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I. ВВЕДЕНИЕ  

1. Общие сведения 

Настоящий документ содержит руководство пользователя Личного кабинета Участника оборота обувных 
товаров (далее – ЛК Участника или ЛК) Государственной информационной системы мониторинга товаров 
(далее – ГИС МТ). 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 860 от 5 июля 2019 года «Об утверждении правил 
маркировки обувных товаров средствами идентификации», а также Постановлению Правительства № 
216 от 29 февраля 2020 года «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ  № 860 от 5 июля 
2019 года»  подача сведений о производстве, импорте, оптовой и розничной продаже обувных товаров  в 
Государственную систему мониторинга за оборотом товаров (далее ГИС МТ) обязательна с 1 июля 2020 года. 

Обувные товары – это продукция, включенная в товарную группу "Обувь" с кодами товарной 
номенклатуры 6401 - 6405, а также в группу товаров, соответствующую кодам Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности: 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. 

Участники оборота обувных товаров - 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 
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) (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 29.02.2020 N 216).  

 

2. Назначение и функциональные возможности ЛК Участника оборота товаров. Описание общих 
принципов работы. 

 
Личный кабинет Участника оборота товаров предназначен для передачи данных участниками оборота 

обувных товаров в Государственную информационную систему мониторинга за оборотом обувных товаров 
(далее - ЛК ГИС МТ). 

Участники оборота товаров, использующие ЛК ГИС МТ, по их роли в товарообороте:  

• Производитель обувных товаров на территории РФ; 
• Импортер осуществляющий ввоз товаров из стран ЕАЭС и стран вне ЕАЭС; 
• Оптовик; 
• Розничный продавец; 
• Комиссионер/агент. 

Участник оборота товаров, для маркировки товаров и дальнейшей работы с маркированным товаром в ЛК 
ГИС МТ выполняет следующие шаги: 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%96%20860.pdf
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%96%20860.pdf
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/iblock/34f/Postanovlenie%20pravitelstva%20RF%20ot%2029%20fevralya%202020%20goda%20%E2%84%96216%20O%20vnesenii%20izmenenij%20v%20postanovlenie%20Pravitelstva%20Rossijskoj%20Federacii%20ot%205%20iyulya%202019%20g.%20%E2%84%96860.pdf
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/iblock/34f/Postanovlenie%20pravitelstva%20RF%20ot%2029%20fevralya%202020%20goda%20%E2%84%96216%20O%20vnesenii%20izmenenij%20v%20postanovlenie%20Pravitelstva%20Rossijskoj%20Federacii%20ot%205%20iyulya%202019%20g.%20%E2%84%96860.pdf
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/iblock/34f/Postanovlenie%20pravitelstva%20RF%20ot%2029%20fevralya%202020%20goda%20%E2%84%96216%20O%20vnesenii%20izmenenij%20v%20postanovlenie%20Pravitelstva%20Rossijskoj%20Federacii%20ot%205%20iyulya%202019%20g.%20%E2%84%96860.pdf
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=349567&date=16.04.2020&dst=50707&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=349567&date=16.04.2020&dst=50785&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=331976&date=16.04.2020&dst=110605&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=331976&date=16.04.2020&dst=110651&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=331976&date=16.04.2020&dst=110681&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=331976&date=16.04.2020&dst=110709&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=331976&date=16.04.2020&dst=110729&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=331976&date=16.04.2020&dst=110749&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=331976&date=16.04.2020&dst=110763&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=331976&date=16.04.2020&dst=110767&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=331976&date=16.04.2020&dst=125207&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=346956&date=16.04.2020&dst=100025&fld=134


1. Получает усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) в одном из 
аккредитованных удостоверяющих центров (АУЦ) и устанавливает программное обеспечение 
(раздел II п.4, п.5); 

2. Регистрируется в ГИС МТ (раздел II п.6); 
3. Подписывает договоры с оператором ГИС МТ о подключении и оказании услуг; 
4. Описывает и регистрирует сведения о товарах (раздел III); 
5. Вносит предоплату за оказание услуги по предоставлению кодов маркировки (раздел IV); 
6. Заказывает коды маркировки и наносит их на товар (раздел V); 
7. Группирует потребительские упаковки в транспортные упаковки при необходимости. Агрегирование 

(раздел VI); 
8. Вводит товары в оборот (раздел VII); 
9. Отгружает и/или принимает товары (раздел VIII); 
10. Продает товар конечному покупателю и выводит товар из оборота (раздел IX); 
11. Осуществляет возврат товара в оборот (раздел X); 
12. Перемаркировывает товар (раздел XI); 
13. Списывает коды маркировки (раздел XII). 

В личном кабинете для удобства пользователя реализованы функциональные возможности: 

1. Вы можете воспользоваться фильтрацией по столбцам в разделах и выбрать необходимые 
параметры для поиска.  

2. В реестре документов, при нажатии на соответствующую иконку в колонке «Регистрационный 
номер» Вы можете осуществить: 

• Копирование номера документа в буфер обмена по нажатию на иконку . 
• Отправку электронного сообщения в службу поддержки ГИС МТ, в которое скопирован номер 

документа, по нажатию на иконку . 
 
 

3.  Принятые обозначения и сокращения 

API (англ. application programming interface) — описание способов (набор классов, процедур, функций, структур 
или констант), которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой программой через 
сеть Интернет.  

CSV – (англ. Comma-Separated Values – значения, разделённые запятыми) – текстовый формат файла, 
предназначенный для представления табличных данных. 

Global Standard 1 (GS1) – независимая некоммерческая организация, специализирующаяся на разработке и 
внедрении глобальных стандартов идентификации, маркировки в торговых процессах для различных целей, 
включая организацию прослеживаемости товаров.   

Global Company Prefix (GCP) – международный номер предприятия (префикс), присвоенный предприятию в 
системе GS1, состоящий из префикса ГС1 РУС и номера предприятия внутри ГС1 РУС.  

Global Location Number (GLN) – глобально-уникальный номер местонахождения организации.  



XML – (англ. eXtensible Markup Language) – расширяемый язык разметки, представляющий из себя набор тегов, 
их атрибутов, значений а также набор правил, определяющих какие атрибуты и элементы могут входить в 
состав других элементов. 

Атрибутивный состав – набор описательных характеристик/атрибутов товара. Атрибуты отличаются типом и 
способом внесения информации.  

Агрегирование – процесс объединения товаров (товаров в потребительской упаковке) в транспортную 
упаковку 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, присваивающаяся 
каждой отдельной виртуальной комбинации товаров, подлежащих прохождению таможенных процедур 
выпуска для внутреннего потребления или реимпорта, экспорта, временного вывоза и реэкспорта. Общее 
количество символов в составе АТК - 25. 

Бизнес-процесс (БП) – совокупная последовательность действий по преобразованию ресурсов, полученных на 
входе, в конечный продукт, имеющий ценность для потребителя, на выходе. 

Владелец данных о товаре – юридические лица или индивидуальные предприниматели, обладающие полным 
спектром прав на продукцию: выпускающие её под своей торговой маркой самостоятельно, либо с 
привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей, или осуществляющие 
ввоз товара на территорию Российской Федерации.  

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. 

ГС1 РУС – Ассоциация автоматической идентификации ГС1 РУС, российская национальная организация GS1, 
обладающая на территории РФ эксклюзивным правом регистрации участников системы GS1 и присвоения им 
регистрационных номеров/префиксов.  

ИС – информационная система. 

Информационная система «Национальный каталог маркированных товаров» (ИС КМТ) – подсистема 
ГИС МТ, использующаяся для каталогизации и хранения информации о маркированных товарах и являющаяся 
единым источником кода товара.  

Индивидуальный серийный номер (ИСН) - символьная последовательность, уникально идентифицирующая 
единицу товара (потребительскую упаковку товаров) на основании кода товаров. 

Карточка товара – структурированный набор данных о товаре в электронном виде, подготовленный и 
настроенный в КМТ.  



Код идентификации (КИ) – последовательность символов, представляющая собой уникальный номер 
экземпляра товара, формируемая оператором информационной системы мониторинга для целей 
идентификации товаров, в том числе в потребительской упаковке. 

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 транспортной упаковки (КИТУ) - символьная последовательность, представленная в 
виде одномерного штрихового кода, соответствующего международному стандарту GS1-128. Состав кода 
идентификации транспортной упаковки определяется участником оборота товаров, осуществляющим 
агрегацию товаров в транспортную упаковку. 

Код проверки – 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, 
формируемая оператором. 

Код товара (КТ) – уникальный код, присваиваемый группе товаров при их описании в информационном 
ресурсе, обеспечивающем учет и хранение достоверных данных о товарах по соответствующим кодам единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Наносится 
в виде штрихового кода на каждую единицу товара (продукции) в целях её однозначной идентификации в 
мировом экономическом пространстве.  

Код товара имеет следующий формат:  
N1-N3 N4 – N9      N4 – N8 

N4 – N7      N4 – N6    N4 – 
N5 

N10 – N12    N9 – N12 
N8 – N12      N7 – N12       N6 
– N12 

N13 

Код (префикс) 
Национальной 
организации-члена GS1  

Регистрационный номер 
предприятия, 
присваиваемый 
национальной 
организацией GS1  

Индивидуальный 
идентификационный 
номер товара предприятия  

Контрольная 
сумма  
  

  
Регистрационный номер предприятия, присваиваемый национальной организацией GS1, может быть длиной от 
2 до 6 цифр, при этом пропорционально меняется размер поля выделенного под индивидуальный 
идентификационный номер товара.  

Контрольно-кассовая техника (ККТ) - контрольно-кассовые машины, оснащенные фискальной памятью, 
электронно-вычислительные машины, в том числе персональные, программно-технические комплексы. ККТ 
применяется при осуществлении наличных денежных расчетов с покупателями, а также расчетов с 
использованием платежных пластиковых карт. 

КСКПЭП – квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий 
требованиям, установленным 63-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами, и созданный аккредитованным 
удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере 
использования электронной подписи. 

Личный кабинет (ЛК) – размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «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. 

Личный кабинет ИС КМТ (ЛК КМТ) – индивидуальное пространство, выделенное в ИС КМТ для 
зарегистрированного Участника (организации), и предназначенное для ведения, хранения и обработки 
информации о товарах.  

Маркированные товары – 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 товаров) содержатся в информационной системе мониторинга. 

Маркировка товаров средствами идентификации - нанесение средств идентификации товаров на 
потребительскую упаковку товаров или товарный ярлык, или на товар. 

Оператор электронного документооборота (оператор ЭДО) - организация, обеспечивающая обмен 
электронными документами, обладающими юридической силой. Операторы ЭДО оказывают услуги по 
организации обмена электронными документами по сделкам, такими, как договоры, первичные бухгалтерские 
документы, счета-фактуры, между организациями, являющимися юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, государственными органами. Список доверенных операторов ЭДО России, входящих в 
Сеть ФНС РФ, размещен на официальном сайте налоговой службы. 

Оператор фискальных данных (ОФД) — юридическое лицо, созданное специально для осуществления 
приёма, обработки, хранения и передачи фискальных данных в Федеральную налоговую службу (ФНС). 

Потребительская упаковка – упаковка, попадающая с продукцией непосредственно к потребителю и 
являющаяся неотъемлемой частью товара, не предназначенная для самостоятельного транспортирования и 
имеющая ограниченную массу, вместимость и размеры. Такая упаковка порой неотделима без потери 
потребительских свойств продукта (бутылка, пачка и проч.).  

Протокол передачи данных – формализованный набор требований к структуре пакетов информации и 
алгоритму обмена пакетами информации между устройствами сети передачи данных. 

Разрешительный(е) документ(ы) – официальные сертификационные документы, которые требуются 
предпринимателям для осуществления какой-либо деятельности, связанной с производством продукции, её 
реализацией, импортом и экспортом, транспортировкой товаров через государственную границу, а также 
предоставлением различного рода услуг.   

Средство идентификации 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. 

Служба технической поддержки (СТП) – служба технической поддержки пользователей информационной 
системы мониторинга пользователей ГИС МТ. 

СКЗИ - программа (служба), которая обеспечивает шифрование и расшифровку документов, отвечает за работу 
с электронной подписью. СКЗИ может быть встроена в носитель или представлена как отдельный программный 
продукт. 

Субаккаунт – это компания, которой разрешен заказ кодов маркировки на коды товаров другой компании-
владельца кодов товаров.  



Товарный ярлык – носитель информации, предназначенный для нанесения информации о товаре, в том числе 
средства идентификации товаров, прикрепляемый непосредственно к товару или к потребительской упаковке 
или вкладываемый в потребительскую упаковку. 

Транспортная упаковка товаров - упаковка, объединяющая товары, 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). 

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. 

УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Универсальный корректировочный документ (УКД) - электронный документ, формат которого 
утверждается Федеральной налоговой службой, предназначенный для документирования факта изменения 
стоимости ранее осуществленной поставки и (или) факта расхождения по количеству (качеству) продукции при 
ее приемке. 

Универсальный передаточный документ (УПД) - электронный документ об отгрузке товаров (выполнении 
работ, оказании услуг) или передаче имущественных прав, формат которого утверждается Федеральной 
налоговой службой. 

Участники оборота товаров (УОТ) – юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, 
осуществляющие ввод товаров в оборот, оборот и (или) вывод из оборота товаров, за исключением 
юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, 
приобретающих товары для использования в целях, не связанных с их последующей реализаций (продажей). 

II. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 

4. Получение УКЭП 

Для работы в личном кабинете ГИС МТ необходимо пройти регистрацию на сайте ГИС МТ, для этого 
выполнить следующие шаги: 

1. Получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в одном из 
аккредитованных удостоверяющих центров (АУЦ) для использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи (УКЭП):  

• На лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица/индивидуального предпринимателя 
без доверенности, указанное в едином государственном реестре юридических лиц (далее – 
ЕГРЮЛ)/едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) или на 
лицо, имеющее право действовать от имени аккредитованного филиала, представительства 
иностранного ЮЛ (далее – АФП), указанное в государственном реестре аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц (далее – РАФП). 
 Для регистрации АФП необходимо предоставить Оператору ГИС МТ по электронной почте  

support@crpt.ru доверенность, выданную иностранным юридическим лицом руководителю АФП.  

mailto:support@crpt.ru


• На лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица по доверенности в случае, если 
руководитель – иностранный гражданин и не имеет возможности получить УКЭП, при этом необходимо: 

a. Оформить доверенность на предоставление интересов юридического лица, шаблон доверенности 
можно запросить у Оператора ГИС МТ по электронной почте support@crpt.ru; 

b. Отправить оригинал доверенности Оператору ГИС МТ по почте; 

c. Получить по электронной почте подтверждение регистрации доверенности в ГИС МТ в реестре 
доверенностей; 

d. В случае отзыва/отмены доверенности до истечения срока действия необходимо в тот же день в 
обязательном порядке уведомить Оператора ГИС МТ по электронной почте support@crpt.ru. 

Процесс получения сертификата и ключей усиленной квалифицированной электронной подписи, а также 
пакет документов, предоставляемых для его получения в аккредитованном удостоверяющем центре, 
определяется регламентом удостоверяющего центра. Рекомендуется обратиться в АУЦ за уточнением полного 
перечня документов. Примерный перечень документов, который необходимо представить в АУЦ для получения 
квалифицированного сертификата: 

• Для юридических лиц (ЮЛ)/филиалов и обособленных подразделений ЮЛ РФ, АФП иностранных 
ЮЛ, зарегистрированных на территории РФ: 

a. копия документа, удостоверяющего личность физического лица, указанного в сертификате 
(страницы, содержащие ФИО). Если данное лицо – иностранный гражданин, требуется 
нотариально заверенный перевод паспорта; 

b. копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) 
физического лица, указанного в сертификате; 

c. копия Приказа/протокола о назначении на должность физического лица, указанного в 
сертификате. Документ не предоставляется на сотрудника, указанного в ЕГР в качестве лица, 
имеющего право действовать без Доверенности; 

d. копия доверенности, подтверждающая полномочия руководителя филиала – для 
филиалов/обособленных подразделений. 

Обратите внимание! Высококвалифицированные иностранные специалисты, временно пребывающие 
на территории РФ, могут не иметь СНИЛС, при этом органы ПФР не отказывают им в регистрации в системе 
обязательного пенсионного страхования и в выдаче страхового свидетельства. Если физическое лицо не 
является застрахованным лицом, то при оформлении заявки на КЭП вместо копии СНИЛС необходимо 
предоставить официальное письмо от организации с указанием принадлежности к категории граждан, которые 
могут не иметь СНИЛС. Письмо должно быть составлено на официальном бланке организации, позволяющем 
точно идентифицировать автора письма: название, ИНН, ОГРН, адрес и иные реквизиты. При отсутствии 
официального бланка такие данные должны содержаться в тексте письма. Письмо должно быть 
зарегистрировано, на нем проставлена дата, должно быть подписано уполномоченным лицом организации. 
Кроме того, для высококвалифицированного иностранного специалиста, временно пребывающего на 
территории РФ, письмо можно заменить документом ФМС, подтверждающим указанный статус.  

• Для индивидуальных предпринимателей: 
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a. копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 
сертификата (СНИЛС); 

b. копия документа удостоверяющего личность владельца сертификата (страницы содержащие 
ФИО и адрес последнего места регистрации). 

2. Установите программное обеспечение для работы в ЛК ГИС МТ. 
 

 

5. Установка программного обеспечения 

5.1. Системные требования 

• Операционная система: Windows 7 и выше, либо Mac OS X 10.8 и выше;  

• Браузер с поддержкой шифрования защищенных соединений по ГОСТ Р 34.11-2012 (Google Chrome 70, 
Safari 12, Яндекс Браузер с включенным ГОСТ TLS, Mozilla Firefox 60);  

• Криптопровайдер с поддержкой алгоритмов шифрования ГОСТ Р 34.11-2012, 28147-89 (КриптоПро CSP, 
VipNet CSP и пр.);  

• Программный компонент для работы с электронной подписью с использованием веб-браузера (Крипто ПРО 
ЭЦП browser plug-in);  

• Набор драйверов и утилит для работы с носителями ЭП (Рутокентм, Аладдинтм).  

5.2.Требования к электронной подписи 

• Необходимо установить сертификаты ключей проверки электронной подписи:  

• корневой сертификат Головного Удостоверяющего Центра - в хранилище сертификатов  

«Доверенные корневые центры сертификации»;  

• корневой сертификат Минкомсвязи России - в хранилище сертификатов «Доверенные корневые центры 
сертификации»;  

• корневой сертификат Удостоверяющего Центра, выдавшего ЭП - в хранилище сертификатов «Доверенные 
корневые центры сертификации».  

• КСКПЭП, выданный юридическому лицу удостоверяющим центром, аккредитованным в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 63-ФЗ, – в хранилище сертификатов «Личные».  

 

5.3.Установка драйверов и утилит для работы с носителями 

Установка комплекта "Драйверы Рутокен для Windows"  

Для работы с носителями Рутокен установите комплект драйверов. Актуальная версия комплекта 
драйверов доступна по ссылке: https://www.rutoken.ru/support/download/drivers-for-windows/  

Для установки комплекта драйверов:  

1. Запустите программу установки комплекта драйверов для Windows и нажмите на кнопку «Установить». 
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2. В окне с запросом на разрешение изменений на компьютере нажмите на кнопку «Да». В результате 
запустится процесс установки комплекта драйверов.  

 
3. После завершения процесса установки нажмите кнопку «Закрыть».  

 



4. Подключите устройство Рутокен к компьютеру.  
Установка Рутокен Плагина в Windows  

В Windows Рутокен Плагин работает в следующих браузерах:   

• Google Chrome;  
• Mozilla Firefox;  
• Яндекс Браузере;  
• Opera.  

Актуальная версия плагина доступна по ссылке: https://www.rutoken.ru/products/all/rutoken-plugin/  

 

5.4. Установка корневых сертификатов в хранилище «Доверенные корневые центры»  

Корневой сертификат Головного Удостоверяющего Центра  
Для установки сертификата Вам потребуется перейти по ссылке и открыть скачанный сертификат.  
Далее нажмите «Установить сертификат»: 

  
 

В открывшемся окне мастера импорта сертификатов нажмите «Далее»: 
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Выберите «Поместить все сертификаты в следующее хранилище», после чего нажмите «Обзор…»: 

 
 

Укажите «Доверенные корневые центры сертификации», нажмите «ОК»:  



 

Нажмите «Далее»: 

 

Для завершения работы мастера импорта сертификатов нажмите «Готово»: 



 

Подтвердите установку сертификата, нажав кнопку «Да»: 

 



  

 

Корневой сертификат Минкомсвязи России 

Произведите установку корневого сертификата Минкомсвязи России аналогично установке корневого 
сертификата Головного Удостоверяющего Центра. Для установки сертификата Вам потребуется перейти по 
ссылке и открыть скачанный сертификат.  

Корневой сертификат Удостоверяющего Центра  
Произведите установку корневого сертификата Удостоверяющего Центра, выдавшего Вашу электронную 

подпись, аналогично установке корневого сертификата Головного Удостоверяющего Центра. За сертификатом 
следует обратиться на сайт УЦ.   

 

5.5.  Криптопровайдер КриптоПро  

Установка КриптоПро CSP  
Пройдите процедуру регистрации и загрузите дистрибутив КриптоПро CSP с официального сайта 

разработчика по ссылке https://www.cryptopro.ru/downloads/howto?destination=node%2F148  

Обратите внимание! Установка дистрибутива СКЗИ КриптоПро CSP должна производиться 
пользователем, имеющим права администратора.  

При установке "КриптоПро CSP" следуйте инструкциям мастера установки: 
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После завершения установки перезагрузите компьютер: 

 
 

Установка сертификата в Личные  
Для того чтобы просмотреть сертификат, хранящийся в контейнере закрытого ключа, откройте Панель 

управления СКЗИ КриптоПро CSP и перейдите на вкладку Сервис. 

 



Нажмите кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере». Откроется окно Сертификаты в 
контейнере закрытого ключа:  

 
 На этой форме необходимо заполнить поле «Имя ключевого контейнера». Оно может быть введено 

вручную или найдено в списках контейнеров по кнопке «Обзор» или сертификатов по кнопке «По 
сертификату». Если сертификат в выбранном контейнере имеется, откроется окно Сертификат для 
просмотра. 

В окне Сертификаты в контейнере закрытого ключа нажмите кнопку «Установить»: 

 
 



5.6.  Криптопровайдер VipNet  

Установка VipNet CSP  
Для установки программы ViPNet CSP Вы должны обладать правами администратора операционной 

системы.  Скачать дистрибутив VipNet CSP можно по ссылке: https://infotecs.ru/product/vipnet-csp.html 

Чтобы установить программу ViPNet CSP, выполните следующие действия:   

1. Запустите установочный файл. 

2. На странице Лицензионное соглашение мастера установки ViPNet CSP ознакомьтесь с условиями 
лицензионного соглашения. В случае согласия отметьте соответствующий пункт. Затем нажмите кнопку 
«Продолжить».   

3. Чтобы после завершения установки компьютер перезагрузился автоматически, на странице Способ 
установки отметьте пункт: «Автоматически перезагрузить компьютер после завершения».   

4. Если Вы хотите настроить параметры установки, на странице Способ установки нажмите кнопку 
«Настроить» и укажите следующее:   

• компоненты программы, которые хотите установить;   
• путь к папке установки программы на компьютере;   
• имя пользователя и название организации;   
• название папки программы в меню «Пуск». 

5. Вы можете выбрать или отключить следующие компоненты для установки:   

• Панель управления ViPNet CSP — если отключить этот компонент, будут установлены лишь библиотеки 
криптопровайдера без исполняемого файла ViPNet CSP. Такой способ установки может быть использован 
разработчиками.   

• Поддержка работы ViPNet CSP через Microsoft CryptoAPI — добавляет функции, позволяющие 
использовать криптопровайдер ViPNet CSP в сторонних приложениях, например в приложениях Microsoft 
Office. Компонент включен по умолчанию при отдельной установке ViPNet CSP.  

• Поддержка протокола TLS/SSL —добавляет функции, позволяющие организовать защищенное 
соединение по протоколу TLS. При установке ViPNet CSP на компьютер, работающий под управлением ОС 
Windows 10, компонент по умолчанию отключен.   

• Поддержка подключения к ViPNet HSM — добавляет функции, позволяющие организовать подключение 
к серверу ViPNet HSM и работать с ключами, хранящимися на этом сервере.  

https://infotecs.ru/product/vipnet-csp.html


 

6. Чтобы начать установку, нажмите кнопку «Установить сейчас».   

7. Если ранее на странице Способ установки Вы отметили пункт «Автоматически перезагрузить 
компьютер после завершения», по окончании установки компьютер перезагрузится автоматически. В 
противном случае, по окончании установки программа предложит перезагрузить компьютер. В окне сообщения 
о перезагрузке нажмите кнопку «Да».  

В результате выбранные компоненты будут установлены. В процессе установки также будет создана точка 
восстановления системных файлов и параметров.  

  

Установка сертификата в Личные  
Чтобы использовать сертификат в различных приложениях, следует установить его в одно из следующих 
хранилищ сертификатов операционной системы Windows:   

• Хранилище текущего пользователя (Current User), раздел Личное ⇒  Сертификаты — сертификат 
следует установить в это хранилище в целях шифрования, расшифрования, создания и проверки электронной 
подписи файлов, а также для доступа к защищенным ресурсам через веб-браузер.   

• Хранилище компьютера (Local Machine), раздел Личное ⇒ Сертификаты — сертификат следует 
установить в это хранилище при использовании ViPNet CSP на веб-сервере для организации доступа к 
защищенным ресурсам.  

Также в хранилище компьютера следует устанавливать сертификаты, которые будут использоваться службами 
данного компьютера.   

Для установки сертификата в системное хранилище из контейнера ключей выполните следующие 
действия:   



1. В окне ViPNet CSP в разделе Контейнеры ключей выберите контейнер ключей, сертификат из 
которого требуется установить.   

2. Нажмите кнопку «Свойства» либо дважды щелкните нужный контейнер ключей.   
3. Если Вы хотите установить сертификат в хранилище ключей текущего пользователя, выполните 

следующие действия:   

• В окне Свойства контейнера ключей нажмите кнопку «Открыть»: 

 

• В окне Сертификат на вкладке Общие нажмите кнопку «Установить сертификат». Будет запущен 
мастер импорта сертификатов. 

• На странице Приветствия мастера импорта сертификатов нажмите кнопку «Далее». 
• На странице Хранилище сертификатов выберите вариант «Поместить все сертификаты в следующее 

хранилище» и нажмите кнопку «Обзор». 
 
• В окне Выбор хранилища сертификатов выберите хранилище «Личное». 
• На странице Завершение мастера импорта сертификатов нажмите кнопку «Готово». 

 
 
5.7.  Выстраивание цепочки доверия КСКПЭП  

В меню «Пуск» выберите «Панель управления» ⇒ «Свойства браузера» ⇒ вкладка Содержание ⇒ 
Сертификаты. Откройте вкладку Личные:  



  

Выберите установленный сертификат, кликнув по нему два раза левой кнопкой мыши. Перейдите на 
вкладку Путь сертификации:  

 

На вкладке Путь сертификации должна отображаться цепочка сертификатов, с помощью которых 
устанавливается доверие.  

В поле Состояние сертификата должно отображаться сообщение о действительности сертификата.   

В случае, если во вкладке Общие сведения о сертификате отображается «Этот сертификат не удалось 
проверить, проследив его до доверенного центра сертификации» – необходимо установить корневой 
сертификат ГУЦ и удостоверяющего центра, выдавшего Вашу электронную подпись.  



 

Сертификат Головного Удостоверяющего Центра и удостоверяющего центра, выдавшего КСКПЭП 
юридическому лицу, будут размещаться в хранилище сертификатов Доверенные корневые центры 
сертификации. 

Остальные сертификаты цепочки будут размещаться в хранилище сертификатов Промежуточные 
центры сертификации.  

  

5.8.  Установка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in  

Для корректного функционирования веб-страниц, использующих КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, 
недостаточно расширения для браузера. Сначала необходимо скачать установочный файл и затем установить 
его, соблюдая настоящую Инструкцию.  

Для работы плагина требуется установленный КриптоПро CSP версии 4.0 или выше.  

Дистрибутив и инструкцию по установке можно получить перейдя по ссылке.  

1. Скачайте и установите плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, подходящий для Вашего браузера. После 
установки плагина перезапустите браузер. Скачать плагин можно перейдя по ссылке:  
https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/ 

2. Запустите исполняемый файл cadesplugin.exe. 

  
3. Подтвердите установку КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. 
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4. Если потребуется, разрешите КриптоПро ЭЦП Browser plug-in внести изменения путем нажатия кнопки 
«Да».  

 
5. Дождитесь окончания установки КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.  

 
6. После окончания установки КриптоПро ЭЦП Browser plug-in нажмите «ОК».  

 

7. Дальнейшие настройки различаются в зависимости от используемого браузера.  



• Браузер Chrome: запустите Chrome и дождитесь оповещения об установленном расширении "CryptoPro 
Extension for CAdES Browser Plug-in". Включите это расширение. Если на Вашем компьютере ранее уже 
выполнялась установка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, а потом он был удален, потребуется отдельно 
установить расширение. Для этого перейдите по ссылке и установите расширение из интернет-магазина 
Chrome.  

 

•  Браузер Opera или Яндекс.Браузер: расширение доступно по ссылке. 

 

• Браузер Firefox: скачайте расширение по ссылке и установите в браузер самостоятельно.  

8. Проверьте корректность установки на странице проверки плагина. Для этого в открывшемся окне 
подтвердите доступ, путем нажатия кнопки "Да".  

https://chrome.google.com/webstore/detail/cryptopro-extension-for-c/iifchhfnnmpdbibifmljnfjhpififfog
https://chrome.google.com/webstore/detail/cryptopro-extension-for-c/iifchhfnnmpdbibifmljnfjhpififfog
https://chrome.google.com/webstore/detail/cryptopro-extension-for-c/iifchhfnnmpdbibifmljnfjhpififfog
https://addons.opera.com/en/extensions/details/cryptopro-extension-for-cades-browser-plug-in
https://addons.opera.com/en/extensions/details/cryptopro-extension-for-cades-browser-plug-in
https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/extensions/firefox_cryptopro_extension_latest.xpi
https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/extensions/firefox_cryptopro_extension_latest.xpi
https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/extensions/firefox_cryptopro_extension_latest.xpi
https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/demopage/simple.html
https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/demopage/simple.html
https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/demopage/simple.html


 

Если установка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in прошла успешно, появится окно с надписью "Плагин 
загружен", указанием его версии и используемой Вами версии КриптоПро CSP.  

 

 

6. Регистрация участника в системе 

Для регистрации участника в ГИС МТ: 

1. Перейдите по ссылке на сайт ГИС МТ: https://markirovka.crpt.ru/login-kep  
2. В открывшемся окне нажмите ссылку «Зарегистрируйтесь»: 

 

https://markirovka.crpt.ru/login-kep


 

3. Выберите усиленную квалифицированную электронную подпись, выданную на руководителя 
организации, в соответствие с ЕГРЮЛ. На форме отобразятся сведения об организации. 

4. Если адрес электронной почты и телефон не отобразились, то их необходимо указать. При 
необходимости в дальнейшем Вы также сможете внести изменения в разделе «Пользователь»⇒ «Профиль». 

