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1. Введение 

В этом документе представлено: 

• краткое описание процесса регистрации сведений доверенностей 

участников оборота товаров в ГИС МТ; 

• схемы взаимодействия участников процессов; 

• требования к реализации автоматизируемых функций в ГИС МТ. 

1.1 Глоссарий 

Оператор – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской 

Федерации, осуществляющее создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию 

информационной системы мониторинга. 

Участники оборота парфюмерной продукции (УОТ) - юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, а также аккредитованные филиалы 

иностранных юридических лиц в Российской Федерации, являющиеся налоговыми 

резидентами Российской Федерации, которые осуществляют ввод парфюмерной 

продукции в оборот, оборот и (или) вывод из оборота парфюмерной продукции, за 

исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

приобретающих парфюмерную продукцию для использования в целях, не 

связанных с их последующей реализацией (продажей), а также оказывающих услуги 

в рамках агентских договоров, и (или) договоров комиссии, и (или) почтовые услуги 

по доставке парфюмерной продукции при ее продаже по образцам или 

дистанционным способам продажи. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) – это электронная 

подпись, обладающая дополнительными признаками защищённости: ключом 

проверки и подтверждёнными средствами электронной подписи (п. 4 ст. 

5 Федерального закона «Об электронной подписи»). 

https://crpt.kaiten.io/space/11538/card/674124
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2. 02.09.01.00 Регистрация доверенностей участников 

оборота товаров 

Таблица 1 Основные данные процесса 

ЦЕЛЬ 
Регистрация и хранение в ГИС МТ сведений о доверенностях участников 

оборота товаров в ГИС МТ  

УЧАСТНИКИ 

ПРОЦЕССА 

Участник оборота товаров 

Оператор ГИС МТ  

РЕГЛАМЕНТЫ 

ПРОЦЕССА 
- 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

УЧАСТНИКОВ 

ПРОЦЕССА 

ГИС МТ 

 

ДОКУМЕНТЫ, 

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ 

ПРОЦЕСС 

- 

 

Схема процесса регистрации доверенностей участников оборота товаров в ГИС МТ 

представлены на [Рисунок 1 Схема процесса 02.09.01.00 Регистрация доверенностей 

участников оборота товаров]. 

 

Рисунок 1 Схема процесса 02.09.01.00 Регистрация доверенностей участников 

оборота товаров 

В случае невозможности получения УКЭП лицом, имеющим право действовать от 

имени юридического лица, зарегистрировать участника оборота товаров в ГИС МТ 

может иное физическое лицо, имеющее УКЭП и доверенность на проведение 

регистрации участника оборота товаров в ГИС МТ. Формат доверенности, 
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разработанный и согласованный юридическим управлением оператора) 

предоставляется участнику оборота товаров оператором. 

Так же доверенность, на основании которой действует руководитель 

аккредитованного филиала иностранного юридического лица, предоставляется 

АФП для прохождения регистрации в ГИС МТ. 

Представитель участника оборота товаров предоставляет оператору ГИС МТ 

оригинал или сканированную копию доверенности, сведения о которой будут 

внесены в Реестр доверенностей участников оборота товаров в ГИС МТ. Состав 

сведений представлен в [Таблица 2]. 

Таблица 2 Описание сведений доверенности участника оборота товаров 

№ ПП Атрибут Описание Значение 

1.  ИНН 
Индивидуальный номер налогоплательщика 
участника оборота товаров 

Обязательное 

2.  Наименование 
Полное наименование организации для юридических 
лиц. 
 

Обязательное 

3.  Дата выдачи Дата выдачи доверенности. Обязательное 

4.  
Дата начала действия 
доверенности 

Дата начала действия доверенности.  Обязательное 

5.  
Дата окончания действия 
доверенности 

Дата окончания действия доверенности. Обязательное 

6.  Номер доверенности Номер доверенности Обязательное 

7.  
Лицо, имеющее право 
подписи по доверенности 

ФИО, уполномоченного зарегистрировать 
организацию в ГИС МТ по доверенности, право на 
регистрацию в системе подразумевает подписание 
договоров и работу в ГИС в объеме достаточном для 
маркировки товаров.  

Обязательное 

8.  Право передоверия 

Доверенность выдана с правом передоверия. Выбор 
значения: 
- Да 
- Нет. 
Значение «ДА» позволяет доверенному лицу 
добавить пользователей участника оборота товаров 
для работы в ГИС МТ. Если выбрано значение «нет», 
то добавить пользователей нельзя. 

Обязательное 

9.  Должность  Должность лица, имеющего право действовать по 
доверенности.  

Обязательное для 
АФП 
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