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1. Введение
В этом документе представлено:
•

краткое описание процесса маркировки и формирования сведений о вводе
товара, приобретенного в рамках трансграничной торговли, в оборот на
территории Российской Федерации;

•

схемы взаимодействия участников процессов.

1.1 Глоссарий
Бизнес-процесс (БП) — это совокупная последовательность действий по
преобразованию ресурсов, полученных на входе, в конечный продукт, имеющий
ценность для потребителя, на выходе.
Ввод товаров в оборот – при производстве товаров:
на территории Российской Федерации - (в том числе в случае контрактного
производства) первичная возмездная или безвозмездная передача товаров от
производителя новому собственнику либо иному лицу с целью их отчуждения такому
лицу или для последующей реализации, которая делает эти товары доступными для
распространения и (или) использования;
вне территории Российской Федерации (за исключением товара, ввозимого из
государств - членов Евразийского экономического союза) - выпуск таможенными
органами товаров, ввозимых в Российскую Федерацию, в соответствии с таможенными
процедурами выпуска для внутреннего потребления или реимпорта;
вне территории Российской Федерации в отношении товаров, ввозимых из государств
- членов Евразийского экономического союза в рамках трансграничной торговли на
таможенной территории Евразийского экономического союза, - ввоз юридическим
лицом или физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя, товаров в Российскую Федерацию.
Государственная информационная система мониторинга за оборотом
товаров,
подлежащих
обязательной
маркировке
средствами
идентификации (информационная система мониторинга, (ГИС МТ) государственная информационная система, созданная в целях автоматизации
процессов сбора и обработки информации об обороте товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, хранения такой информации,
обеспечения доступа к ней, ее предоставления и распространения, повышения
эффективности обмена такой информацией и обеспечения прослеживаемости
указанных товаров, а также в иных целях, предусмотренных федеральными законами.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) - постоянно действующий
регулирующий орган Евразийского экономического союза, обеспечивающий условия
функционирования и развития ЕАЭС, разработку предложений по дальнейшему
развитию интеграции.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная организация
региональной
экономической
интеграции,
обладающая
международной
правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе.
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Государствами–членами Евразийского экономического союза являются Республика
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и
Российская Федерация.
Индивидуальный серийный номер (ИСН) - символьная последовательность,
уникально идентифицирующая единицу товара (потребительскую, групповую
упаковку товаров) на основании кода товаров.
Интерфейс электронного взаимодействия - совокупность средств и правил,
обеспечивающих взаимодействие программно-аппаратных средств участников
оборота товаров и информационной системы мониторинга.
ИС ЕАЭС – интегрированная информационная система Евразийского экономического
союза.
Код маркировки (КМ) - уникальная последовательность символов, состоящая из
кода идентификации и кода проверки, формируемая оператором для целей
идентификации товаров, в том числе в потребительской упаковке.
Код идентификации (КИ) – последовательность символов, представляющая собой
уникальный номер экземпляра товара, состоящий из кода товара и индивидуального
серийного номера.
Код идентификации транспортной упаковки (КИТУ) – последовательность
символов, представляющая собой уникальный экземпляр транспортной упаковки
товаров, формируемая в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами
маркировки. Состав кода идентификации транспортной упаковки определяется
участником оборота товаров, осуществляющим агрегацию товаров в транспортную
упаковку.
Код проверки (КП) – последовательность символов, сформированная в результате
криптографического преобразования кода идентификации и позволяющая выявить
фальсификацию кода идентификации при его проверке с использованием
фискального накопителя и (или) технических средств проверки кода проверки.
Код товара (КТ) - уникальный код, присваиваемый группе товаров при их описании
в информационном ресурсе, обеспечивающем учет и хранение достоверных данных о
товарах по соответствующей товарной номенклатуре.
Личный кабинет (ЛК) - размещенный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (сеть «Интернет») на сайте оператора, информационный сервис,
предоставляемый оператором в установленном порядке участнику оборота товаров
или федеральному органу исполнительной власти и используемый оператором,
участником оборота товаров и федеральным органом исполнительной власти.
Оператор информационной системы мониторинга (оператор) - юридическое
лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, осуществляющее
создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию информационной системы
мониторинга, обеспечение ее бесперебойного функционирования, а также прием,
хранение и обработку сведений.
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Потребительская упаковка – минимальная единица упаковки, в которой товары
приобретаются потребителем.
Протокол передачи данных - формализованный набор требований к структуре
пакетов информации и алгоритму обмена пакетами информации между устройствами
сети передачи данных
Служба технической поддержки (СТП) – служба технической поддержки
пользователей информационной системы мониторинга пользователей ГИС МТ.
Средство идентификации товаров (средство идентификации, СИ) - код
маркировки в машиночитаемой форме, представленный в виде штрихового кода Data
Matrix либо GS1-DataMatrix, для нанесения на потребительскую упаковку и (или)
групповую упаковку.
Товары – определенные Федеральным законом «Технический регламент на табачную
продукцию» и Техническим регламентом Таможенного союза «Технический регламент
на табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014) виды табачных изделий, на которые
распространяется действие постановления Правительства РФ от 28.02.2019 № 224
«Об утверждении Правил маркировки табачной продукции средствами идентификации
и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации,
в отношении табачной продукции», реализуемые потребителю в потребительской и
(или) групповой упаковке.
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза (код ТН ВЭД ЕАЭС) — классификатор товаров,
применяемый таможенными органами и участниками внешнеэкономической
деятельности (ВЭД) в целях проведения таможенных операций.
Транспортная упаковка - упаковка, объединяющая товары, упакованные в
потребительскую и/или групповую упаковку, используемая для хранения и
транспортировки товаров с целью защиты их от повреждений при перемещении и
образующая самостоятельную транспортную единицу. Транспортная упаковка может
включать в себя транспортные упаковки меньшего размера (объема).
УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись.
Участники оборота товаров (УОТ) - юридические лица и физические лица,
зарегистрированные в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
или
аккредитованные филиалы иностранных юридических лиц в Российской Федерации,
являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, осуществляющие ввод
табачной продукции в оборот, оборот и (или) вывод из оборота табачной продукции.
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2. 04.06.00.00 Маркировка и ввод в оборот товара,
приобретенного в рамках трансграничной торговли
на таможенной территории ЕАЭС
Таблица 1 Основные данные процесса
ЦЕЛЬ
УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА

РЕГЛАМЕНТЫ
ПРОЦЕССА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ УЧАСТНИКОВ
ПРОЦЕССА
ДОКУМЕНТЫ,
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ
ПРОЦЕСС

Регистрация в ГИС МТ сведений о вводе товара, приобретенного в рамках
трансграничной торговли, в оборот на территории Российской Федерации
Участник оборота товара (Импортер)
Оператор ГИС МТ (ООО «Оператор – ЦРПТ»)
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2019 № 224 «Об
утверждении Правил маркировки табачной продукции средствами идентификации и
особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за
оборотом
товаров,
подлежащих
обязательной
маркировке
средствами
идентификации, в отношении табачной продукции»
ГИС МТ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧАСТНИКА ОБОРОТА ТОВАРОВ
Уведомление о вводе товаров в оборот
Уведомления/квитанции участников оборота товаров

Участники оборота товаров, осуществляющие ввоз товаров в Российскую Федерацию с
территорий государств - членов ЕАЭС в рамках трансграничной торговли, обеспечивают
маркировку товаров и передают в ГИС МТ сведения о вводе товаров в оборот до
фактического пересечения государственной границы Российской Федерации.
Схема процесса ввода товара, приобретенного в рамках трансграничной торговли на
территории Российской Федерации, в оборот представлена на [Рисунок 1].
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04.06.00.00 МАРКИРОВКА И ВВОД В ОБОРОТ ТОВАРА, ПРИОБРЕТЕННОГО В РАМКАХ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС (БЕЗ ИНТЕГРАЦИИ С ИС ЕАЭС)

Участник оборота товаров

ГИС МТ

КМТ

ФГИС «Росаккредитация»

Необходимость ввода в
оборот товара
БП 03.01.00.00 /
03.05.00.00 Эмиссия КМ
Есть СИ с КМ для
маркировки товаров?