 
 
5. После нажатия кнопки «Отправить заявку», на указанный в заявке адрес электронной почты поступит 

подтверждение получения заявки на регистрацию Оператором ГИС МТ, а затем в течение 24-х часов письмо с 
результатом регистрации. В случае успешной регистрации, в письме также будет указана ссылка на вход в 
личный кабинет ГИС МТ. 
Если система не обнаружила УКЭП или не полностью настроено программное обеспечение откроется окно с 
предложением «перейти к проверке»: 



 
6. Выберите криптографический плагин и продолжите диагностику: 

 
7. Откроется окно проверки браузера, нажмите на кнопку «Проверить»: 



 
8. Если все проверки пройдены успешно, нажмите «Продолжить», в противном случае установите 

недостающее программное обеспечение, воспользовавшись активными ссылками. 
9. При первом входе в ГИС МТ необходимо заполнить профиль организации, а именно 

подтвердить, является ли организация производителем или импортером с помощью с помощью кнопки «Да», 
либо нажмите «Нет» для перехода к следующему шагу: 

 
10. В случае если организация уже использует электронный документооборот (далее – ЭДО), необходимо 

указать оператора ЭДО, выбрав его из выпадающего списка и указав идентификатор, присвоенный оператором 
ЭДО, а затем нажать «Продолжить» или «Пропустить» этот шаг и перейти к следующему. 



 

11. Далее необходимо выбрать: участником оборота товаров какой товарной группы, из подлежащих 
обязательной маркировке, является организация, а затем нажать «Продолжить» или пропустить этот шаг и 
перейти к следующему шагу по кнопке «Пропустить». 

 
 

12. В случае если участник оборота товаров является членом ГС1 РУС, необходимо указать идентификаторы 
GCP и GLN, а затем нажать «Продолжить» или пропустить этот шаг и перейти к следующему по кнопке 
«Пропустить».  



 
13. Далее отобразятся данные участника, заполненные на основании электронной подписи, сведений 

ЕГРЮЛ, ЕГРИП, РАФП. Необходимо проверить правильность и в случае некорректности отображения данных, 
обратиться в службу поддержки по телефону 8 (800)222-15-23, либо по электронной почте support@crpt.ru. 
Если данные корректные, то Вы можете перейти к следующему шагу, нажав на кнопку «Следующий шаг». 

14. При необходимости на данном этапе можно добавить лиц, имеющих право подписи и просмотра 
документов в ГИС МТ помимо руководителя, для этого нажав на кнопку «+Добавить пользователя» и указав 
сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи сотрудника по кнопке «+Загрузить 
сертификат», нажав на кнопку «Добавить» и в появившемся диалоговом окне подтвердить свои действия, 
нажав на кнопку «Да», чтобы подписать отправляемые сведения с помощью УКЭП. Далее Вы можете добавить 
еще одного или несколько пользователей или перейти к следующему шагу, нажав на кнопку «Следующий 
шаг». 
В дальнейшем Вы сможете редактировать список пользователей в разделе Профиль. 

15. Далее необходимо заполнить реквизиты организации для включения в договор с оператором ГИС МТ и 
перейти к следующему шагу, нажав на кнопку «Следующий шаг»: 

 

16. В случае если организация еще не использует электронный документооборот, необходимо оформить 
заявку на подключение к системе ЭДО lite, доступ к которой бесплатно предоставляет Оператор ЦРПТ для 
передачи сведений о товарах, подлежащих обязательной маркировке, заполнив следующую форму: 

mailto:support@crpt.ru


 

17. В случае если организация уже использует электронный документооборот (далее – ЭДО) на данном шаге 
есть возможность дополнить/отредактировать сведения об операторе ЭДО, выбрав из выпадающего списка и 
указав идентификатор, присвоенный оператором ЭДО (при необходимости можно указать несколько). 

 

18. После заполнения профиля нажмите «Отправить», Ваши данные будут отправлены на проверку 
оператору ГИС МТ. По результатам проверки Вы получите письмо на указанный при регистрации адрес 
электронной почты со ссылкой на вход в личный кабинет. 

19. Далее для маркировки товаров средствами идентификации и подаче сведений в ГИС МТ, необходимо 
заключить договоры с Оператором ГИС МТ:  

 договор о подключении к информационной системе мониторинга в целях регистрации в 
информационной системе мониторинга; 



 договор на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки для каждой товарной группы, в которой 
участник осуществляет оборот товаров, подлежащих обязательной маркировке; 

 договор, содержащий условия предоставления устройств регистрации эмиссии и их регламентного 
обслуживания, для каждой товарной группы, в которой участник осуществляет оборот товаров, 
подлежащих обязательной маркировке 

(типовые формы договоров утверждаются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 
согласно Постановлению Правительства РФ от 26.04.2019 № 515 «О системе маркировки товаров средствами 
идентификации и прослеживаемости движения товаров»). 

Договоры будут сформированы автоматически на основании информации из профиля организации, 
необходимо ознакомиться и подтвердить подписание договоров с помощью сертификата квалифицированной 
электронной подписи лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, 
указанного в едином государственном реестре юридических лиц или индивидуального предпринимателя, 
указанного в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. 

До подписания договоров работа с товарной категорией, в которой участник осуществляет оборот 
товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, будет недоступна в ГИС МТ, как через 
графический, так и через программный интерфейсы. После подписания договоров доступ к работе с этой 
товарной группой будет восстановлен.  

 

При наведении на неактивную товарную группу отображается подсказка с рекомендацией, того, что 
нужно выполнить для активации товарной группы. Цвет иконки товарной группы на главной странице 
личного кабинета меняется в зависимости от статуса: 

• красный цвет — товарная группа добавлена. Переход в товарную группу невозможен; 

• оранжевый цвет — УОТ заполнил все необходимые данные в профиле, документы направлены 

на формирование. Товарная группа находится на рассмотрении. Переход в товарную группу 

невозможен; 

• зеленый цвет — пакет документов готов к подписанию. При нажатии на товарную группу 

открывается окно подписания документов. 

• желтый цвет — товарная группа активна. УОТ имеет доступ к товарной группе. 



 

20. После подписания договоров необходимо повторно авторизоваться. Вы можете перейти по ссылке 
https://markirovka.crpt.ru/ и начать работу в личном кабинете ГИС МТ. 

21. Договоры будут доступны в реестре документов от оператора, где Вы можете отследить статус 
подписания договоров со стороны Оператора ГИС МТ, для этого зайти в раздел Пользователь с помощью 
соответствующей вкладки в правом верхнем углу экрана, выбрать из выпадающего списка «Документы от 
оператора». 

 

22. После подписания договоров участнику оборота товаров присваивается лицевой счет для каждой 
товарной группы, по которой начался этап добровольной маркировки и в которой участник осуществляет 
оборот товаров.  Для каждой товарной группы открывается отдельный лицевой счет, баланс которого можно 

https://markirovka.crpt.ru/


проверить, перейдя в раздел Пользователь с помощью соответствующей вкладки в правом верхнем углу 
экрана. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.05.2019 № 577 "Об утверждении размера платы 
за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки, необходимых для формирования средств 
идентификации и обеспечения мониторинга движения товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, а также о порядке ее взимания" с даты введения этапа добровольной маркировки 
оператором взимается плата за предоставление кодов маркировки. 

Подробно о регистрации в ГИС МТ  также в видеоинструкции. 
 

7. Редактирование профиля участника оборота товаров в ЛК ГИС МТ 

a. Редактирование данных участника оборота товаров 
b. Добавление пользователей 

 
Редактирование данных участника оборота товаров 

Участник оборота товаров для изменения регистрационных данных формирует и передает в ГИС МТ через 
личный кабинет соответствующие сведения, для этого необходимо: 

1) Авторизоваться в личном кабинете ГИС МТ с использованием сертификата квалифицированной 
электронной подписи. 

2) Зайти в раздел Пользователь с помощью соответствующей вкладки в правом верхнем углу экрана, 
выбрать из выпадающего списка «Профиль», перейти на вкладку Данные участника и нажать на кнопку 
«Редактировать» в нижней части экрана: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905130007
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/lectures/education/?ELEMENT_ID=119757


 

 

3) Участник оборота товаров может: 
• Изменить контактные данные (E-mail, Телефон); 
• Изменить банковские реквизиты; 
• Добавить товарную группу, нажав на кнопку «Добавить» в нижней части экрана, выбрать 

товарную группу и указать тип/типы участника для товарной группы. 

 

4) После того, как необходимые изменения внесены, нажать на кнопку «Сохранить изменения» в нижней 
части экрана. 

 



Добавление пользователей  

Участник оборота товаров для добавления списка лиц, имеющих право подписи и просмотра документов, 
формирует и передает в ГИС МТ через личный кабинет соответствующие сведения, для этого необходимо: 

1. Авторизоваться в личном кабинете ГИС МТ с использованием сертификата квалифицированной 
электронной подписи. 

2. Зайти в раздел Пользователь с помощью соответствующей вкладки в правом верхнем углу экрана, 
выбрать из выпадающего списка «Профиль», перейти на вкладку Пользователи и нажать на кнопку 
«+Добавить»: 

 

 
 

3. Нажать на кнопку «+Загрузить сертификат» и из выпадающего списка выбрать усиленную 
квалифицированную электронную подпись необходимого сотрудника, нажать «Добавить», сведения 
сертификата отобразятся на экране. 

4. Указать адрес электронной почты в поле «E-mail», нажать на кнопку «Добавить» и в появившемся 
диалоговом окне подтвердить отправку сведений с помощью УКЭП нажав на кнопку «Да», новый пользователь 
отобразится в реестре пользователей. 

 
 

8. Предоставление Согласия по запросу сведений о принадлежности и статусе маркированного 
товара  



Участник оборота товаров может предоставить информацию о принадлежности и статусе маркированного 
товара, находящегося у него в собственности, своим контрагентам − другим участникам оборота товаров, 
подписав для этого Согласие на предоставление данной информации (далее – Согласие). 

Согласие регистрируется в ГИС МТ Участником оборота товаров, в нем перечисляются   контрагенты – 
Участники оборота товаров, которым предоставляется право запрашивать в ГИС МТ вышеуказанную 
информацию. Для изменения предоставленного в Согласии списка контрагентов Участник оборота товаров 
регистрирует в ГИС МТ новую версию Согласия, предоставляя обновленный список контрагентов – Участников 
оборота товаров, которым предоставляется право запрашивать в ГИС МТ информацию о принадлежности и 
статусе маркированного товара.  

В ГИС МТ актуально последнее по дате зарегистрированное и подписанное УКЭП Согласие Участника 
оборота товаров. 

 

Для предоставления Согласия необходимо совершить следующие действия: 
 

1. Авторизоваться в личном кабинете ГИС МТ с использованием сертификата квалифицированной 
электронной подписи. 

2. Зайти в раздел Пользователь с помощью соответствующей вкладки в правом верхнем углу экрана, 
выбрать из выпадающего списка «Документы от оператора» и нажать на кнопку «Согласия о предоставлении 
информации»: 

 
 

 
3. Подать сведения для регистрации Согласия о предоставлении информации о маркированном товаре, 

находящемся в собственности, возможно: 
• Вручную по кнопке «Ручное добавление контрагентов» 



• Загрузкой Excel файла по кнопке «Загрузка xls списка контрагентов» 

 

При выборе «Ручное добавление контрагентов», необходимо вручную ввести данные о каждом 
контрагенте (Наименование/ИНН организации). Далее нажать кнопку «Создать с контрагентами», после чего 
документ переходит в статус «Требует подписи».  

При выборе «Загрузка xls списка контрагентов» необходимо предварительно скачать шаблон в правом 
верхнем углу, нажав на «Скачать шаблон». 

 

В момент регистрации документа осуществляется проверка корректности введенных сведений о 
действующих участниках оборота товаров, зарегистрированных в системе, для которых будут предоставлены 
сведения о маркированных товарах. Проверка не будет пройдена и документ не будет зарегистрирован в ГИС 
МТ в случае, если один или несколько контрагентов не будут зарегистрированы в ГИС МТ на дату и время 
выполнения проверки или один из участников являются недействующим участником оборота товаров 
(исключен). Документ о Согласии будет «Обработан с ошибками», а список ИНН контрагентов, не прошедших 
проверку, будет выслан на контактный e-mail участника, формирующего документ. 

 



Обратите внимание! Согласие на предоставление информации о статусе и принадлежности 
маркированного товара может быть подписано только УКЭП лица, имеющего право действовать без 
доверенности от имени юридического лица и указанное в ЕГРЮЛ/ ЕГРИП/ РАФП. В случае если документ 
подписывается иным УКЭП, документ будет обработан с ошибкой: 

 

Обратите внимание! В системе участника оборота товаров может находиться один действующий 
документ о Согласии на предоставление информации о маркированном товаре для контрагентов.  

Для изменения предоставленного списка контрагентов Участник оборота товаров регистрирует в ГИС МТ 
новую версию Согласия, предоставляя обновленный список контрагентов, которым предоставляется право 
запрашивать в ГИС МТ вышеуказанную информацию.  

Актуальной, действующей версией Согласия является последняя версия Согласия, подписанная УКЭП 
участника оборота товаров. Предыдущая версия Согласия аннулируется последующей подписанной УКЭП 
версией Согласия. 

 

Для прекращения действия предоставленного в ГИС МТ Согласия о предоставлении информации о 
маркированном товаре контрагентам необходимо сформировать и зарегистрировать документ об 
Аннулировании предоставленного в ГИС МТ согласия о предоставлении информации о принадлежности и 
статусе маркированного товара в ГИС МТ, находящегося в собственности участника, контрагентам – 
участникам оборота товаров (далее -Аннулирование). При Аннулировании происходит отмена согласия для 
всех контрагентов из списка. Для того, чтобы добавить или убрать из списка хотя бы одного контрагента, 
которому предоставляется Согласие, необходимо создать новый документ Согласия на предоставление 
информации о маркированном товаре.  В любой момент можно отменить/аннулировать документ по кнопке 
«Отклонить», если документ находится в статусе «Требует подписи» или «Аннулировать» подписанный 
документ о Согласии.  

Успешно подписанный документ можно скачать по кнопке «Скачать» в правом верхнем углу и сохранить 
его у себя в печатной форме. Ограничений на количество контрагентов, кому может быть предоставлено данное 
Согласие, не установлено.  

Участник оборота товаров, который запрашивает информацию о маркированном товаре, отправляет 
запрос в ГИС МТ по открытому API и получает ответ о принадлежности и статусе маркированных товаров в 
разрезе каждой позиции, указанной в запросе. 

  



III. ОПИСАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ТОВАРАХ В ГИС МТ 

Зарегистрировать и описать свои товары участник оборота товаров может как на портале Ассоциации 
«ЮНИСКАН/ГС1 РУС», так и в подсистеме ГИС МТ Национального каталога маркированных товаров (далее - 
КМТ).  

 

9. Описание товаров на портале Ассоциации «Юнискан/ГС1 Рус» 

В случае если товары описываются на портале Ассоциации автоматической идентификации 
«ЮНИСКАН/ГС1 РУС», то сведения о товарах автоматически поступают из Ассоциации в ГИС МТ. 

1. Чтобы стать членом Ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» необходимо 
вступить в ассоциацию и получить доступ в личный кабинет, для этого: 

• Заполнить заявление на вступление по ссылке: http://app.gs1ru.org/ . Заявление будет проверено 
экспертом Ассоциации и отправлено обратно на электронный адрес контактного лица в виде файла в 
формате pdf.  

• Подписать Заявление, полученное от ГС1 после его проверки, поставить печать (при наличии) и 
отправить в Ассоциацию по почте или курьерской службой по адресу: 119415, Москва, а/я 4; или 
воспользовавшись электронным документооборотом через оператора ЭДО. 

• По завершению процедуры регистрации на электронный адрес лица, указанного в заявлении в качестве 
ответственного по работе с ГС1 РУС, поступит письмо с информацией о регистрации, в котором будут 
указаны регистрационные данные и сведения, необходимые для работы с информационными ресурсами 
ГС1 РУС. 

2. Заполнить информацию о товарах, которые планируете маркировать, воспользовавшись руководством 
по работе с продукцией в системе GS46 – Обувь http://www.gs1ru.org/wp-
content/uploads/2018/07/GS1_Руководство-по-работе-с-продукцией-в-системе-GS46-Обувь.pdf 

3. В случае успешной публикации сведений о товарах на портале Ассоциации автоматической 
идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» коды товара автоматически поступят в ГИС МТ и отобразятся в 
разделе Реестры на вкладке Код товара в течение суток после наступления даты публикации.    

Обратите внимание! 
• После того, как сведения о товаре опубликованы на портале ГС1 – наступила указанная в шаблоне 

участником оборота дата публикации; описание товара и соответствующий код товара передаются в ГИС 
МТ в течение часа после наступления публикации.  

 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/%D0%9A%D0%9C%D0%A2_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
http://app.gs1ru.org/
http://www.gs1ru.org/wp-content/uploads/2018/07/GS1_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B8%CC%86-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-GS46-%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C.pdf
http://www.gs1ru.org/wp-content/uploads/2018/07/GS1_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B8%CC%86-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-GS46-%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C.pdf
https://srs.gs1ru.org/io/#0


 
 

• Необязательные атрибуты описания товаров (страна производства, цвет, размер) Вы можете описать 
позже в Каталоге маркированных товаров и при вводе товаров в оборот, не позднее предложения товаров 
для продажи. 

• Если для товара в ИС ГС1 РУС указаны все атрибуты описания, и дата публикации наступила, то 
установленная для товара дата публикации и описание товара не могут быть изменены. 

О регистрации обувных товаров Вы также можете посмотреть видеоинструкцию. 

 

10. Описание товаров в Национальном каталоге маркированных товаров 

Информационная система «Национальный каталог маркированных товаров» (далее – КМТ) является 
подсистемой Государственной информационной системы мониторинга товаров (далее – ГИС МТ) и 
централизованной системой хранения электронных данных о товарах.   
Авторизация в КМТ осуществляется путём перехода из Единого личного кабинета ГИС МТ (далее – ЕЛК).  

Чтобы перейти из ЕЛК в КМТ в выпадающем меню выберите «Национальный каталог»:  

 
После первичного входа в ЛК КМТ необходимо внести недостающую информацию о своей организации 

в Профиле компании. Для настройки профиля участника, добавлению «привязанных компаний» - субаккаунтов 
и для возможности заказа кодов маркировки на товары других производителей в личном кабинете КМТ, 
необходимо произвести настройки профиля участника и затем приступить к работе с реестром товаров в 
подсистеме ГИС МТ Национальном каталоге маркированных товаров. 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/%D0%9A%D0%9C%D0%A2_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/lectures/education/?ELEMENT_ID=119906


10.1. Настройка профиля участника в ЛК КМТ 

После первичного входа в ЛК КМТ необходимо внести недостающую информацию о своей организации 
в Профиле компании. Для этого перейдите в меню Профиль ⇒ раздел Данные участника и вручную заполните 
обязательные поля:  

 

Поля E-mail, Телефон, Основной ОКВЭД2 также можно отредактировать, указав в них корректную 
информацию.  

Для того, чтобы подтвердить сохранение внесённых изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить 
изменения»:  

 
10.2. Управление профилем организации  

В меню Управление профилем доступны функции: 
• Отображение привязанных пользователей;  
• Добавление субаккаунтов.  

 
Отображение привязанных пользователей 

 



На вкладке Привязанные пользователи отображается информация обо всех пользователях, привязанных к 
вашей организации:  

 
 

Добавление субаккаунтов  
 

Функционал настройки субаккаунтов реализован для возможности заказа кодов маркировки (далее - 

КМ) на коды товаров других компаний-владельцев кодов товаров. Согласие владельца кодов товаров на 

разрешение заказа КМ на его коды товаров подтверждается с помощью настройки списка субаккаунтов в его 

профиле ЛК КМТ  

Для привязки субаккаунта необходимо выполнить следующие шаги:  

1. Во вкладке Субаккаунты ⇒ Привязанные компании нажмите кнопку «+Привязать 

компанию»:  

 

2. В появившейся Заявке на привязку компании необходимо указать данные о компании (ИНН), 
которую вы хотите присоединить в качестве субаккаунта. Далее нажмите кнопку «Подтвердить»:  

  



 
После этого компания будет привязана к профилю вашей компании в качестве субаккаунта, что будет 

отображено на вкладке Привязанные компании. На электронную почту, указанную при регистрации, 

поступит автоматическое уведомление об изменении данных. Привязанная компания также получит 

уведомление о связи с вашей учётной записью.  

Для предоставления возможности субаккаунтам заказывать КМ на Ваши коды товаров необходимо 
выполнить следующие действия:  

1. Напротив выбранного субаккаунта в столбце «Доступ к товарам» нажмите на всплывающий элемент

, расположенный справа, и выберите действие «Предоставить доступ»: 

 
 
2. После заполнения всех обязательных полей необходимо подтвердить свои действия по предоставлению 

доступа к кодам товаров действующей УКЭП, нажав на кнопку «Подписать». 

 
 

3. Предоставленный доступ к кодам товаров будет отображен в столбце «Доступ к товарам» в виде 
«зелёного замочка с ключом»:  



 
Если вы хотите предоставить разрешение сразу для всех привязанных компаний, то для этого необходимо 

проставить флажки   в первом столбце заголовка таблицы и в активном выпадающем меню «Действие» 

выбрать «Предоставить доступ»:  

 
 

Обратите внимание! Выпадающее меню «Действие» доступно только для выбранных компаний с 

одинаковым доступом (доступ предоставлен / доступ не предоставлен) к товарам.   

  
Также выпадающее меню «Действие» доступно и для совершения действий над одной выбранной 

организацией:  



  
 

Если Вы хотите отозвать разрешение на предоставление доступа, выберите действие «Отозвать доступ» в 

выпадающем меню «Действие», либо нажмите на всплывающий элемент  столбца «Доступ к товарам»: 

 

  

4. При отзыве доступа Вам также необходимо подтвердить свои действия действующей УКЭП, нажав на 
кнопку «Подписать». 



   Если Вы хотите удалить компанию из списка субаккаунтов, нажмите на всплывающий элемент  
расположенный справа или в выпадающем меню «Действия» выберите действие «Удалить»:  

  

Для удаления информации о субаккаунте из вашей учётной записи требуется подтвердить действие:  

  

Обратите внимание! В качестве субаккаунтов можно указать только те компании, которые 
зарегистрированы в КМТ.  

   Информация о том, зарегистрирована ли Ваша организация в качестве субаккаунта у другой 
организации, а также её наименование, отображаются на вкладке Субаккаунты ⇒ Родительские компании:  

  

Если родительская компания предоставила Вам доступ на заказ КМ на свои коды товаров, то эта запись будет 
отражена в «Доступ к товарам» меткой «Предоставлен», иначе – «Не предоставлен»:  



  

 

  
10.3. Членство в ассоциации ГС1 РУС  

В момент перехода Участника в КМТ из ЕЛК происходит проверка организации на наличие членства в 
Ассоциации ГС1 РУС.  

Наличие членства даёт Участнику возможность создания карточек товаров в КМТ, поэтому Участник 
должен быть зарегистрирован в Ассоциации ГС1 РУС.   

Обратите внимание! Для того, чтобы создать карточку с импортным (глобальным) кодом товара, наличие 
членства не требуется.  

  Участник, имеющий активное членство в ГС1 РУС, имеет функционал создания карточек товаров и 
возможность работы с реестром товаров сразу после перехода из ЕЛК в КМТ. Карточки, ранее созданные в 
системе ГС1 РУС, в фоновом режиме будут загружены в реестр товаров ЛК КМТ. По умолчанию возможность 
генерации кодов товаров для создания новых товаров доступна Участнику только в системе ГС1 РУС (мастер-
система генерации кодов товаров – ГС1 РУС). Если Вы имеете активное членство в ГС1 РУС, Вы увидите в 
своём Профиле в ЛК КМТ  в разделе «Членство в ГС1 РУС» информацию о своём GCP-префиксе и всех номерах 
GLN, зарегистрированных в ГС1 РУС.  

  Если Участник не является членом ГС1 РУС, функционал создания карточек товаров в российском 
диапазоне префиксов (460-469) будет недоступен до момента вступления в Ассоциацию ГС1 РУС. Для этого 
Участнику необходимо заполнить и подписать УКЭП Заявку на вступление в Ассоциацию.  Для подачи Заявки 
на вступление в Ассоциацию ГС1 РУС через КМТ воспользуйтесь инструкцией «Инструкцией по настройке 
профиля участника и работе с реестром товаров в подсистеме ГИС МТ Национальном каталоге маркированных 
товаров». 

   Для подачи Заявки на вступление в Ассоциацию ГС1 РУС заполните Заявку в разделе Членство в ГС1 
РУС. Если вход был осуществлён по УКЭП, то часть данных автоматически подтянется из данных УКЭП:  

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/%D0%9A%D0%9C%D0%A2_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/%D0%9A%D0%9C%D0%A2_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/%D0%9A%D0%9C%D0%A2_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf


 

 

После заполнения обязательных полей на каждой вкладке Вам будет доступна кнопка «Продолжить», 
ведущая к переключению на следующую вкладку Заявки.  

В ходе заполнения Заявки, внесённые Вами данные, автоматически сохраняются в форме.  

Для того чтобы отправить Заявку в ГС1 Рус, необходимо последовательно заполнить информацию в каждой 
вкладке раздела:  

  

Финальный этап заполнения Заявки на вступление в Ассоциацию — это подписание Заявки 
действующей УКЭП.  

После отправки Заявки и валидации данных на стороне ГС1 РУС Вы увидите в своём профиле в разделе 
«Членство в ГС1 РУС» присвоенные Вашей компании GLN и GCP с выделенным диапазоном кодов товаров в 
количестве 100 шт., т.е. Вам будет предоставлена возможность создания карточек товаров и генерации кодов 
товаров в ЛК КМТ (мастер-система генерации кодов товаров – КМТ):  



  

Для того, чтобы изменить мастер-систему генерации кода товара и, например, генерировать коды 
товаров в ГС1 РУС, а не в КМТ (или наоборот), необходимо написать запрос в службу технической поддержки 
КМТ- support@national-catalog.ru.  

 Если Участник работает с несколькими товарными группами и с обеими системами ведения номенклатуры 
(КМТ и ГС1 РУС), то предусмотрена возможность генерации кодов товаров и описания карточек товаров в 
обеих системах с гарантией уникальности кодов товаров и обмена информацией между системами. Для 
предоставления данной возможности Участнику также необходимо обратиться в службу технической 
поддержки КМТ.   

10.4.  Работа с карточками товаров  

Создание карточки товара  

Создание карточек товаров формирует реестр товаров в личном кабинете пользователя.  

Обратите внимание! Вам доступно создание карточек товаров только с теми кодами ТНВЭД, товарные 
группы которых активны в Вашем аккаунте в ЛК ГИС МТ. 

Существует несколько способов создания карточек товаров в КМТ:  

1. Путём проверки\обогащения карточек, подтянутых автоматически из ГС1 РУС;  

2. Путём описания карточек, незарегистрированных в ГС1 РУС, но входящих в принадлежащий 
Участнику диапазон кодов товаров (определяется по GCP);  

3. Путём создания и заполнения данных вручную в ЛК КМТ;  

4. С помощью импорта Excel-файла в соответствующем формате в ЛК КМТ;  

5. Посредством подключения к API КМТ. Доступ предоставляется при обращении в техническую 
поддержку КМТ.   

   Создание карточки товара вручную  

Для создания карточки товара вручную необходимо нажать на кнопку «  Добавить товар» ⇒ «Единица 
товара» в левой навигационной панели:  

mailto:support@national-catalog.ru


  

В открывшемся окне необходимо заполнить данные, обязательные для создания черновика карточки 
товара:  

  

В открывшемся окне необходимо сначала ознакомиться с информацией о том, что после заполнения 
полей текущего окна, карточка товара может быть удалена только через запрос в техническую поддержку 
КМТ.  

После подтверждения, нажатием на кнопку «Продолжить», поля окна становятся активными для 
заполнения:  



   

После заполнения всех полей станет активна кнопка «Подтвердить», после нажатия на которую, 
экземпляр карточки сохранится и откроется её полная форма:  

  

Обратите внимание!   

Если Вы указываете код товара, начинающегося с 0, в формате EAN-13, то Вы должны ввести 13значный код, 
0 включительно.  



Если Вы указываете код товара, начинающегося с 0, в формате UPC-12, то вы должны ввести только 
12значный код без лидирующего 0. 

Обратите внимание! Поля данного окна не подлежат редактированию после подтверждения введенных 
данных и перехода в полную форму карточки, кроме поля «Полное наименование товара».  

Введённое значение в поле «Товарный знак» добавляется в справочник. Просим Вас вводить корректные 
значения.   

  

Загрузка карточек товаров из ГС1 РУС  

Для Участников, являющихся активными членами Ассоциации ГС1 РУС, при переходе в ЛК КМТ будет 
отображён пустой реестр товаров c активной кнопкой загрузки, по нажатию на которую в созданную учетную 
запись  будут добавлены товары из системы ГС1 РУС (все коды товаров, с указанным ТН ВЭД ЕАЭС по 
активным товарным группам в ЕЛК): 

  

Процесс загрузки карточек товаров будет происходить в фоновом режиме и займёт некоторое время. 
По факту завершения загрузки данных на Вашу электронную почту придёт уведомление о завершении 
процедуры загрузки. После этого Вы сможете начать работу с карточками товаров.  

Для того, чтобы отключить функционал автоматической загрузки новых карточек товаров, созданных 
в ГС1 РУС, необходимо в Профиле ЛК КМТ перейти на вкладку «Членство в ГС1 РУС» и убрать галочку 
«Загрузка карточек из ГС1 РУС»: 

 

Обратите внимание! В случае, если в карточке товара в ГС1 РУС не была указана информация по коду ТН 
ВЭД ЕАЭС, то данная карточка товара не будет автоматически загружена в КМТ. Такую карточку товара вы 



сможете загрузить вручную (кнопка «Добавить товар» в левой навигационной панели) или автоматически, 
заполнив значение ТН ВЭД ЕАЭС в ГС1 РУС.  

 Загруженные в реестр карточки могут находиться в статусах:   

• «Черновик» - если в ГС1 РУС были заполнены поля: «Код товара», «Код ТН ВЭД», «Полное 
наименование товара», «Товарный знак»;   

• «Требует обработки» - если в ГС1 РУС не были заполнены поля: «Полное наименование товара» 
и/или «Товарный знак», но было заполнено поле «код ТН ВЭД»; если не было заполнено поле «Код 
ТН ВЭД» и карточка товара была добавлена в КМТ вручную.  

  Вы можете приступать к анализу и редактированию информации в карточках товаров.   

Для того, чтобы перейти в режим редактирования карточки в статусе «Требует обработки» необходимо 
выбрать опцию «Редактировать» из меню действий с карточкой:  

 

При вводе кода товара карточки, ранее созданной в ГС1 РУС, или при редактировании карточки в статусе 
«Требует обработки», в поля окна «Создание карточки товара» автоматически будут загружены данные из 
ГС1 РУС:  

  

В данном окне Вам необходимо ознакомиться с информацией под заголовком «Внимание!», после чего 
нажать на кнопку «Продолжить». Поля окна создания карточки товара станут активными для заполнения. На 



этом этапе необходимо заполнить оставшиеся поля и нажать на кнопку «Подтвердить», после чего откроется 
полная карточка товара с содержащимися в полях данными из ГС1 РУС.  

Обратите внимание! Пришедшие из ГС1 РУС значения в полях, влияющих на смену кода товара, 
редактированию не подлежат.  

  

Создание карточки импортного товара  

При создании карточки с импортным (глобальным) кодом товара Вы можете столкнуться с ситуацией, когда 

поля в окне создания карточки товара автоматически заполняются данными. Это означает, что карточка с 

указанным кодом товара была создана в КМТ ранее другим импортёром.  

