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1. Введение
В этом документе представлено:
• краткое описание процессов маркировки импортных обувных товаров,
помещение обувных товаров под таможенные процедуры импорта, ввоза
импортных обувных товаров на территорию РФ и ввода импортных обувных
товаров в оборот в ГИС МТ;
• схемы взаимодействия участников процессов.

1.1 Глоссарий
Агрегирование - процесс объединения обувных товаров (обувных товаров в
потребительской упаковке) в транспортную упаковку обувных товаров первого
уровня, а также транспортных упаковок первого уровня в транспортную упаковку
последующих уровней с нанесением на создаваемую транспортную упаковку кода
идентификации транспортной упаковки, содержащего информацию о
взаимосвязи кодов идентификации каждого вложенного товара, потребительской
упаковки, транспортной упаковки
Агрегированный таможенный код (АТК) - уникальная последовательность
символов для каждой отдельной комбинации обувных товаров, подлежащих
прохождению таможенных процедур выпуска для внутреннего потребления или
реимпорта, экспорта, временного вывоза и реэкспорта.
Бизнес-процесс (БП) — это совокупная последовательность действий по
преобразованию ресурсов, полученных на входе, в конечный продукт, имеющий
ценность для потребителя, на выходе.
Ввод обувных товаров в оборот (ввод в оборот) - при производстве обувных
товаров:
на территории Российской Федерации - постановка обувных товаров на баланс
производителя таких товаров или первичная возмездная или безвозмездная
передача обувных товаров от производителя обувных товаров новому
собственнику либо иному лицу с целью их отчуждения такому лицу или для
последующей реализации, которая делает ее доступной для распространения и
(или) использования;
на территории Российской Федерации, в случае контрактного производства –
постановка обувных товаров, произведенных в рамках и на условиях контракта и
переданных от производителя обувных товаров, на баланс собственника обувных
товаров;
вне территории Российской Федерации (за исключением обувных товаров,
ввозимых из государств - членов Евразийского экономического союза) - выпуск
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таможенными органами для внутреннего потребления обувных товаров,
ввозимых в Российскую Федерацию;
вне территории Российской Федерации в отношении обувных товаров, ввозимых
из государств - членов Евразийского экономического союза, - ввоз юридическим
лицом или физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя, обувных товаров в Российскую Федерацию.
Вводом в оборот признается также продажа комиссионером обувных товаров,
полученных от физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями (за исключением товаров, ранее приобретенных и
возвращенных физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями) в рамках договора комиссии, в том числе предложение
обувных товаров для дальнейшей реализации (продажи) до их выставления в
месте продажи и при выставлении в месте продажи, демонстрации их образцов
или предоставления сведений о них в месте продажи.
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.
ДТ – декларация на товары
ЕАИС ТО – Единая автоматизированная информационная система таможенных
органов
Индивидуальный серийный номер (ИСН) - символьная последовательность,
уникально идентифицирующая единицу товара (потребительскую упаковку
обувных товаров) на основании кода товаров.
Код маркировки (КМ) - уникальная последовательность символов, состоящая из
кода идентификации и кода проверки, формируемая оператором для целей
идентификации обувных товаров, в том числе в потребительской упаковке.
Код идентификации (КИ) – последовательность символов, представляющая
собой уникальный номер экземпляра товара.
Код проверки (КП) – последовательность символов, сформированная в
результате криптографического преобразования кода идентификации и
позволяющая выявить фальсификацию кода идентификации при его проверке с
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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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») на сайте оператора,
информационный сервис, предоставляемый оператором в установленном
порядке участнику оборота обувных товаров или федеральному органу
исполнительной власти и используемый оператором, участником оборота
обувных товаров и федеральным органом исполнительной власти.
Маркированные обувные товары – обувные товары, на которые нанесены
средства идентификации и достоверные сведения о которых (в том числе
сведения о нанесенных на них средствах идентификации и (или) материальных
носителях, содержащих средства идентификации обувных товаров) содержатся в
информационной системе мониторинга.
Маркировка обувных товаров средствами идентификации - нанесение
средств идентификации обувных товаров на потребительскую упаковку обувных
товаров или товарный ярлык, или на товар.
Обувные товары – продукция, включенная в товарную группу «Обувь», кодов
товарной номенклатуры 6401-6405, а также в группу товаров соответствующей
кодам Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД 2):15.20.11, 15.20.12, 15.20.13, 15.20.14, 15.20.21, 15.20.29,
15.20.31, 15.20.32 и 32.30.12, в которую включены различные типы обуви (в том
числе галоши) независимо от ее фасона и размера, конкретного назначения,
способа производства или материалов, из которых она изготовлена, в отношении
которой принято решение о маркировке средствами идентификации обувных
товаров.
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.
Потребительская упаковка - упаковка, предназначенная для первичной
упаковки обувных товаров, а также материалы и компоненты, используемые для
хранения и представления обувных товаров, реализуемые конечному
потребителю вместе с обувным товаром.
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Участники оборота обувных товаров (участники оборота товаров, УОТ)юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей, являющиеся налоговыми резидентами
Российской Федерации, осуществляющие ввод обувных товаров в оборот, оборот
и (или) вывод из оборота обувных товаров, за исключением юридических лиц и
физических
лиц,
зарегистрированных
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, приобретающих обувные товары для использования в целях,
не связанных с их последующей реализаций (продажей).
Служба технической поддержки (СТП) – служба технической поддержки
пользователей информационной системы мониторинга пользователей ГИС МТ.
Средство идентификации обувных товаров (средство идентификации, СИ)
- код маркировки в машиночитаемой форме, представленный в виде штрихового
кода Data Matrix, для нанесения на потребительскую упаковку или товарный
ярлык, или на товар.
СМЭВ – система электронного межведомственного взаимодействия.
ТК ЕАЭС – Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.
Транспортная упаковка обувных товаров - упаковка, объединяющая обувные
товары, используемая для хранения и транспортировки обувных 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). При этом упаковка,
объединяющая только обувные товары без потребительской упаковки или
обувные товары в потребительской упаковке, признается транспортной
упаковкой обувных товаров первого уровня, а последующие транспортные
упаковки разной степени вложенности, начиная с содержащих исключительно
транспортные упаковки первого уровня, признаются транспортными упаковками
обувных товаров последующего (второго, третьего и т.д.) уровня.
Товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского экономического союза (товарная номенклатура) —
классификатор товаров, применяемый таможенными органами и участниками
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в целях проведения таможенных
операций.
УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись.
ФТС - Федеральная таможенная служба.

