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Инструкция по предоставлению сведений об обороте товаров в государственную
информационную систему мониторинга (далее – ГИС МТ) для участников оборота
товаров, осуществляющих оптовую торговлю.
Для маркировки отраслевого компонента "Табачная продукция" подлежащего обязательной
маркировке средствами идентификации для участника оборота товаров необходимо следующее:
1. Регистрация в ГИС МТ (подробнее в «Инструкции по регистрации в ГИС МТ» или в видеоинструкции);
Организации оптовой и розничной торговли табачной продукцией вносят в информационную систему
мониторинга сведения в отношении всех действий по обороту табачной продукции с 1 июля 2020 г в
соответствии с Правилами, утвержденными постановлением правительства РФ 224 от 28.02.2019.
Вводом в оборот также признается возмездная или безвозмездная передача юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями табачной продукции, ранее приобретенной ими для целей, не
связанных с ее последующей реализацией (продажей), а также возмездная или безвозмездная передача
остатков табачной продукции после их маркировки участником оборота табачной продукции, во владении и
(или) пользовании, и (или) распоряжении у которого находилась немаркированная табачная продукция.
Сформировать сведения о передаче товара, вводе/выводе маркированных товаров в оборот/из
оборота и подать сведения в ГИС МТ для участника оборота, осуществляющего оптовую продажу, можно при
помощи уведомления о передаче табачной продукции (в форме УПД) и загрузки чеков из фискальных
накопителей.
Загрузка чеков в личном кабинете ГИС МТ допускается в следующих случаях, определенных ППР 224:
•

В отсутствие договора с оператором фискальных данных на осуществление от имени и по

поручению участника оборота табачной продукции передачи информации оператору или при отсутствии
у оператора фискальных данных технической возможности осуществлять от имени и по поручению
участника оборота табачной продукции передачу уведомлений о реализации маркированной табачной
продукции, полученных от контрольно-кассовой техники участника оборота табачной продукции;
•

В случаях применения контрольно-кассовой техники в режиме, не предусматривающем

обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы и оператору в электронной форме
через оператора фискальных данных.

I.

В остальных случаях при отгрузке и приемке маркированных товаров участник оборота формирует

уведомление о передаче табачной продукции (в форме УПД).
Способами подачи уведомления в ГИС МТ являются:
•

ввод сведений на сайте Оператора ГИС МТ через оператора ЭДО Лайт;

•

интеграция по открытому API из учетной системы участника оборота табачной продукции в

формате xml;
•

по телекоммуникационным каналам связи через внешнего оператора электронного

документооборота.

Уведомление о передаче табачной продукции содержит сведения в соответствии со следующими
нормативно-правовыми актами:
1.

Приказ ФНС России от 24 марта 2016 г. № ММВ-7-15/155@.

Принимается УПД с функцией:
1)

СЧФДОП - счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и

документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании
услуг);
2)

ДОП - документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ

об оказании услуг).
Информация о кодах идентификации передаваемой продукции указывается в информационном поле
табличной части документа ИнфПолФХЖ2.
Варианты заполнения:
1) <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="sscc"
Значен="01146002660116142168228C3164541058500 01146002550118142168228C3164341059500" />
2) <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="cis"
Значен="(01)04600166211817(21)0&рt1Rkаkx" />
2.

Приказ ФНС от 19 декабря 2018 г. N ММВ-7-15/820@.

Принимается УПД с функцией:
1) СЧФДОП - счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и
документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании
услуг);
2) ДОП - документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ
об оказании услуг).
Имя файла должно иметь следующий вид:
R_T_A_O_GGGGMMDD_N, где XXXX формируется в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено использование настоящего формата в целях контроля за движением товара;
принимает значение "MARK" - для товаров, подлежащих маркировке.
Информация о кодах маркировки передаваемой продукции указывается в информационном поле
табличной части документа. НомСредИдентТов:
Более подробно - в Методических рекомендациях по заполнению УПД.
Для оформления УПД на отгрузку при помощи оператора ЭДО Лайт на сайте ГИС МТ необходимо
выполнить следующее:
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1. Авторизоваться в личном кабинете с использованием сертификата квалифицированной электронной
подписи;
2. Зайти в раздел «Документы» с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана;
3. Выбрать «Добавить» и нажать в выпадающем списке УПД на отгрузку:

Далее, при необходимости для заполнения формы УПД Вы можете перейти к «Инструкции по формированию
УПД», «инструкции по настройке ЭДО» и посмотреть:
видеоинструкцию по передаче прав на товары между юридическими лицами при помощи ЭДО_Лайт (УПД);
видеоинструкцию по передаче прав на товары между юридическими лицами при помощи ЭДО_Лайт (УПДи,
УКД); видеоинструкцию по настройке ЭДО; видео-рекомендации по работе с электронными УПД, УКД, УПДи.
После успешной отправки электронного УПД, он отобразится в разделе «Документы» на вкладке
«Отгрузка (УПД)» и у отправителя в статусе «Отправлен», и в разделе «Документы» на вкладке «Приемка
(УПД) у получателя в статусе «Требуется подпись».
При приемке УПД получателю необходимо просмотреть документ и подписать входящее УПД, для
чего в разделе «Документы» на вкладке «Приемка (УПД)» открыть входящий УПД, нажав на его номер.

3

Далее проверить информацию по входящему электронному документу и товары по кнопке «Товары» вверху
слева. Далее подписать документ по соответствующей кнопке «Подписать» внизу справа или отправить
запрос на уточнение по кнопке «Уточнение».

После успешно подписанного получателем электронного УПД, документ отобразится в статусе «Подписан»
как у отправителя в исходящих документах, так и у получателя во входящих документах.
В реестре документов, при открытии УПД реализована возможность сохранения документа в формате
XML и печати в формате pdf, при помощи соответствующих кнопок: «Скачать» и «Печать».
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Когда электронный документ подписан УКЭП отправителя и получателя, ЭДО Lite передает сведения в
ГИС МТ для учета перемещения КМ получателю. ГИС МТ обрабатывает полученный от ЭДО Lite документ и в
результате проверки корректно переданных сведений, товары, принятые получателем, будут переведены к
нему на баланс. Результат успешно обработанного УПД в ГИС МТ отображается в разделе «Документы» со
способом получения «ЭДО» и статусом загрузки «Обработан». При статусе загрузки «Обработан с ошибкой»
информация о причине отображается при просмотре данного документа, и товары в результате некорректно
переданных сведений не переводятся на баланс получателя.
О передаче прав между юридическими лицами при помощи ЭДО lite (УПД) также - в видеоинструкции.

II.

Для загрузки чеков необходимо выполнить следующие действия:

1. Авторизоваться в личном кабинете с использованием сертификата квалифицированной электронной
подписи;
2. Зайти в раздел «Документы» с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана;
3. Выбрать кнопку «Загрузить» и нажать «Загрузка чеков из ФН»:
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В открывшуюся форму загрузить подготовленные раннее чеки в форматах: *.zip или *.crpt

При успешной загрузке откроется документ с уведомлением о количестве загруженных чеков. На данном
шаге необходимо нажать на кнопку «Подписать и отправить», чтобы подписать отправляемый документ с
помощью УКЭП.

При успешной загрузке чеков информация будет доступна в разделе «Документы» на вкладке «Чеки»
где отображается основная информация по чеку: наименование, статус, дата создания документа и дата
поступления в ГИС МТ, данные об организации — продавце (ИНН, система налогообложения, адрес торговой
точки, смена, в которую был выписан чек), фискальные данные, данные о товаре, на который данный чек был
выписан, цена товара за единицу, сумма по товару, исчисленный НДС.
Об особенностях проекта маркировки табачной продукции также в видеоинструкции.

В случае, если у Вас возникли проблемы с подачей сведений о маркированном товаре в ГИС МТ,
обратитесь к нам по телефону 8 (800) 222-15-23 либо по электронной почте support@crpt.ru
Успешной работы в ГИС МТ!
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