В таком случае у Вас есть возможность ввести собственное наименование товара и перейти в полную форму 

карточки с помощью кнопки «Продолжить»:  

   
   После ввода значения в поле «Полное наименование товара» станет активна кнопка «Подтвердить», 
после нажатия на которую экземпляр карточки сохранится и откроется полная форма карточки:  



  

Создание карточек товаров с помощью импорта Excel-файла  

Функционал создания карточек товаров с помощью импорта Excel-файла доступен при подтвержденном e-
mail на вкладке Профиль и наличии активного членства в ГС1 РУС.  

Обратите внимание! Данный функционал используется при условии генерации новых кодов товаров. Для 
того чтобы загрузить карточки товаров с уже сгенерированными ранее кодами товаров или дополнить 
данными карточки, загруженные из ГС1 РУС, необходимо обратиться в службу технической поддержки 
КМТ.  

     

Для массового создания новых карточек товаров используется меню «Импорт»:  

  

В открывшемся окне массовой загрузки необходимо выбрать один из доступных кодов группы ТН ВЭД ЕАЭС 
из выпадающего списка (либо начать ввод первых символов кода/названия группы) и нажать на кнопку 
выгрузки шаблона:  



  

Сформированный шаблон в формате Excel будет загружен на ваш компьютер. После скачивания Вы можете 
приступить к его заполнению.   

Обратите внимание! При заполнении шаблона необходимо сохранять его структуру и формат.  

 Загрузка заполненного файла возможна через обращение в службу технической поддержки КМТ или 
самостоятельно через меню «Импорт» ⇒ «Загрузить в систему».  

 

 

 

Заполнение карточки товара  

Полная форма карточки товара содержит набор атрибутов для выбранной группы ТНВЭД:  

 

Обязательные для заполнения атрибуты отмечены красной полосой слева:  

  

После заполнения атрибута отметка изменит цвет на зелёный:  



  

 Структурно карточка разделена на основные блоки и группы атрибутов в них: 

Блоки:  

• Потребительская упаковка - содержит группы атрибутов, описывающие единицу товара;  

• Информация об упаковках – содержит атрибуты, описывающие весогабаритные характеристики 
упаковок (групповая потребительская, транспортная упаковки);  

• Фотоконтент - блок для загрузки фотографий товара.    

Группы атрибутов различаются для разных товарных групп, объединяют атрибуты исходя из 
смыслового содержания того или иного атрибута (например, потребительские свойства, характеристика товара 
в состоянии использования и т.д.):  

 

Атрибуты в блоке Потребительская упаковка имеют пояснительные комментарии. При наведении на элемент 

 в конце строки появляется всплывающая подсказка, описывающая корректное заполнение атрибута:  

 

  Атрибуты-справочники позволяют выбрать значение из списка значений, либо ввести собственное 
значение вручную.   



Для выбора значения атрибута из выпадающего списка необходимо нажать на элемент   или начать 
ввод первых символов.  Для ввода собственного значения необходимо ввести символы и нажать на любое 

место страницы за пределами поля.  Для удаления выбранного значения используйте элемент .  

В некоторых случаях выпадающие списки используются для типизации вводимых значений. Например, 
ширина изделия может быть определена в сантиметрах, миллиметрах или метрах. Для выбора нужной 
единицы измерения сначала выберите значение атрибута слева, а затем введите значение в поле справа:  

   

Мультиплицируемые атрибуты открывают возможность заполнения одного атрибута несколько раз 
(Вы можете вводить в этот атрибут значения и определять количественные показатели введенного значения). 
С помощью кнопки «Добавить» атрибут мультиплицируется. Кнопка «Удалить» удаляет добавленный 
атрибут:  

  

Мультиплицироваться могут не только отдельные атрибуты, но и группы атрибутов. Это происходит, 
например, в случае добавления нового уровня упаковки – групповой потребительской или транспортной:  

  

При добавлении нового уровня упаковки, так же, как и для потребительской упаковки, требуется ввести, либо 
сгенерировать новый код товара (более подробно о возможности генерации кода товара в разделе 10.3). 



Помимо этого, требуется указать код товара вложения (то есть код товара предыдущего уровня упаковки), а 
также количество указанных вложений:  

  

Загрузка фотоконтента осуществляется путём выбора ракурса и уровня упаковки, к которому относится 
изображение:  

  

В поле «Ракурс» возможны следующие значения:  

• Вид спереди – фотография по умолчанию;  
• Вид слева – фотография товара слева;  
• Вид справа – фотография товара справа;  
• Вид сзади – фотография товара сзади;  
• Вид сверху – фотография товара сверху;  
• Вид снизу – фотография товара снизу;  
• Вид в упаковке – фотография товара в упаковке;  
• Вид без упаковки – фотография товара без упаковки;  
• 3D серия - набор из 8 и более фотографий для 3D-модели;  
• Маркетинговое фото – коммерческая фотография товара;  
• Фото текста – фотография текстовых блоков (этикетки) на товаре.  

В поле «Упаковка» по умолчанию выбрана потребительская. Вы можете изменить значение в этом поле 
на нужную Вам (в зависимости от того, фотографию какой упаковки Вы прикрепляете): групповая 
потребительская или транспортная упаковка. После нажатия кнопки «Загрузить файл» выберите изображение 
из хранилища на компьютере. Допустимый формат файла для загрузки: *.jpg.  



Для загрузки следующего изображения нажмите кнопку «Добавить». Для удаления загруженного 
изображения используйте кнопку «Удалить»:  

  

Обратите внимание! В случае отсутствия фотографии товара с ракурсом «Вид спереди» карточки товаров 
не выводятся на публичную часть сайта КМТ.  

  

Типы действий с карточками товаров  

Вы можете осуществлять работу с карточками как из реестра товаров, так и изнутри карточки.  

В зависимости от того, какое количество записей Вам требуется обработать в данный момент, действия с 
карточками делятся на единичные и массовые. Иными словами, действия могут быть применены как к 
индивидуальной записи, так и к массовому количеству записей.  

Для просмотра возможных действий над одной карточкой необходимо нажать на элемент , появляющийся 
при наведении на строку записи в реестре карточек товаров:  

  

  В зависимости от статуса карточки набор возможных действий динамически меняется. Так, для 
карточки в статусе «Черновик» доступны следующие варианты действий:  

    

В режим просмотра карточки можно перейти путём нажатия на наименование товара в столбце 
«Наименование»:  



  

Для осуществления массовых действий с карточками необходимо отметить требуемые записи путём 

установки чек-бокса  в первом столбце.   

Массовые действия применимы только к карточкам, находящимся в одинаковом статусе. Если выбраны 
карточки с различными статусами, меню «Действие» недоступно:  

  

   После выбора карточек в одинаковом статусе становится доступным выпадающее меню действий над 
выбранными товарами:  

  

 
Перечень возможных статусов карточек товаров  

В КМТ для карточек товаров доступны следующие статусы:  

• «Требует обработки» - карточки, полученные из ГС1 РУС;  
• «Черновик» - карточки, созданные в ЛК КМТ (исходный статус), а также карточки, полученные 
из ГС1 РУС (если в ГС1 РУС были заполнены поля: «Код товара», «Код группы ТНВЭД», «Полное 
наименование товара», «Товарный знак»);  
• «На модерации» - карточки, отправленные на модерацию;  



• «Требует изменений» - карточки приобретают указанный статус в случае получения 
комментария от сотрудника службы модерации КМТ;  
• «Ожидает подписания» - карточки, подтвержденные сотрудником службы модерации КМТ;  
• «Опубликована» - карточки, подписанные УКЭП;  
• «В архиве» - КТ приобретают указанный статус в случае снятия товара с производства.  
 
Перечень возможных действий с карточками товаров  

Основные действия, ведущие к смене статуса карточки:   

• Просмотр – ведёт к режиму просмотра полной карточки товара;  

• Удалить – ведёт к полному удалению карточки из реестра товаров;  

• Открыть черновик – приводит к созданию черновика карточки для внесения изменений. 
Опубликованная версия остается актуальной до момента повторной публикации карточки (с 
внесёнными изменениями);  

• На модерацию / Отправить на модерацию – ведёт к отправке карточки на модерацию, если в 
карточке заполнены все обязательные поля. Если один из обязательных атрибутов не был заполнен, 
либо заполнен некорректно (например, внесено произвольное значение вместо выбора из справочника 
с фиксированными значениями), то экран карточки прокрутится до поля, которое требует 
корректировки;   

• Подписать и опубликовать – требует применения УКЭП;  

Обратите внимание! В момент подписания карточки товара Вам необходимо принять решение о публикации 
на сайте Национальный каталог.рф после чего подписать действующей УКЭП.  

 

• В архив – применяется, когда товар снят с производства. Карточки в этом статусе не видны среди 
активных карточек в реестре. Архивные карточки можно найти, отфильтровав столбец «Статус» по 
значению «В архиве»:  

https://%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.%D1%80%D1%84/


  

Второстепенные действия, доступные внутри карточки:  

• Редактировать – позволяет вносить изменения в карточку товара;  

• Сохранить – приводит к сохранению внесённых данных (без влияния на смену статуса 
карточки). Закрыв карточку, Вы сможете найти её в реестре товаров;  

• Закрыть – после вызова действия карточка закрывается без сохранения внесённых изменений. 
В открывшемся реестре товаров будут сохранены все применённые ранее (если таковые были) 
фильтры;  

• Печать – позволяет распечатать карточку товара. Действие доступно для карточки в любом 
статусе, кроме статусов «Требует обработки» и «В архиве»;   

• Открыть на сайте – приводит к переходу на сайт КМТ на страницу подписанного и 
опубликованного товара.  

 Возможные действия в зависимости от статуса:  

Статус  Возможные действия  

Требует обработки  Редактирование, удаление  

Черновик  Просмотр, редактирование, отправка на модерацию, 
печать  

На модерации  Просмотр, печать  

Требует изменений  Просмотр, редактирование, отправка на модерацию, 
печать  

Ожидает подписания  Просмотр, подписание и публикация, печать  

Опубликована  Просмотр, открытие черновика, отправить в архив, 
печать  

 Для удобства работы внутри полной карточки с правой стороны расположены «плавающие» кнопки 
(«Отправить на модерацию», «Сохранить», «Закрыть»), которые позволяют вызвать необходимое действие 
в любой удобный момент:  



  

  Внесение изменений в карточку товара  

Внесение изменений в карточку товара требуется, если:  

1. Вы получили комментарии от модератора КМТ, который отклонил карточку в связи с ошибочно 
заполненными атрибутами;  

2. Опубликованная карточка требует обновления информации по определённому набору атрибутов.  

Карточка товара, не прошедшая модерацию, в реестре товаров отображается в статусе «Требует изменений». 
В этом случае необходимо в меню действий выбрать «Редактировать»:  

  

  Атрибуты, по которым модератор КМТ оставил комментарии, отмечены элементом , при наведении 
на который всплывает комментарий от модератора КМТ:  

  

После внесения изменений следует отправить карточку на модерацию повторно.  Если модератор КМТ 
утвердил внесённые данные, карточка приобретает статус «Ожидает подписания».   



Для внесения изменений в опубликованную карточку необходимо создать к текущей опубликованной 
версии черновик:  

  

 

Сразу после вызова действия «Открыть черновик» создаётся новая версия карточки, которая открывается в 
статусе «Черновик». Таким образом карточка становится записью с двумя статусами – одна – «Опубликована», 
вторая имеет статус «Черновик» и доступна для внесения изменений:  

  

В новой созданной версии для редактирования доступны только необязательные поля. Также Вы 
можете дополнить карточку фотографиями.  

После внесения изменений карточка должна пройти полный жизненный цикл смены статусов, чтобы 
изменения были подписаны и опубликованы взамен предыдущим подписанным и опубликованным данным. 
   

Версионность карточек товаров  

У карточки, имеющей два статуса, в столбце «Статус» будет отображен элемент :  

  



Данный элемент позволяет переключать отображаемый вариант карточки в реестре товаров.  Создать 
черновик для внесения изменений можно только в случае, если карточка находится в статусе «Опубликована». 
Каждая новая опубликованная версия карточки заменяет предыдущую опубликованную версию, а в реестре 

товаров в столбце «Статус» появляется элемент  , показывающий количество опубликованных версий:  

  

При нажатии на элемент версионности появляется окно со списком ранее опубликованных версий и датой, 
когда текущая версия заменила предыдущую. Активная опубликованная версия в списке изменений не 
отображается.  Нажатие на ссылку «Изменения» покажет Вам перечень изменённых или добавленных 
атрибутов и значений. Изменённые значения атрибутов отражаются в зачеркнутом виде:  

  

Для просмотра печатной формы версии карточки необходимо нажать кнопку «Просмотр», после чего 
откроется версия состояния карточки до внесения изменений:  

  



 

 

10.5. Работа с реестром товаров  

В ЛК КМТ навигация по разделам осуществляется при помощи левой панели, которая может иметь 
компактную (по умолчанию) и расширенную формы:  

         

С помощью кнопки  раскрывается левая навигационная панель. Рекомендуется работать с компактной 

формой, чтобы обеспечить удобную работу с реестром товаров, для этого следует нажать кнопку .  

  Для перехода на страницу с реестром товаров необходимо нажать кнопку  «Товары»:  



  

Настройки отображения элементов  

Для ограничения количества выводимых записей на одной странице следует выбрать нужное  

значение в поле «Показывать по» .  

Для ограничения выводимых столбцов используется меню «Вид»:  

   

В появившемся окне отобразится перечень всех доступных столбцов. Видимые столбцы в реестре отмечены 

элементом . Изменение признака позволяет регулировать видимость заданных параметров в реестре:  

   

Для того, чтобы настроить порядок отображения столбцов, необходимо нажать и удерживать  



элемент , находящийся справа от , перемещая строку вверх/вниз. Для сохранения настроек нажмите 
кнопку «Сохранить».  Для возвращения к виду «По умолчанию» нажмите «Отменить». Если Вы сохранили 
настройки, для возвращения вида «По умолчанию» необходимо «Отменить» настройки и «Сохранить» их 
отмену.  

 

Работа с функциями фильтрации и сортировки  

Сортировка записей осуществляется при нажатии на элемент , расположенный слева 
от названия столбца.  

Для фильтрации записей применяется элемент   , расположенный справа от названия 
столбца. После нажатия на данный фильтр сортировки необходимо выбрать/указать значения.  

    

В зависимости от столбца критерии фильтров различаются по типам:  

1. В столбце Фото отображается информация по фотографиям товара. Фильтрация осуществляется по 
наличию/отсутствию фотографии товара:  

  

2. В столбце Дата отображается дата создания карточки товара. Фильтрация может осуществляться как по 
конкретной дате, так и по заданному диапазону дат:  

  

3. Для столбца Код товара доступен множественный выбор значений кодов товаров потребительских 
упаковок – возможен ручной ввод или вставка скопированного перечня кодов товаров из Excel, при этом не 
допускается наличие пустых строк:  



  

4. В столбце Наименование поиск осуществляется путём ввода значения (не менее трёх символов) и 
нажатия на кнопку «Применить»:  

  

5. Столбец Категория отражает список категорий ваших карточек товаров. Доступен выбор только одной 
категории:  

  

6. В столбце Упаковки отражаются коды товаров уровней упаковок, привязанных к потребительской 
упаковке. Фильтр значений осуществляется путём выбора уровня упаковки:  

  

7. Работа фильтра в столбце Товарный знак аналогична категории - путём выбора значения из списка. 
Список значений для выбора одного из них можно сократить, если ввести несколько первых символов названия:  



  

8. Фильтр по столбцу Статус выводит карточки товаров только в выбранном статусе.  

Возможен выбор только одного значения:  

    

Функция «Сбросить фильтры» появляется, если фильтр применён по двум и более столбцам или значения по 
заданным фильтрам не найдены:  

  

Поиск товаров и выгрузка данных  

 Для поиска конкретной карточки товара можно воспользоваться панелью «Поиск» в верхней части окна:  

  

Панель доступна из любого меню или подменю ЛК КМТ.    



Поиск осуществляется по наименованию товара (от трёх введенных символов), либо по коду товара 
(вводится полностью).   

   Выгрузка (экспорт) данных из реестра товаров может быть получен с помощью двух видов выгрузок: 
краткой и полной формы отчёта:  

  

Краткий отчёт представляет собой версию, содержащую атрибуты, позволяющие идентифицировать 
товар независимо от категории, к которой он относится. Это даёт возможность получить основные сведения о 
ваших товарах различных категорий в одном файле.  

Полный отчёт содержит данные из краткого отчёта, а также атрибуты, которые относятся к конкретной 
категории. Полный отчёт невозможно сформировать, пока в фильтре реестра товаров не будет выбрана 
конкретная категория. Также отличием полного отчёта от краткого является структура данных, выводимая в 
плоском (горизонтальном) виде.  

Наполнение как краткого, так и полного отчёта зависит от фильтров, установленных в столбцах реестра 
товаров.  

Обратите внимание! Выгрузка отчётов доступна только по карточкам товаров в статусе «Опубликована», 
поэтому перед выгрузкой рекомендуется либо выбрать значение «Опубликована» в столбце «Статус», либо 
сбросить фильтр по данному столбцу.  

  

10.6. Уведомления в КМТ 

Происходящие изменения с карточками товаров, системные сообщения и информация об окончании 

срока действия УКЭП отображаются в меню уведомлений - элемент , расположенный в верхней панели 
ЛК:  

  

При наличии новых уведомлений «колокольчик»  имеет жёлтый элемент в нижней правой части. При 
нажатии на него открывается выпадающий список, содержащий последние четыре уведомления.  

Непрочитанные уведомления имеют жёлтую полоску слева:  



  

Для просмотра полного списка уведомлений необходимо нажать на «Посмотреть все уведомления». В 
открывшемся окне отобразятся все уведомления за последний календарный месяц. 

Чтобы не прокручивать все уведомления, можно воспользоваться кнопкой «Отметить как прочитанные».  
Уведомления, отображающиеся в ЛК КМТ, также дублируются на указанный в ЛК КМТ e-mail.  

 

 

Для более глубокого ознакомления Вы можете посмотреть видеоинструкцию по регистрации сведений о товарах 
и изучить полную  инструкцию по работе с КМТ. 

 

 

 

 

 

 

IV. ОПЛАТА КОДОВ МАРКИРОВКИ И ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКРЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 

 
• Предоплата за оказание услуги по предоставлению кодов маркировки и  

рекомендации по пополнению лицевого счета 

 Уведомление о минимальном остатке на лицевом счете 

• Получение первичных бухгалтерских документов (закрывающих документов) 

• Формирование отчета по начислениям за коды маркировки 

 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/lectures/education/?ELEMENT_ID=119906
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/iblock/d53/%D0%9A%D0%9C%D0%A2_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf


11.  Предоплата за оказание услуги по предоставлению кодов маркировки и рекомендации по 
пополнению лицевого счета 

Для оплаты услуг по предоставлению кодов маркировки необходимо пополнить баланс лицевого счета 
товарной группы на необходимую сумму для осуществления предоплаты за оказание услуги по предоставлению 
кодов маркировки. При осуществлении оборота товаров по нескольким товарным группам, участнику оборота 
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, необходимо пополнить лицевой 
счет на необходимую сумму для осуществления предоплаты за оказание услуги по предоставлению кодов 
маркировки для каждой товарной группы. Для каждой товарной группы открывается отдельный лицевой счет 
(далее - ЛС).  

 

1. По реквизитам: 

Банк получателя: БАНК ГПБ (АО) г. Москва, 
БИК 044525823, корр.счет 30101810200000000823, 
Расчетный счет 40702810700000016447 
ИНН 7731376812, КПП 770301001, ОГРН 1177746725925 
Получатель: ООО «Оператор-ЦРПТ» 
Важно! Указывайте номер лицевого счёта в назначении платежа! 

a) Для ИП, оплачивающих не с расчётного счёта: 

При осуществлении платежа и оформлении платежного поручения должны соблюдаться следующие правила: 

Пример поля «Назначение платежа»: 

Предоплата за оказание услуги по предоставлению кодов маркировки, ЛС 1******. В том числе НДС 20 % - 
здесь указывается сумма НДС; 

В случае некорректного заполнения платежного поручения возврат будет произведен в период до семи 
календарных дней.  

Обратите внимание! Если оплата производится с помощью мобильного банка или при посещении отделения 
банка, то для зачисления денежных средств на Ваш ЛС важно, чтобы обязательно был указан номер лицевого 
счёта и корректно оформлено поле "Назначение платежа". 



Обратите внимание! Зачисление денежных средств, отправленных не с расчётного счёта, а с помощью иных 
банковских переводов, занимает 2 рабочих дня. 

 

b) Для ЮЛ (также для ИП, оплачивающих с расчётного счёта): 

При осуществлении платежа при оформлении платежного поручения должны соблюдаться следующие правила: 

Банк получателя: БАНК ГПБ (АО) г. Москва 
Получатель: ООО «Оператор-ЦРПТ», ИНН 7731376812, КПП 770301001 

 

Пример поля «Назначение платежа»: 

Предоплата за оказание услуги по предоставлению кодов маркировки, ЛС 1******. В том числе НДС 20 % - 
здесь указывается сумма НДС. 

Обратите внимание! При поступлении платежа от третьих лиц (не от самого владельца лицевого счета [ЛС] - 
участника оборота товаров), автоматического пополнения счета не происходит. Для успешного зачисления 
денежных средств, владельцу ЛС необходимо направить в адрес ООО "Оператор-ЦРПТ" уведомление об 
исполнении обязательства третьим лицом, подписанное уполномоченным лицом. Форма уведомления в  
[Приложении в Инструкции по оплате КМ]. В уведомлении необходимо указать третье лицо (стороннюю 
организацию или физическое лицо), или несколько лиц, которые имеют право осуществлять оплату за 
владельца ЛС. Скан-копию уведомления необходимо направить на адрес электронной почты  support@crpt.ru с 
темой письма "Платеж от третьего лица". Платежи, отправленные не от владельца ЛС, будут возвращены на 
расчётный счет плательщика как ошибочные, в течение 5 рабочих дней с даты их поступления. Уведомление 
является бессрочным и отправляется один раз. 

 

 

 

Пример платёжного поручения 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/iblock/d53/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%9C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B.pdf
mailto:support@crpt.ru


 

 

2. Для получения счета в формате PDF необходимо выполнить следующее: 

a. Перейти в раздел Пользователь в правом верхнем углу экрана и выбрать пункт меню «Документы от 
оператора» из выпадающего списка: 



 

b. В разделе Документы от оператора выбрать «Платежи»: 

 

c. Выбрать номер лицевого счета товарной группы в выпадающем окне справа: 

 

d. Нажать на кнопку «+Получить счет», указать необходимую сумму с учетом НДС и электронную почту, 
на которую будет отправлен сформированный счет и нажать на кнопку «Заказать»: 



 

e. Также можно получить счет, перейдя по кнопке: «Счета» слева: 

 

f. Также по кнопке: «Управлять счетами» в меню «Пользователь» справа: 

 

g. Далее справа в выпадающем меню выбрать: «Получить счет»: 



 

 

h. Указать необходимую сумму с учетом НДС и электронную почту, на которую будет отправлен 
сформированный счет и нажать на кнопку «Заказать». 

i. Произвести оплату по счету; 

j. Убедиться в зачислении денежных средств на лицевой счет товарной группы в разделе Платежи. 

Обратите внимание! Плата за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки, необходимых для 
формирования средств идентификации и обеспечения мониторинга движения товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, для участника оборота товаров составляет 50 копеек за 1 
код маркировки без учета налога на добавленную стоимость.  

Также подробно об оплате КМ – в видеоинструкции. 

 

Получение уведомления о минимальном остатке на лицевом счете  

В ЛК ГИС МТ реализована возможность получения уведомлений о минимальном остатке на лицевом счете 
товарной группы, по которой участник осуществляет оборот товаров. Для того чтобы получать уведомления об 
остатке на лицевом счете необходимо выполнить следующее:  

1. Перейти в раздел «Счета» по кнопке слева: 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/lectures/education/?ELEMENT_ID=119888


 
или в меню «Пользователь» по кнопке: «Управлять счетами» справа: 

 
2. В открывшейся форме, в выпадающем меню выбрать «Минимальный остаток»: 

 
3. Указать минимальный остаток в рублях, при котором, на указанный e-mail придет напоминание о 

необходимости пополнения счета товарной группы.  



 
Обратите внимание! При указанном минимальном остатке «0,00 руб» уведомление об отсутствии средств на 

счете на указанный e-mail не поступает.   

 

 

12. Получение первичных бухгалтерских документов (закрывающих документов) 

После заключения Участником оборота товаров с Оператором ГИС МТ Договора на оказание услуг по 
предоставлению кодов маркировки участникам оборота (далее-Договор), по окончании каждого календарного 
месяца (далее – Расчетный период), но не позднее 5 числа месяца, следующего за Расчетным периодом, 
Участник оборота товаров получает от Оператора ГИС МТ в личном кабинете (за исключением указанных в 
Договоре случаев оформления их на бумажном носителе) первичные бухгалтерские документы (далее-
закрывающие документы): 

• универсальный передаточный документ; 
• акт сверки взаимных расчетов.  

Универсальный передаточный документ и акт сверки формируются автоматически в электронном виде и 
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью Оператора ГИС МТ. 

Участник оборота товаров в течение предусмотренного Договором срока с даты получения закрывающих 
документов обязан их подписать усиленной квалифицированной электронной подписью или направить 
мотивированный отказ от подписания документов, в порядке установленном Договором. 

Участник оборота товаров может выполнять при работе с закрывающими документами следующие 
действия: 

a. Просмотр и подписание акта сверки взаимных расчетов 
b. Просмотр и подписание универсального передаточного документа (УПД) 
c. Отправка запроса на уточнение универсального передаточного документа (УПД) 
d. Подписание акта сверки взаимных расчетов с расхождениями 
e. Скачивание и печать документов 

Для просмотра полученных закрывающих документов Участнику оборота товаров необходимо: 

1. Зайти в раздел Пользователь в ЛК ГИС МТ с помощью соответствующей вкладки в правом верхнем 
углу экрана, выбрать из выпадающего списка пункт меню «Документы от оператора». 



 
 

2. В разделе Документы от оператора выбрать «Закрывающие документы»:  
 

 
 
2. В открывшемся окне закрывающие документы за отчетный период находятся в статусе «Требуется 

подпись» 
 

Просмотр и подписание акта сверки взаимных расчетов 

1. Для просмотра и подписания документа Акта сверки в личном кабинете, Участник оборота товаров 
открывает нужный документ однократным нажатием по документу. 

2. После ознакомления с документом Участник оборота товаров, подписывает его, нажав кнопку 
«Подписать». После подписания статус документа изменится на «Подписан». Документ подписан с двух 
сторон.  

3. При выявлении расхождений в полученным акте сверки взаимных расчетов выполнить: 



− перейти в документ и нажать кнопку «Подписать с расхождениями»; 

− в открывшейся форме указать причину уточнения и нажать «Подписать». 

 

После подписания статус документа изменится на «Подписано с расхождениями». В печатной форме 
документа доступно скачивание и печать документа. 

 

Запрос будет зарегистрирован в ГИС МТ. Ответ на запрос будет направлен на адрес электронной почты, 
указанный при регистрации. 

Просмотр и подписание универсального передаточного документа (УПД) 

1. Для просмотра и подписания УПД в личном кабинете, Участник оборота товаров открывает нужный 
документ однократным нажатием по документу. 



 

 
2. После ознакомления с документом Участник оборота товаров, подписывает его, выбрав вкладку 

«Подпись».  
3. В открывшейся вкладке Участник оборота должен заполнить информацию о полномочиях подписанта. 

 
4. В строке «Область полномочий», из предложенного перечня необходимо выбрать полномочия 

сотрудника, который будет подписывать документ. 

Предлагаемые значения:  

«1 - лицо, совершившее сделку, операцию»; 
«2 - лицо, совершившее сделку, операцию и ответственное за ее оформление»; 
«3 - лицо, ответственное за оформление свершившегося события». 

Обратите внимание! Если пакет закрывающих документов будет подписывать единоличный исполнительный 
орган, то необходимо выбрать: 

«2 - лицо, совершившее сделку, операцию и ответственное за ее оформление» или  



«3 - лицо, ответственное за оформление свершившегося события» 
В остальных случаях: «1 - лицо, совершившее сделку, операцию». 

5. В строке «Статус» из предложенного перечня необходимо выбрать принадлежность сотрудника к 
организации, указанной в сертификате УКЭП.  

Предлагаемые значения: 

«3 – работник иной уполномоченной организации»; 
«4 – уполномоченное физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель»;  
«5 – работник организации – покупателя»; 
«6 – работник организации – составителя файла обмена информации покупателя, если составитель файла 
обмена информации покупателя не является покупателем». 

6. В строке «Основания полномочий (доверия)» указываются основания полномочий сотрудника, 
указанного в сертификате УКЭП. Если пакет закрывающих документов подписывается единоличным 
исполнительным органом и в строке Статус выбрано значение «3», «4» необходимо ввести реквизиты приказа, 
доверенности или другого распорядительного документа, в соответствии с которым вы уполномочены 
подписывать УПД. Пример: «Приказ №344 от 10.08.2019»  

7. В строке «Основания полномочий (доверия) организации» указание на полномочия организации из 
сертификата УКЭП (например, Договор, Доверенность или иной документ).  

8. После заполнения всех требуемых полей Участник оборота товаров нажимает на кнопку «Подписать и 
отправить». После подписания статус документа изменится на «Оформлен». Документ подписан с двух сторон. 

 

 

Отправка запроса на уточнение по документу 

В случае если полученные документы содержат ошибки, которые Оператор ГИС МТ должен исправить по 
правилам, утверждённым нормативными документами, Участник оборота товаров до утверждения полученного 
электронного документа направляет запрос на уточнения по документу Оператору ГИС МТ, для этого 
необходимо выполнить следующие действия: 

• Нажать «Запрос на уточнение»: 



 

• В открывшейся форме указать причину уточнения и нажать «Отправить»: 

 

• После отправки заявка будет зарегистрирована в системе, и на экране отобразится номер, дата, время и 
текст зарегистрированного обращения по документу. Ответ на обращение будет направлен участникам оборота 
товаров на адрес электронной почты участника оборота товаров. 

 

Скачивание и печать документов 

1. Участник оборота товаров выбирает один или несколько документов, которые необходимо скачать или 
распечатать.  

 

2. Для выгрузки документов в исходном формате (XML), в том числе подпись к нему, а также все служебные 
сообщения, сопровождающие документооборот, участник оборота товаров выбирает кнопку 
«Действие»/«Скачать», после этого весь комплект документов в виде архива (ZIP) будет загружен на 
локальный ПК.  



 
3. Для скачивания документ на локальный ПК в формате PDF с целью ознакомления и печати участник 

оборота товаров выбирает кнопку «Действие»/«Печать», после этого документ в формате PDF будет загружен 
на локальный ПК. 

  

Также подробно об оплате КМ и закрывающих документах – в видеоинструкции. 

13. Формирование отчета по начислениям за коды маркировки 

Участник оборота товаров может сформировать отчет по объему эмиссии и нанесению кодов маркировки 
в личном кабинете ГИС МТ.  

1. Для получения отчета по получению кодов маркировки необходимо авторизоваться в личном кабинете 
ГИС МТ с использованием УКЭП; 

2. Перейти на вкладку Отчёты: 

 

3. Задать параметры в фильтрах и нажать «Применить»: 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/lectures/education/?ELEMENT_ID=119888


 

4. Задаваемые параметры отчета: 
• тип агрегации 
• вариант задания периода 
• период 
• тип эмиссии кода 
• товар 

 
a. Параметр отчета по Типу агрегации (необязательный).  