Дата: 03.08.2018
01.01.00.00 ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ ОБОРОТА ТОВАРОВ

Версия: 1.0
5

1.2 Аннотация
УОТ (импортеры), осуществляющие ввоз обувных товаров в Российскую Федерацию
с территорий государств, не являющихся членами ЕАЭС, в том числе товаров,
перемещаемых через территории государств – членов ЕАЭС в соответствии с
таможенной процедурой таможенного транзита, осуществляют маркировку
обувных товаров до ее ввоза в Российскую Федерацию либо на таможенном складе
до помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления
или реимпорта.
После прохождения партии обувных товаров таможенных процедур, УОТ
предоставляет в ГИС МТ сведения о вводе импортного товара в оборот и указывает
все необходимые сведения, за исключением сведений, получаемых напрямую из
ЕАИС ТО.
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2. 04.05.02.00 Маркировка и ввод в оборот товаров,
ввозимых с территории стран, не являющихся
членами ЕАЭС
Таблица 1 Основные данные процесса

ЦЕЛЬ
УЧАСТНИКИ
ПРОЦЕССА

РЕГЛАМЕНТЫ
ПРОЦЕССА

Ввод в оборот маркированных обувных товаров, ввозимых с территории
стран, не являющихся членами ЕАЭС; отражение сведений о вводе в
оборот импортируемых товаров в ГИС МТ
УОТ (Импортер)
Оператор ГИС МТ
ФТС России
Постановление Правительства РФ от 05.07.2019 г. № 860 «Об утверждении
Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и
особенностях внедрения государственной информационной системы
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке средствами
идентификации, в отношении обувных товаров»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
УЧАСТНИКОВ
ПРОЦЕССА

ИС УОТ
ГИС МТ
СМЭВ
ЕАИС ТО

ДОКУМЕНТЫ,
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ
ПРОЦЕСС

ДТ
УВЕДОМЛЕНИЕ О ВВОДЕ ТОВАРОВ В ОБОРОТ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫПУСКЕ ТОВАРОВ
ПРОЕКТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ДАЛЕЕ – ТКМВ), ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ
УНИФИЦИРОВАННЫЙ СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ТОВАРОВ

Схема процесса маркировки и ввода в оборот товаров, ввозимых с
территории стран, не являющихся членами ЕАЭС в ГИС МТ представлена на
[Рисунок 1]
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04.05.00.00 Маркировка, ввод в оборот и ввоз товара на территорию РФ из стран, не являющихся членами ЕАЭС (импорт)
УОТ

ГИС МТ, Компонент Квитирование

КМТ

ГИС МТ

СМЭВ

ЕАИС ТО

Необходимость ввоза товара
(импорт)

[1] Отгрузка товара со склада
готовой продукции (вне ЕАЭС)

нет

Имеются СИ с КМ?

