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1. Введение 

В этом документе представлено: 

• краткое описание процессов передачи товаров, находящихся в обороте, между 

участниками оборота товаров (в рамках сделок, предусматривающих переход права 

собственности на данные товары, а также в рамках договоров комиссии и (или) 

агентских договоров, на основании содержания электронного первичного документа, 

подтверждающего переход права собственности); 

• схемы взаимодействия участников процессов.. 

1.1 Глоссарий 

Агрегирование – процесс объединения потребительских упаковок товаров в 

групповую упаковку и/или транспортную упаковку, либо групповых упаковок 

товаров в транспортную упаковку, либо транспортных упаковок в транспортную 

упаковку с сохранением информации о взаимосвязи кодов идентификации 

каждой вложенной упаковки товаров с кодом идентификации создаваемой 

групповой и/или транспортной упаковки и нанесением соответствующего 

средства идентификации на групповую упаковку или кода идентификации на 

транспортную упаковку в целях обеспечения прослеживаемости движения 

товаров по товаропроводящей цепи без необходимости вскрытия создаваемой 

групповой и/или транспортной упаковки. 

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. 
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Исправительный универсальный передаточный документ (УПД (и)) - 

универсальный передаточный документ, оформляемый участниками оборота 

товаров для замены ранее составленного документа, содержавшего ошибки и 

(или) неточности. 

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 идентификации транспортной упаковки - последовательность символов, 

представляющая собой уникальный экземпляр транспортной упаковки товаров, 

формируемая в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами 

маркировки.  

Код идентификации транспортной упаковки представляется, по выбору участника 

оборота товаров, одномерным штриховым кодом, соответствующим стандарту 

GS1-128 либо двумерным кодом в формате GS1-DataMatrix. Состав кода 

идентификации транспортной упаковки определяется участником оборота 

товаров, осуществляющим агрегацию товаров в транспортную упаковку. 

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 (товарная номенклатура). 

Личный кабинет (ЛК) - размещенный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») на сайте оператора 

информационный сервис, предоставляемый оператором в установленном 

порядке участнику оборота товаров или федеральному органу исполнительной 

власти и используемый оператором, участником оборота товаров и федеральным 

органом исполнительной власти. 

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. 
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Маркировка товаров средствами идентификации - нанесение средств 

идентификации товаров на потребительскую упаковку товаров или товарный 

ярлык, или на товар. 

Оборот товаров - ввоз в Российскую Федерацию, хранение, транспортировка, 

получение и передача товаров, в том числе их приобретение и реализация 

(продажа) на территории Российской Федерации. 

Оператор информационной системы мониторинга (оператор) - юридическое 

лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, 

осуществляющее создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию 

информационной системы мониторинга, обеспечение ее бесперебойного 

функционирования, а также прием, хранение и обработку сведений. 

Потребительская упаковка – минимальная единица упаковки, в которой товары 

приобретаются потребителем 

Товары – определенные Федеральным законом от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ 

"Технический регламент на табачную продукцию" и Техническим регламентом 

Таможенного союза "Технический регламент на табачную продукцию" (ТР ТС 

035/2014) виды табачных изделий, на которые распространяется действие Правил 

маркировки, реализуемые потребителю в потребительской и (или) групповой 

упаковке. 

Транспортная упаковка - упаковка, объединяющая товары, упакованные в 

потребительскую и/или групповую упаковку, используемая для хранения и 

транспортировки товаров с целью защиты их от повреждений при перемещении 

и образующая самостоятельную транспортную единицу. Транспортная упаковка 

может включать в себя транспортные упаковки меньшего размера (объема). 

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. 
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Участники оборота 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 табачной продукции в оборот, оборот и (или) вывод из 

оборота табачной продукции. 

АИС «Налог-3» – автоматизированная информационная система ФНС России, 

обеспечивающая автоматизацию деятельности ФНС России по всем 

выполняемым функциям, определяемым Положением о Федеральной налоговой 

службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.09.2004 № 506, в том числе прием, обработку, предоставление данных и анализ 

информации, формирование информационных ресурсов налоговых органов, 

статистических данных, сведений, необходимых для обеспечения поддержки 

принятия управленческих решений в сфере полномочий ФНС России и 

предоставления информации внешним потребителям. 