Параметр задается пользователем. Доступные варианты: 
• сводный отчет (формируется по умолчанию) 
• детализация по часам (по убыванию) 
• детализация по датам (по убыванию) 
• детализация по товару 

b. Параметр отчета по Варианту задания периода (необязательный). 
Возможные значения:  

• час 
• день 
• месяц (по умолчанию) 
• год 

c. Параметр отчета по Периоду (необязательный) 

По умолчанию отчет формируется за предыдущий месяц.  

Возможные значения в зависимости от «Варианта задания периода» и «Типа агрегации»: 

• При агрегации «Детализация по часам» - предоставляется возможность задать любой час 
последних 32 суток, не включая текущий день, за который будет построен отчет 

• При варианте «Час» и агрегации «Сводный/По товару» - предоставляется возможность задать 
любой час текущих суток, за который будет построен отчет 



• При варианте «День» - предоставляется возможность задать любой день любого месяца года, за 
который построен отчет 

• При варианте «Месяц» - предоставляется возможность задать любой месяц любого года, за 
который будет построен отчет 

• При варианте «Год» - предоставляется возможность задать любой год, за который будет построен 
отчет.  

d. Параметр отчета по Типу эмиссии кода (по умолчанию - все) 

• Все коды 
• Платные коды  
• Бесплатные коды (выданные раннее на остатки) 

e. Параметр отчета по Товару (необязательный). Возможность поиска/совпадения и фильтра по 
значению. По умолчанию – все.  
 

5. Выводимые поля и внешний вид отчета. 

• При типе агрегации «Сводный» 

 
 

• При типе агрегации «Детализация по часам» 

Отчет формируется по убыванию. 

 

• При типе агрегации «Детализация по датам»  

Отчет формируется по убыванию. 

 

• При типе агрегации «Детализация по товару» 

ИНН  
производителя Наименование  

производителя Количество кодов Стоимость кодов, без учёта  
НДС 

Передано за текущий  
период Преобразовано, забрано из СУЗ за текущий  

период 
По тарифу 0 руб. за  

код По тарифу 0,5 руб. за  
код По тарифу 0,5 руб. за код 

1 2 3 4 5 6 
ИТОГО ... ... ... ... 

ИНН  
производителя 

Наименование  
производителя 

Час ↓ GTIN Наименование  
товара 

Количество кодов Стоимость кодов, без  
учёта НДС 

Передано за текущий  
период 

Преобразовано, забрано из СУЗ за  
текущий период 

По тарифу 0 руб.  
за код 

По тарифу 0,5 руб.  
за код 

По тарифу 0,5 руб. за код 

1 2 7 8 9 3 4 5 6 
ИТОГО ... ... ... ... 



 

 

Вы можете сохранить отчет в свою рабочую систему.  

 

  

ИНН  
производителя Наименование  

производителя GTIN Наименование  
товара Количество кодов Стоимость кодов, без  

учёта НДС 
Передано за текущий  

период Преобразовано, забрано из СУЗ за  
текущий период 

По тарифу 0 руб.  
за код По тарифу 0,5 руб.  

за код По тарифу 0,5 руб. за код 

1 2 8 9 3 4 5 6 
ИТОГО .. .. .. .. 



V. ЗАКАЗ КОДОВ МАРКИРОВКИ 

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.  

Средство идентификации товаров предоставляется в виде двумерного штрихового кода в формате 
DataMatrix. Средства идентификации могут быть как получены у Оператора ГИС МТ, так и изготовлены 
участником оборота посредством получения от Оператора ГИС МТ кода маркировки, дальнейшего 
преобразования сформированного кода маркировки в средство идентификации и последующей 
самостоятельной печати средства идентификации. 

Для приобретения средств идентификации или кода проверки для дальнейшего его преобразования в КМ 
необходимо осуществить следующие действия: 

1. Зарегистрировать, описать и получить коды товаров на товары на портале Ассоциации 
автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» или КМТ (раздел III). 

Обратите внимание! Заказать коды маркировки на товары, используя коды произведенных или ввезенных 
в РФ другим участником оборота товаров, можно воспользовавшись функционалом «Субаккаунты» в 
подсистеме ГИС МТ «Национальный каталог маркированных товаров». Для настройки профиля участника, 
добавлению «привязанных компаний» - субаккаунтов и для возможности заказа кодов маркировки на товары 
других производителей в личном кабинете КМТ, воспользуйтесь «Инструкцией по работе в подсистеме 
Национальном каталоге маркированных товаров» или видеоинструкции . 

2. Пополнить баланс лицевого счета товарной группы на необходимую сумму для осуществления 
предоплаты за оказание услуги по предоставлению кодов маркировки (раздел IV). 

Обратите внимание! Плата за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки, необходимых для 
формирования средств идентификации и обеспечения мониторинга движения товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, для участника оборота товаров составляет 50 копеек за 1 
код маркировки без учета налога на добавленную стоимость. Списание средств с лицевого счета товарной 
группы происходит в момент получения КМ (при печати КМ). 

3. Перейти в «Станцию управления заказами» (СУЗ), выбрав соответствующий пункт меню в левой 
верхней части экрана, чтобы оформить заказ на получение кодов маркировки/средств идентификации 
одним из следующих способов: 

• Подача сведений через СУЗ в ГИС МТ в ручном режиме 
• Загрузка файлов формата XML через СУЗ в ГИС МТ 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/%D0%9A%D0%9C%D0%A2_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/%D0%9A%D0%9C%D0%A2_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/lectures/education/?ELEMENT_ID=119906


 
 

14. Подача сведений через СУЗ в ГИС МТ в ручном режиме  

1. Выбрать раздел Заказы в левой верхней части экрана и нажать на кнопку « + Создать»: 

 
2. Выбрать необходимую товарную группу в открывшейся форме и перейти ко второму шагу по кнопке 

«Перейти к товарам»: 

 
3. Заполнить поля открывшейся формы с параметрами заказа, красным отмечены обязательные поля для 

заполнения. 
• Поле «Идентификатор производственного заказа» — это Ваш внутренний номер заказа на изготовление 

кодов маркировки (указывается для того, чтобы сопоставить номер в ГИС МТ и внутреннем учете 
предприятия). Поле необязательно к заполнению.  



 

4. Перейти ко второму шагу и заполнить информацию о товарах: 

 

• Доступные участнику коды товара находятся в разделе Реестры: 

 



• Если выбран способ формирования серийного номера «Пользователем», необходимо загрузить список 
серийных номеров в виде файла в формате CSV. 

 

• При необходимости оформить в одном заказе КМ для товаров с разными кодами товаров, либо с другими 
отличными параметрами, необходимо нажать на кнопку «+Добавить» и указать необходимые 
параметры.  

При самостоятельной генерации индивидуального серийного номера товара следует использовать генератор 
случайных чисел таким образом, чтобы вероятность угадывания индивидуального серийного номера товара 
была пренебрежительно малой и в любом случае меньше, чем один из десяти тысяч. Уникальность 
индивидуального серийного номера товара для каждого кода товара должна обеспечиваться в течение 5 лет с 
момента ввода продукции в оборот. 

5. Подтвердить сохранение параметров заказа нажатием кнопки «Сохранить». Сохраненный заказ 
отобразится в списке заказов со статусом «Создан».  

6. Далее Вы можете подписать заказ, выбрав необходимое действие в меню справа от статуса заказа. 

 

Также, указав несколько заказов , Вы можете одновременно подписать несколько заказов по кнопке 
«Действия» ⇒ в выпадающем меню «Подписать». При нажатии на кнопку «Отменить» заказ будет закрыт. 
После закрытия заказа получить и нанести такие коды маркировки будет нельзя.  
Также Вы можете подписать документ заказа кодов маркировки в разделе «Документы». 

 



7. Выбрать сертификат и подписать документ с помощью УКЭП. После подписания заказа осуществляется 
проверка корректности введенных сведений, проверка не будет пройдена и заказ будет «Отклонен» с указанием 
причины в случае предоставления заявителем сведений, по форме и содержанию не соответствующих 
требованиям. Если проверки пройдены успешно, заказ отобразится в списке заказов со статусом «Доступен». 
После того, как регистратор эмиссии отдаст сведения в электронном виде о том, что заказаны КМ, они 
отобразятся в реестре Коды маркировки в статусе «Эмитирован. Выпущен». 

8. Далее, для печати/получения КМ необходимо убедиться в наличии средств на лицевом счете, разрешения 
всплывающих окон в работе используемого браузера, затем выбрать необходимый заказ в списке и перейти в 
него, нажав на идентификатор заказа: 

 

9. В открывшейся форме перейти на страницу «Товары»: 

 

Обратите внимание! Нажатие на кнопку «Закрыть заказ» означает отказ от работы с этим заказом 
(подзаказом) и получение кодов маркировки после закрытия этого заказа становится невозможным.  

10. Далее, для заказа печати этикеток, нажмите на значок печати : 

 

Также Вы можете нажать на код товара: 



 

Перейти в подзаказ и выбрать «Печать»: 

 

11. Выбрать необходимый формат получения (PDF, CSV, EPS), шаблон и количество КМ и нажать на кнопку 
«Печать». 

Обратите внимание! 1 ноября 2020 года будет отключена возможность получения кодов маркировки в 

формате CSV. 

 



 
Обратите внимание! Количество получения КМ зависит от выбранного формата: 

− для формата PDF – 500 КМ 
− для формата CSV – 30 000 КМ 
− для формата EPS – 2000 КМ 

Обратите внимание! Формат получения КМ при повторной печати зависит от выбранного формата и 
указанного количества при заказе печати или первичной печати. 

Если в первый раз Вы выбрали формат CSV и указали 10000 КМ, то повторная печать будет доступна только в 
формате CSV. Также, если в первый раз Вы указали формат CSV или PDF или EPS и при этом указали 500 КМ, 
то повторная печать Вам будет доступна во всех трех форматах.  

В формате PDF доступен выбор расположения этикеток на листе А4: «в одну колонку» или 
«Автоматически». Во втором варианте «Автоматически» система расположит этикетки рационально, 
группируя их по вертикали. После нажатия на кнопку «Печать» система сформирует задачу на подготовку 
файла для скачивания и получения КМ: 

 
Откроется уведомление о сформированном файле: 

 
12. Далее для повторного получения кодов маркировки необходимо перейти в раздел «Документы» на 

вкладку «Печать/Экспорт»: 



 

После того как поступит задача на формирование получения КМ или печати, регистратор эмиссии отдаст 
сведения в электронном виде о том, что заказанные КМ эмитированы, они отобразятся в реестре «Коды 
маркировки» в статусе «Эмитирован. Получен».  

Для повторного получения КМ в выбранном формате выберите доступные «Действия» справа:  
«скачать» - для сохранения сформированного ранее файла в выбранном формате с полученными КМ в 

своей операционной системе; 
«напечатать» - для повторной печати полученных КМ. Пользоваться данной функцией необходимо в 

случае ошибки на этапе первоначальной печати (когда запрошенный файл не был сформирован) либо при 
необходимости получения файла в ином формате (когда изначально был выбран неверный формат файла). 

 

Обратите внимание! Повторная печать полученных КМ, доступная при выборе действия "напечатать"  
имеет свои особенности: 

 При сформированном раннее csv или eps файле в рамках текущего задания на печать – их выбор будет 

заблокирован для действия «напечатать», но при выборе действия "скачать"  останется доступен; 
 Выполнить повторную печать в pdf-формате (если ранее уже был выбран pdf-формат) возможно при 

указании другого шаблона (типа этикетки) или типа вывода (в одну колонку или автоматически) - отличных от 

тех, что были выбраны ранее. При этом для загрузки будет всегда доступен только последний 
сформированный pdf-файл. 
При необходимости, до указанной даты для каждого заказа, Вы можете забрать этикетки повторно. Повторная 
печать или скачивание доступны в течение указанного времени «Печать доступна до». Время и дата в поле 
«Печать доступна до» формируются в момент получения последнего кода маркировки из заказа и доступны в 
течение 2 суток. До этого времени поле доступности повторной печати «Печать доступна до» остается пустым: 



 
Обратите внимание на время и дату выполнения, а также время и дату доступности повторной печати или 

получения КМ по кнопкам «напечатать»  или «скачать» . После указанного времени возможность 
напечатать или скачать будет недоступна.  

13.  Когда будут эмитированы все КМ по указанному коду товара, и по истечении времени доступности 
печати, заказу по указанному коду товара будет присвоен статус «Закрыт», при этом, если эмитированы все 
КМ по всем кодам товара из заказа – он отображается в разделе «Заказы» во вкладке «История заказов».  

 
Вы можете просмотреть обработанные документы на заказы и получение КМ во вкладке «Обработанные 

документы»: 

 
В реестрах реализованы возможности фильтрации по параметрам: 

 
 
 
 
 

15. Загрузка файлов формата XML через СУЗ в ГИС МТ  

Также при заказе кодов маркировки возможна загрузка файла в формате XML. 



a. Для загрузки файла необходимо сформировать файл заказа кодов маркировки/средств идентификации в 
формате XML в соответствии с XSD-схемой. 

Обратите внимание! При формировании XML-файла для загрузки заказа необходимо использовать 
определенные значения кодов товарных групп и идентификаторов шаблонов этикеток (подробнее в раздел XIII). 

 Товарная группа Код товарной группы 
(значение_тега 
<productGroupe>) 

Идентификатор шаблона 
этикетки 
(значение тега 
<templateId>) 

Предметы одежды, белье постельное, 
столовое, туалетное и кухонное 

lp 10 

Обувные товары shoes 1 

 

b. Выбрать раздел Заказы в левой верхней части экрана и нажать на кнопку «Импортировать»: 

 

Далее все последующие действия по подаче сведений путем загрузки файла проводятся идентично подаче 
сведений вручную, описанной раннее выше. 

 
Также подробно о заказе кодов маркировки – в видеоинструкции.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. АГРЕГИРОВАНИЕ 

Агрегирование – процесс объединения товаров в транспортную упаковку товаров первого уровня, либо 
транспортных упаковок первого уровня в транспортную упаковку последующего уровня (далее - транспортная 
упаковка) с сохранением информации о взаимосвязи кодов идентификации каждого вложенного товара, или 
потребительской или транспортной упаковки товаров с кодом идентификации создаваемой транспортной 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/lectures/education/?ELEMENT_ID=119978


упаковки и нанесением соответствующего кода идентификации транспортной упаковки, на создаваемую в 
результате объединения транспортную упаковку, в целях обеспечения прослеживаемости движения товаров по 
товаропроводящей цепи без необходимости вскрытия создаваемой транспортной упаковки. 

Обратите внимание! В текущей реализации возможно агрегирование товаров только в рамках одной 
товарной категории. 

Агрегированный таможенный код (далее - АТК) - уникальная последовательность символов, 
присваивающаяся каждой отдельной виртуальной комбинации товаров, подлежащих прохождению таможенных 
процедур, выпуска для внутреннего потребления или реимпорта, экспорта, временного вывоза и реэкспорта. 
Общее количество символов в составе АТК - 25. 

АТК – агрегированный таможенный код одной товарной группы, одного кода ТН ВЭД ЕАЭС. 

Участники оборота товаров, при необходимости, производят операцию агрегирования единиц товаров в 
транспортные упаковки, или АТК при импорте товаров и прохождения таможенных процедур, и передают в ГИС 
МТ сведения об агрегировании.  

При формировании АТК необходимо указывать только коды идентификации (КИ), не КИТУ. 
 
Обратите внимание! При импорте товаров при заполнении ДТ в графе 31.13 должны быть указаны 
данные только одним из вариантов:  

− только КИ, не входящие в КИТУ или АТК; 
− или только КИТУ без указания вложенных КИ; 
− или КИТУ (без указания вложенных КИ) + КИ (не агрегированные в КИТУ) 

или только АТК без указания вложенных КИ. 

 
I. Подача сведений об агрегации товаров в транспортную упаковку через личный кабинет в ручном 

режиме. Формирование КИТУ  

II. Подача сведений о формировании АТК для прохождения таможенных процедур при импорте 

через личный кабинет в ручном режиме  

III. Загрузка файлов формата XML или CSV через личный кабинет в ГИС МТ 

 

 

 

 

 

16. Подача сведений через личный кабинет в ручном режиме. Формирование КИТУ 

Для формирования сведений об агрегировании товаров в транспортную упаковку необходимо осуществить 
следующие действия: 

1. Сформировать средства идентификации транспортных упаковок самостоятельно по внутренним 
требованиям самого Участника и/или получателя отгружаемой продукции, и/или по международным 
требованиям в соответствии с международным стандартом GS1-128 (главный идентификационный ключ – 
SSCC, серийный код транспортной упаковки с идентификатором применения (00)), и/или другим требованиям. 



Формируемый КИТУ должен быть уникален на протяжении всего времени, поскольку ранее сформированный 
КИТУ не удаляется из системы. 

Длина КИТУ может составлять от 18 до 74 символов списка: A-Z a-z 0-9 % & ' " ( ) * + , - _ . / : ; < = > ? ! .  Если 
значение КИТУ составляет 75 и более символов, то выводится ошибка о недопустимом количестве символов. 
При вводе символов, не указанных в списке, выводится ошибка о недопустимом формате значения. 

2. Нанести средства идентификации на транспортные упаковки. 

КИТУ наносится участником на транспортную упаковку. Транспортной упаковкой может служить короб, 
паллета, контейнер.  Используя КИТУ, участник оборота товаров имеет возможность осуществлять приемку и 
передачу товаров, в рамках взаимодействия с другими участниками.  

При формировании КИТУ для импортного товара и указания КИТУ в декларации на товары (ДТ) 
необходимо объединять товары в транспортную упаковку так, чтобы один КИТУ соответствовал одному коду 
ТН ВЭД, одной строке заполнения ДТ. В случае, если физически в логистической единице упакованы товары, 
соответствующие двум строкам заполнения ДТ, необходимо данной логистической единице присвоить два 
КИТУ.  

Для корректной и оптимальной работы с КИТУ рекомендовано в один КИТУ добавлять не более 10 000 
товарных позиций. 

3. Авторизоваться в личном кабинете ГИС МТ с использованием сертификата квалифицированной 
электронной подписи. 

4. Зайти в раздел Документы с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана. 
5. Открыть форму добавления нового документа, нажав на кнопку «Добавить» и выбрать в выпадающем 

списке «Агрегирование». 
6. Заполнить поля открывшейся формы: 

 



 

Общая информация: 

a. ИНН/Наименование собственника, осуществившего упаковку товаров в транспортную 
упаковку (заполняется автоматически ИНН участника оборота товаров, формирующего 
документ). 

b. КИТУ вышестоящего уровня: код идентификации транспортной упаковки, SSCC – серийный 
код транспортной упаковки с идентификатором (обязательное). 

c. Статус КМ-ов в упаковке: «Эмитирован.Получен»/ «В обороте» (обязательное), объединить 
товары и/или транспортные упаковки нижестоящего уровня в одну транспортную упаковку можно 
только в одинаковом статусе. 

d. Способ ввода товара в оборот: «Производство в РФ»/ «Ввезен в РФ» (обязательное в случае, 
если статусы КМ-ов в упаковке «Эмитирован.Получен». 

7. После заполнения общей информации по документу нажать «Добавить товары» и выбрать 
товары/упаковки из списка предложенных, воспользовавшись при необходимости фильтрами по столбцам: 

 
Добавление товаров (содержимое упаковки): 

e. КИ/КИТУ: Код идентификации/ Код идентификации транспортной упаковки транспортной 
упаковки (обязательное). 

f. Тип упаковки: заполняется автоматически на основании КИ/КИТУ «Единица товара» / 
«Транспортная упаковка»; 

g. Наименование: заполняется автоматически на основании КИ/КИТУ; 

h. Кол-во единиц внутри: заполняется автоматически по КИТУ, которые помещены в формируемую 
упаковку. 



 

8. При необходимости можно добавить еще товары/упаковки, нажав на кнопку «+Добавить товар» в 
верхней части формы ввода и выбрать товары/упаковки из списка предложенных, воспользовавшись при 
необходимости фильтрами по столбцам. По кнопке «Действие с выбранными» ⇒ «Удалить» можно удалить 
ошибочно введенные товары/упаковки. 

9. После заполнения всех обязательных полей сведения можно сохранить, нажав «Сохранить как 
черновик» или подписать документ нажав на кнопку «Перейти к подписанию», далее в появившемся окне 
подтвердить свои действия, нажав на кнопку «Подписать и отправить», чтобы подписать отправляемый 
документ с помощью УКЭП. 
В момент подписания документа осуществляется проверка корректности введенных сведений, проверка не 
будет пройдена и документ не будет отправлен оператору ГИС МТ в случае представления заявителем сведений, 
по форме и содержанию не соответствующих требованиям. 

При успешной подаче сведений об агрегировании: 

• Отправленный документ отобразится в разделе Документы с наименованием «Агрегирование». 
• Сведения о транспортной упаковке будут добавлены в реестр Коды маркировки, а также в карточки 

входящих в упаковку кодов маркировки/упаковок нижестоящего уровня. 

При успешно сформированной упаковке она отобразится в реестрах со следующими статусами:  
− «Сформирован» – КМ в составе агрегата находятся в статусе «В обороте»; 
− «Сформирован» – КМ в составе агрегата находятся в статусе «Эмитирован. Получен». 

Подавать сведения о вводе товаров в оборот/передаче товаров другим участникам оборота товаров можно в 
разрезе транспортных упаковок. 

Обратите внимание! В случае представления участниками оборота товаров в информационную систему 
мониторинга сведений об обороте или выводе из оборота части товаров, находящейся по данным 
информационной системы мониторинга в транспортной упаковке, в информационной системе мониторинга 
автоматически регистрируется расформирование всех упаковок более высокого уровня вложенности, 
содержавших изъятые из упаковок товары. 

В реестре Коды маркировки в карточке транспортной упаковки доступны следующие операции по 
кнопке «Редактировать»: 



 

10. Трансформация транспортной упаковки:  

В открывшейся форме, для изъятия товаров/упаковок из транспортной упаковки необходимо выбрать 

товары/упаковки с помощью флажков слева , которые необходимо изъять и нажать на кнопку «Действие c 
выбранными» ⇒ «Удалить»: 

 

11. Для добавления товаров/упаковок, нажмите на кнопку «+Добавить товар» в верхней части формы ввода 
и выберите товары/упаковки из списка предложенных, воспользовавшись при необходимости фильтрами по 
столбцам. 
Полное расформирование транспортной упаковки можно осуществить по кнопке «Расформировать»: 

 

Расформирование – процесс расформирования (уничтожения) одного, нескольких или всех уровней 
третичной упаковки до вторичных и вторичных до потребительских упаковок товаров первого уровня. 
Расформирование транспортных упаковок может выполняться участником оборота на различных этапах 
оборота товара.  



12. После добавления или изъятия товаров/транспортных упаковок необходимо отправить документ 
оператору ГИС МТ, нажав на кнопку «Сохранить». 

13. Внесенные сведения необходимо проверить на открывшейся форме предварительного просмотра. 
Сведения можно сохранить, нажав «Сохранить как черновик» или подписать документ, нажав на кнопку 
«Перейти к подписанию», далее в появившемся окне подтвердить свои действия, нажав на кнопку «Подписать 
и отправить», чтобы подписать отправляемый документ с помощью УКЭП. В момент подписания документа 
осуществляется проверка корректности введенных сведений, проверка не будет пройдена и документ не будет 
отправлен оператору ГИС МТ в случае представления заявителем сведений, по форме и содержанию не 
соответствующих требованиям. 

При успешной подаче сведений о расформировании/трансформации: 

• Отправленный документ отобразится в разделе Документы с наименованием 
«Расформирование»/«Трансформация». 

• В случае трансформации указанные товары/упаковки будут добавлены/удалены из транспортной 
упаковки. 

• В случае полного расформирования статус транспортной упаковки будет изменен на 
«Расформирован». 
 
 
 
 
 

17. Подача сведений о формировании АТК для прохождения таможенных процедур при импорте 
через личный кабинет в ручном режиме 

АТК – агрегированный таможенный код, объединяющий товары одной товарной группы, одного кода ТН 
ВЭД ЕАЭС.  АТК не является обязательным для ввода в оборот импортных товаров. Участник оборота может 
оформить декларацию на товары в ФТС и документ ввода в оборот в ГИС МТ, как с использованием АТК, так и 
без него.  

При подаче сведений об АТК доступны следующие операции: 
 Формирование АТК 
 Трансформация АТК 
 Расформирование АТК 

 

Формирование АТК 

 Для формирования сведений об агрегировании товаров в АТК необходимо осуществить следующие 
действия: 

1. Авторизоваться в личном кабинете ГИС МТ с использованием сертификата квалифицированной 
электронной подписи. 

2. Зайти в раздел Документы с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана. 
3. Открыть форму добавления нового документа, нажав на кнопку «+Добавить» и выбрать в выпадающем 

списке «Формирование АТК»: 



 

4. Перейти к первому шагу формирования АТК, далее нажать на кнопку «Добавить товары»: 

 

5. Выбрать товары из списка для агрегации: 



 

Обратите внимание! В АТК могут быть добавлены только коды идентификации одного кода ТН ВЭД, но не 
транспортные упаковки КИТУ.  

6. При необходимости можно добавить еще товары, нажав на кнопку «+Добавить товар» в верхней части 
формы ввода и выбрать товары из списка предложенных, воспользовавшись при необходимости фильтрами по 
столбцам. По кнопке «Действие с выбранными» ⇒ «Удалить» можно удалить ошибочно введенные товары. 

7. Сведения можно сохранить, нажав «Сохранить как черновик» или подписать документ, нажав на 
кнопку «Перейти к подписанию». Далее в появившемся окне подтвердить свои действия, нажав на кнопку 
«Подписать и отправить», чтобы подписать отправляемый документ с помощью УКЭП. 

В момент подписания документа осуществляется проверка корректности введенных сведений, проверка не 
будет пройдена и документ не будет отправлен оператору ГИС МТ в случае представления заявителем сведений, 
по форме и содержанию не соответствующих требованиям. 

При успешной подаче сведений об агрегировании: 

• Отправленный документ отобразится в разделе Документы с наименованием «Формирование 
АТК». АТК будет присвоен статус «Сформирован». 

• Сведения о виртуальной упаковке АТК и входящих в упаковку кодов маркировки будут добавлены в 
реестр Коды маркировки. Перейти в реестр можно нажатием на сформированный номер АТК в 
разделе Документы. 

 



 

 

• Документы отсортированы по убыванию по дате создания документа, Вы можете воспользоваться 
фильтрами по столбцам. 

При подаче декларации на товары при импорте статус АТК будет меняться в зависимости от этапа прохождения 
таможенной процедуры: «Сформирован» ⇒ «На контроле в ФТС».  

При статусе «На контроле ФТС» участник оборота может вводить товар в оборот (подробно в Инструкции по 
предоставлению сведений о вводе товаров в оборот). 

Трансформация АТК 

 До прохождения таможенных процедур, в случае обнаружения ошибки в формировании АТК можно 
произвести операцию корректировки информации о товарах в АТК – трансформацию АТК. 

1. Для операции трансформации необходимо зайти в раздел Документы с помощью соответствующей 
вкладки в левой части экрана. 

2. Открыть форму добавления нового документа, нажав на кнопку «Добавить» и выбрать в выпадающем 
списке «Трансформация АТК»: 



 

3.  В открывшейся форме введите АТК, в который необходимо внести изменения и нажмите «Перейти к 
товарам»:  

 

4. Для изъятия товаров из виртуальной упаковки АТК необходимо выбрать товары с помощью флажков 

слева  и нажать на кнопку «Действие c выбранными» ⇒ «Удалить». 

5. Для добавления товаров в виртуальную упаковку АТК необходимо добавить товары по кнопке 
«+Добавить товар».  



 

При трансформации АТК во время прохождения таможенных процедур, когда статус АТК равен «На контроле 
в ФТС», происходит формирование новых сведений «Формирование АТК», при этом статус старого АТК 
изменяется на «Расформирован». В сведения вносятся корректировки по составу и/или содержанию.  

Расформирование АТК 

 После прохождения таможенных процедур или на начальном этапе прохождения таможенных процедур, 
когда статус АТК равен «На контроле в ФТС» можно произвести операцию расформирования АТК. 

1. Для операции расформирования АТК необходимо зайти в раздел Документы с помощью 
соответствующей вкладки в левой части экрана. 

2. Открыть форму добавления нового документа, нажав на кнопку «+Добавить» и выбрать в выпадающем 
списке «Расформирование АТК»: 

 

3. Перейти к первому шагу расформирования АТК и далее ко второму, нажав на кнопку «Добавить 
товары»: 



 

4. Выбрать АТК в открывшемся окне: 

 

 

5. При необходимости можно добавить еще АТК, нажав на кнопку «+Добавить товар» в верхней части 
формы ввода и выбрать АТК из списка предложенных, воспользовавшись при необходимости фильтрами по 
столбцам. По кнопке «Действие с выбранными» ⇒ «Удалить» можно удалить ошибочно выбранные АТК. 



 

6. Сведения можно сохранить, нажав «Сохранить как черновик» или подписать документ нажав на 
кнопку «Перейти к подписанию». Далее в появившемся окне подтвердить свои действия, нажав на кнопку 
«Подписать и отправить», чтобы подписать отправляемый документ с помощью УКЭП. 

В момент подписания документа осуществляется проверка корректности введенных сведений, проверка не 
будет пройдена и документ не будет отправлен оператору ГИС МТ в случае представления заявителем сведений, 
по форме и содержанию не соответствующих требованиям. 

При успешной подаче сведений о расформировании АТК: 

• Отправленный документ отобразится в разделе Документы с наименованием «Расформирование 
АТК», статусом «Обработан». 

• Сведения о расформировании виртуальной упаковки АТК и входящих в упаковку кодов маркировки 
будут добавлены в реестре Коды маркировки. АТК будет присвоен статус «Расформирован». 
 

18. Загрузка файлов формата XML или CSV через личный кабинет в ГИС МТ  

1. Для подачи сведений загрузкой файла формата XML необходимо сформировать файл документа со 
сведениями об агрегировании (трансформации/расформировании) в формате XML в соответствии с XSD-
схемой.  

Пример множественной агрегации КИТУ в формате XML: 



 

Пример с экранированием (подробно про КИ со спецсимволами в разделе XIII): 

 

2. Либо сформировать агрегат в формате CSV в соответствии с шаблоном (подробно в разделе XIII). 

  

Вы можете сформировать множественный агрегат, указав КИТУ нескольких транспортных упаковок и 
вложенные в них КИ потребительских упаковок.  

3. Далее зайти в раздел Документы с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана. 

4. Нажать на кнопку «Загрузить», выбрать «Агрегирование», «Трансформация» «Расформирование» и 
выбрать ранее подготовленный файл для загрузки.   

5. При работе с загрузкой АТК необходимо нажать на кнопку «Загрузить» и выбрать «Формирование 
АТК», «Трансформация АТК», «Расформирование АТК». 



 

6. Параметры загружаемого файла со сведениями об агрегации отобразятся на форме предварительного 
просмотра. В случае если все параметры в документе указаны верно, необходимо подтвердить загрузку 
нажатием кнопки «Подписать и отправить», в противном случае нажать на кнопку «Отменить». 

7. В появившемся диалоговом окне подтверждения нажать на кнопку «Да», чтобы подписать отправляемый 
заказ с помощью УКЭП.  
В момент подписания документа осуществляется проверка корректности введенных сведений, проверка не 
будет пройдена и документ не будет отправлен оператору ГИС МТ в случае представления заявителем сведений, 
по форме и содержанию не соответствующих требованиям. 

Результат обработки документов и статусы агрегатов при подаче сведений путем загрузки файла отображаются 

идентично подаче сведений вручную, описанной раннее выше. 