НЕТ

ДА

[1] Получение сведений о
нанесении СИ от экспортера,
отправка отчета о нанесении в
ГИС МТ
03.01.03.00 / 03.05.03.00
Получение КМ,
формирование СИ с КМ
БП 05.03.00.00
Агрегация товаров

Осуществляется
агрегация?

НЕТ

ДА

[2] Получение сведений об
агрегации от экспортера,
отправка отчета об агрегации в
ГИС МТ

БП 15.03.00.00
Проверка УКЭП

[3] Формирование уведомления
о вводе товаров в оборот и
отправка в ГИС МТ

Подача сведений о вводе
товара в оборот
Создан
КМ эмитирован, получен
(нанесен)

[4] Фиксация полученных сведений о товарах,
вводимых в оборот

[5] Создание записи в журнале квитирования;
Направление квитанции с уведомлением УОТ

Квитанция
с уведомлением

[6] Проверка предоставленных сведений о
вводе товара в оборот в ГИС МТ

НЕТ

Уведомление
участника оборота
товаров
Обработан с
ошибками
КМ эмитирован,
получен (нанесен)

[7] Обработка документа с
фиксацией ошибок

Квитанция
с уведомлением

Сведения
корректны?

ДА

[9] Проверка сведений о
разрешительных документах:
наличие и период действия на
дату ввода товаров в оборот

[8] Создание записи в журнале
квитирования; Направление
квитанции с уведомлением УОТ
Уведомление
оборота товаров
Обработан
Товар в обороте
КМ в обороте

Квитанция
с уведомлением

[12] Создание записи в журнале
квитирования; Направление
квитанции с уведомлением УОТ

[15] Создание записи в журнале
квитирования; Направление
квитанции с уведомлением УОТ

[18] Создание записи в журнале
квитирования; Направление
квитанции с уведомлением УОТ

РД найден и действует на дату
ввода товаров в оборот?

ДА

участника

[14] Обработка ввода в оборот
товаров в ГИС МТ; отмена
регистрации сведений о РД для
КМ

Уведомление
оборота товаров
Обработан
Товар в обороте
КМ в обороте

Квитанция
с уведомлением

участника

[11] Обработка ввода в оборот
товаров в ГИС МТ; регистрация
сведений о РД для КМ

Уведомление
оборота товаров
Обработан
Товар в обороте
КМ в обороте

Квитанция
с уведомлением

[10] Проверка сведений РД

НЕТ

БП 07.04.00.00
Взаимодействие с
ФГИС
«Росаккредитация»

[13] Получение и разбор
результатов проверки

НЕТ

Проверка сведений
пройдена?

участника

[17] Обработка ввода в оборот
товаров в ГИС МТ; регистрация
сведений о РД для КМ

ДА

И

[16] Регистрация сведений о РД в
реестре РД

Рисунок 1 Схема процесса 04.06.00.00 Маркировка и ввод в оборот товара,
приобретенного в рамках трансграничной торговли на таможенной территории ЕАЭС
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2.1 Маркировка товаров
На схеме процесса [Рисунок 1] блок [1], [2].
Участники оборота товаров, осуществляющие ввоз товаров в Российскую Федерацию с
территорий государств - членов ЕАЭС в рамках трансграничной торговли (импортеры),
обеспечивают маркировку товаров до фактического пересечения государственной
границы Российской Федерации.
При трансграничном перемещении товаров участнику оборота товаров (импортеру)
необходимо осуществить заказ КМ (описание процесса в БП «03.01.00.00 Эмиссия КИ
и/или СИ (этикетирование)»/«03.05.00.00 Эмиссия КМ и/или СИ (прямое нанесение)») и
передать их экспортеру.
После нанесения СИ с КМ на потребительские и (или) групповые упаковки экспортер
передает сведения о нанесении участнику оборота товаров (импортеру) вне ГИС МТ. На
основании полученных сведений импортер формирует отчет о нанесении СИ и передает
его в ГИС МТ (описание в БП «03.01.03.00 / 03.05.03.00 Получение КМ, формирование
СИ с КМ»).
Если экспортером осуществлялась агрегация в групповые/транспортные упаковки,
экспортер передает сведения об агрегации импортеру вне ГИС МТ. Участник оборота
товаров (импортер) на основании сведений, полученных от экспортера, формирует отчет
об агрегации и передает в ГИС МТ (описание в БП «05.03.00.00 Агрегация товаров»).