да

[2] Нанесение СИ с КМ на товар
(вне ЕАЭС)

БП 03.01.00.00
Эмиссия КМ

БП 05.06.01.00
Формирование АТК
нет

Необходимо
сформировать АТК?

да

Статус АТК:
«Зарегистрирован»

[3] Помещение товаров под
таможенные процедуры
импорта

[4] Регистрация декларации на
товары

Статус АТК: «На контроле
в таможенных органах»

[6] Обработка входящего
запроса

[ТКМВ: Запрос 1]

[ТКМВ: Запрос 1]
Обработка запроса в СМЭВ

ИНН;
Номер и дата ДТ;
Код таможенного

органа;

[7] Формирование ответа

КИ/КИТУ/АТК;
Цвет;
Размер;

[ТКМВ: Ответ 1]

[ТКМВ: Ответ 1]

[5] Формирование запроса на
получение сведений о статусе/
составе АТК или статусе КМ

[8] Проверка ответа и фиксация
принятого решения по ДТ

ДТ + код решения

Обработка запроса в СМЭВ

[9] Формирование и подача
сведений о ввозе товара на
территории РФ (с
дополнительными сведениями)

да
15.13.00.00
Проверка УКЭП

Выпуск ДТ по
решению ФТС
возможен?

нет

[10] Фиксация полученных
сведений о вводе товара в
оборот на территории РФ

Статус документа: «Создан»
Статус КМ: «КМ нанесён,
ожидает подтверждения ФТС»
[11] Формирование и
направление запроса в ФТС для
получения решения по ДТ

[ТКМВ: Запрос 3]

[ТКМВ: Запрос 3]

[12] Обработка входящего
запроса

Обработка запроса в СМЭВ

Запрос кода решения
по номеру ДТ

БД ЕАИС ТО

нет

Ответ получен?

Статус АТК: «Получено
решение из таможенных
органов»
Статус КМ: «КМ нанесён на
товар /запрет ФТС /одобрен
ФТС»

Статус КМ: «КМ нанесён на
товар,
Маркированный товар не
введен в оборот (Запрет
ФТС)»

Квитанция
с уведомлением

[16] Создание записи в журнале
квитирования; Направление квитанция
с уведомлением
участнику оборота товаров

[15] Фиксация решения и отказ во
вводе товара в оборот

[19] Фиксация и проверка
полученных сведений

Дополнительные сведения
корректны?

нет

[ТКМВ: Ответ 3]

[13] Формирование ответа

Обработка запроса в СМЭВ

[14] Регистрация полученных из
ФТС сведений и решения по ДТ

Код решения разрешает
ввод товара в оборот?

нет

да
[18] Фиксация и отправка
дополнительных, ранее не
описанных сведений о товаре
(ТНВЭД, страна производства, РД,
цвет, размер)

[ТКМВ: Ответ 3]

да

[17] Фиксация решения и ввод
товара в оборот

Статус товара: «Товар в
обороте»
Статус КМ: «КМ в обороте»
Статус документа: «Документ
обработан»
Статус АТК: «Введён в
оборот»

[20] Формирование и отправка
сведений повторно

да
[21] Фиксация дополнительных
сведений о товаре

Квитанция
с уведомлением

[22] Фиксация полученного ответа

[23] Создание записи в журнале
квитирования; Направление квитанция
с уведомлением
участнику оборота товаров

Завершение процесса

Рисунок 1 Схема процесса 04.05.00.00 Маркировка и ввод в оборот товаров, ввозимых с
территории стран, не являющихся членами ЕАЭС (импорт) – (с интеграцией с ФТС).

2.1 Маркировка изготовленного импортного
пределами РФ

товара

за

На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [1], [2], [3].
После фактического изготовления товара за пределами территории государствчленов ЕАЭС УОТ осуществляет изготовление СИ с КМ и нанесение их на готовую
продукцию. Нанесение изготовленного СИ с КМ осуществляется в любой момент до
пересечения границы с РФ или до пересечения границы с государством-членом
ЕАЭС.
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Маркировка товаров может также осуществляться на территории Российской
Федерации на таможенном складе при помещении ввезенных товаров под
таможенную процедуру таможенного склада.
УОТ осуществляет проверку наличия СИ с КМ для маркировки импортируемых
товаров.
При отсутствии СИ с КМ УОТ заказывает КМ в ГИС МТ. Процесс переходит в БП
03.01.00.00 «Эмиссия КМ и/или СИ».
При наличии СИ с КМ, а также после изготовления СИ с КМ (в случае отсутствия в
наличии у УОТ СИ с КМ) УОТ наносит СИ с КМ на готовый товар.
При необходимости у УОТ сформировать АТК, процесс переходит в БП 05.06.01.00
«Агрегирование товаров». После успешного формирования АТК, статус АТК
устанавливается в значение «Зарегистрирован».
После описания АТК (при необходимости формирования АТК) УОТ помещает товар
под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.