 

Подробно об агрегировании - в видеоинструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/lectures/education/?ELEMENT_ID=120015


VII. ВВОД ТОВАРОВ В ОБОРОТ 

После получения или изготовления средств идентификации необходимо осуществить маркировку 
товаров и предоставить сведения в ГИС МТ, для этого осуществить следующие действия: 

1. Убедиться в наличии достаточного количества средств идентификации (СИ) с кодами маркировки (КМ) 
и в случае необходимости заказать новые (подробнее в разделе V). 

2. Выполнить проверку достоверности КМ перед нанесением СИ с КМ на товар, а именно убедиться в том, 
что: КМ идентифицирован, достоверен, статус КМ «Эмитирован. Получен». 

3. Маркировать товары – нанести средства идентификации с кодами маркировки согласно утвержденным 
правилам маркировки. 

4. Сформировать сведения о вводе маркированных товаров в оборот и подать их в ГИС МТ: 
 
Подача сведений через личный кабинет в ГИС МТ в ручном режиме 

• Собственное производство товаров на территории РФ 
• Импорт с ФТС. Ввоз товаров с территории стран, не являющихся членами ЕАЭС 
• Производство товаров на территории РФ сторонней организацией 
• Получение от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в том 

числе при комиссионной торговле 
• Ввоз товаров с территории стран ЕАЭС 
• Маркировка остатков  

Загрузка файлов формата XML или CSV через личный кабинет 
 

19. Подача сведений через личный кабинет в ГИС МТ в ручном режиме  

1. Зайти в раздел Документы с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана. 
2. Открыть форму добавления нового документа, нажав на кнопку «Добавить» и выбрать в 

выпадающем списке «Ввод в оборот». 

 
3. Выбрать вид документа из предложенных вариантов: 



 

Состав полей, которые необходимо заполнить на открывшейся форме, отличаются в зависимости от выбранного 
вида документа. 

 

19.1. Собственное производство товаров на территории РФ 

Ввод в оборот с видом документа «Производство РФ»: 

 

Общая информация: 

a. ИНН собственника (обязательное); 
b. ИНН производителя (обязательное); 

«ИНН производителя» и «ИНН собственника» заполняются ИНН участника оборота товаров, 
формирующего документ; 



c. Дата производства (условно обязательное): есть возможность указать одну дату производства на 
весь документ, и она применится ко всем товарам, либо указать разные даты по товарам при 
необходимости; 

d. Тип производственного заказа: для собственного производства организацией по умолчанию 
заполняется «Собственное производство». 

После заполнения общей информации по документу нажать «Добавить товары» и выбрать товары из списка 
предложенных, воспользовавшись при необходимости фильтрами по столбцам.  

Далее в открывшейся форме с помощью специальных флажков указать КИ/КИТУ и необходимое действие 
«Редактировать/Удалить» в выпадающем меню, нажав на кнопку «Действие с выбранными».  

 

Заполнить информацию о товарах и сохранить: 

 

e. Код товарной номенклатуры – 10-значный код ТН ВЭД ЕАЭС, выбираемый из списка 
(обязательное); 

f. Дата производства (обязательное); 
g. Вид документа, подтверждающего соответствие: «Сертификат соответствия»/ «Декларация 

соответствия»; 
h. Номер документа, подтверждающего соответствие; 
i. Дата документа, подтверждающего соответствие. 

19.2. Импорт с ФТС. Ввоз товаров с территории стран, не являющихся членами ЕАЭС 

Ввод в оборот с видом документа «Импорт с ФТС»: 



При осуществлении ввоза товаров в Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся 
членами ЕАЭС, необходимо осуществить маркировку товаров до помещения товаров под таможенные 
процедуры выпуска для внутреннего потребления. 

В случае ввоза товаров с территории стран, не являющихся членами ЕАЭС:  

a. Заполнить и подать в таможенный орган таможенную декларацию (вне ГИС МТ);  

b. Получить одно из положительных решений таможенного органа по таможенной декларации/один из 
положительных статусов таможенной декларации: 

- 10 – «Выпуск товаров разрешен»;  

- 11 – «Выпуск товаров при условии обеспечения исполнения обязанности по уплате 
таможенных пошлин»;  

- 12 – «Выпуск товаров с особенностями, предусмотренными статьей 121 ТК ЕЭС»;  

- 13 – «Выпуск товаров с особенностями, предусмотренными статьей 122 ТК ЕЭС»;  

- 14 – «Выпуск товаров с особенностями, предусмотренными статьей 123 ТК ЕЭС»;  

- 20 – «Условный выпуск товаров». 

О порядке заполнения декларации на товары и изменениях в порядке заполнения ДТ в части указания 
сведений о маркировке товаров средствами идентификации: https://www.alta.ru/tamdoc/19kr0204/. Обратите 
внимание! В соответствии с Постановлением Правительства РФ 860 импортер обеспечивает маркировку 
товаров, произведенных за пределами территории Российской Федерации и ввозимых (ввезенных) на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза либо в Российскую Федерацию. Для успешного 
ввода в оборот кодов маркировки после выпуска товаров таможенным органом для внутреннего потребления 
необходимо правильно заполнять в ДТ графу, указывающую на импортера – получателя товара. Импортером 
должен выступать собственник кодов маркировки, указанных в ДТ.   

 

Основные правила указания кодов идентификации в ДТ: 
 1. В 31 графе таможенной декларации (ДТ) необходимо указывать коды идентификации (КИ) без символов 
разделителей, то есть КИ в ДТ должны соответствовать КИ, находящимся в  ГИС МТ. 

https://www.alta.ru/tamdoc/19kr0204/


 2. Недопустимо указывать КИ только в верхнем регистре. КИ являются регистрозависимыми, таким образом 
в 31 графе каждый символ КИ указывается в том регистре, в котором он хранится в системе ГИС МТ. 
 3. КИ не должны содержать лишние символы (скобки, символы экранирования и т.д.), если они не являются 
частью КИ. Разделять КИ необходимо " , " (то есть пробел-запятая-пробел). 
 4. Перед тем, как подать декларацию, необходимо удостовериться, что все КИ, КИТУ, указанные в ней, 
присутствуют в системе ГИС МТ. Статус КИ — «Эмитирован.получен», статус КИТУ — «Сформирован». 

Участники оборота товаров, при необходимости, производят операцию агрегирования товаров в 
транспортные упаковки КИТУ или в АТК при импорте товаров и прохождения таможенных процедур, и 
передают в ГИС МТ сведения об агрегировании. Использование АТК не является обязательным для ввода в 
оборот импортных товаров. Участник оборота может оформить декларацию на товары в ФТС и подать сведения 
о вводе товаров в оборот в ГИС МТ, как с использованием АТК, так и без него.  

При формировании КИТУ для импортного товара и указании КИТУ в декларации на товары (ДТ) 
необходимо объединять товары в транспортную упаковку так, чтобы один КИТУ соответствовал одному коду 
ТН ВЭД, одной строке заполнения ДТ. В случае, если физически в логистической единице упакованы товары, 
соответствующие двум строкам заполнения ДТ, необходимо данной логистической единице присвоить два 
КИТУ.  

Обратите внимание! При импорте товаров при заполнении ДТ в графе 31 должны быть указаны 
данные только одним из вариантов:  

− только КИ, не входящие в КИТУ или АТК; 
− или только КИТУ без указания вложенных КИ; 
− или КИТУ (без указания вложенных КИ) + КИ (не агрегированные в КИТУ) 
− или только АТК без указания вложенных КИ.  

 

Общая информация: 
 

a. Регистрационный номер ДТ (обязательное);  

b. Дата декларации на товары (обязательное); 



 

 
После заполнения общей информации по документу нажать «Добавить товары» и выбрать АТК или КИ 

товаров или КИТУ из списка предложенных, воспользовавшись при необходимости фильтрами по столбцам. 
Использование АТК не является обязательным для ввода в оборот импортных товаров. Участник оборота может 
оформить декларацию на товары в ФТС и подать сведения о вводе товаров в оборот в ГИС МТ, как с 
использованием АТК, так и без него.  

 
Далее в открывшейся форме по кнопке «+ Добавить товар» можно добавить еще товары для ввода импортного 

товара в оборот. С помощью специальных флажков   указать КИ/АТК/КИТУ и необходимое действие 
«Редактировать/Удалить» в выпадающем меню, нажав на кнопку «Действие с выбранными». 



 
При «Редактировании» товаров укажите цвет и размер товара и нажмите «Сохранить»: 

 

Вы можете сохранить черновик документа по соответствующей кнопке «Сохранить как черновик» или после 
заполнения всех обязательных полей отправить документ оператору ГИС МТ, нажав на кнопку «Перейти к 
подписанию». Далее нажать на кнопку «Подписать и отправить», чтобы подписать отправляемый документ с 
помощью УКЭП. 

В момент подписания документа осуществляется проверка корректности введенных сведений, проверка не 
будет пройдена и документ не будет отправлен оператору ГИС МТ в случае представления заявителем сведений, 
по форме и содержанию не соответствующих требованиям. 

При положительном решении ФТС и дальнейшем успешном вводе товара в оборот: 

• Отправленный документ «Импорт с ФТС» отобразится в разделе Документы со статусом 

«Проверяется» и затем «Обработан». В случае некорректно поданных сведениях – «Обработан с ошибками» 

и указанием причины ошибки. 

• При вводе в оборот формируется документ "Декларация на товар", в котором предоставляется 
информация об ответе ФТС по указанной в документе декларации на товар. Данная декларация на товары 
прикрепляется к документу «Ввод в оборот» и в поле «Регистрационный номер декларации» указывается ID 
декларации на товары, которую можно просмотреть, перейдя по активной ссылке в документе «Ввод в оборот», 
или найти по данному номеру документ в разделе «Документы». В «Декларации на товар», полученной в ответ 
от ФТС, представлена информация о заполненной декларации на товары с кодом принятого решения, на 
основании которого осуществляется ввод в оборот кодов идентификации, указанных в документе «Ввод в 
оборот». 

 



 

 

• Сведения о вводе товара в оборот отобразятся на вкладке Коды маркировки в соответствующей 

карточке КМ. Товары также будут добавлены в реестр маркированных товаров в разделе Товары со статусом 

«В обороте». В случае некорректно поданных сведениях – «Обработан с ошибками» и указанием причины 

ошибки. 

• При вводе в оборот формируется документ «Декларация на товар», в котором предоставляется 

информация об ответе ФТС по указанной в документе декларации на товар. Данная декларация на товары 

прикрепляется к документу «Ввод в оборот» и в поле «Регистрационный номер декларации» указывается ID 

декларации на товары, которую можно просмотреть, перейдя по активной ссылке в документе «Ввод в оборот», 

или найти по данному номеру документ в разделе «Документы». В «Декларации на товар», полученной в ответ 

от ФТС, представлена информация о заполненной декларации на товары с кодом принятого решения, на 

основании которого осуществляется ввод в оборот кодов идентификации, указанных в документе «Ввод в 

оборот». 



Просмотр содержимого документа «Декларация на товар» доступен ролям «Оператор» и «Федеральный 

орган исполнительной власти». 

Отображение содержимого документа «Декларация на товар» временно не доступно для остальных типов 

участников. 

 

Также подробно о вводе товара при импорте с ФТС в видеоинструкции. 

 

19.3. Производство товаров на территории РФ сторонней организацией 

Ввод в оборот с видом документа «Контрактное производство РФ»: 

Подача сведений в рамках данного процесса осуществляется в случае, когда производитель не является 
собственником маркированного товара. Сведения о маркировке и вводе товаров в оборот в ГИС МТ подает 
участник оборота товаров, указанный как «Заявитель» в документах, подтверждающих соответствие товара 
(Сертификат соответствия/ Декларация соответствия), в соответствии с Положением о порядке применения 
типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного союза (утв. 
Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. N 621).  

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/lectures/education/?ELEMENT_ID=151230
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS26/Documents/P_621.pdf
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS26/Documents/P_621.pdf
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12085813/#0


 
Общая информация: 

a. ИНН собственника (обязательное): по умолчанию заполняются ИНН участника оборота 
товаров, формирующего документ, если выбрана роль «Собственник»; 

b. ИНН производителя (обязательное): по умолчанию заполняются ИНН участника оборота 
товаров, формирующего документ, если выбрана роль «Производитель»; 

c. Дата производства (условно обязательное): есть возможность указать одну дату производства 
на весь документ, и она применится ко всем товарам, либо указать разные даты по товарам при 
необходимости; 

d. Тип производственного заказа: для производства сторонней организацией по умолчанию 
заполняется «Контрактное производство»; 

e. Тип участника, вводящего в оборот: необходимо выбрать одну из двух возможных ролей 
участника оборота товаров, формирующего документ и являющегося заявителем 
(«Собственник»/«Производитель»).  

После заполнения общей информации по документу нажать «Добавить товары» и выбрать товары из 
списка предложенных, воспользовавшись при необходимости фильтрами по столбцам.  

Далее в открывшейся форме с помощью специальных флажков указать КИ/КИТУ и необходимое действие 
«Редактировать/Удалить» в выпадающем меню, нажав на кнопку «Действие с выбранными». 



 
Заполнить информацию о товарах и сохранить: 

 
f. Код товарной номенклатуры – 10-значный код ТН ВЭД ЕАЭС, выбираемый из списка 

(обязательное); 

g. Дата производства (обязательное); 

h. Вид документа, подтверждающего соответствие: «Сертификат соответствия»/ «Декларация 
соответствия»; 

i. Номер документа, подтверждающего соответствие; 

j. Дата документа, подтверждающего соответствие. 

При успешном вводе товара в оборот: 

Отправленный документ на ввод товара в оборот отобразится в разделе Документы со статусом «Обработан». 
Товары будут добавлены в реестр маркированных товаров в разделе Товары со статусом «В обороте», в случае 
подачи сведений производителем в рамках контрактного производства: как у производителя, так и у 
собственника с особым состоянием «Ожидает передачи собственнику». 

Обратите внимание! Товары в особом состоянии «Ожидает передачи собственнику» необходимо передать 
только собственнику товаров.    



19.4. Получение от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в 
том числе при комиссионной торговле 

 

Ввод в оборот с видом документа «Полученных от физических лиц»: 

 

Общая информация: 

a. ИНН собственника (обязательное): заполняется ИНН участника оборота товаров, 
формирующего документ; 

b. Тип производственного заказа: по умолчанию заполняется «Полученного от физических лиц, 
комиссионная торговля»; 

c. Дата получения товара (условно обязательное): есть возможность указать одну дату получения 
товара на весь документ, и она применится ко всем товарам, либо указать разные даты по товарам 
при необходимости. 

После заполнения общей информации по документу нажать «Добавить товары» и выбрать товары из 
списка предложенных, воспользовавшись при необходимости фильтрами по столбцам.  
Далее в открывшейся форме с помощью специальных флажков указать КИ/КИТУ и необходимое действие 
«Редактировать/Удалить» в выпадающем меню, нажав на кнопку «Действие с выбранными». 

 

Заполнить информацию о товарах и сохранить: 



 

d. Дата получения товара (обязательное). 

 
 

19.5. Ввоз товаров с территории стран ЕАЭС 

Ввод в оборот с видом документа «Трансграничная торговля»: 

Товары подлежат обязательной маркировке средствами идентификации товаров при ввозе в Российскую 
Федерацию товаров, приобретенных в рамках трансграничной торговли на таможенной территории 
Евразийского экономического союза, до пересечения государственной границы Российской Федерации. 

Участники оборота товаров, осуществляющие приобретение товаров в рамках трансграничной торговли 
на таможенной территории Евразийского экономического союза, до выставления в месте реализации (продажи), 
демонстрации их образцов или предоставления сведений о них в месте реализации (продажи) представляют в 
ГИС МТ сведения о вводе товаров в оборот. 

 

Общая информация: 

a. ИНН собственника (заполняется ИНН участника оборота товаров,
формирующего документ); 

b. Наименование экспортера (обязательное); 

c. Код страны экспортера (обязательное, из предложенного списка значений); 



d. Номер первичного документа (обязательное); 

e. Номер налогоплательщика отправителя (обязательное); 

f. Дата импорта (обязательное); 

g. Дата первичного документа (обязательное). 

После заполнения общей информации по документу нажать «Добавить товары» и выбрать товары из 
списка предложенных, воспользовавшись при необходимости фильтрами по столбцам. 



 

  

Далее в открывшейся форме с помощью специальных флажков указать КИ/КИТУ и 
необходимое действие 
«Редактировать/Удалить» в выпадающем меню, нажав на кнопку «Действие с выбранными». 

 

Заполнить информацию о товарах и сохранить: 

 
 

• Код товарной номенклатуры – 10-значный код ТН ВЭД ЕАЭС, выбираемый 
из списка (обязательное); 

• Вид документа, подтверждающего соответствие: «Декларация 
соответствия»/ «Сертификат соответствия»; 

• Номер документа, подтверждающего соответствие; 
• Дата документа, подтверждающего соответствие; 
• Цена за единицу; 
• Сумма НДС. 

При необходимости оформить в одном документе ввод в оборот более одного товара, необходимо 

нажать на кнопку «+Добавить товар» в верхней части формы ввода и внести информацию по 

товару. Ограничений на количество товаров в одном документе не установлено. 
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Вы можете сохранить черновик документа по соответствующей кнопке «Сохранить как 
черновик» или после заполнения всех обязательных полей отправить документ оператору ГИС 
МТ, нажав на кнопку «Перейти к подписанию». Далее нажать на кнопку «Подписать и 
отправить», чтобы подписать отправляемый документ с помощью УКЭП. 

В момент подписания документа осуществляется проверка корректности введенных сведений, 

проверка не будет пройдена и документ не будет отправлен оператору ГИС МТ в случае 

представления заявителем сведений, по форме и содержанию не соответствующих требованиям. 

При успешном вводе товара в оборот: 

 Отправленный документ на ввод товара в оборот отобразится в разделе 

«Документы» со статусом «Обработан». 

 Сведения о вводе товара в оборот отобразятся на вкладке «Коды маркировки» в 

соответствующей карточке КМ.  

 Документы отсортированы по убыванию по дате создания документа, вы можете 

воспользоваться фильтрами по столбцам. 

При нажатии на номер документа в реестре документов реализованы следующие возможности: 

• Копирование номера документа в буфер обмена по нажатию на иконку . 

• Отправка электронного сообщения в службу поддержки ГИС МТ, в которое скопирован 

номер документа, по нажатию на иконку . 

 
Карточка документа Трансграничная торговля. 
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19.6. Маркировка остатков  

Доступна функциональность регистрации сведений о вводе в оборот товарных остатков, 
зарегистрированных по полному атрибутивному составу, в КМТ с помощью импорта Excel-файла. 

Не допустимо использование КИТУ при отправке документа. 

Ограничений на количество товаров в одном документе 5000. 

Подать сведения о вводе в оборот с видом документа «Маркировка остатков» возможно 
только для КИ в статусе «Эмитирован. Получен». 

Ввод в оборот агрегатов недоступен. 

Ввод в оборот с видом документа «Маркировка остатков»: 

 

• заполнить поля открывшейся формы (красным отмечены обязательные для заполнения 
поля): 

− «ИНН собственника»: заполняется автоматически ИНН участника оборота товаров, 
формирующего документ, и не подлежит редактированию. 

• нажать на кнопку «Добавить товары». При нажатии на кнопку «Сохранить как 
черновик» документ сохраняется в разделе «Документы» во вкладке «Черновики»;  

• в открывшемся модальном окне «Добавление товаров» выбрать товары из списка 
предложенных, воспользовавшись при необходимости фильтрами по столбцам. Нажать 
кнопку «Добавить (X) записи» или «Отменить»; 
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• установить флажки напротив КИ и выбрать действие «Редактировать» или «Удалить» в 
ниспадающем меню, нажав на кнопку «Действие с выбранными»; 

 

• заполнить поля открывшейся формы (красным отмечены обязательные для заполнения 
поля): 

− «Страна производства»; 

− «Регистрационный номер ДТ»: регистрационный номер декларации на товары для 
товаров, ввезённых в Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся 
членами Евразийского экономического союза; 
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− «Дата регистрации ДТ»: регистрационную дату декларации на товары, ввезённые в 
Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами Евразийского 
экономического союза; 

− «Вид документа, подтверждающего соответствие»: «Сертификат соответствия»/ 
«Декларация о соответствии»; 

− «Номер документа, подтверждающего соответствие»; 

− «Дата документа, подтверждающего соответствие». 

• нажать на кнопку «Сохранить»; 

 

При необходимости подать сведения о вводе в оборот более одного товара, нажать на кнопку «+ 
Добавить товар» в верхней части формы ввода и внести информацию о товаре. 

• внесённые сведения можно сохранить, нажав на кнопку «Сохранить как черновик» или 
подписать документ, нажав на кнопку «Перейти к подписанию». В открывшемся 
модальном окне подтвердить действия, нажав на кнопку «Подписать и отправить», чтобы 
подписать отправляемый документ УКЭП. 
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В момент подписания документа осуществляется проверка корректности введённых сведений, 
проверка не будет пройдена и документ не будет отправлен Оператору ГИС МТ в случае 
предоставления сведений, по форме и содержанию не соответствующих требованиям. 

При успешном вводе товара в оборот: 

− отправленный документ на ввод товара в оборот отобразится в разделе «Документы» со 
статусом «Обработан»; 

− сведения о вводе товара в оборот отобразятся в разделе «Коды маркировки» в 
соответствующей карточке КИ; 

− товары будут добавлены в раздел «Товары» со статусом «В обороте»; 

− документы отсортированы по убыванию по дате создания документа, доступна фильтрация 
по столбцам. 

В случае некорректно поданных сведений отправленный документ отобразится в разделе 
«Документы» со статусом «Обработан с ошибками» и указанием причины ошибки. 

20. Загрузка файлов формата XML или CSV через личный кабинет в ГИС МТ  

Для загрузки данных для ввода в оборот при помощи файлов CSV или XML необходимо: 

1. Сформировать файл документа со сведениями о вводе товара в оборот в формате XML в 
соответствии с XSD-схемой 
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либо в формате CSV в соответствии с шаблоном и с учетом использования спецсимволов в 
коде идентификации (раздел XIII). 

 

2. Зайти в раздел Документы с помощью соответствующей вкладки. 

3. Нажать на кнопку «Загрузить», выбрать «Ввод в оборот» с необходимым видом и выбрать 
ранее подготовленный файл для загрузки.  

 

Параметры загружаемого файла со сведениями о вводе товара в оборот отобразятся на форме 
предварительного просмотра. В случае если все параметры в документе указаны верно, 
необходимо подтвердить загрузку нажатием кнопки «Подписать и отправить», в противном 
случае нажать на кнопку «Отменить». 
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В момент подписания документа осуществляется проверка корректности введенных сведений, 
проверка не будет пройдена и документ не будет отправлен оператору ГИС МТ в случае 
представления заявителем сведений, по форме и содержанию не соответствующих требованиям. 

При успешном вводе товара в оборот: 

• Отправленный документ на ввод товара в оборот отобразится в разделе Документы со 
статусом «Обработан». 

• Товары будут добавлены в реестр маркированных товаров в разделе Товары со статусом 
«В обороте», в случае подачи сведений производителем в рамках контрактного производства: как 
у производителя, так и у собственника с особым состоянием «Ожидает передачи собственнику». 

• Сведения о вводе товара в оборот отобразятся на вкладке «Коды маркировки» в 
соответствующей карточке КМ. 

 

Также подробно о вводе товара в оборот – в видеоинструкции. 

 
 

VIII. ПЕРЕДАЧА ТОВАРА И ЭДО 

При передаче маркированных товаров в рамках сделок, предусматривающих переход права 
собственности на данные товары, а также в рамках договоров комиссии и (или) агентских 
договоров необходимо сформировать документ о передаче маркированного товара на основании 
содержания первичного документа, подтверждающего переход права собственности и направить 
его и электронную копию первичного документа в ГИС МТ. 

При подаче сведений о передаче маркированных товаров В ГИС МТ будет зафиксирован их 
вывод из оборота в следующих случаях: 

• Безвозмездная передача. 
• Продажа товаров юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 

использования для собственных нужд, не связанных с их последующей реализацией 
(продажей). 

• Передача товаров в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" в рамках государственных или муниципальных контрактов и 
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 

Подать сведения о передаче маркированного товара в ГИС МТ необходимо в срок не более 3 дней 
с момента перехода права собственности на маркированный товар, отраженного в уведомлении (с 
момента подписания уведомления обеими сторонами), от одного участника другому, но не позже 
момента передачи права собственности на эту продукцию от получателя третьим лицам, и до 
предложения этих товаров для реализации (продажи), в том числе до их выставления в месте 
реализации (продажи), демонстрации их образцов или предоставления сведений о них в месте 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/lectures/education/?ELEMENT_ID=120044
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реализации (продажи), а также до момента их использования в целях, не связанных с последующей 
реализацией (продажей). 

Подать сведения можно одним из следующих способов:  
 

Подача сведений через личный кабинет в ГИС МТ в ручном режиме: 
• Отгрузка товара 
• Аннулирование отгрузки товара 
• Приемка товара 

Загрузка файлов формата XML или CSV через личный кабинет в ГИС МТ: 
• Отгрузка товара 
• Приемка товара 

Подача сведений о передаче маркированного товара с помощью оператора ЭДО: 
• Формирование УПД, УПД(и), УКД через стороннего Оператора ЭДО  
• Формирование УПД через личный кабинет с помощью ЭДО Lite  
• Формирование УПД(и), УКД через ЛК в ГИС МТ с помощью ЭДО Lite  

 

 

21. Подача сведений через личный кабинет в ГИС МТ в ручном режиме 

 
21.1. Отгрузка товара 

При подаче документа на отгрузку товара необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Авторизоваться в личном кабинете ГИС МТ с использованием сертификата 
квалифицированной электронной подписи. 

2. Зайти в раздел Документы с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана. 
3. Открыть форму добавления нового документа, нажав на кнопку «Добавить». 
4. Выбрать в открывшемся выпадающем списке значение «Отгрузка». 

 
5. Заполнить поля открывшейся формы, а именно: 
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Общая информация: 

b. Номер первичного документа (обязательное); 
c. ИНН получателя (обязательное); 
d. Наименование получателя (обязательное, при отгрузке участнику оборота товаров, 

зарегистрированному в ГИС МТ, наименование получателя заполняется 
автоматически); 

e. Дата первичного документа (обязательное); 
f. Дата отгрузки товара (обязательное); 
g. Вид товарооборота: в текущей реализации доступны виды товарооборота: 

• «Продажа»,  
• «Комиссия» (передача маркированного товара, находящегося в обороте, от 

комитента комиссионеру или от комиссионера комитенту по договору 
комиссии),  

• «Агент» (передача маркированного товара, находящегося в обороте, от 
принципала к агенту или от агента принципалу). 

h. Отгрузка неучастнику: «Да»/«Нет»; 
Блок «Вывод товара из оборота» (заполнять при необходимости): 

i. Вид операции: «Безвозмездная передача»/ «Приобретение гос. предприятием»/ 
«Использование для собственных нужд покупателем»; 

j. Дата вывода: по умолчанию заполняется датой передачи товара; 
k. Идентификатор гос. контракта (обязательное для вида операции: «Приобретение 

гос. предприятием»). 

6. После заполнения общей информации по документу нажать «Добавить товары» и выбрать 
товары/упаковки из списка предложенных, воспользовавшись при необходимости фильтрами по 
столбцам. 

l. Код идентификации (условно обязательное, если не указан КИТУ); 
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m. Код идентификации транспортной упаковки (условно обязательное, если не 
указан КИ). 

7. В открывшейся форме выбрать КИ/КИТУ с помощью специальных флажков и нажав на 
кнопку «Действие с выбранными», выбрать необходимое действие «Редактировать/Удалить» 
или «Перейти к подписанию». 

 

8. Выбрав действие «Редактировать», заполните: 

n. Цена за единицу (необязательное); 

o. Сумма НДС (необязательное). 

 
9. При необходимости оформить в одном документе на отгрузку более одного КИ/КИТУ, 

нажмите на кнопку «+Добавить товар» в верхней части формы ввода и внесите информацию по 
товару.  Ограничений на количество товаров в одном документе не установлено. 

10. Вы можете сохранить черновик документа по соответствующей кнопке «Сохранить как 
черновик» или после заполнения всех обязательных полей перейти к подписанию документа, 
нажав на кнопку «Перейти к подписанию». 

11. В открывшейся форме нажать на кнопку «Подписать и отправить» и в появившемся 
диалоговом окне подтвердить свои действия нажав на кнопку «Да», чтобы подписать 
отправляемый документ с помощью УКЭП. 



 

 12 

В момент подписания документа осуществляется проверка корректности введенных сведений. 
Проверка не будет пройдена и документ не будет отправлен получателю в случае представления 
заявителем сведений, по форме и содержанию не соответствующих требованиям. 

При успешной отправке документа: 

Отправленный документ на отгрузку товара отобразится в разделе Документы у отправителя 
с типом документа «Исходящий», у получателя с типом документа «Входящий» и наименованием 
документа «Отгрузка» или только у отправителя с типом документа «Отгрузка с выводом из 
оборота», если при подаче сведений был заполнен соответствующий блок информации.  

В случае отгрузки товара без вывода из оборота: 

• Отгружаемым по документу товарам будет присвоен признак «Ожидает приемку» в 
столбце «Особое состояние» в реестре маркированных товаров, в разделе Товары. Аналогичный 
признак можно увидеть при открытии соответствующей карточки в разделе Коды маркировки. 

• Товарам, переданным по договору комиссии или агентскому договору, будет присвоен 
соответствующий признак «Комиссия» или «Агент». В разделе Коды маркировки товары с 
соответствующим признаком будут отражены на вкладках: Собственные и Переданные у 
отправителя, и Полученные у получателя (агента/комиссионера). 

 
• После того, как получатель товара отправит документ на приемку товара, он отобразится в 

разделе Документы с типом документа «Входящий» и наименованием документа «Приемка», при 
этом товары, принятые получателем в рамках вида товарооборота «Продажа», будут переведены 
к нему на баланс, а те, которые не приняты останутся на балансе у отправителя. Товары, принятые 
получателем в рамках вида товарооборота «Комиссия» или «Агент», останутся как на балансе у 
отправителя, так и на балансе у получателя, с указанием текущего владельца и собственника 
товара. В разделе Коды маркировки полученные товары отобразятся на вкладке Полученные.  

В случае отгрузки товара с выводом из оборота: 

• Статус отгружаемых по документу товаров будет изменен на «Выбыл» по одной из 
указанных причин «Безвозмездная передача»/ «Приобретение гос.предприятием»/ 
«Использование для собственных нужд покупателем». 

 

21.2. Аннулирование отгрузки 

Аннулирование документа на отгрузку товара возможно до тех пор, пока не осуществлена 
приемка товара получателем. 

При аннулировании документа на отгрузку товара необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Авторизоваться в личном кабинете ГИС МТ с использованием сертификата 
квалифицированной электронной подписи. 

2. Зайти в раздел Документы с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана. 
3. Найти в реестре документ отгрузки товара, который необходимо аннулировать и открыть его, 

нажав на регистрационный номер. 
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4. В появившемся диалоговом окне подтверждения необходимо нажать на кнопку 
«Аннулировать отгрузку», а затем «Да», чтобы подписать аннулирование документа отгрузки 
товара с помощью УКЭП. 

При успешной отмене отгрузки: 

• Статус документа на отгрузку «Ожидает приемку» изменится на «Аннулирован»;  
• Товары останутся на балансе отправителя, признак «Ожидает приемку» будет снят. 