2.2 Подача сведений о вводе товаров в оборот в ГИС МТ
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [3], [4], [5].
Участник оборота товаров (импортер) передает сведения о вводе товаров в оборот в ГИС
МТ до фактического пересечения государственной границы Российской Федерации.
Документ о вводе в оборот товара, приобретенного в рамках трансграничной торговли
на таможенной территории ЕАЭС, содержит сведения, представленные в [Таблица 2], и
подписывается УКЭП.
Таблица 2 Описание сведений на ввод в оборот товара, приобретенного в рамках трансграничной
торговли на таможенной территории ЕАЭС
№ ПП
1.

Атрибут
ИНН

2.

Наименование
страны-отправителя

3.

Наименование
организациипоставщика
ИНН организациипоставщика (или его
аналог)
Вид
подтверждающего
документа

4.

5.

Описание
Индивидуальный
номер
налогоплательщика
(импортера)
Наименование государства - члена ЕАЭС, с
территории которого осуществляется товара (в
соответствии с Общероссийским классификатором
стран мира)
Наименование
организации-поставщика
(отправителя) товаров согласно первичным
документам
ИНН
организации-поставщика
(отправителя)
товаров (или его аналог в стране отправителя)

Значение
Обязательное

Вид (наименование) документа, подтверждающего
ввоз товаров на территорию РФ.
Для выбора доступны значения:

Обязательное

Обязательное

Обязательное

Обязательное
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6.
Наименование
документа
7.

Номер
подтверждающего
документа
Дата
подтверждающего
документа
Код ТН ВЭД ЕАЭС
КИ / КИГУ /КИТУ

8.

9.
10.

11.

Номер
разрешительного
документа
Дата
разрешительного
документа
Стоимость товара

12.

13.

14.

Сумма налога на
добавленную
стоимость

15.

Сумма акциза

•
договор (контракт);
•
транспортная накладная;
•
счет-фактура;
•
прочее.
Наименование документа, подтверждающего
ввоз.
Поле заполняется только при выборе вида
документа «прочее».
Номер документа, подтверждающего ввоз товаров
на территорию РФ

Обязательное при
выборе значения
«Прочее» в поле «Вид
документа»
Обязательное

Дата документа, подтверждающего ввоз товаров на
территорию РФ

Обязательное

Код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 10 знаков
Коды идентификации товаров и (или) коды
идентификации групповых упаковок и (или) коды
идентификации транспортных упаковок ввозимой
продукции
Номер декларации о соответствии

Обязательное
Обязательное

Дата декларации о соответствии

Обязательное

Стоимость маркированных товаров (с учетом налога
на добавленную стоимость, если сделка облагается
таким налогом) согласно первичным документам
Сумма налога на добавленную стоимость,
подлежащего уплате в бюджет Российской
Федерации в отношении товаров, ввезенных на
территорию Российской Федерации
Сумма акциза, подлежащего уплате в бюджет
Российской Федерации, в отношении товаров,
ввезенных на территорию Российской Федерации

Обязательное

Обязательное

Обязательное

Обязательное

Участник оборота товаров подписывает поданные сведения о вводе товаров в оборот
УКЭП.
Подача сведений о вводе товаров в оборот осуществляется следующими способами:
•
•
•

в личном кабинете участника оборота товаров в ГИС МТ (ручной ввод сведений с
загрузкой списка КИ в формате *.xls, *.csv, *.xml);
посредством загрузки документа в личном кабинете ГИС МТ (путем подачи
файлов формата *.xls, *xml);
посредством учетной системы участника оборота товаров через открытое API.