Бизнес-процесс (БП) — это совокупная последовательность действий по 

преобразованию ресурсов, полученных на входе, в конечный продукт, имеющий 

ценность для потребителя, на выходе. 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП) - федеральный информационный ресурс, содержащий сведения обо всех 

индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории РФ, а 

также данные об их перерегистрации или ликвидации. 

Ведение реестра осуществляется Федеральной налоговой службой России.  

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) — федеральный 

информационный ресурс, содержащий сведения о юридических лицах, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской 

Федерации. 

Ведение реестра осуществляется Федеральной налоговой службой России. 

Служба технической поддержки (СТП) – служба технической поддержки 

пользователей информационной системы мониторинга. 

Контрольно-кассовая техника (ККТ) - контрольно-кассовые машины, 

оснащенные фискальной памятью, электронно-вычислительные машины, в том 

числе персональные, программно-технические комплексы. ККТ применяется при 
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осуществлении наличных денежных расчетов с покупателями, а также расчетов с 

использованием платежных пластиковых карт.  

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. 

УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись. 
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2. 05.01.05.00 Получение сведений о передаче (возврате) 

товаров на основании электронных документов  

Таблица 1 Основные данные процесса 

ЦЕЛЬ 

Регистрация в ГИС МТ сведений о передаче (возврате) маркированного товара 

между участниками оборота товаров при получении в ГИС МТ от сторонних 

операторов ЭДО электронного УПД 

УЧАСТНИКИ 

ПРОЦЕССА 

Участник оборота товаров (отправитель) 

Участник оборота товаров (получатель)  

Оператор ГИС МТ 

Операторы ЭДО 

РЕГЛАМЕНТЫ 

ПРОЦЕССА 

Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 г. № 224 «Об утверждении Правил 

маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях 

внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 

отношении табачной продукции» 

Приказ 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» (электронный формат УПД) 

Письмо ФНС России от 17.10.2014 № ММВ-20-15/86@ «О корректировке 

универсального передаточного документа» (в части исправления УПД со статусами 

«1» и «2»)  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ УЧАСТНИКОВ 

ПРОЦЕССА 

ГИС МТ 

Информационные системы операторов ЭДО 

ДОКУМЕНТЫ, 

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ 

ПРОЦЕСС 

УПД в электронном формате 

УПД (и) в электронном формате 

Сведения о передаче (приеме) маркированных товаров в ГИС МТ 

Уведомления участников оборота товаров  

 

УПД – это электронный универсальный передаточный документ, на основании которого в 

ГИС МТ регистрируется передача маркированного товара между участниками оборота 

товаров.  
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УПД применяется при передаче маркированных товаров при различных видах оборота 

товаров: реализации товаров между участниками оборота товаров, комиссионной торговле 

(передача товаров комиссионеру, реализация товаров, принятых на комиссию, участникам 

оборота товаров (ЮЛ/ИП), агентской деятельности (передача товаров агенту для 

реализации, передача товаров, приобретенных агентом по поручению, реализация товаров 

агентом участнику оборота товаров (ЮЛ/ИП).  

 

УПД на возврат – это электронный универсальный передаточный документ, в котором в 

сведениях о передаче (сдаче) товаров (результатов работ), имущественных прав (о 

предъявлении оказанных услуг)1, в дополнительных сведениях2 указано «Возврат товаров». 

 

УПД на возврат товаров выписывает участник оборота товаров (получатель) и отправляет 

документ участнику оборота товаров (отправителю), описание процесса в разделе [2]. УПД 

на возврат товаров применяется при различных видах оборота товаров: возврат ранее 

реализованных товаров между участниками оборота товаров, возврат товаров, ранее 

принятых на комиссию, возврат товаров, ранее полученных агентом для реализации. 

2.1 05.01.05.01 Регистрация сведений на основании электронных 

УПД 

Схема процесса подачи сведений о передаче (приеме) товаров, введенных в оборот, 

участниками оборота товаров, использующих электронный документооборот (ЭДО) через 

сторонних операторов ЭДО, представлена на [Рисунок 1 Схема процесса 05.01.05.01 Регистрация 

сведений на основании электронных УПД].  