 

21.3. Приемка маркированного товара 

При подаче документа на приемку товара необходимо выполнить следующие шаги: 
1. Авторизоваться в личном кабинете ГИС МТ с использованием сертификата 

квалифицированной электронной подписи. 
2. Зайти в раздел Документы с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана. 
3. Выбрать в списке документ «Отгрузка» (по которому планируется осуществить приемку) с 

типом документа «Входящий» и скопировать ее регистрационный номер с помощью иконки . 
4. Открыть форму добавления нового документа, нажав на кнопку «Добавить». 
5. Выбрать в открывшемся выпадающем списке значение «Приемка». 
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6. Заполнить поля открывшейся формы, а именно: 

a. Документ на отгрузку товара (необходимо вставить в указанное поле скопированный 
ранее регистрационный номер заявки на отгрузку товара и нажать клавишу Enter, при 
этом в документ на приемку товара будут скопированы сведения из документа на 
отгрузку); 

b. Дата приемки товара (обязательное). 

После заполнения указанных полей необходимо нажать на кнопку «Перейти к товарам». 
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7. На данном этапе есть возможность выбрать товары, которые принимаются фактически и 
осуществить частичную приемку с помощью специальных флажков слева от уникальных 
идентификаторов товара. Можно принять все товары по кнопке «Принять все», в том числе можно 
не принять ни одного товара, воспользовавшись кнопкой «Отклонить все».  

 

Документ можно сохранить как черновик, нажав на соответствующую кнопку «Сохранить как 
черновик» или «Перейти к подписанию».  

8. В появившемся диалоговом окне подтверждения необходимо нажать на кнопку «Да», чтобы 
подписать отправляемую заявку на приемку товара с помощью УКЭП. В момент подписания 
документа осуществляется проверка корректности введенных сведений. Проверка не будет 
пройдена и документ не будет отправлен отправителю в случае представления заявителем 
сведений, по форме и содержанию не соответствующих требованиям. 

При успешной отправке документа: 
• Отправленный документ на приемку товара отобразится в разделе Документы у получателя 

товара с типом документа «Исходящий» и наименованием документа «Приемка товара», у 
отправителя товара с типом документа «Входящий». 

• Товары, принятые получателем в рамках вида товарооборота «Продажа», будут переведены 
к нему на баланс, а те, которые не приняты останутся на балансе у отправителя. Товары, принятые 
получателем в рамках вида товарооборота «Комиссия» или «Агент», останутся как на балансе у 
отправителя, так и на балансе у получателя, с указанием текущего владельца и собственника 
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товара. В разделе Коды маркировки товары будут отражены на вкладках: Собственные и 
Переданные у отправителя, и Полученные у получателя. 

 

21.4. Приемка товара из стран ЕАЭС, маркированного в странах ЕАЭС и 
ввезенного в РФ 

При получении маркированного товара из страны ЕАЭС участнику оборота товара в РФ 
необходимо осуществить приемку товара и подать соответствующие сведения в ГИС МТ, для 
этого: 

1. Авторизоваться в личном кабинете ГИС МТ с использованием сертификата 
квалифицированной электронной подписи. 

2. Зайти в раздел Документы с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана. 
3. Выбрать в списке документ «Отгрузка» (по которому планируется осуществить приемку) с 

типом документа «Входящий» от участника оборота товаров страны ЕАЭС и скопировать ее 

регистрационный номер с помощью иконки . 
4. Открыть форму добавления нового документа, нажав на кнопку «Добавить». 
5. Выбрать в открывшемся выпадающем списке значение «Приемка», как описано выше. 
6. Заполнить поля открывшейся формы, а именно: 

a. Документ на отгрузку товара (необходимо вставить в указанное поле скопированный 
ранее регистрационный номер заявки на отгрузку товара и нажать клавишу Enter, при 
этом в документ на приемку товара будут скопированы сведения из входящего 
документа на отгрузку); 

b. Дата приемки товара (обязательное). 

 
После заполнения указанных полей необходимо нажать на кнопку «Перейти к товарам». 

7. На данном этапе есть возможность выбрать товары, которые принимаются фактически и 
осуществить частичную приемку с помощью специальных флажков слева от уникальных 
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идентификаторов товара. Можно принять все товары по кнопке «Принять все», в том числе можно 
не принять ни одного товара, воспользовавшись кнопкой «Отклонить все».  

 

Документ можно сохранить как черновик, нажав на соответствующую кнопку «Сохранить 
как черновик» или «Перейти к подписанию».  

В появившемся диалоговом окне подтверждения необходимо нажать на кнопку «Да», чтобы 
подписать отправляемую заявку на приемку товара с помощью УКЭП. В момент подписания 
документа осуществляется проверка корректности введенных сведений. 

При успешной отправке документа: 

• Отправленный документ на приемку товара отобразится в разделе Документы у получателя 
товара с типом документа «Исходящий» и наименованием документа «Приемка». 

• Товары, принятые получателем в рамках вида товарооборота «Продажа», будут переведены 
к нему на баланс, а те, которые не приняты останутся на балансе у отправителя. 

 

22. Загрузка файлов формата XML или CSV через личный кабинет в ГИС МТ 

22.1. Отгрузка товара 

Для загрузки данных по передаче товара при помощи файлов CSV или XML необходимо: 

Сформировать файл документа со сведениями об отгружаемом товаре в формате XML в 
соответствии с XSD-схемой либо в формате CSV в соответствии с шаблоном для определенного 
вида отгрузки  и с учетом использования спецсимволов в коде идентификации (подробно в разделе 
XIII). 

1. Авторизоваться в личном кабинете ГИС МТ с использованием сертификата 
квалифицированной электронной подписи. 

2. Зайти в раздел Документы с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана. 
3. Нажать на кнопку «Загрузить», в выпадающем списке выбрать «Отгрузка»⇒«С выводом 

из оборота»/ «Без вывода из оборота» и выбрать ранее подготовленный файл документа на отгрузку 
товара для загрузки: 



 

 18 

 
4. Параметры загружаемого файла документа на отгрузку товаров отобразятся на форме 

предварительного просмотра. В случае, если все параметры документа указаны верно, необходимо 
подтвердить загрузку нажатием кнопки «Подписать и отправить», в противном случае нажать на 
кнопку «Отменить». 

5. В появившемся диалоговом окне подтверждения необходимо нажать на кнопку «Да», чтобы 
подписать отправляемый заказ с помощью УКЭП.  

В момент подписания документа осуществляется проверка корректности введенных сведений. 
Проверка не будет пройдена и документ не будет отправлен получателю в случае представления 
заявителем сведений, по форме и содержанию не соответствующих требованиям. 

Статус документов, также, как и статус товаров при подаче сведений путем загрузки файла 
идентичен подаче сведений вручную, описанной выше. 

22.2. Приемка маркированного товара 

1. Сформировать файл в формате XML в соответствии с XSD-схемой документа на приемку 
товара (подробно в разделе XIII).  

2. Зайти в раздел Документы с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана. 
3. Нажать на кнопку «Загрузить», в выпадающем списке выбрать «Приемка» и выбрать ранее 

подготовленный файл документа на приемку товара для загрузки: 
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4. Параметры загружаемого файла документа на отгрузку товаров отобразятся на форме 

предварительного просмотра. В случае, если все параметры документа указаны верно, необходимо 
подтвердить загрузку нажатием кнопки «Подписать и отправить», в противном случае нажать на 
кнопку «Отменить». 

5. В появившемся диалоговом окне подтверждения необходимо нажать на кнопку «Да», чтобы 
подписать отправляемый заказ с помощью УКЭП. В момент подписания документа 
осуществляется проверка корректности введенных сведений. Проверка не будет пройдена и 
документ не будет отправлен получателю в случае представления заявителем сведений, по форме 
и содержанию не соответствующих требованиям. 

При успешной отправке документа: 

• Отправленный документ на приемку товара отобразится в разделе Документы у получателя 
товара с типом документа «Исходящий» и наименованием документа «Приемка», у отправителя 
товара с типом документа «Входящий». 

• Товары, принятые получателем товаров, будут переведены к нему на баланс, а те, которые 
не приняты останутся на балансе у отправителя товаров. 

 
 
 
 

23. Подача сведений о передаче маркированного товара между участниками оборота 
товаров на основании электронного документооборота (ЭДО) 

 



 

 20 

23.1. Формирование УПД, УПД(и), УКД через стороннего Оператора ЭДО, с которым 
настроена передача данных в ГИС МТ 

Участники оборота товаров, использующие электронный документооборот (ЭДО), могут 
подавать сведения в ГИС МТ в форме электронного универсального передаточного документа 
(УПД), переданного в ГИС МТ оператором ЭДО. ГИС МТ получает сведения о передаче 
маркированного товара между участниками оборота товаров на основании электронных УПД в 
формате, утвержденном в приказе ФНС от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ «Об утверждении 
формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении 
работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-
фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче 
имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме», действующий с 
01.01.2019.  

Подача уведомлений в ГИС МТ об изменении сведений в отношении переданных 
маркированных товаров и факта расхождения по стоимости, количеству (качеству) при приемке 
маркированных товаров и (или) уточнения количества (объема) переданных маркированных 
товаров между участниками оборота товаров осуществляется в форме универсального 
корректировочного документа (УКД, УКД(и)) в формате, утвержденном приказом ФНС России от 
«13» апреля 2016 г. № ММВ-7-15/189@ "Об утверждении формата корректировочного счета-
фактуры и формата представления документа об изменении стоимости отгруженных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя 
корректировочный счет-фактуру, в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 
19.05.2016 N 42155). 

Передача маркированного товара в ГИС МТ регистрируется на основании электронных 
документов: УПД с функцией «ДОП» - электронный документ, выполняющий функции 
первичного документа; УПД с функцией «СЧФДОП» - электронный документ, выполняющий 
функции первичного документа и счета-фактуры. Электронный УПД с функцией «СЧФ» не 
регистрируется в ГИС МТ.  

Оператор ЭДО отправляет в ГИС МТ УПД, подписанный двумя сторонами и содержащий 
сведения о маркированном товаре. При поступлении УПД, УПД(и), УКД, УКД(и) от Оператора 
ЭДО осуществляется проверка корректности полученных сведений. Проверка не будет пройдена в 
случае поступления сведений по форме и содержанию не соответствующих требованиям. 

При успешной проверке документа: 

• Отправленный документ отобразится в разделе Документы с наименованием документа 
ЭДО исходящие, способом получения «ЭДО» и статусом «Обработан» у отправителя с типом 
документа «Исходящий», у получателя с типом документа «Входящий». 

• В ГИС МТ осуществится смена владельца товаров/КМ, указанных в поступившем УПД, с 
отправителя на получателя: переданные товары отобразятся в реестре маркированных товаров на 
вкладке Товары у получателя, соответствующие КМ отобразятся в реестре кодов маркировки на 
вкладке Коды маркировки у получателя в статусе «В обороте». 
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Обратите внимание! При указании сведений по кодам идентификации маркированных 
товаров необходимо соблюдать правила экранирования спецсимволов, являющихся частью кода 
идентификации.  

 
спецсимвол замена наименование теги/атрибуты файла УПД 

" &quot quotation ИдентТрансУпак 
' &apos apostrophe ИдентТрансУпак 
> &gt greater than <КИЗ>,<НомУпак> 
< &lt less than <КИЗ>,<НомУпак> 
& &amp ampersand <КИЗ>,<НомУпак> 

В колонке указаны значения тегов, или атрибута «ИдентТрансУпак» тега, для которых является 
обязательным экранирование указанных спецсимволов.  

Более подробно - в Методических рекомендациях по оформлению электронных документов. 

Также о рекомендациях при формировании УПД, УПД(и), УКД - в видеоинструкции. 

 

23.2. Формирование УПД на отгрузку/приемку через ЭДО Lite в ЛК в ГИС МТ 

Для формирования УПД на отгрузку маркированного товара необходимо выполнить следующие 
шаги: 

1. Зайти в раздел Документы с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана. 
2. Открыть форму добавления нового документа, нажав на кнопку «+Добавить». 
3. Выбрать в открывшемся выпадающем списке значение «УПД на отгрузку»: 

 

4. Заполнить поля открывшейся формы, а именно: 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/%D0%9C%D0%A0_%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%97_%D0%AD%D0%94%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87.pdf
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/lectures/education/?ELEMENT_ID=120054
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Общая информация: 

a. Номер документа (обязательное); 
b. Дата документа (обязательное); 
c. Валюта (обязательное); 
d. Функция (наименование документа): счет-фактура и первичный документ/первичный 

документ; 
e. Продавец (Наименование организации/ИНН/ФИО ИП): поле заполняется автоматически 

ИНН и наименованием организации участника оборота товаров, формирующего 
документ.  

Перейдя по кнопке справа, необходимо заполнить поля, отмеченные красным. 

 

f. Покупатель: ИНН участника оборота товаров, зарегистрированного в ГИС МТ 
(обязательное). При вводе первых символов наименования организации или ИНН 
доступен выбор зарегистрированных в ГИС МТ участников оборота товаров. 

Функционал формирования УПД на отгрузку товара незарегистрированному в ГИС 
МТ участнику оборота товара через ЭДО Lite недоступен. 

 
По нажатию на кнопку справа поля «Покупатель» открывается информация о покупателе: 
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g. Блок «+ Добавить дополнительную информацию» (необязательное). 
 

5. После заполнения общей информации по документу перейти в подраздел «Добавление 
товара» и заполнить поля открывшейся формы: 

 
   

h. Признак (обязательное) выбирается из списка: 1-товар (при отгрузке 
маркированного товара); 2 - работа; 3 – услуга; 4 - имущественные права; 5 – иное; 

i. Наименование товара (обязательное); 
j. Ед. изм.: единицы измерения (обязательное) выбирается из списка: 
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k. Количество: количество единиц товара (обязательное); 
l. Сведения о маркировке (обязательное при отгрузке маркированного товара): есть 

возможность ввести коды идентификации «Ввести вручную» или «Добавить из 
списка».  

 
При нажатии функции «Добавить из списка» открывается список кодов идентификации товаров, 

находящихся в данный момент во владении у пользователя. При помощи чек-боксов слева  
необходимо указать коды идентификации отгружаемого товара: 

 
После добавления товаров, в открывшейся форме можно добавить сведения о маркировке и указать 
данные:  
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− Идентификатор транспортной упаковки; 
− Тип сведений: КИЗ (код идентификации единицы товара/комплекта КИ или номер 

вторичной упаковки КИТУ; 
− Значение (код идентификации товара или транспортной упаковки); 
− Нажав на «+Добавить блок», при необходимости, добавить значение кодов 

идентификации: 

 

 
m. Цена за единицу без НДС (необязательное); 
n. Стоимость без НДС (обязательное); 
o. В том числе акциз (заполняется для подакцизных групп товаров); 
p. Налоговая ставка (обязательное); 

 
q. Сумма НДС (обязательное) заполняется на основе налоговой ставки; 
r. Сумма с НДС (обязательное) заполняется на основе стоимости и налоговой ставки; 
s. Сведения о таможенной декларации (необязательное): для заполнения сведений 

необходимо нажать в поле справа на знак «+»: 
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− Страна происхождения (необязательное); 
− Номер таможенной декларации (заполняется для товара, произведенного вне территории 

ЕАЭС); 
t. Дополнительные сведения (необязательное); 

6. Сохраните сведения, нажав на кнопку «Сохранить» вверху: 

 

7. Вы можете добавить еще признак, нажав на кнопку «Добавить товар». 

 
8. После заполнения всех признаков перейти в подраздел «Подпись» к подписанию документа, 

нажав на кнопку «Далее». 
9. В открывшемся окне необходимо заполнить данные о подписанте и подписать 

отправляемый заказ с помощью УКЭП, нажав на кнопку «Подписать и отправить».  
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10. После отправки электронного УПД он проходит проверку в ГИС МТ и имеет статус 

«Проверяется». В случае непрохождения проверки статус меняется на «Обработан с 

ошибками». Отправителю необходимо просмотреть документ и исправить ошибки, для чего 

нужно открыть электронный   УПД, нажав на его номер в разделе «Документы». 

 

Далее следует нажать кнопку «Сформировать список ошибок». Для скачивания списка 

ошибок необходимо нажать на кнопку «Скачать список ошибок». 

 
 По прошествии двух месяцев выгрузка будет удалена. 

Список ошибок в формате CSV скачивается в ZIP архиве на персональный компьютер 

для последующего исправления.  

После исправления ошибок участник может повторно подать документ на проверку с 

помощью нажатия кнопки « ».  Повторная проверка не может быть 

запрошена раньше, чем через 4 часа после получения результатов предыдущей проверки.  

Обработка невозможна при следующих типах ошибок: 

• 4 - Проверка отсутствия регистрации УД (Документ $docId не может быть повторно 
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обработан);  

• 46 - Проверка имени файла и титулов УД (Имя или структура документа некорректны);  

• 54 - Проверка заполненной даты исправления (Дата Исправления УПД(и) имеет пустое 
значение или имеет неверный формат);  

• 69 - Проверка кода итога приёмки товаров (работ, услуг, прав). Поле «КодИтога» Титула 
Покупателя (если указан) заполнено некорректным значением;  

• 71 - Проверка наличия сведений о маркированных товарах в УД. Проверка валидности УД 
(В документе нет сведений о кодах идентификации маркированного товара);  

• 72 - Проверка по типу документа (Некорректный тип документа: $docType); 

• 76 - Проверка ID документа (Документ с ID не найден);  

• 79 - Коды идентификации имеют длину менее 18 символов либо содержат недопустимые 
символы;  

• 102 - Документ содержит КИ разных товарных групп;  

• 103 - Документ не содержит Кодов Маркировки.  

После запроса повторной проверки статус документа меняется на «Проверяется». 

11. После успешной отправки электронного УПД он отобразится в разделе «Документы» на 
вкладке «ЭДО исходящие» и у отправителя в статусе «Отправлен», и в разделе «Документы» на 
вкладке «ЭДО входящие» у получателя в статусе «Требуется подпись».  

12. Получателю необходимо просмотреть документ и подписать входящее УПД, для чего в 
разделе «Документы» на вкладке «ЭДО входящие» открыть входящий УПД, нажав на его номер.  

 
Далее проверить информацию по входящему электронному документу и товары по кнопке 
«Товары» вверху слева. Далее подписать документ по соответствующей кнопке «Подписать» или 
отправить запрос на уточнение по кнопке «Уточнение».  
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После успешно подписанного получателем электронного УПД, документ отобразится в статусе 
«Подписан» как у отправителя в исходящих документах, так и у получателя во входящих 
документах.   

 
13. 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 ошибками» информация о причине отображается 
при просмотре данного документа, и товары в результате некорректно переданных сведений не 
переводятся на баланс получателя.  

При нажатии на номер УПД/УКД выполняется переход в карточку документа. В карточке 

документа доступен переход во вкладки «Общая информация», «Товары» и «Коды 

маркировки». 

Во вкладке «Общая информация» представлена общая информация о документе. 
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Во вкладке «Товары» представлена общая информация о товаре. 

 

Во вкладке «Коды маркировки» указаны коды идентификации товара с информацией о товаре и 

типом упаковки. При нажатии на значение в столбце «Код» выполняется переход в карточку кода 

идентификации. 

 
 
 
О передаче прав между юридическими лицами при помощи ЭДО lite (УПД) также - в 

видеоинструкции. 
 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/lectures/education/?ELEMENT_ID=120057
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23.3. Формирование УПД(и), УКД через ЭДО Lite в личном кабинете в ГИС МТ 

При необходимости внесения исправлений ошибок в УПД отправитель оформляет 
исправительный УПД (УПД (и)) и отправляет его получателю на подпись. При необходимости 
изменений сведений в отношении переданных маркированных товаров в УПД и факта 
расхождений по стоимости, количеству (качеству) при приемке маркированных товаров и (или) 
уточнения количества маркированных товаров участник оформляет корректировочный УКД. 
Оператор ЭДО Lite при получении УПД (и), УКД подписанного УКЭП отправителя и получателя 
передает сведения в ГИС МТ для регистрации изменений сведений о переданных маркированных 
товарах.  

Для формирования исправительного УПД(и) на отгрузку маркированного товара 
необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Зайти в раздел Документы с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана. 
2. Открыть ранее сформированный УПД на отгрузку, нажав на соответствующий номер 

электронного документа во вкладке ЭДО исходящие. 

 

3. Перейдя в документ, нажать на кнопку «Уточнение» и далее «Отправить исправление» 
УПД(и) или «Отправить корректировку» УКД. 

 
4. В сформированной форме УПД(и) заполнить поля: 

 

5. В сформированной форме УКД заполнить поля: 
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− номер корректировки (обязательное); 

− основание корректировки (необязательное). 

6. По кнопке «Далее» перейдите к добавлению товара и отредактируйте документ, внеся 
необходимые изменения или добавив информацию о маркированном товаре. Далее необходимо 
«Сохранить» внесенные сведения по соответствующей кнопке. 

7. По кнопке «Перейти к подписанию», перейдите к следующему шагу и внесите данные о 
подписанте. Подпишите отправляемый заказ с помощью УКЭП, нажав на кнопку «Подписать и 
отправить».  

После успешной отправки электронного УПД(и) или УКД, документ отобразится в разделе 
«Документы» на вкладке «ЭДО исходящие» у отправителя в статусе «Отправлен», и в разделе 
«Документы» на вкладке «ЭДО входящие» у получателя в статусе «Требуется подпись». После 
успешно подписанного получателем электронного УПД(и) или УКД, документ отобразится в 
статусе «Подписан» как у отправителя в исходящих документах, так и у получателя во входящих 
документах, а также в разделе «Документы» на вкладке «Документы» со статусом загрузки 
«Обработан» и способом получения «ЭДО».   

При поступлении подписанного УКЭП получателя и отправителя электронного УПД(и) или 
УКД от Оператора ЭДО Lite осуществляется проверка корректности полученных сведений в ГИС 
МТ. В результате проверки новых переданных сведений по УПД(и) или УКД будут внесены 
соответствующие изменения по маркированному товару как у отправителя, так и получателя.  

О передаче прав между юридическими лицами при помощи ЭДО lite (УКД, УПДи) также 
подробно: 

- в видеоинструкции по передаче прав на товары между юридическими лицами при помощи 
ЭДО_Лайт (УПД); 
- в видеоинструкции по передаче прав на товары между юридическими лицами при помощи 
ЭДО_Лайт (УПДи, УКД); 
- в видео-рекомендациях по работе с электронными УПД, УКД, УПДи. 
 

Функционал формирования УПД по передаче товаров по договору комиссии или агентскому 
договору будет доработан в ближайшее время.  

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/lectures/education/?ELEMENT_ID=120057
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/lectures/education/?ELEMENT_ID=120062
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/lectures/education/?ELEMENT_ID=120054
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IX. ВЫВОД ТОВАРА ИЗ ОБОРОТА 

Участники оборота товаров, осуществляющие розничную продажу маркированных 
товаров, представляют оператору информационной системы мониторинга информацию о выводе 
из оборота товаров с применением контрольно-кассовой техники. 

При наличии договора с участником оборота  товаров оператор фискальных данных по 
поручению участника оборота  товаров, осуществляющего розничную продажу  товаров, 
осуществляет от имени указанного участника оборота товаров ежедневную передачу в режиме 
реального времени, полученной от него информации в информационную систему мониторинга по 
каждой реализованной товарной единице  товаров. 

При отсутствии договора с оператором фискальных данных обязанность о передаче 
сведений о выводе товаров из оборота с применением контрольно-кассовой техники выполняется 
участником оборота товаров, осуществляющим ее розничную продажу, не позднее 30 календарных 
дней со дня продажи товаров. 

При выводе товаров из оборота по основаниям, не являющимся продажей в розницу, 
участник оборота товаров, осуществляющий вывод из оборота этой продукции, представляет 
оператору информационной системы мониторинга не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем 
вывода товаров из оборота, уведомление о выводе товаров из оборота. 

При выводе товара из оборота дистанционным способом продажи и при доставке товара 
курьерской компанией или оператором почтовой связи, без указания КИ в чеке, необходимо 
подавать сведения о выводе товара из оборота в ГИС МТ напрямую, по факту отгрузки товара со 
склада для доставки конечному потребителю. При доставке курьерской компанией с включенным 
КИ в чек или при доставке товара  собственными силами продавца, сведения о выводе из оборота 
передаются по аналогии со стационарной розничной торговлей  и отправляются в ГИС МТ при 
формировании чека через ОФД, при этом КИ маркированного товара нужно включать только в 
чек, подразумевающий непосредственную передачу товара, а в чек на предоплату/аванс включать 
КИ не нужно.   

• Подача сведений с помощью ККТ через ОФД при розничной реализации 
• Подача сведений через личный кабинет в ГИС МТ в ручном режиме 
• Загрузка файлов формата XML или CSV через личный кабинет ГИС МТ 

 
 

24. Подача сведений с помощью ККТ через ОФД в ГИС МТ 

Обратите внимание! Для передачи сведений о розничной реализации товаров с помощью 
контрольно-кассовой техники (ККТ) через оператора фискальных данных необходимо установить 
обновленную версию программного обеспечения ККТ, включающую расширенный алгоритм 
формирования тега 1162 «Код товара» с записью в него кода идентификации реализуемого товара 
(подробнее в «Рекомендациях для участников оборота товаров, осуществляющих реализацию 
товаров в розницу») согласно Постановлению Правительства РФ от 21.02.2019 № 174 "Об 
установлении дополнительного обязательного реквизита кассового чека и бланка строгой 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902280008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902280008
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отчетности" и согласно Постановлению Правительства РФ от 16.04.2020 № 521 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 174". 

Участники оборота товаров, осуществляющие реализацию товаров в розницу, 
техническими средствами посредством контрольно-кассовой техники сканируют и распознают 
средство идентификации продаваемого товара. Сведения о коде идентификации товара 
включаются в фискальный документ «кассовый чек», формируемый контрольно-кассовой 
техникой в порядке, определенном ФНС России, при этом: 

1. Реквизиты чека реализуемой продукции посредством фискального накопителя контрольно-
кассовой техники передаются оператору фискальных данных. 

2. Оператор фискальных данных по поручению участника оборота товаров, осуществляющего 
розничную продажу товаров, осуществляет от имени указанного участника оборота товаров 
ежедневную передачу в режиме реального времени полученной от него информации в 
информационную систему мониторинга по каждой реализованной товарной единице товаров. 

Обратите внимание! В случае осуществления расчетов между организациями и (или) 
индивидуальными предпринимателями, при наличии в кассовом чеке реквизита "ИНН покупателя 
(клиента)" вывод товаров из оборота не осуществляется. При заполнении данного реквизита 
происходит передача товара между участниками оборота. О передаче товара между 
организациями и (или) индивидуальными предпринимателями - в «Инструкции по передаче 
товара, находящегося в обороте». 

При поступлении сведений о розничной реализации товаров в ГИС МТ от ОФД: 

• Формируется документ со сведениями о выводе товара из оборота в разделе Документы, на 
вкладке Чеки со статусом «Обработан». При нажатии на номер документа открывается форма с 
информацией о фискальном документе и реализованных единицах товара. 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902280008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004200006?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004200006?index=1&rangeSize=1
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/iblock/d53/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%AD%D0%94%D0%9E_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%9F%D0%94.pdf
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/iblock/d53/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%AD%D0%94%D0%9E_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%9F%D0%94.pdf
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• Документы отсортированы по убыванию по дате создания документа, Вы можете 

воспользоваться фильтрацией по фильтрам по заданным параметрам: по номеру документу, по 

дате, по наименованию документа: 

или или 

 
 

• Статус товаров будет изменен на «КМ выбыл» в реестре маркированных товаров в разделе 

Товары и на карточке соответствующих КМ в разделе Коды маркировки. 

 

25. Подача сведений через личный кабинет в ГИС МТ в ручном режиме 

При выводе товаров из оборота по основаниям, не являющимся продажей в розницу, 
участник оборота товаров, осуществляющий вывод из оборота этой продукции, представляет 
оператору ГИС МТ не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем вывода товаров из оборота, 
уведомление о выводе товаров из оборота. 

При отсутствии договора с оператором фискальных данных обязанность о передаче 
сведений о выводе товаров из оборота в ГИС МТ выполняется участником оборота товаров, 
осуществляющим их розничную продажу, не позднее 30 календарных дней со дня продажи 
товаров. 

Для подачи сведений в ручном режиме необходимо осуществить следующие действия: 

1. Авторизоваться в личном кабинете ГИС МТ с использованием сертификата 
квалифицированной электронной подписи; 

2. Зайти в раздел Документы с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана: 
3. Открыть форму добавления нового документа, нажав на кнопку «Добавить». 
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4. Выбрать в открывшемся выпадающем списке значение «Вывод из оборота».  

 

5. Заполнить поля открывшейся формы, а именно: 

 

Общая информация: 

• Дата документа: дата подачи сведений о выводе товара из оборота, заполняется 
автоматически; 

• Причина вывода из оборота: необходимо выбрать причину из предложенного списка: 
o Розничная реализация; 
o Экспорт в страны ЕАЭС; 
o Экспорт за пределы стран ЕАЭС; 
o Возврат физическому лицу; 
o Продажа по образцам, дистанционный способ продажи; 
o Использование для собственных нужд предприятия; 
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o Утрата или повреждение; 
o Уничтожение; 
o Конфискация; 
o Ликвидация предприятия 

• Вид первичного документа (обязательное): необходимо выбрать вид первичного 
документа из предложенного списка; 

• Наименование первичного документа (указывается для вида первичного документа 
«Прочее», условно обязательное); 

• Номер первичного документа (обязательное): есть возможность указать один номер 
первичного документа на весь документ, и он применится ко всем товарам, либо указать 
разные номера первичных документов по товарам при необходимости в следующей 
форме на втором шаге; 

• Дата первичного документа (обязательное): есть возможность указать одну дату 
первичного документа на весь документ, и она применится ко всем товарам, либо 
указать разные даты первичных документов по товарам при необходимости на втором 
шаге. 

6. После заполнения общей информации по документу нажать «Добавить товары» и выбрать 
товары из списка предложенных, воспользовавшись при необходимости фильтрами по столбцам: 

• КИ: необходимо выбрать коды идентификации из предложенного списка 
собственных/полученных КИ от других участников оборота (с возможностью 
отфильтровать по коду идентификации товара); 

 

Далее для редактирования информации о реализованных товарах, в открывшейся форме с 
помощью специальных флажков, указать КИ/КИТУ и необходимое действие 
«Редактировать/Удалить» в выпадающем меню, нажав на кнопку «Действие с выбранными» 
вверху: 



 

  39 

 

Заполнить информацию о товарах при редактировании, в соответствии с указанной причиной 
вывода из оборота, и сохранить: 

 

• Наименование первичного документа; 
• Вид первичного документа: необходимо выбрать вид первичного документа из 

предложенного списка; 
• Номер первичного документа; 
• Дата первичного документа; 
• Цена за единицу. 

 При отсутствии данных для внесения Вы можете закрыть форму «Редактирование товаров» 
и перейти к следующему шагу. 

7. При необходимости оформить в одном документе вывод из оборота более одного товара, 
необходимо нажать на кнопку «+Добавить товар» в нижней части формы ввода и внести 
информацию по товару.  
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8. Вы можете сохранить черновик документа по соответствующей кнопке «Сохранить как 
черновик» или после заполнения всех обязательных полей отправить документ оператору ГИС 
МТ, нажав на кнопку «Перейти к подписанию». Далее нажать на кнопку «Подписать и 
отправить» и в появившемся диалоговом окне подтвердить свои действия нажав на кнопку «Да», 
чтобы подписать отправляемый документ с помощью УКЭП. 

В момент подписания документа осуществляется проверка корректности введенных сведений, 
проверка не будет пройдена и документ не будет отправлен оператору ГИС МТ в случае 
представления заявителем сведений, по форме и содержанию не соответствующих требованиям. 