2.2 Подача ДТ в таможенный орган
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [4], [5], [6], [7], [8].
УОТ заполняет и подает в таможенный орган декларацию на товары (ДТ) вне ГИС
МТ.
В ДТ указываются сведения об импортных товарах, либо об АТК для импортируемых
товаров (в случае если АТК был сформирован).
ДТ регистрируется в таможенном органе (также вне ГИС МТ).
Таможенный орган с использованием СМЭВ, направляет в ГИС МТ запрос по
номерам КМ, нанесенных на товар, либо по номерам КИТУ, либо по номеру АТК
(если КИТУ и АТК были сформированы ранее), указанным УОТ в ДТ. Состав
сведений, содержащийся в запросе, определен в Запросах 1 и 2 проекта
ТКМВ).
ГИС МТ при поступлении запроса от ЕАИС ТО через СМЭВ с номером АТК и/или КИТУ
и/или КИ:
− изменяет текущий статус АТК – на «На контроле в таможенных органах» (в
случае если ранее АТК был сформирован);
− Направляет в ЕАИС ТО через СМЭВ расширенную информацию о товаре (КИ)
и/или КИТУ и/или АТК. Состав передаваемых сведений определен ответами
на запрос 1 в соответствии с проектом ТКМВ, в т. ч. о статусе запрошенных
АТК (при наличии) и КИТУ (при наличии) и КИ.
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Таможенный орган принимает к сведению информацию об АТК (при наличии) и
КИТУ (при наличии) и КИ, содержащуюся в ГИС МТ.
Таможенный орган осуществляет проведение таможенного контроля в
соответствии с международными договорами и актами, составляющими право
Евразийского экономического союза, и (или) законодательством Российской
Федерации о таможенном регулировании и принимает решение о выпуске/отказе
в выпуске товаров (в т.ч. путем сопоставления сведений, содержащихся в ДТ, и
полученных из ГИС МТ).

2.3 Разрешение в выпуске товара
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [9], [10].
УОТ, получив уведомление о принятом решении таможенного органа (статусе ДТ) с
кодами «10», «11», «12», «13», «14», «20» (в соответствии с Приложением №14
Решения Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 №378 «О классификаторах,
используемых для заполнения таможенных документов»), осуществляет подачу
следующих сведений о вводе импортного товара в оборот на территории РФ в ГИС
МТ:
 ИНН УОТ;
 Дата регистрации таможенной декларации на товары;
 Регистрационный номер таможенной декларации на товары;
 Код таможенного органа;
 КИ или КИТУ или АТК;
 Цвет;
 Размер в штрихмассовой системе.
Вышеуказанные сведения фиксируются в ГИС МТ, а также весь зарегистрированный
товар в составе АТК (при его наличии), получает статус «Предварительно
одобренные к вводу в оборот». Данный статус позволяет осуществлять
перемещение товара до точки хранения по территории РФ, но не позволяет
осуществлять оборот и вывод из оборота маркированного импортного товара.
Статус КМ и товаров, указанных в поданных сведениях, меняется на «Ожидает
подтверждения ФТС».

2.4 Проверка сведений в таможенном органе
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [11], [12], [13], [14].
После регистрации сведений от УОТ в ГИС МТ о ввезённом на территорию РФ, ГИС
МТ запускает механизм проверки и получения подтверждения введённых
сведений, а также кода решения по указанной декларации на товары.
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ГИС МТ отправляет запрос в адрес ЕАИС ТО через СМЭВ. Состав сведений,
содержащийся в запросе, определен в Запросе 3 «Запрос на предоставление
сведений о выпущенных товарах» проекта ТКМВ.
В ЕАИС ТО через СМЭВ передается запрос, содержащий следующие сведения:
 Идентификатор запроса
 Дата и время формирования запроса
 Код таможенного органа
 Дата регистрации декларации на товары
 Регистрационный номер декларации на товары.
При поступлении из ГИС МТ запроса ЕАИС ТО направляет ответ на запрос (состав
сведений определен в Ответе 3 «Ответ на предоставление сведений о
выпущенных товарах» проекта ТКМВ). Статус АТК изменяется на «Получено
решение из таможенных органов».
Если ответ по запросу не получен, ГИС МТ запускает механизм повторного запроса
в адрес ЕАИС ТО с запросом сведений. Повторные запросы отправляются регулярно
в соответствии с настроенным таймером в ГИС МТ.