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.  

 

 
1 Приказ ФНС России от «19» декабря 2018 г. № ММВ-7-15/820@, таблица 5.21 «Сведения о передаче 

(сдаче) товаров (результатов работ), имущественных прав (о предъявлении оказанных услуг) (СвПер)» 
2 Приказ ФНС России от «19» декабря 2018 г. № ММВ-7-15/820@, таблица 5.48 «Основание отгрузки 

(передачи, уступки) (ОснованиеТип)» 
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Состав сведений о передаче (приеме) товаров, зарегистрированных в ГИС МТ на основании 

полученных электронных УПД, представлен в [Таблица 2]. 

 

Таблица 2 Описание сведений о передаче (приеме) товаров  

№ ПП Атрибут Описание Значение 

Сведения об отправителе 

1.  ИНН 

Индивидуальный номер налогоплательщика – 

участника оборота товаров, собственника 

(владельца) товаров, находящихся в обороте 

 

Обязательное 

2.  Наименование 

Полное наименование организации для 

юридических лиц 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) для 

индивидуальных предпринимателей 

 

Необязательное 

3.  
Тип движения 

товара 

Тип движения маркированного товара: 

• Приход/расход – определяет, что товар 

передается между участниками оборота 

товаров в рамках выбранного вида 

оборота товаров (прямое движение); 

• Возврат – определяет, что товар 

передается обратно между участниками 

оборота товаров в рамках выбранного 

вида оборота товара (обратное движение)  

Обязательное 

4.  

Вид оборота 

маркированного 

товара  

Перечень видов оборота маркированного товара:  

• Продажа; 

• Комиссия; 

• Агент; 

• Продажа комиссионером; 

• Подряд 

Обязательное  

5.  
ИНН собственника 

товаров 
ИНН собственника товаров 

Обязательное для вида 

оборота маркированного 

товара «Комиссия», 

«Агент», «Подряд» 

6.  

Наименование 

собственника 

товаров 

Наименование собственника товаров 

Обязательное для вида 

оборота маркированного 

товара «Комиссия», 

«Агент», «Подряд» 

Сведения о получателе 

7.  ИНН 

Индивидуальный номер налогоплательщика 

(получателя товара) 

 

Обязательное 

8.  Наименование 
Полное наименование организации для 

юридических лиц 
Необязательное 
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№ ПП Атрибут Описание Значение 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) для 

индивидуальных предпринимателей 

 

Общие сведения о передаче (приеме) товаров 

9.  
Дата передачи 

товаров 

Дата передачи маркированных товаров, 

находящихся в обороте, между участниками 

оборота товаров 

 

Обязательное 

10.  Номер документа 

Номер первичного документа, на основании 

которого осуществляется движение товара 

 

Обязательное 

11.  Дата документа 

Дата первичного документа, на основании 

которого осуществляется движение товара 

 

Обязательное 

12.  

Идентификатор 

государственного 

контракта, договора 

(соглашения) 

Обязателен при наличии государственного 

контракта на поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг), договора (соглашения) о 

предоставлении из федерального бюджета 

юридическому лицу субсидий, бюджетных 

инвестиций, взносов в уставный капитал 

 

Если указан, то после проверки получателя в АИС 

«Налог-3» (действующее ЮЛ), на основании 

сведений о передаче маркированных товаров 

регистрируется выбытие товаров, описание в БП 

«06.01.03.01 Вывод товара из оборота при 

приобретении госпредприятием (спецобувь)»  

Необязательное 

13.  Вид операции  

Значения: 

1) Использование для собственных нужд 

покупателем – регистрация выбытия 

товаров из оборота 

2) Безвозмездная передача стороннему 

ЮЛ/ИП – регистрация выбытия товаров 

из оборота  

 

При этом значении покупатель может не быть 

зарегистрированным участником оборота 

товаров. 

 

Атрибут заполняет продавец при подаче сведений 

о передаче маркированного товара. 