При успешном выводе товара из оборота: 
• Отправленный документ со сведениями о выводе товара из оборота отобразится в разделе 

Документы со статусом «Обработан». 
• Статус товаров будет изменен на «КМ выбыл» с соответствующей причиной на карточках, 

соответствующих КМ в реестре Коды маркировки, также при выводе товаров из оборота с видом 
товарооборота «Комиссия» или «Агент» у собственника товара в реестре Товары. У владельца 
товара, КМ после выбытия товара из оборота в реестрах не отображаются.  

Если проверки не пройдены, документ со сведениями о выводе товара из оборота отобразится 
в разделе Документы со статусом «Обработан с ошибкой» (подробно об ошибках в разделе XV). 

 
 

26. Загрузка файлов формата XML или CSV через личный кабинет в ГИС МТ 

Для загрузки файла необходимо сформировать файл документа со сведениями о выводе товара из 
оборота в формате XML в соответствии с XSD-схемой, либо в формате CSV в соответствии с 
шаблоном (подробнее в разделе XIII) 

1. Зайти в раздел Документы с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана. 
2. Нажать на кнопку «Загрузить», выбрать «Вывод из оборота» и выбрать ранее 

подготовленный файл для загрузки.  
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3. Параметры загружаемого документа отобразятся на форме предварительного просмотра. В 

случае если все параметры заявки указаны верно, необходимо подтвердить загрузку нажатием 
кнопки «Подписать и отправить», в противном случае нажать на кнопку «Отменить». 

4. В появившемся диалоговом окне подтверждения нажать на кнопку «Да», чтобы подписать 
отправляемый заказ с помощью УКЭП.  

Результат обработки документа и статусы товаров при подаче сведений путем загрузки файла 
отображаются идентично подаче сведений вручную, описанной раннее выше. 

Подробно о выводе товара из оборота  - в видеоинструкции. 
Загруженный из ОФД документ «Вывод из оборота розничная реализация (ОФД)» 

отобразится в разделе «Документы» на вкладке «Чеки». 

В поле «Дата реализации» отображается время из чека. 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/lectures/education/?ELEMENT_ID=120066
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27. Рекомендации для участников оборота товаров, осуществляющих реализацию 
товаров в розницу  

Участнику оборота товаров необходимо:  

1. Заключить соглашение с оператором фискальных данных (далее – ОФД) о подготовке и 
передаче реквизитов из фискального документа «кассового чека» и данных о маркированной 
реализуемой им продукции в информационную систему маркировки и прослеживаемости товаров 
(далее – ГИС МТ) не позднее суток со дня получения от аппаратно-программного комплекса 
контрольно-кассовой техники (далее – АПК ККТ).  

2. При реализации маркированных товаров через контрольно-кассовую технику (далее ККТ) 
включать код идентификации товара в состав фискального документа «кассовый чек», согласно 
формату фискальных документов, определенному ФНС России, для этого необходимо: 

• Сканировать двумерный штриховой код DataMatrix, нанесенный на упаковку, товарный 
ярлык или непосредственно на маркированный товар с помощью 2D сканера, 
считывающего DataMatrix (при этом важно обратить внимание на настройки считывания 
кода без изменения регистра), либо ввести код идентификации вручную. 

Состав данных, включаемых в код идентификации товара: 

[01+XXXXXXXXXXXXXX+21+XXXXXXXXXXXXX] 

 

                          Код товара     

                       Серийный номер товар                                                                                                        

Первая группа данных - идентификационный номер товара (Код товара), которому предшествует 
идентификатор применения (01).  
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Количество цифровых символов составляет 14. 

Вторая группа данных - индивидуальный серийный номер товара, которому предшествует 
идентификатор применения (21) и который генерируется Оператором Системы или участником 
оборота товара. Количество символов в цифровой или буквенно-цифровой последовательности 
(латинского алфавита) составляет 13 (тринадцать). Завершающим символом для данной группы 
данных необходимо использовать разделитель, имеющий код 29 в таблице символов ASCII. 

• Кассовое программное обеспечение должно передать информацию для формирования 
тега 1162 фискального документа согласно следующему алгоритму: 

 

1. Тип идентификатора товара 

Байты [1:2] (2 байта) - Код типа маркировки 

Постоянное значение: 44h 4Dh 

2. Идентификатор кода товара 

Байты [3:8] (6 байт) – код товара (GTIN) 

Используется 14 разрядный код товара. При записи в ККТ, код товара формируется по правилам 
перевода числа из десятичной системы исчисления в шестнадцатеричную систему исчисления, 
дополненной лидирующими нулями (нулями слева) до 6 байт. 

3. Серийный номер 

Байты [9:21] (13 байт) – Серийный номер (Serial) 

Серийный номер содержит в себе цифры, заглавные и строчные буквы латинского алфавита, 
символы разделители «!”%&’()*+-.,_/:;=<>?». Формируется по правилам интерпретации ASCII в 
hex. 

 

Пример формирования тега 1162 

Имеем следующие данные промаркированной продукции: 

Код товара (GTIN): 04630037591316 

Преобразуем код товара в бинарный формат: 04 36 03 BE F5 14 

В случае, если код товара менее 14 символов, его необходимо дополнить ведущими нулями. 
Пример онлайн калькулятора - https://www.binaryhexconverter.com/decimal-to-hex-converter. 

Серийный номер (Serial): sgEKKPPcS25y5  

Преобразуем в строковое значение: 73  67  45  4b  4b  50  50  63  53  32  35  79  35 

Пример онлайн калькулятора - https://www.rapidtables.com/convert/number/ascii-to-hex.html. 

Формируем тег 1162: 

Добавляем код типа маркировки: 44 4d 

https://www.binaryhexconverter.com/decimal-to-hex-converter
https://www.rapidtables.com/convert/number/ascii-to-hex.html
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Формируем TLV для передачи в ККТ. Так как тег 1162 не имеет фиксированное значение, 11 байт 
резерва в ККТ не передаются: 

8A 04 15 00 44 4d 04 36 03 BE F5 14 73  67  45  4b  4b  50  50  63  53  32  35  79  35 

Значение 8A 04 – номер тега (1162) в HEX, где младший байт идет первым, формат LE (чтобы 
перевести в DEC надо читать как 04 8А) 

15 00 – длина данных в HEX, где младший байт идет первым, формат LE (21 байт в DEC) 

Обратите внимание! В настройках сканера важен регистр при передаче символов в 
серийнике. Вам необходимо проверить настройки сканера и убедиться, что он не искажает коды 
идентификации при передаче данных, во избежание ошибок и корректной работы с 
маркированным товаром. 
Настройки сканеров, предоставленных вендерами и производителями сканеров Оператору ЦРПТ, 
можно скачать по ссылке. 
Вы также можете посмотреть видеоинструкцию о технических решениях в розничном магазине. 
 
 

 

X. ВОЗВРАТ ТОВАРОВ В ОБОРОТ 

В случае возврата товаров потребителем с неповрежденным средством идентификации, 
участники оборота товаров, осуществляющие возврат, представляют оператору информационной 
системы мониторинга информацию о возврате товаров в оборот с применением контрольно-
кассовой техники. При наличии договора с участником оборота товаров оператор фискальных 
данных по поручению участника оборота товаров, осуществляющего возврат товаров в оборот, 
осуществляет от имени указанного участника оборота товаров ежедневную передачу в режиме 
реального времени полученной от него информации в информационную систему мониторинга по 
каждой возвращенной единице товаров. 

При отсутствии договора с оператором фискальных данных и в случае возврата товаров, 
ранее выведенных из оборота путем продажи по образцам или дистанционного способа продажи, 
на склад хранения участника оборота товаров, обязанность о передаче сведений о возврате товаров 
в оборот выполняется участником оборота товаров, осуществляющим возврат в оборот, не позднее 
3 рабочих дней, следующих за днем возврата товаров в оборот и не позднее предложения этих 
товаров для реализации (продажи), в том числе до их выставления в месте реализации (продажи), 
демонстрации их образцов или предоставления сведений о них в месте реализации (продажи).  

При возврате товаров с поврежденным средством идентификации либо без средства 
идентификации товаров (возможность идентифицировать товары отсутствует) участник оборота 
товаров осуществляет перемаркировку. Подробно о перемаркировке товара в видеоинструкции. 

 Сформировать сведения о возврате товаров в оборот, выведенных ранее из оборота при 
продаже конечным потребителям, можно как с помощью ККТ через ОФД, так и путем прямой 
подачи сведений в ГИС МТ.  Если товар был ранее выведен из оборота комиссионером или 
агентом, то возврат товара в оборот может быть произведен как комиссионером/агентом, так и 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/barcode/?category=3
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/barcode/?category=3
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/lectures/education/?ELEMENT_ID=119542
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/lectures/education/?ELEMENT_ID=151232
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собственником товара.  

При розничной продаже или при дистанционном способе продажи подать сведения в ГИС 
МТ можно одним из следующих способов: 

• Подача сведений с помощью ККТ через ОФД в ГИС МТ при розничной реализации 
• Подача сведений через личный кабинет в ГИС МТ в ручном режиме 
• Загрузка файлов формата XML или CSV через личный кабинет в ГИС МТ 

 

28. Подача сведений с помощью ККТ через ОФД в ГИС МТ 

Обратите внимание! Для передачи сведений о возврате в оборот ранее реализованных 
товаров с помощью контрольно-кассовой техники (ККТ) через оператора фискальных данных 
необходимо установить обновленную версию программного обеспечения ККТ, включающую 
расширенный алгоритм формирования тега 1162 «Код товара» с записью в него кода 
идентификации ранее реализованного товара согласно Приказу Федеральной налоговой службы 
от 29.08.2019 № ММВ-7-20/434@ "О внесении изменений в приложение № 2 к приказу 
Федеральной налоговой службы от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@" (подробнее в «Рекомендациях 
для участников оборота товаров, осуществляющих реализацию товаров в розницу»), и согласно 
Постановлению Правительства РФ от 21.02.2019 № 174 "Об установлении дополнительного 
обязательного реквизита кассового чека и бланка строгой отчетности" и согласно Постановлению 
Правительства РФ от 16.04.2020 № 521 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 174". 

Участники оборота товаров, осуществляющие возврат товаров в оборот, ранее 
реализованных в розницу, техническими средствами посредством контрольно-кассовой техники 
сканируют и распознают средство идентификации продукции, принимаемой к возврату.  

Сведения о коде идентификации товара включаются в фискальный документ «кассовый чек/чек 
коррекции», формируемый контрольно-кассовой техникой в порядке, определенном ФНС России, 
при этом: 

1. Реквизиты чека принимаемой к возврату продукции посредством фискального накопителя 
контрольно-кассовой техники передаются оператору фискальных данных. 

2. Оператор фискальных данных по поручению участника оборота товаров, осуществляющего 
возврат товаров в оборот, осуществляет от имени указанного участника оборота товаров 
ежедневную передачу в режиме реального времени полученной от него информации в 
информационную систему мониторинга по каждой принимаемой к возврату товарной единице. 

Обратите внимание! При возврате товаров в оборот крайне важна последовательность подачи 
сведений в систему, так как чек меняет статус товара. В случае ошибочного вывода товара из 
оборота, очень важно сначала осуществить возврат товара в оборот и только потом осуществить 
его вывод. 

При поступлении сведений о принимаемой к возврату товарной единице в ГИС МТ от 
ОФД: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902280008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902280008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004200006?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004200006?index=1&rangeSize=1
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3. Формируется документ со сведениями о возврате товара в оборот в разделе Документы, на 
вкладке Чеки со статусом загрузки «Обработан» и наименованием документа «Возврат в оборот 
(ОФД)». При нажатии на номер документа открывается форма с информацией о фискальном 
документе и единицах товара, принимаемых к возврату. 

 

Если проверки не пройдены, документ со сведениями о возврате товаров в оборот формируется 
в разделе Документы на вкладке Чеки со статусом «Обработан с ошибкой», с указанием причины 
ошибки. Статус товаров будет изменен на «В обороте» в реестре маркированных товаров в разделе 
Коды маркировки на карточке соответствующих КМ. При повторном вводе товаров в оборот 
агентом или комиссионером статус товара КМ также будет изменен на «В обороте» как у 
агента/комиссионера, так и у собственника товара на карточке соответствующих КМ.  

29. Подача сведений через личный кабинет в ГИС МТ в ручном режиме 

Для подачи сведений о возврате товара в оборот необходимо: 

1. Авторизоваться в личном кабинете ГИС МТ с использованием сертификата 
квалифицированной электронной подписи; 

2. Зайти в раздел Документы с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана. 
3. Открыть форму добавления нового документа, нажав на кнопку «Добавить» и выбрать в 

выпадающем списке «Возврат в оборот». 
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4. Выбрать вид документа (причину возврата) из предложенных вариантов. Состав полей, 
которые необходимо заполнить в открывшейся форме, отличаются в зависимости от выбранного 
вида документа. 

 
Общая информация:  

a. ИНН участника оборота (обязательное), заполняется автоматически. 
b. Вид документа (обязательное): 

• возврат при розничной реализации; 
• возврат при дистанционном способе продажи (товар оплачен/не оплачен покупателем). 

 
 
Данные первичного документа (обязательное):  

c. вид первичного документа (обязательное), выбрать из списка предложенных; 
d. номер первичного документа (обязательное); 
e. дата первичного документа (обязательное); 
f. наименование первичного документа (обязательное при виде первичного документа – 

«Прочее»). 
Вид документа, подтверждающего соответствие товара (при розничной реализации): 
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g. вид документа, подтверждающего соответствие (необязательное); 
h. номер документа, подтверждающего соответствие (необязательное); 
i. дата документа (необязательное). 

 
5. Вы можете сохранить черновик документа по соответствующей кнопке «Сохранить как 

черновик», отменить документ, нажав «Отменить» или перейти в выбор товара для возврата 
товара в оборот, нажав на кнопку «Добавить товары». 

Далее для редактирования информации о товарах, в открывшейся форме с помощью специальных 
флажков, указать КИ/КИТУ и необходимое действие «Редактировать/Удалить» в выпадающем 
меню, нажав на кнопку «Действие с выбранными» вверху: 

 

6. Внесенные сведения необходимо проверить на открывшейся форме предварительного 
просмотра, указать коды идентификации, формируемые на возврат в оборот, подтвердить свои 
действия, нажав на кнопку «Перейти к подписанию», затем «Подписать и отправить» и кнопку 
«Да», чтобы подписать документ с помощью УКЭП.  

В момент подписания документа осуществляется проверка корректности введенных сведений. 
Проверка не будет пройдена и документ не будет обработан, в случае представления заявителем 
сведений, не соответствующих требованиям.  

При успешном повторном вводе товара в оборот, отправленный документ отобразится в разделе 
Документы с наименованием «Возврат в оборот». Товары, возвращенные в оборот, отобразятся 
в реестре маркированных товаров в разделе Товары со статусом «В обороте».   

 

30. Загрузка файлов формата XML или CSV через личный кабинет в ГИС МТ 

Для загрузки файла необходимо сформировать файл документа со сведениями о возврате товара в 
оборот в формате XML в соответствии с XSD-схемой, либо в формате CSV в соответствии с 
шаблоном (подробнее в разделе XIII) 
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1. Авторизоваться в личном кабинете ГИС МТ с использованием сертификата 
квалифицированной электронной подписи и зайти в раздел Документы с помощью 
соответствующей вкладки в левой части экрана. 

2. Нажать на кнопку «Загрузить», выбрать «Возврат в оборот» и выбрать ранее 
подготовленный файл для загрузки.  

 
3. Параметры загружаемого документа отобразятся в форме предварительного просмотра. В 

случае если все параметры заявки указаны верно, необходимо подтвердить загрузку нажатием 
кнопки «Подписать и отправить», в противном случае нажать на кнопку «Отменить». 

4. В появившемся диалоговом окне подтверждения нажать на кнопку «Да», чтобы подписать 
отправляемый заказ с помощью УКЭП.  

В момент подписания документа осуществляется проверка корректности введенных сведений; 
проверка не будет пройдена и документ не будет отправлен оператору ГИС МТ в случае 
представления заявителем сведений, по форме и содержанию не соответствующих требованиям. 

При успешном возврате товаров в оборот: 

• Отправленный документ со сведениями о возврате товаров в оборот отобразится в 
разделе Документы со статусом «Обработан». 

• Товары будут добавлены в реестр маркированных товаров в разделе Товары со 
статусом «В обороте». 

• Сведения о повторном вводе товаров в оборот отобразятся на вкладке Коды 
маркировки, в соответствующей карточке КМ. 

Если проверки не пройдены, документ со сведениями о возврате товаров в оборот отобразится в 
разделе Документы со статусом «Обработан с ошибкой», с указанием причины ошибки 
(подробно в разделе XV). 

 
Подробно о возврате товаров в оборот - в видеоинструкции. 

 
XI. ПОВТОРНАЯ МАРКИРОВКА ТОВАРОВ. НАНЕСЕНИЕ НОВЫХ КОДОВ 

МАРКИРОВКИ НА ТОВАР 

УОТ может выполнить повторную маркировку товара (нанести повторно средства идентификации 

на товар) в следующих случаях: 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/lectures/education/?ELEMENT_ID=120069
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• Товар введён в оборот с КМ, который идентифицирован, но требует замены по причине 

порчи, утери или выявления ошибок в описании этого товара:  

Повторная маркировка товаров без вывода товаров из оборота.  

Причины перемаркировки: «Испорчено либо утеряно СИ с КМ», «Выявлены ошибки описания 

товара»; 

• При возврате покупателем товаров, ранее выведенных из оборота с повреждённым СИ или 

без него: Повторная маркировка товаров, раннее выведенных из оборота.  

Причины перемаркировки: иные причины, не указанные выше. 

Описание причин перемаркировки: 

• УОТ, являющийся собственником товара, по причине порчи либо утери планирует 

перемаркировать товар, который находится в обороте: 

Испорчено либо утеряно СИ с КМ 

Указание данной причины возможно с указанием или без указания предыдущего КИ. 

Указанный предыдущий КИ должен быть в статусе «Введён в оборот»/«Выбыл» по причине 

списания КИ; 

• УОТ, являющийся собственником товара, по причине ошибки в описании планирует 

перемаркировать товар, который находится в обороте: 

Выявлены ошибки описания товара. 

Указание данной причины возможно только с указанием предыдущего КИ в статусе 

«Введён в оборот»/«Выбыл» по причине списания КИ; 

• УОТ, являющийся собственником товара, планирует перемаркировать товар, возвращённый 

после розничной реализации (например: чек возврата без КИ): 

Возврат от розничного покупателя; 

Указание данной причины возможно с указанием или без указания предыдущего кода. 

Указанный предыдущий КИ должен быть в статусе «Выбыл» по причине розничной 

реализации; 

• УОТ, являющийся собственником товара, планирует перемаркировать товар, возвращённый 

после дистанционного способа продажи: 

Возврат в случае дистанционной продажи. 

Указание данной причины возможно с указанием или без указания предыдущего кода. 

Указанный предыдущий КИ должен быть в статусе «Выбыл» по причине дистанционного 

способа продажи; 

• УОТ, являющийся собственником товара, планирует перемаркировать товар, возвращённый 

после реализации ЮЛ/ИП: 

Возврат от конечного покупателя (юр.лица/ИП). 

Указание данной причины возможно с указанием или без указания предыдущего кода. 
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Указанный предыдущий КИ должен быть в статусе «Выбыл» по причине исполнения 

государственного контракта безвозмездной передачи, использования товара для 

собственных нужд покупателем; 

• УОТ, являющийся собственником товара, планирует перемаркировать ранее приобретённый 

товар с целью дальнейшей реализации: 

Решение о реализации товаров, приобретенных ранее в целях, не связанных с их 

реализацией. 

Указание данной причины возможно с указанием или без указания предыдущего кода. 

Указанный предыдущий КИ должен быть в статусе «Выбыл» по причине использования 

товара для собственных нужд. КИ был выведен из оборота путём отгрузки с выводом из 

оборота или через УПД с выводом из оборота; 

• УОТ, являющийся последним собственником товара, планирует перемаркировать ранее 

приобретённый товар, который возвращён после экспорта в страны ЕЭАС: 

Возврат ранее экспортированного в ЕАЭС. 

Указание данной причины возможно с указанием или без указания предыдущего кода. 

Указанный предыдущий КИ должен быть в статусе «Выбыл» по причине экспорта в страны 

ЕАЭС. 

 

Сформировать сведения о повторном вводе товаров в оборот и подать в ГИС МТ УОТ может 

одним из следующих способов: 

• подача сведений через личный кабинет в ГИС МТ в ручном режиме; 

• загрузка файлов формата XML или CSV через личный кабинет в ГИС МТ. 

 

Для создания документа «Перемаркировка» должны выполняться следующие условия: 

 

• Новый КИ должен находиться в статусе «Эмитирован. Получен» с типом эмиссии 

«Перемаркировка»; 

• Перемаркировка выполняется для предыдущего КИ только со статусом «В обороте» или 

«Выбыл». УОТ, осуществляющий перемаркировку, должен быть собственником 

предыдущего КИ. В текущей реализации функционала повторная маркировка агентом или 

комиссионером не предусмотрена; 

• КИ товара, входящего в состав агрегата, в поле нового КИ не указывается. При указании КИ, 

входящего в состав агрегата в статусе «Сформирован», агрегат будет расформирован. 

Перемаркировка КИН и КИ, входящего в состав набора, в текущей реализации не 

предусмотрена; 

• Причина выбытия предыдущего КИ соответствует причине перемаркировки. 
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При повторной маркировке товара УОТ необходимо выполнить следующий порядок действий: 

• Идентифицировать коды маркировки, которые требуют замены. При выборе причины 

перемаркировки "Выявлены ошибки описания товара" указание предыдущего КИ 

обязательно; 

• Убедиться в наличии достаточного количества СИ с КМ и в случае необходимости заказать 

новые КМ (см. «Инструкции по заказу кодов маркировки и (или) средств идентификации»); 

Обратите внимание! Заказать КМ на товары, используя КМ произведённых или ввезённых 

в РФ другим УОТ, можно воспользовавшись функционалом «Суб-аккаунты» в подсистеме 

ГИС МТ «Национальный каталог маркированных товаров» (КМТ). Для настройки профиля 

участника, добавления «привязанных компаний» - суб-аккаунтов - и для возможности заказа 

КМ на товары других производителей в ЛК КМТ, воспользуйтесь «Инструкцией по работе в 

подсистеме ГИС МТ «Национальный каталог»»; 

• Выполнить проверку достоверности кода перед нанесением на товар: убедиться в том, что код 

идентифицирован, достоверен, статус кода «Эмитирован.Получен», тип эмиссии 

"Перемаркировка", тип упаковки нового КИ аналогичен типу упаковки предыдущего КИ 

(единица товара или комплект); 

• Перемаркировать товар путём нанесения КИ на товар, потребительскую упаковку товара или 

товарный ярлык; 

• Сформировать сведения о повторном вводе товаров в оборот и подать в ГИС МТ, выполнив 

следующие действия: 

 

– авторизоваться в ЛК ГИС МТ с использованием УКЭП; 

– зайти в раздел «Документы»; 

– открыть форму добавления нового документа, нажав на кнопку «Добавить» и выбрать 

в выпадающем списке «Перемаркировка». 

 
 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/iblock/d53/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%9C_%D0%A1%D0%98_%D0%A1%D0%A3%D0%97.pdf
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/%D0%9A%D0%9C%D0%A2_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/%D0%9A%D0%9C%D0%A2_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
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На форме документа заполняются следующие поля: 

 
• ИНН/Наименование собственника: заполняется автоматически ИНН УОТ, формирующего 

документ; 

• дата перемаркировки: возможно указать одну дату повторной маркировки на весь документ с 

указанными товарами, либо при необходимости указать разные даты для товаров на 

следующем шаге. По умолчанию указана текущая дата формирования документа 

перемаркировки; 

• причина перемаркировки: 

 

– Испорчено либо утеряно СИ с КМ; 
 

– Выявлены ошибки описания товаров; 
 

– Возврат от розничного покупателя; 
 

– Возврат в случае дистанционной продажи; 
 

– Возврат от конечного покупателя (юр.лица/ИП); 
 

– Решение о реализации товаров, приобретенных ранее в целях, не связанных с их 
реализацией; 
 

– Возврат ранее экспортированного в ЕАЭС. 
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• После заполнения общей информации по документу необходимо нажать «Перейти на 

следующий шаг» и выбрать товары из списка предложенных, воспользовавшись при 

необходимости фильтрами по столбцам; 

 
• После выбора товаров нажать «Перейти на следующий шаг». 

Для редактирования информации о товарах в открывшейся форме выбрать товар и выполнить 

необходимое действие: «Редактировать» или «Удалить», либо нажать на кнопку ( ) и 

выбрать действие. Панель «Редактирование товара открывается» при установке флажка 

напротив единицы товара. 

 
При нажатии на пиктограмму редактирования открывается модальное окно редактирования 

информации о товаре. 
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• В окне редактирования товаров указываются следующие данные: 

– предыдущий код. При выборе причины перемаркировки "Выявлены ошибки описания 

товара" указание предыдущего КИ обязательно. Перед указанием предыдущего КИ в 

поле «Предыдущий код» необходимо проверить в разделе «Коды маркировки», что 

указываемый КИ находится в статусе «В обороте» или «Выбыл». Код можно 

подставить автоматически из выпадающего списка, скопировав из раздела «Коды 

маркировки» или посимвольным вводом; 

– код товарной номенклатуры (если указан предыдущий КИ, то ТН ВЭД наследуется от 

предыдущего КИ); 

– страна. Указывается код страны в соответствии с ОКСМ (например: 112 – Республика 

Беларусь). 

Поле заполняется для КИ и КИК; 

– цвет. Указывается значение цвета из раскрывающегося списка. 

Поле используется только для ТГ "Обувные товары". 

Поле обязательно, если не указано значение предыдущего кода. 

Поле заполняется для КИ и КИК; 

– размер. Указывается значение размера обувных товаров из раскрывающегося списка. 

Возможно указание одного размера, указание диапазона размеров недоступно. 

Поле используется только для ТГ "Обувные товары". 

Поле обязательно, если не указано значение предыдущего кода. 

Поле заполняется для КИ и КИК; 

– Вид первичного документа: 

• товарная накладная; 

• универсальный передаточный документ; 

• Прочее. 

– наименование первичного документа; 

– номер первичного документа; 

– дата первичного документа; 

– вид документа, подтверждающего соответствие. Обязательное поле для причины 

«Выявлены ошибки описания товара». Возможные значения: 

 

• Сертификат соответствия; 
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• Декларация соответствия. 

– Номер документа, подтверждающего соответствие. Обязательное поле для причины 

«Выявлены ошибки описания товара»; 

– Дата документа обязательной сертификации товара. Обязательное поле для причины 

«Выявлены ошибки описания товара». 

В зависимости от товарной группы причины перемаркировки, указания или не указания при 

перемаркировке предыдущего КИ, поля подсвечены красным цветом и являются обязательными 

для заполнения. 

 
После заполнения данных в окне «Редактирование товаров» необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить». 

 
При нажатии на кнопку «Сохранить как черновик» документ сохраняется в реестре 

«Документы» в разделе «Черновики» (опционально). 

При нажатии на кнопку «Отменить» выполняется переход в реестр «Документы». 

После корректного заполнения данных становится доступна кнопка «Подписать и отправить». 

Для подписания документа необходимо нажать на кнопку «Подписать и отправить». 

В открывшемся модальном окне «Подписание документа» необходимо нажать на кнопку 

«Подписать и отправить». 

Для отмены подписания нажать на кнопку «Отменить». 
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Успешно отправленный документ отобразится в разделе «Документы» с наименованием 

документа «Перемаркировка». Товарам в реестре маркированных товаров в разделе «Товары» 

будут присвоены новые КИ. Статус предыдущих КИ изменится на «Выбыл» с указанием 

причины выбытия, которая соответствует причине перемаркировки. Статус новых КИ будет 

изменён на «В обороте» в разделе «Коды маркировки» в соответствующей карточке КИ. При 

нажатии на идентификатор сформированного документа «Перемаркировка» открывается форма 

документа с общей информацией о документе. 

 
При переключении на вкладку «Товары» отображается информация о товаре, указанная при 

создании документа. 

 

Просмотреть введённые в оборот коды можно в разделе «Коды маркировки», отфильтровав 

коды по значению кода. 
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При нажатии на КИ выполняется переход в карточку КИ. В столбце КИ также отображается 

пиктограмма истории КИ, при нажатии на которую выполняется переход в раздел «Товары» в 

карточку с новым и предыдущим КИ и общей информацией о КИ. 

 

Перед подачей сведений ознакомьтесь документами "Рекомендуемый алгоритм экранирования 

специальных символов в коде идентификации (КИ)" и "Описание API ГИС МТ"; 

Документ со сведениями о повторной маркировке в формате XML заполняется в соответствии с 

XSD схемой, либо загружается заполненный файл в формате CSV. Шаблоны документов 

находятся в разделе «Помощь» ГИС МТ. 

 

Параметры загружаемого файла отобразятся на форме предварительного просмотра. Если все 

параметры в документе указаны верно, нажать кнопку «Подписать и отправить». Загруженный 

документ отобразится в разделе «Документы». 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/iblock/d53/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B8%CC%86_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%B8.pdf
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/iblock/d53/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B8%CC%86_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%B8.pdf
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+API+%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%9C%D0%A2.pdf
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В момент подписания документа осуществляется проверка корректности введённых сведений, 

проверка не будет пройдена и документ не будет отправлен в случае предоставления заявителем 

сведений, по форме и содержанию не соответствующих требованиям. 

При успешной перемаркировке товара: 

• отправленный документ отобразится в разделе «Документы» с наименованием 

«Перемаркировка»; 

• товарам в реестре маркированных товаров в разделе «Товары» будут присвоены новые КИ; 

• статус новых КИ будет изменен на «В обороте» в разделе КМ в соответствующей карточке КМ. 

Для осуществления повторной маркировки товара без СИ, ранее выведенного и оборота, УОТ 

может воспользоваться: 

 

• собственными кодами товара в диапазоне 0460-0469 или получить доступ к ним по механизму 

суб-аккаунтов через КМТ или заказать КМ; 

• глобальным импортным GTIN (отличным от диапазона 046 и 0290-0299), предварительно 

создав экземпляр карточки через КМТ и далее на этот код товара заказать КМ; 

• кодом товара 0290 – 0299 диапазона, создав «Техническую карточку» в «Национальном 

каталоге». 

Для заказа кодов маркировки необходимо перейти в «Станцию управления заказами», выбрав 

соответствующий пункт меню в левой верхней части страницы, чтобы оформить заказ на 

получение КМ/СИ. 
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1.Выбрать раздел «Заказы» в левой верхней части страницы и нажать на кнопку «+ Создать». 

Выбрать необходимую товарную группу и перейти к товарам по соответствующей кнопке. 

Заполнить поля открывшейся формы с параметрами заказа, где красным отмечены обязательные 

поля для заполнения: 

• идентификатор производственного заказа (опциональное поле); 

• контактное лицо (обязательное поле); 

• способ выпуска в оборот - «Перемаркировка» (обязательное поле); 

• самостоятельно (по умолчанию). 

 
2.Нажать на кнопку «Перейти к товарам». При нажатии на кнопку «Отменить» выполняется 

переход в реестр «Заказы». 

 

3.В открывшейся форме заполнить информацию о товаре (все поля обязательные): 

• В поле «Код товара» указать полученный в КМТ код товара для перемаркировки; 
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• Количество КИ; 

• Cпособ формирования серийного номера. Возможные значения: 

 

– Пользователем. Если выбран способ формирования серийного номера 

«Пользователем», необходимо загрузить список серийных номеров в виде файла в 

формате CSV; 

 

• Автоматически; 

– Для добавления дополнительного товара нажать на кнопку ( ); 

– Нажать на кнопку «Сохранить». При нажатии на кнопку «Отменить» выполняется 

переход в раздел «Общие данные». 