2.5 Ввод маркированных товаров в оборот
На схеме процесса [
Рисунок 1] блоки [15], [16], [17], [23].
ГИС МТ получает от ЕАИС ТО сведения по своему запросу. В ответных сведениях от
ЕАИС ТО присутствует код принятого решения таможенными органами по
указанной УОТ декларации на товары. На основании данного кода осуществляется
ввод, либо отказ во вводе импортного товара в оборот на территории РФ.
В случае если от ЕАИС ТО по запрашиваемой декларации на товары поступили
следующие коды решения: «10», «11», «12», «13», «14», «20», то код решения
фиксируется в ГИС МТ к документу ввода товара в оборот. Статус КМ и товара
изменяется на «В обороте» с особым состоянием «Одобрен ФТС», а статус АТК (при
его наличии) меняется на «Введен в оборот».
Также УОТ направляется квитанция (уведомление) об успешно обработанных
сведений по вводу импортного товара в оборот. Квитанция направляется на адрес
электронной почты, указанный в регистрационных данный УОТ, либо напрямую в
ИС УОТ посредством открытого API.

В случае если от ЕАИС ТО по запрашиваемой декларации на товары поступили коды,
отличные от вышеописанных, то в ГИС МТ осуществляется отказ в выпуске товаров
в оборот, статусы товаров и КМ изменяются на «Запрет выпуска ФТС»
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Также УОТ направляется квитанция (уведомление) о запрете выпуска импортного
товара в оборот по причине отказа ФТС. Квитанция направляется на адрес
электронной почты, указанный в регистрационных данный УОТ, либо напрямую в
ИС УОТ посредством открытого API.

Поскольку конечными статусом решения от ФТС о вводе товара в оборот является
код «10 – Выпуск товаров разрешен», то в случае получения от ФТС кодов «11», «12»,
«13», «14» или «20», через неопределенное время в ГИС МТ также от ФТС через СМЭВ
может прийти другой статус (в том числе конечный статус «10», либо
промежуточный статус). Таким образом все промежуточные статусы, а также
конечный статус «10» фиксируются в ГИС МТ в виде истории.

2.6 Отказ в выпуске товаров. Порядок совершения
таможенных операций, связанных с отказом в выпуске
товаров
Случаи отказа в выпуске товаров и порядок совершения таможенных операций,
связанных с отказом в выпуске товаров, определены статьей 125 Таможенного
кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС).
В случае если при поступлении из ЕАИС ТО решения об отказе в выпуске товаров в
оборот по ДТ УОТ может устранить причину, повлиявшую на принятие решения
таможенным органом, то он имеет возможность подать повторно сведения в ЕАИС
ТО для помещения товаров под таможенную процедуру.
Если УОТ принимает решение не ввозить товар на территорию РФ в связи с отказом
таможенного органа во въезде импортного товара на территорию РФ, то на этом
процесс завершается.

2.7 Доописание товара из сведений, полученных через
СМЭВ из ЕАИС ТО
На схеме процесса [
Рисунок 1] блоки [18], [19], [20], [21], [22].
После фиксации в ГИС МТ полученных от ЕАИС ТО через СМЭВ сведений (в том
числе код решения по декларации на товары), в ГИС МТ осуществляется
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автоматическое доописание товаров сведениями, полученными в качестве ответа
на запрос ГИС МТ, в части следующих сведений:
 10 знаков кода ТН ВЭД;
 Страна производства в соответствии с Общероссийским классификатором
стран мира;
 Номер и дата разрешительной документации.
Кроме этого в ГИС МТ также фиксируются дополнительные сведения, указанные
УОТ при подачи в ГИС МТ сведений о вводе импортного товара в оборот, в части
следующих сведений:
 Цвет;
 Размер.
Все вышеописанные сведения (полученные из ЕАИС ТО через СМЭВ, а также
указанные УОТ при подаче в ГИС МТ сведений о вводе импортного товара в оборот)
фиксируются в ГИС МТ по каждому КМ, после чего ГИС МТ осуществляет
инициирование процесса передачи доописанных сведений в подсистему КМТ, где
также осуществляется фиксация полученных сведений в части доописания товара к
карточке товара.
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