 

На основании этого параметра осуществляется: 

1) Подтверждение приемки всех указанных 

маркированных товаров 

Необязательный  
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№ ПП Атрибут Описание Значение 

2) Регистрируется выбытие маркированного 

товара по указанной причине 

Сведения о товаре 

14.  
Код идентификации 

товара  

Код идентификации товара (потребительской/ 

групповой упаковки КИ/КИГУ) 

Обязательное, если не 

указано КИТУ 

Допускается указание 

Кода идентификации 

любого уровня, с 

последующей проверкой 

в ГИС МТ уникальности 

КИ, указанных по 

документу  

15.  

Код идентификации 

транспортной 

упаковки 

Код идентификации транспортной упаковки 

(КИТУ) 

При указании КИТУ в ГИС МТ формируется 

перечень маркированного товара, включенного в 

транспортную упаковку. 

Необязательное, если 

указаны КИ/КИГУ. 

Допускается указание 

Кода идентификации 

любого уровня, с 

последующей проверкой 

в ГИС МТ уникальности 

КИ, указанных по 

документу 

16.  Стоимость товара 

Стоимость с НДС (если облагается налогом) в 

рублях согласно первичному документу 

 

Обязательное для вида 

оборота товаров - 

продажа 

17.  Сумма НДС 

Сумма налога на добавленную стоимость (если 

облагается налогом) в рублях согласно 

первичному документу 

 

Обязательное для вида 

оборота товаров - 

продажа 

Сведения о сотруднике отправителя, подавшем в ГИС МТ сведения о передаче маркированных 

товаров на основании электронных документов (УПД, УКД, УПД(и), УКД (и)) 

18.  

Сотрудник со 

стороны участника 

оборота товаров 

(отправителя) 

Действующий пользователь (в соответствии с 

ролевой моделью) участника оборота товаров 

создавший/загрузивший и подписавший УКЭП 

сведения о передаче товаров 

 

При получении сведений о передаче товаров на 

основании электронных УПД, УКД 

исправительных УПД и УКД подписант 

электронного документа  со стороны отправителя: 

действующий пользователь (в соответствии с 

ролевой моделью) участника оборота товаров 

(отправителя), подписавшие УКЭП электронные 

документы, указанные в файле обмена 

информацией продавца 

Обязательное 
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ГИС МТ получает сведения о передаче маркированного товара между участниками оборота 

товаров на основании электронных УПД в формате, утвержденном в приказе ФНС от 

24.03.2016 № ММВ-7-15/155@ «Об утверждении формата счета-фактуры и формата 

представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче 

имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, в 

электронной форме», действующий до 31.12.2020, и в формате, утвержденном в приказе 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. 

Участники оборота товаров, использующие электронный документооборот (ЭДО), при 

отправке электронного документа через оператора ЭДО самостоятельно выбирают способ 

передачи сведений в ГИС МТ: 

• передача сведений в ГИС МТ на основании электронного УПД, подписанного с двух 

сторон отправителем и получателем: электронный УПД содержит файлы обмена 

информацией продавца и покупателя, описание в разделе [05.01.05.01 Передача 

сведений на основании электронных УПД (УПД подписан с двух сторон)]; 

• поэтапная передача сведений в ГИС МТ на основании электронного УПД, 

подписанного со стороны отправителя с последующим получением (после 

фактической приемки товара) подписи со стороны получателя, при этом передача 

товаров в ГИС МТ будет осуществлена после получения подписей двух сторон, 

описание в разделе [   05.01.05.01 Поэтапная передача сведений на основании электронных 

УПД]. 
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2.1.1 05.01.05.01 Передача сведений на основании электронных УПД 

(УПД подписан с двух сторон)  

Уведомление участников оборота товаров 
(отправителя и получателя) в личных 

кабинетах ГИС МТ
Сведения о передаче или возврате товара

Выполнено (Сведения о передаче или 
возврате товара) 
Обработан (УПД)

КМ в обороте (у получателя)

Уведомление участников оборота товаров 
Обработан с ошибками (УПД)

Уведомление участников оборота товаров 
(если идентифицированы в ИС МП)
Обработан с ошибками, не содержит 
сведений о маркированном товаре (УПД)

05.01.05.01 Регистрация сведений на основании электронных УПД

ГИС МТ
Участник оборота товаров 

(отправитель)
Участник оборота товаров (получатель) Оператор ЭДО

[4] Получение УПД подписанного отправителем и 
получателем от оператора ЭДО

ДА
УПД содержит сведения о 
маркированном товаре?