После получения сведений о вводе товаров в оборот в ГИС МТ осуществляется проверка
УКЭП (БП 15.03.00.00 Проверка УКЭП).
В ГИС МТ поданные участником оборота товаров сведения о вводе товаров в оборот
регистрируются в статусе «Создан». Поданным сведениям присваивается уникальный
номер, регистрируется дата и время подачи сведений о вводе товаров в оборот.
Участнику оборота товаров направляется уведомление в личном кабинете и квитанция
о получении сведений о вводе товаров в оборот. Квитанция направляется на адрес
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электронной почты, указанный в регистрационных данных участника оборота товаров
либо в учетную систему участника оборота товаров посредством открытого API.

2.3 Проверка сведений, указанных в документе на ввод в
оборот товара, приобретенного в рамках трансграничной
торговли на таможенной территории ЕАЭС
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [6], [7], [8].
После регистрации документа в ГИС МТ осуществляются следующие проверки на
возможность ввода товара в оборот:
 проверка заполнения обязательных полей в документе и соблюдения требований
к формату;
 проверка наличия в ГИС МТ сведений об указанных КИ/КИГУ/КИТУ;
 проверка условий:
o статус КМ позволяет осуществить ввод товаров в оборот (КМ эмитирован,
получен (нанесен));
▪ если статус КМ «Выбыл», осуществляется проверка причины
выбытия (допустимые причины – «Экспорт в страны ЕАЭС»,
«Экспорт за пределы стран ЕАЭС»);
o КИ/КИГУ/КИТУ, указанные в поданных сведениях, не находятся в
обработке по другим документам в процессах движения или выбытия
товаров;
o участник оборота товаров, подавший сведения о вводе товаров в оборот,
является собственником КМ;
o способ ввода товаров в оборот для КМ, указанных в документе, - «Ввезен
в РФ из стран ЕАЭС» (после реализации данного способа, допустимое
значение до реализации – «Ввезен в РФ»). Проверка проводится только в
случае, если статус КМ «Эмитирован, получен (нанесен)».
Если проверка не пройдена, в ГИС МТ поданные участником оборота сведения о вводе
товаров в оборот переводятся в статус «Обработан с ошибками» (КМ в статусе
«Эмитирован, получен (нанесен)»).
Участник оборота товаров получает уведомление в личном кабинете об ошибках в
сведениях о вводе товаров в оборот с указанием причины ошибок.
На адрес электронной почты, указанный в регистрационных данных участника оборота
товаров, либо в учетную систему участника оборота товаров посредством открытого API
направляется квитанция о результатах обработки документа (с указанием причины
ошибок обработки).
Если проверка сведений, указанных в документе, пройдена, осуществляется переход к
разделу [Проверка сведений о разрешительных документах].
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2.4 Проверка сведений о разрешительных документах
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [9] - [10].
В ГИС МТ (подсистеме КМТ) осуществляется проверка сведений о разрешительных
документах (декларациях о соответствии), указанных в сведениях о вводе товаров в
оборот.
Проверка сведений разрешительной документации осуществляется в подсистеме КМТ по
следующим данным: номер и дата разрешительной документации, срок действия
разрешительных документов (декларации о соответствии должны быть действующими
на дату ввода в оборот), код товара, код товара по ТН ВЭД ЕАЭС.
На схеме процесса блоки [11], [12].
Если проверка пройдена, в ГИС МТ выполняется ввод товаров в оборот:
• в ГИС МТ регистрируются сведения о РД в разрезе КМ;
• сведения о вводе в оборот регистрируются в ГИС МТ, КМ и товары получают
статус «В обороте»;
• для КМ и товаров фиксируется способ ввода в оборот «Трансграничная
торговля»;
• в ГИС МТ регистрируется дата и время выполнения ввода товаров в оборот, в
реестре средств идентификации регистрируется атрибут «Дата и время ввода в
оборот» (дата и время выполнения процедуры ввода товара в оборот в ГИС МТ);
• поданные участником оборота сведения о вводе товаров в оборот переводятся в
статус «Обработан»;
• уникальный номер поданных сведений о вводе товара в оборот отображается в
Реестре документов (атрибут «Регистрационный номер документа»);
• участник оборота товаров получает уведомление в личном кабинете ГИС МТ и
квитанцию об обработке документа. Квитанция направляется на адрес
электронной почты, указанный в регистрационных данных участника оборота
товаров либо в учетную систему участника оборота товаров посредством
открытого API.
На схеме процесса блок [13].
Если разрешительные документы не найдены в ГИС МТ (подсистеме КМТ), ГИС МТ
передает запрос в ФГИС «Росаккредитация» на получение сведений о разрешительных
документах, указанных в сведениях о вводе товаров в оборот (БП «07.04.00.00
Взаимодействие ГИС МТ с ФГИС «Росаккредитация») .
На схеме процесса блоки [14], [15].
Если сведения о РД не найдены в ФГИС «Росаккредитация» или дата подачи сведений о
вводе товаров в оборот не соответствует периоду действия РД, в ГИС МТ выполняется
ввод товаров в оборот:
• сведения о вводе в оборот регистрируются в ГИС МТ, КМ и товары получают
статус «В обороте»;
• для КМ и товаров фиксируется способ ввода в оборот «Трансграничная
торговля»;
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•
•
•
•