4.Сохраненный заказ отобразится в списке заказов со статусом «Создан». Далее необходимо 

подписать заказ и получить новые коды маркировки для перемаркировки. Подробно о заказе кодов 

маркировки, формате печати и получения КМ описано в «Инструкции по заказу кодов маркировки 

и (или) средств идентификации». 

5.После получения КМ необходимо выполнить проверку достоверности КМ, убедиться в статусе 

КМ «Эмитирован.Получен», тип упаковки в новом СИ с КМ должен быть аналогичен типу 

упаковки в предыдущем СИ с КМ (единица товара или комплект). 

6.Нанести СИ с КМ на товар или потребительскую упаковку товара или товарный ярлык. 

Для создания «Технической карточки» и получения нового кода товара необходимо выполнить 

следующие действия: 

 

• Авторизоваться в личном кабинете ГИС МТ с использованием УКЭП; 

• Перейти в КМТ с помощью соответствующей вкладки «Национальный каталог» в левой 

части экрана. 

 

3. Нажать на кнопку «Добавить товар» и в раскрывшемся меню выбрать «Техническая 

карточка». 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/iblock/d53/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%9C_%D0%A1%D0%98_%D0%A1%D0%A3%D0%97.pdf
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/iblock/d53/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%9C_%D0%A1%D0%98_%D0%A1%D0%A3%D0%97.pdf
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4. В открывшемся окне после заполнения атрибутов черновика сформированной карточки внести 

изменения можно будет только обратившись в службу технической поддержки КМТ. Нажмите 

кнопку «Продолжить» и заполните поля: 

• Код ТН ВЭД ЕАЭС (обязательное) выбрать из списка; 

• Код ОКПД2 (обязательное) выбрать из списка; 

• Полное наименование товара; 

• Товарный знак. 

 
5. Для оформления заказа на получение кодов маркировки достаточно в сформированной 

карточке товара указать минимальный состав атрибутов (подробнее о регистрации товаров в 

«Инструкции по работе в подсистеме ГИС МТ Национальном каталоге маркированных 

товаров»); 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/%D0%9A%D0%9C%D0%A2_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/%D0%9A%D0%9C%D0%A2_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
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Обязательные для заполнения атрибуты отмечены красным, остальные атрибуты можно 

заполнить позднее при подаче сведений о вводе товара в оборот. 

После заполнения всех обязательных полей карточке будет присвоен статус «На модерации». 

Если один из обязательных атрибутов не был заполнен, либо заполнен некорректно (например: 

внесено произвольное значение вместо выбора из справочника с фиксированными значениями), 

то выполнится переключение на поле карточки, которое требует корректировки. 

 

6. Подать сведения о перемаркировке товара описанными выше способами.  
 

Также подробно о перемаркировке Вы можете посмотреть в видеоинструкции. 
 
 
XII. СПИСАНИЕ КОДОВ МАРКИРОВКИ 

Списание КМ возможно в следующих случаях: 

 

1. При выявлении непригодных к использованию КМ с/без СИ (кроме аннулированных 
неиспользованных остатков в регистраторе эмиссии), ненанесенных на товар, при установлении 
факта утери, уничтожения или иных причин невозможности использования приобретенных КМ 
с/без СИ, участник оборота товаров осуществляет их списание: составляет акт списания, иные 
документы, подтверждающие списание и подает в ГИС МТ сведения о списании КМ с/без СИ, 
ненанесенных на товар, с указанием одной из следующих причин списания:  

• Испорчен: испорчен СИ с КМ, ненанесенный на товар, невозможно «считать» код 
маркировки; 

• Утерян: утерян СИ с КМ, ненанесенный на товар; 



 

 64 

• Уничтожен: уничтожен СИ с КМ, ненанесенный на товар, например, не востребованы 
ранее заказанные СИ с КМ. 

2. В случае выявления порчи (утери, необходимости уничтожения) средств идентификации, 
нанесенных на товар, участник оборота товаров выполняет повторную маркировку без вывода 
товаров из оборота с указанием одной из следующих причин списания: 

• Испорчен: испорчен СИ с КМ, нанесенный на товар, невозможно «считать» код 
маркировки; 

• Утерян: утерян СИ с КМ, нанесенный на товар; 
• Уничтожен: уничтожен СИ с КМ, например, выявлены ошибки описания товара. 

3. Участник оборота товаров, являющийся собственником КМ с/без СИ, подает сведения о 
списании КМ с/без СИ, не нанесенных на товар, в ГИС МТ одним из следующих способов:  

• Подача сведений через личный кабинет в ГИС МТ в ручном режиме; 

• Загрузка файлов формата XML или CSV через личный кабинет в ГИС МТ. 

 

31. Подача сведений через личный кабинет в ГИС МТ в ручном режиме  

Для осуществления списания КМ участнику оборота товаров необходимо выполнить 
следующие действия: 

1) Авторизоваться в личном кабинете ГИС МТ с использованием сертификата 
квалифицированной электронной подписи; 

2) Зайти в раздел Документы с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана. 
3) Открыть форму добавления нового документа, нажав на кнопку «Добавить» и выбрать в 

выпадающем списке «Списание КМ»: 
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4) Заполнить поля открывшейся формы, а именно: 

 

Общая информация: 

• ИНН/Наименование собственника: по умолчанию заполняются ИНН участника оборота 
товаров, формирующего документ; 

• Вид документа: доступно к выбору одно из двух возможных значение «КМ с/без СИ, не 
нанесенных на товар»/«СИ с КМ, нанесенных на товар, без вывода товара из оборота»: 

 

• Причина списания: есть возможность указать одну причину на весь документ, и она 
применится ко всем товарам, либо указать разные причины по товарам при необходимости 
на втором шаге заполнения сведений о товаре. Доступно к выбору одно из трех возможных 
значений: «испорчен»/ «утерян»/ «уничтожен»; 

• Номер первичного документа (обязательное); 

• Дата первичного документа (обязательное). 

Для целей маркировки и прослеживаемости может быть указан любой первичный 
бухгалтерский документ, формируемый в соответствии с причиной списания. Бухгалтерская 
документация должна отвечать требованиям, изложенным в нормативных актах, 
регламентирующих бухгалтерскую отчетность. (Приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н 
(ред. от 24.10.2016) "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2002 N 
3245)). Номер и наименование первичного документа указываются для того, чтобы сопоставить 
поданные сведения в системе и во внутреннем учете предприятия. 

5) После заполнения общей информации по документу нажать «Добавить товары» и выбрать 
товары из списка предложенных, воспользовавшись при необходимости фильтрами по столбцам: 
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Добавление товаров: 

• КИ/КИТУ: Код идентификации/Код идентификации транспортной упаковки; 

• Наименование: (наименование продукции) заполняется автоматически на основании 
указанных КИ/КИТУ; 

6) Далее для редактирования информации о товарах, в открывшейся форме с помощью 
специальных флажков, указать КИ/КИТУ и необходимое действие «Редактировать/Удалить» в 
выпадающем меню, нажав на кнопку «Действие с выбранными» вверху: 

 

Добавление товаров: 

 

• Причина списания: доступно для редактирования одно из трех возможных значений: 
«Испорчен», «Утерян», «Уничтожен». 

7) При необходимости оформить в одном документе ввод в оборот более одного товара, 
необходимо нажать на кнопку «+Добавить товар» в верхней части формы ввода и внести 
информацию по товару. Ограничений на количество товаров в одном документе не установлено. 

8) Вы можете сохранить черновик документа по соответствующей кнопке «Сохранить как 
черновик» или после заполнения всех обязательных полей отправить документ оператору ГИС 
МТ, нажав на кнопку «Перейти к подписанию», далее нажать на кнопку «Подписать и 
отправить» и подписать отправляемый документ с помощью УКЭП. 
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В момент подписания документа осуществляется проверка корректности введенных сведений, 
проверка не будет пройдена и документ не будет отправлен оператору ГИС МТ в случае 
представления заявителем сведений, по форме и содержанию не соответствующих требованиям. 

При успешном списании: 

• Отправленный документ на списание КМ отобразится в разделе Документы со статусом 
«Обработан». 

• Статус КМ изменится на «Выбыл» в разделе Коды маркировки в соответствующей 
карточке КМ.  

• В случае списания КМ, нанесенного на товар, соответствующий товар в реестре 
маркированных товаров в разделе Товары перейдет в особое состояние «Ожидает 
повторной маркировки» до тех пор, пока не будут поданы сведения о повторной маркировке 
товара (подробнее в разделе XI). 
 

 

32. Загрузка файлов формата XML или CSV через личный кабинет в ГИС МТ  

Для загрузки файлов необходимо сформировать файл документа со сведениями о списании КМ 
в формате XML в соответствии с XSD-схемой, либо в формате CSV в соответствии с шаблоном 
(подробнее разделе XIII). 

1. Авторизоваться в личном кабинете ГИС МТ с использованием сертификата 
квалифицированной электронной подписи. 

2. Зайти в раздел Документы с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана. 
3. Нажать на кнопку «Загрузить», выбрать «Списание КМ, нанесенных на товар» или 

«Списание КМ, ненанесенных на товар» и выбрать ранее подготовленный файл для 
загрузки. При установлении факта утери, уничтожения или иных причин, невозможности 
использования приобретенных КМ с/без СИ, участник оборота 
товаров осуществляет их списание: составляет первичный документ (акт списания, акт о 
браке или др.), подтверждающий списание. В файле загрузки необходимо указать причину 
списания: есть возможность указать одну причину списания, либо указать разные причины 
по товарам при необходимости.  
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1. Доступно к выбору одно из трех возможных значений:  

• Испорчен: испорчен СИ с КМ, ненанесенный на товар, невозможно «считать» код 
маркировки; 

• Утерян: утерян СИ с КМ, ненанесенный на товар; 
• Уничтожен:  
 уничтожен СИ с КМ, ненанесенный на товар, например, не востребованы ранее 

заказанные СИ с КМ;  
 уничтожен СИ с КМ, нанесенный на товар, например, выявлены ошибки описания 

товара. 
2. Параметры загружаемого файла со сведениями о списании КМ отобразятся на форме 

предварительного просмотра. В случае если все параметры в документе указаны верно, 
необходимо подтвердить загрузку нажатием кнопки «Подписать и отправить», чтобы подписать 
отправляемый заказ с помощью УКЭП, в противном случае нажать на кнопку «Отменить». 

В момент подписания документа осуществляется проверка корректности введенных сведений, 
проверка не будет пройдена и документ не будет отправлен оператору ГИС МТ в случае 
представления заявителем сведений, по форме и содержанию не соответствующих требованиям. 

При успешном списании: 

• Отправленный документ на списание КМ отобразится в разделе Документы со статусом 
«Обработан». 

• Статус КМ изменится на «Выбыл» в разделе Коды маркировки в соответствующей 
карточке КМ.  

• В случае списания КМ, нанесенного на товар, соответствующий товар в реестре 
маркированных товаров в разделе Товары перейдет в особое состояние «Ожидает 
повторной маркировки» до тех пор, пока не будут поданы сведения о повторной маркировке 
товара (подробнее в разделе XI). 
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XIII. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ФАЙЛОВ CSV, XML 

CSV (Comma-Separated Values – значения, разделённые запятыми) представляет собой файл 

текстового формата, который предназначен для отображения табличных данных. 

XML (eXtensible Markup Language) — расширяемый язык разметки. 

XML и CSV файлы можно открывать и редактировать с помощью различных редакторов, например 

Notepad++, Microsoft Excel, Блокнот и других. 

33. Рекомендуемый алгоритм экранирования специальных символов в коде 
идентификации (КИ)  

При работе участников оборота товаров с кодами идентификации (далее – КИ), в которых 
присутствуют специальные символы, участнику необходимо перед подачей сведений в ГИС МТ 
провести экранирование специальных символов по нижеописанным рекомендациям.  

1 . Экранирование специальных символов в CSV файлах 

При загрузке сведений в ГИС МТ посредством файла формата CSV с использованием в 
загружаемом файле КИ специальных символов необходимо всю строку КИ выделить двойными 
кавычками ( " ). При наличии кавычек в составе самого кода идентификации, добавить перед 
кавычками еще одни кавычки следующим образом: "01xxxxxx""xxxxxxx21xxxxxxxxxxxxx". 

Пример КИ с экранированием последовательности специальных символов с двойными 
кавычками в КИ и без них в файле формата CSV: 

До экранирования После экранирования 
010481097886269421"LLRY<%"JZTVZ "010481097886269421""LLRY<%"JZTVZ" 
010463003407001221-GFL&PguP(/V+ "010463003407001221-GFL&PguP(/V+" 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8


 

 70 

2 . Экранирование специальных символов в XML файлах 

При загрузке сведений в ГИС МТ посредством файла формата XML с использованием в 
загружаемом файле КИ специальных символов: 

• необходимо заменять специальные символы следующим образом: 
спецсимвол замена наименование 

" &quot quotation 

' &apos apostrophe 

> &gt greater than 

< &lt less than 

& &amp ampersand 

 
• либо всю строку символов КИ выделить специальной последовательностью <![CDATA[ в 

начале строки и ]]> в конце строки. Другими словами указывать код идентификации 
следующим образом <![CDATA[01xxxxxxxxxxxxxx21xxxxxxxxxxxxx]]>. При этом все 
специальные символы, входящие в последовательность символов КИ, дополнительно 
экранировать не нужно.  

Пример КИ с экранированием последовательности специальных символов в файле формата XML:  

До экранирования  После экранирования  
010463003407001221joMWPMeGOFt3r  <![CDATA[010463003407001221joMWPMeGOFt3r]]>  
010463003407001221bUT'4"g=MTs_<  <![CDATA[010463003407001221bUT'4"g=MTs_<]]>  

 

 
 
 

34. Подготовка файлов в формате XML 

Каждый XML-файл должен удовлетворять определенной XSD-схеме.  

По названию первого тега XML-файла, можно определить головную XSD-схему. Например: 
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По одной головной XSD-схеме могут проверяться несколько XML-файлов разной 
структуры и наполненности.    

Формирование XML-файла и проверка его по нужной XSD-схеме может осуществляться любыми 
доступными программными средствами. Для отправки XML-файла и получения ответа от системы 
могут использоваться собственные разработки участников системы, которые могут использовать 
API интерфейс системы или загружать файл через личный кабинет. 

Подача сведений (документов) в систему состоит из следующих действий участника: 

1. Сформировать XML-файл; 
2. Загрузить готовый XML-файл в систему маркировки товаров; 
3. Дождаться ответа системы. 

Ответ системы может содержать как положительный результат, так и сообщение об ошибке. Если 
все проверки пройдены ответ в системе в ЛК участника оборота имеет уведомление «обработан». 
В случае если документ обработан с ошибкой, то система сообщает информацию об ошибке: код 
ошибки и текстовое уведомление (подробно об ошибках в системе – раздел XV). 

Файлы XML можно сформировать, используя соответствующий шаблон в разделе «Помощь». 

При заказе кодов маркировки необходимо обратить внимание на теги кода товарной группы 
и наименования. Ограничение на размер файла: 30Мб (не более 710 000 КМ с указанием 
пользовательских ИСН), при этом: с автоматическим формированием серийных номеров можно 
сделать заказ на 1 500 000 КМ. 

Пример файла XML для заказа кодов маркировки с указанием пользовательских 
индивидуальных серийных номеров: 

https://shoes.crpt.ru/help/list
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Пример файла XML для агрегирования: 

 

Пример файла XML при вводе в оборот: 

 

При вводе в оборот товаров, произведенных в РФ или ввезенного в РФ ограничение:14 000 
КМ или 100 000 строк, файл до 4 Мб.  
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35. Подготовка файлов в формате CSV с использованием Microsoft Excel 

CSV (Comma-Separated Values – значения, разделённые запятыми) представляет собой файл 
текстового формата, который предназначен для отображения табличных данных, его можно 
открывать и редактировать с помощью различных редакторов, например Notepad++, Microsoft 
Excel и других. 

В случае если участник оборота товаров формирует сведения для подачи в ГИС МТ путем 
загрузки файлов в формате CSV с использованием программы Microsoft Excel, необходимо 
осуществить следующие действия: 

1. Зайти в раздел «Помощь» с помощью кнопки в правой верхней части экрана . 
2. Выбрать необходимый пример файла CSV, например файл ввода товара в оборот, и 

сохранить к себе на компьютер. 

 
3. Запустить программу Microsoft Excel и создать пустую книгу: 

 
 

4. Перейти на вкладку «Данные», выбрать «Получить данные» ⇒ «Из файла» ⇒ «Из 
текстового/CSV-файла»: 
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5. Выбрать файл с примером, ранее сохраненный из раздела «Помощь» и нажать кнопку 
«Импорт»: 

 
 

6. Указать кодировку источника файла – «Юникод (UTF-8)», разделитель – «Запятая», 
убедиться, что данные на форме предварительного просмотра отображаются корректно и нажать 
на кнопку «Загрузить»: 
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7. Перейти на вкладку «Конструктор таблиц», убрать отметку «Строка заголовков» и 
удалить пустую строку сверху (выделив ее, нажав на правую кнопку мыши и выбрав «Удалить»): 

 

 
 

 
 

8. CSV – файл готов к заполнению, необходимо изменить сведения из примера на сведения 
Вашей организации. 
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9. Заполненный файл необходимо сохранить с типом «CSV UTF-8 (разделитель – запятая)», 
перейдя для этого на вкладку «Файл» и выбрав «Сохранить как»: 

 
 

Обратите внимание! При сохранении CSV – файла Microsoft Excel использует разделители 
списков, заданные в операционной системе по умолчанию, перед сохранением необходимо 
убедиться, что в качестве разделителя в настройках указана запятая, это можно сделать 
следующим образом (на примере Windows 10): 

• Открыть главное меню операционной системы по кнопке «Пуск»;  
• Выбрать пункт меню «Панель управления», а затем «Региональные стандарты»; 

 

• На вкладке «Форматы» выбрать «Дополнительные параметры»: 
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• Убедиться, что разделитель элементов списка – запятая (при этом разделитель целой и 

дробной части не должен совпадать, можно указать точку), заменить при необходимости и 
нажать «Применить» и «OK»: 

 
• CSV – файл готов к загрузке в ГИС МТ. 
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XIV. СОЗДАНИЕ И ЗАГРУЗКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ШАБЛОНА ЭТИКЕТКИ 

36. Формирование шаблона этикетки 

Участник оборота товаров может использовать для печати этикеток собственные 
пользовательские шаблоны, для этого необходимо: 

1. Установить специальное программное средство – графический дизайнер Jaspersoft Studio, 
дистрибутив можно скачать по ссылке https://community.jaspersoft.com/project/jaspersoft-
studio/releases. 

2. Самостоятельно освоив работу в графическом редакторе Jaspersoft Studio, создать шаблон 
этикетки в формате *.Jasper, взяв за основу один из предложенных образцов. 

Обратите внимание! Размер файла шаблона этикетки не должен превышать 100 Кбайт. 

Если размер этикетки превышает допустимое значение необходимо уменьшить объем готовой 
этикетки одним из вариантов:  

 вариант уменьшения изображения  
 вариант уменьшения качества изображения, импортированного в этикетку, путем 
последовательности действий (подробно в «Рекомендации от Оператора», в разделе 
"Помощь"). 

3. Перечень шрифтов, поддерживаемых ГИС МТ для использования в пользовательских 
шаблонах этикеток: 

•  Arial/ Arial Bold; 

•  HelveticaNeue 

https://community.jaspersoft.com/project/jaspersoft-studio/releases
https://community.jaspersoft.com/project/jaspersoft-studio/releases
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PTSans/ PTSans Italic/ PTSans Narrow Bold/ PTSans Narrow/PTSans Caption Bold/ PTSans 
Caption/ PTSans Caption Bold Italic; 

•  Tahoma Bold/ Tahoma; 

•  Verdana Bold/Verdana; 

•  DejaVuSans/ DejaVuSans-Bold/ DejaVuSans-BoldOblique/ DejaVuSansCondensed/ 
DejaVuSansCondensed-Bold/ DejaVuSansCondensed-BoldOblique/ DejaVuSansCondensed-
Oblique/ DejaVuSansMono/ DejaVuSansMono-Bold/ DejaVuSansMono-BoldOblique/ 
DejaVuSansMono-Oblique/ DejaVuSans-Oblique/ DejaVuSerif/ DejaVuSerif-Bold/ DejaVuSerif-
BoldItalic/ DejaVuSerifCondensed/ DejaVuSerifCondensed-BoldItalic/ DejaVuSerif-Italic. 

4. При необходимости добавить в шаблон пользовательской этикетки следующие атрибуты 
(по умолчанию они включены в предложенный образец «Большая желтая.jasper»): 

 Наименование атрибута Описание 

1. cis уникальный идентификатор товара 
2. fullName Полное наименование товара на этикетке (формируется в 

свободной форме) 
3. model Модель/артикул производителя (должен совпадать с номером 

модели, указанным в 
сертификате или декларации соответствия) 

4. productTypeDesc вид обуви 
5. color цвет 
6. productSize размер в штихмассовой системе 
7. materialUpper материал верха обуви 
8. materialLining материал подкладки обуви 
9. materialDown материал низа обуви/подошвы 
10. brand торговая Марка / Бренд 
11. country страна производства 
12. gtin GTIN (код товара) 
13 tnVedCode группа ТН ВЭД (первые 2 знака) 
14 tnVedCode10 код ТН ВЭД (10 знаков ТНВЭД) 

  

Обратите внимание! Не допускается удаление объекта, в который выводится штрих-код в 
формате DataMatrix. 

5. Изображение можно добавить в шаблон следующим образом: 
a. Поместить файл формата *.png в папку с редактируемым шаблоном этикетки; 
b. Добавить в шаблон объект «Image», перетянув соответствующий элемент 

палитры на рабочую область шаблона; 
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c. В открывшемся окне выбрать «Absolute path in the filesystem» и нажать кнопку 
«Browse…»: 

 
 

d. Выбрать файл, содержащий необходимое изображение:  
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e. Нажать кнопку «Открыть» для подтверждения выбора. 
f. Сформировать файл шаблона в формате .jasper, выбрав в меню «Project» пункт «Build 

Project». 

 
6. Найти в папке, содержащей шаблон этикетки, файл в формате .jasper и переименовать его 

в sticker.jasper 
7. В папке, содержащей шаблон этикетки sticker.jasper и файлы изображений в формате PNG, 

сформировать zip-архив. 
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8. Перейти в пользовательский интерфейс СУЗ из личного кабинета ГИС МТ. 
9. Зайти в раздел «Этикетки» с помощью соответствующей иконки в левой части экрана. 

 

 
10. Нажать на кнопку «+Импорт этикетки»: 
11. Выбрать zip-файл, содержащий шаблон этикетки в формате .jasper и файлы изображений в 

формате PNG, нажав на кнопку «ФАЙЛ»; 
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12. Нажать на кнопку «Открыть», подтвердив ранее выбранный шаблон этикетки; 
13. Указать «Товарную группу», для которой загружается шаблон этикетки; 

 
14. Задать «Наименование» шаблона; 
15. Нажать кнопку «Импорт». 
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16. В результате успешной загрузки отправленный файл будет добавлен в список доступных 

шаблонов этикеток, либо отклонен с указанием ошибки – причины отклонения. 

 
Шаблоны этикеток, успешно добавленные в список, будут доступны к выбору при печати кодов 
маркировки. Если новый шаблон не отобразился в диалоге печати кодов маркировки, обновите 
страницу браузера, нажав клавишу F5. 

 

37. Рекомендуемый алгоритм изменения «веса» (объема) изображения для его 
размещения в шаблоне этикеток 

При создании участником оборота товаров шаблона этикетки в нее можно вставить 
изображение (логотип организации, изображение товара и т.д.), что увеличит «вес» (объем) 
готового шаблона этикетки.  

Большой «вес» (объем) изображения, вставляемого в шаблон этикеток, может привести к 
колоссальному увеличению конечного файла формата PDF, формируемого системой для 
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скачивания участником своих этикеток в готовом виде. Также может быть причиной 
невозможности получения из системы сформированного файла в формате PDF.  

Во избежание подобных случаев необходимо уменьшить «вес» (объем) всех вставляемых в 
шаблон этикетки изображений. Как правило этого можно добиться путем изменения размера (в 
пикселях или процентах) исходного изображения, либо путем сохранения готового изображения 
с незначительной потерей качества, приемлемой для этикетки. Подобного эффекта можно 
достигнуть в любом графическом редакторе (как платном, так и бесплатном), а также на любом 
онлайн-сервисе, предоставляющем бесплатную возможность сжатия изображения. При этом 
следует помнить, что размер готового изображения не должен превышать размер готовой 
этикетки.  

Ниже приведен рекомендованный алгоритм действий в следующих двух бесплатных 
программах, а также на одном бесплатном онлайн-сервисе:  

•  Стандартная программа в Windows для работы с изображениями – «Paint» 
(устанавливается автоматически с установкой операционной системы Windows);  
•   Бесплатный графический редактор «Gimp», который можно скачать с официального 
сайта разработчика программы;  
•   Бесплатный онлайн-сервис по оптимизации изображения «Optimizilla».  

   

Программа «Paint»  

Изменение «веса» (объема) изображения в программе «Paint» возможно только в случае 
изменения размера самого изображения в пикселях или процентах от основного размера.  

Алгоритм действий следующий:  

1. Откройте программу «Paint» (либо нажмите правой кнопкой мыши по файлу с 
необходимым изображением, и из появившегося меню выберите пункт меню «Открыть с 
помощью», далее «Paint»).  

2. В открывшейся программе, вверху, нажмите кнопку «Файл», далее «Открыть». В 
появившемся окне выберите необходимый файл, и нажмите на кнопку «Открыть». Действия, 
описанные в данном пункте, выполняются только в случае, если в п.1 Вы открыли программу 
«Paint» обычным способом.  

3. В открывшейся программе, вверху, на вкладке «Главная» нажмите на кнопку «Изменить 
размер».  

4. В открывшемся окне выберите пункт «Проценты» (если хотите изменить размер 
изображения в процентах), либо пункт «Пиксели» (если хотите изменить размер изображения в 
пикселях). При этом чекбокс «Сохранить пропорции» должен быть установлен.  

5. Укажите необходимое значение (например, при уменьшении размера изображения в два 
раза, выберите пункт «Проценты» и в полях «По горизонтали» и «По вертикали» укажите 
значение «50»), и нажмите на кнопку «Ок».  

6. Нажмите в левом верхнем углу кнопку «Файл», далее «Сохранить как».  
7. В открывшемся окне выберите место на компьютере, куда хотите сохранить готовое 

изображение, укажите название файла и нажмите на кнопку «Сохранить». Чтобы не изменить 
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исходный файл рекомендуется указывать в качестве названия файла другое значение, нежели 
указано по умолчанию при сохранении файла.  

  

Программа «Gimp»  

Алгоритм действий следующий:  

1. Скачайте программу Gimp с официального сайта разработчика программы и установите ее 
на свой компьютер.  

2. Откройте программу Gimp (либо нажмите правой кнопкой мыши по файлу с необходимым 
изображением, и из появившегося меню выберите пункт меню «Открыть с помощью», далее 
«Gimp»).  

3. В открывшейся программе, вверху, нажмите кнопку «Файл», далее «Открыть». В 
появившемся окне выберите необходимый файл, и нажмите на кнопку «Открыть».  

Действия, описанные в данном пункте, выполняются только в случае, если в п.1 Вы открыли 
программу Gimp обычным способом.  

4. В открывшейся программе, вверху на панели меню, нажмите на пункт меню «Файл» и из 
открывшегося списка выберите пункт меню «Экспортировать как …».  

5. В открывшемся окне, вверху в поле введите название файла и убедитесь, что разрешение 
файла (символы после точки в названии файла) соответствует значению «.jpg», «.png», или «.gif».  

В случае если в качестве разрешения файла указано другое значение, то внизу открывшегося окна 
нажмите на кнопку «Выберите тип файла (По расширению)», и из выпадающего списка выберите 
необходимое расширение файла.  
Чтобы не изменить исходный файл, рекомендуется указывать в качестве названия файла другое 
значение, нежели указано по умолчанию при сохранении файла.  

6. После этого внизу окна нажмите на кнопку «Экспортировать».  
7. В открывшемся окне, в самом первом параметре «Качество», выберите числовое значение 

качества конечного изображения. Чем ниже числовое значение качества, тем «вес» (объем) 
изображения будет ниже, но и качество готового изображения будет хуже. Оптимальным 
числовым значением качества является значение от 50 до 70 единиц.  

8. Нажмите на кнопку «Экспорт».  

В случае если после проделанных выше манипуляций, «вес» (объем) файла все еще достаточно 
велик, тогда перед экспортированием изображения необходимо изменить размер изображения. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия:  

1. Выполните действия, описанные в пунктах 1-3, в абзаце выше.  
2. В открывшейся программы, вверху на панели меню, нажмите на пункт меню 

«Изображение» и из открывшегося списка выберите пункт меню «Размер изображения».  
3. В открывшемся окне можно изменить размер изображения (в пикселях, процентах, дюймах, 

сантиметрах, миллиметрах и т.д.), а также изменить разрешение изображения (количество точек 
на дюйм). Чем больше числовое значение разрешения, тем выше «вес» (объем) изображения и 
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качество готового изображения. Оптимальным числовым значением разрешения в данном поле 
является параметр от 180 до 300 единиц.  

Также, чем больше размер изображения (в пикселях, процентах, дюймах, сантиметрах, 
миллиметрах и т.д.), тем выше «вес» (объем) изображения. Размер готового изображения в 
сантиметрах или миллиметрах не должен превышать размер готовой этикетки (также в 
сантиметрах или миллиметрах).  

4. Укажите необходимые значения в вышеописанных полях. При изменении размера или 
разрешения изображения необходимо чтобы иконка цепочки, размещенная справа от 
соответствующих полей, имела изображение целой, не перечеркнутой цепочки. Тогда при 
уменьшении одного значения, второе будет уменьшаться пропорционально.  

5. Нажмите на кнопку «Изменить» внизу открытого окна.  
6. Выполните действия, описанные в пунктах 4-8, в абзаце выше.  

  

Онлайн-сервис «Optimizilla»  

Алгоритм действий следующий:  

1. Откройте через браузер онлайн-сервис «Optimizilla».  
2. На открывшейся странице нажмите на кнопку «Загрузить».  
3. В открывшемся окне выберите необходимый файл (или несколько файлов) для загрузки на 

онлайн-сервис и нажмите на кнопку «Открыть».  
4. Дождитесь загрузки файла и его последующей автоматической обработки онлайн-

сервисом.  

Данный онлайн-сервис автоматически подбирает наилучшее качество изображения для 
уменьшения «веса» (объема) файла до максимального сжатия с минимальной потерей качества.  

5. После этого автоматически обработанный файл скачайте по кнопке «Скачать», 
размещенной под загруженной фотографией.  

6. Если в п.2 Вы загрузили несколько файлов, то скачать все обработанные файлы с онлайн-
сервиса вы можете путем нажатия на кнопку «Скачать все». Однако в этом случае все файлы 
скачиваются в формате ZIP-архива. Поэтому если на Вашем компьютере не установлен архиватор, 
то для открытия файла скаченного ZIP-архивом, необходимо также скачать и установить 
архиватор.  

7. После нажатия на кнопку «Скачать» или «Скачать все» в открывшемся окне выберите 
место, куда вы хотите сохранить готовое изображение и нажмите на кнопку «Сохранить».  

8. В случае если Вас не устроил «вес» (объем) готового изображения, то перед загрузкой 
исходного изображения на онлайн-сервер необходимо изменить размер такого изображения по 
одному из алгоритмов, описанных выше, после чего проделать действия, описанные в конце. 
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