НЕТ

[1] Отправка УПД 

Отгрузка маркированного 
товара

[2] Подтверждение УПД

Приемка маркированного 
товара

[3] Регистрация 
подтвержденного 
отправителем и 

получателем УПД, 
отправка УПД в ГИС МТ 

[5] Проверка наличия сведений о маркированных 
товарах в УПД

[6] Регистрация результата проверки 
(УПД не содержит сведения о 

маркированном товаре)

[7] Регистрация результата проверки (УПД 
содержит сведения о маркированном товаре)

[8] Проверка в ГИС МТ сведений о 
маркированных товарах, указанных в УПД  

(наличие и статус)

Сведения о маркированном 
товаре корректны в ГИС МТ?

[9] Регистрация результата проверки: КИ не 
идентифицированы в ГИС МТ или статус товара в ГИС 

МТ не разрешает передачу

НЕТ

ДА

[11] Проверка сведений об отправителе 
маркированных товаров, на основании 

сведений в УПД (файл обмена информацией 
продавца)

[10] Регистрация результата проверки: КИ 
идентифицированы в ГИС МТ, статус КИ в ГИС 

МТ разрешает передачу

Отправитель зарегистрирован в 
ГИС МТ?

НЕТ

[14] Идентификация получателя 
маркированных товаров, на основании 

сведений в УПД (файл обмена информацией 
покупателя)

Получатель зарегистрирован в 
ГИС МТ?

ДА

НЕТ

[17] Проверка статуса зарегистрированных в 
ГИС МТ участников оборота товаров 

(отправителя и получателя)

Действующие в ГИС МТ на дату 
обработки УПД? 

ДА

Нет
- отправитель и получатель

- отправитель или получатель

[18] Регистрация и обработка в ГИС МТ сведений о 
передаче или возврате товаров на основании УПД, 

смена владельца/собственника передаваемого 
товараоваров

ДА

[19] Регистрация в ГИС МТ сведений о передаче 
или возврате товаров на основании УПД,  смена 
владельца/собственника передаваемого товара

 Информирование участника 
оборота товаров (отправителя) 

о передаче товаров
Информирование участника 

оборота товаров (получателя) о 
передаче товаров

[12] Проверка принадлежности товара 
отправителю (собственнику или владелецу 

товара в зависимости от вида оборота 
товаров)

Товар 
принадлежит отправителю

?
НЕТ

ДА

[13] Отмена обработки УПД
 Информирование участника 

оборота товаров (отправителя) 
об отмене обработки УПД

Информирование участника 
оборота товаров (получателя) 

об отмене обработки УПД

 Информирование участника 
оборота товаров (отправителя) 

о передаче товаров
Информирование участника 

оборота товаров (получателя) о 
передаче товаров

[15] Определение цели дальнейшего 
использования передаваемых товаров:
1) реализация (продажа) товаров;
2) приобретено по госконтракту (покупатель не 
зарегистрирован в ГИС МТ);
3) безвозмездная передача;
4)использование в целях, не связанных с 
дальнейшей реализацией

Цель – реализация 
(продажа) товаров?

ДА

НЕТ
[16] Обработка сведений о передаче 

маркированных товаров и регистрация 
выбытия маркированных товаров

05.01.06.00 Изменения сведений о передаче 
товаров на основании электронных документов 
(УПД на возврат ранее переданных товаров)

УПД
Получен 

В обработке (УПД)

Обработан с ошибками, некорректные 
сведения о товаре (УПД)

КМ в обороте

Уведомление участников оборота товаров (отправителя и получателя) в 
личных кабинетах ГИС МТ

Сведения о передаче или возврате товара
Выполнено (Сведения о передаче или возврате товара) 

Обработан (УПД)
КМ в обороте (у получателя)

БП 07.10.02.00 Взаимодействие 
ГИС МТ с системами электронного 
документооборота (ЭДО)

Обработан (УПД) 
КМ в обороте (у отправителя)

БП «06.02.00.00 Вывод товара из 
оборота по прочим причинам и 

списание КМ»

 

Рисунок 1 Схема процесса 05.01.05.01 Регистрация сведений на основании электронных УПД 

(УПД подтвержден с двух сторон) 
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На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [1], [2], [3]. 