в ГИС МТ регистрируется дата и время выполнения ввода товаров в оборот, в
реестре средств идентификации регистрируется атрибут «Дата и время ввода в
оборот» (дата и время выполнения процедуры ввода товара в оборот в ГИС МТ);
поданные участником оборота сведения о вводе товаров в оборот переводятся в
статус «Обработан»;
уникальный номер поданных сведений о вводе товара в оборот отображается в
Реестре документов (атрибут «Регистрационный номер документа»);
участник оборота товаров получает уведомление в личном кабинете ГИС МТ и
квитанцию об обработке документа и об ошибках в сведениях о разрешительной
документации (с указанием причины ошибок). Квитанция направляется на адрес
электронной почты, указанный в регистрационных данных участника оборота
товаров либо в учетную систему участника оборота товаров посредством
открытого API.

На схеме процесса блоки [16], [17], [18].
Если сведения о РД найдены в ФГИС «Росаккредитация» и дата подачи сведений о РД
соответствует периоду действия РД (декларации о соответствии), в КМТ осуществляется
регистрация сведений о РД в реестре РД.
В ГИС МТ выполняется ввод товаров в оборот:
•
•
•
•
•
•
•

регистрируются сведения о РД в разрезе КМ;
сведения о вводе в оборот регистрируются в ГИС МТ, КМ и товары получают
статус «В обороте»;
для КМ и товаров фиксируется способ ввода в оборот «Трансграничная
торговля»;
в ГИС МТ регистрируется дата и время выполнения ввода товаров в оборот, в
реестре средств идентификации регистрируется атрибут «Дата и время ввода в
оборот» (дата и время выполнения процедуры ввода товара в оборот в ГИС МТ);
поданные участником оборота сведения о вводе товаров в оборот переводятся в
статус «Обработан»;
уникальный номер поданных сведений о вводе товара в оборот отображается в
Реестре документов (атрибут «Регистрационный номер документа»);
участник оборота товаров получает уведомление в личном кабинете ГИС МТ и
квитанцию об обработке документа. Квитанция направляется на адрес
электронной почты, указанный в регистрационных данных участника оборота
товаров либо в учетную систему участника оборота товаров посредством
открытого API/

Состав зарегистрированных в ГИС МТ сведений о вводе товаров в оборот не подлежит
изменению.
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