 

Оператор ЭДО получает от отправителя и получателя электронный УПД, подписанный 

УКЭП отправителя и получателя, и отправляет в ГИС МТ только те УПД, в которых есть 

сведения о маркированных товарах, описание в БП «07.10.02.00 Взаимодействие ГИС МТ с 

системами электронного документооборота (ЭДО)». 

 

В ГИС МТ может быть зарегистрирован только один УПД с одинаковыми сведениями.  

В ГИС МТ передача товаров осуществляется в случаях: 

1) если маркированный товар на момент обработки полученных сведений принадлежит 

участнику оборота товаров (отправителю электронного УПД); 

2) если маркированный товар на момент обработки полученных сведений не 

принадлежит участнику оборота товаров (отправителю электронного УПД), но КИ 

данных товаров находятся в статусе «Нанесен» и в «серой зоне» 

производителя/импортера; 

3) если маркированный товар на момент обработки полученных сведений не 

принадлежит участнику оборота товаров (отправителю электронного УПД), но товар 

произведен до 01.07.2020. 

 

На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [4], [5], [6], [7]. 

 

В ГИС МТ полученный от оператора ЭДО УПД регистрируется в статусе «Получен», 

выполняется проверка сведений, указанных в УПД: 

 

1. Содержит ли УПД сведения о маркированном товаре? 

 

• Если в УПД не найдены сведения о маркированном товаре, то УПД переводится 

в статус «Обработан с ошибками, не содержит сведений о маркированном 

товаре». 

• Если в УПД найдены сведения о маркированном товаре, то выполняется 

идентификация сведений о маркированном товаре в ГИС МТ, результат 

проверки регистрируется для каждой единицы маркированного товара в УПД, 

УПД переводится в статус «В обработке». 

 

На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [8], [9], [10]. 

 



 

05.01.00.00 ПЕРЕДАЧА МАРКИРОВАННОГО ТОВАРА, ВВЕДЕННОГО В 

ОБОРОТ, МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБОРОТА ТОВАРОВ 

Дата: 19.10.2020 

Версия: 14.0 

16 

  

 

2. Для идентифицированного в ГИС МТ маркированного товара осуществляется проверка 

статуса и состояния в ГИС МТ на дату обработки в ГИС МТ, определяется возможность 

выполнения передачи маркированного товара между участниками оборота товара по 

данным ГИС МТ на основании сведений, указанных в УПД: 

  

• если статус КМ маркированных товаров, указанных в УПД, «Нанесен», 

осуществляется переход в БП «04.09.00.00 Ввод в оборот по первому УПД»; 

• если статус всех маркированных товаров, указанных в УПД, позволяет 

совершить передачу товаров между участниками оборота товаров (статус КМ 

«В обороте»), то выполняются последующие проверки; 

• если статус хотя бы одного маркированного товара, указанного в УПД, не 

позволяет выполнить передачу между участниками оборота товаров, то 

сведениям в УПД присваивается статус «Обработан с ошибками, некорректные 

сведения о товаре».  

 

На схеме процесса [Рисунок 1] блок [11]. 

 

3. Идентификация участника оборота товаров, отправителя маркированного товара, на 

основании сведений, указанных в УПД, осуществляется по ИНН, указанного в УПД (файл 

обмена информацией о продавце), участник оборота товаров должен быть 

зарегистрирован в ГИС МТ: 

 

• если участник оборота товаров (отправитель) зарегистрирован в ГИС МТ, то 

осуществляется проверка: является ли отправитель собственником или владельцем 

товара (по данным ГИС МТ), проверка выполняется только для товаров, КМ которых 

не находятся в «серой зоне» производителя/импортера, и для товаров, 

произведенных после 01.07.2020; 

• если участник оборота товаров не зарегистрирован ГИС МТ, УПД переводится в статус 

«Обработан с ошибками». 

 

На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [12], [13]. 

 

4. Зарегистрированный в ГИС МТ участник оборота товаров (отправитель) должен быть 

собственником или владельцем маркированного товара (в зависимости от вида 

оборота): 
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• если участник оборота является собственником или владельцем товара (в 

зависимости от вида оборота товаров), то выполняется проверка сведений о 

получателе товаров; 

• если участник оборота не является собственником или владельцем товара (в 

зависимости от вида оборота товаров) и КМ товаров находятся в «серой зоне» 

производителя/импортера, то выполняется проверка сведений о получателе 

товаров; 

• если участник оборота не является собственником или владельцем товара (в 

зависимости от вида оборота товаров), но товар произведен до 01.07.2020, то 

выполняется проверка сведений о получателе товаров; 

• в иных случаях, если участник оборота товаров (отправитель) не является 

собственником или владельцем (в зависимости от вида оборота товаров) 

маркированного товара, то: 

o УПД переводится в статус «Обработан с ошибками»; 

o Участник оборота товаров (отправитель), зарегистрированный в ГИС МТ, 

получает уведомление об отмене обработки сведений о передаче 

маркированного товара на основании УПД с указанием причины отмены. 

 

На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [14], [15], [16]. 

 

5. Идентификация получателя маркированного товара на основании сведений, указанных 

в УПД, осуществляется по ИНН (файл обмена информации покупателя), определяется 

участник оборота товаров, зарегистрированный в ГИС МТ: 

 

• если участник оборота товаров (получатель) зарегистрирован в ГИС МТ, то 

определяется целевое назначение передачи товаров между участниками оборота 

товаров: 

o если цель – реализация (продажа) товаров, то выполняется проверки статуса 

участников оборота товаров (отправителя и получателя), 

o если цель – передача товаров для собственных нужд, безвозмездная передача 

или  реализация по госконтракту, то осуществляется регистрация выбытия 

товаров в соответствии с БП «06.02.00.00 Вывод товара из оборота по прочим 

причинам и списание КМ»; 

• если участник оборота товаров (получатель) не зарегистрирован ГИС МТ, то: 

o УПД переводится в статус «Обработан с ошибками»; 

o Участник оборота товаров (отправитель), зарегистрированный в ГИС МТ, 

получает уведомление об отмене обработки сведений о передаче 

маркированного товара на основании УПД с указанием причины отмены. 
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На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [17], [18], [19]. 

 

6. Осуществляется проверка статуса участников оборота товаров на дату обработки 

сведений о передаче (приеме) товаров: 

 

• если участники оборота товаров (отправитель и получатель) действующие на дату 

обработки, то: 

 

o регистрируются сведения о передаче или возврате маркированного товара на 

основании УПД со статусом «Выполнен»; 

o УПД переводится в статус «Обработан»; 

o изменяется собственник и/или владелец товара (в зависимости от вида 

оборота товаров); 

o участники оборота товаров (отправитель и получатель) получают 

уведомления в личных кабинетах ГИС МТ. 

 

• если один из участников оборота товаров (отправитель или получатель) не 

действующие на дату обработки, то: 

 

o регистрируется сведения о передаче или возврате маркированного товара на 

основании УПД в статусе «Выполнено»; 

o УПД переводится в статус «Обработан»; 

o товар и КМ переводится в статус «В обороте»; 

o изменяется собственник и/или владелец товара (в зависимости от вида 

оборота товаров); 

o участники оборота товаров (отправитель и получатель) получают 

уведомления в личных кабинетах ГИС МТ. 

 

В случае, если проверки, указанные в пп. 1 – 6, пройдены и в поле УПД «Код итога» 

содержится значение «3 – Товары полностью не приняты покупателем», то: 

• УПД переводится в статус «Обработан»; 

• собственник и/или владелец товара (в зависимости от вида оборота товаров) не 

изменяется; 

• статус товаров и КИ не изменяется; 

• участники оборота товаров (отправитель и получатель) получают квитанции и 

уведомления в личных кабинетах ГИС МТ. 
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При необходимости (если отправитель на момент обработки документа не является 

владельцем товаров по данным ГИС МТ) участник оборота товаров (отправитель или 

получатель) может самостоятельно повторно обработать электронный документ (УПД), 

ранее обработанный с ошибками в ГИС МТ (повторная обработка может осуществлена как 

в Личном кабинете, так и по открытому API). 

 



 

05.01.00.00 ПЕРЕДАЧА МАРКИРОВАННОГО ТОВАРА, ВВЕДЕННОГО В 

ОБОРОТ, МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБОРОТА ТОВАРОВ 

Дата: 19.10.2020 

Версия: 14.0 

20 

  

 

2.1.2    05.01.05.01 Поэтапная передача сведений на основании 

электронных УПД 

 

Уведомление участников оборота товаров (отправителя и 
получателя) в личных кабинетах ГИС МТ
Сведения о передаче или возврате товара
Выполнено (Сведения о передаче или возврате товара) 
Обработан (УПД)
КМ в обороте (у получателя)

Уведомление участников оборота товаров 
(отправителя и получателя) в личных 

кабинетах ГИС МТ
Сведения о передаче или возврате товара

Выполнено (Сведения о передаче или 
возврате товара) 
Обработан (УПД)

КМ в обороте (у получателя)

Обработан, ожидает подтверждение приемки товаров 
(УПД)
КМ в обороте

Обработан с ошибками, 
незарегистрирован участник оборота 
товаров (отправитель) (УПД)

Обработан с ошибками, некорректные 
сведения о товаре (УПД)

Обработан с ошибками, товар не 
принадлежит отправителю (УПД)

Обработан с ошибками, не содержит 
сведений о маркированном товаре (УПД)

05.01.05.01 Поэтапная передача сведений на основании электронных УПД

ГИС МТ
Участник оборота товаров 

(отправитель)
Участник оборота товаров (получатель)Оператор ЭДО

[3] Получение УПД подписанного отправителем от 
оператора ЭДО

ДА

УПД содержит сведения о 
маркированном товаре?

НЕТ

[1] Отправка электронного УПД 
(подпись отправителя)

Отгрузка маркированного 
товара

[14] Получение электронного УПД с подписью отправителя

[2] Регистрация 
электронного УПД с 

подписью отправителя, 
отправка получателю, 

отправка в ГИС МТ 

[4] Проверка наличия сведений о маркированных 
товарах в УПД

[5] Регистрация результата проверки: УПД не 
содержит сведения о маркированном товаре

[6] Регистрация результата проверки (УПД содержит 
сведения о маркированном товаре)

[7] Проверка в ГИС МТ сведений о маркированных 
товарах, указанных в УПД  (наличие и статус)

Проверка пройдена?
[8] Регистрация результата проверки: КИ не 

идентифицированы в ГИС МТ или статус товара в ГИС 
МТ не разрешает передачу

НЕТ

ДА

[9] Проверка сведений об отправителе 
маркированных товаров, на основании сведений в 

УПД

Отправитель зарегистрирован в 
ГИС МТ?

НЕТ

[13] Регистрация сведений о передаче товаров, 
полученных от отправителя, в ГИС МТ

ДА

[11] Проверка принадлежности товара отправителю 
(собственнику или владельцу товара в зависимости от 

вида оборота товаров)

Товар 
принадлежит отправителю

?
НЕТ

ДА

[12] Регистрация результата проверки: товар не 
принадлежит отправителю, текущим 

собственникам/владельцам отправляется 
уведомление

Выявлены расхождения 
при приемке товаров? 

[19] Составление акта о расхождениях

ДА

[22] Подписание УПД (подпись 
получателя)

или

и

[20] Запрос на изменение 
(исправление)

[21] Запрос на изменение 
(корректировка)

[23] Получение подписи 
покупателя к УПД, отправка 

сведений о подписи покупателя 
к УПД в ГИС МТ 

[10] Регистрация результата проверки: отправитель 
не зарегистрирован в ГИС МТ, текущим 

собственникам/владельцам товара отправляется 
уведомление

[24] Получение подтверждения приемки товаров 
(файл обмена информацией покупателя), 

регистрация сведений о подписи для ранее 
полученных УПД с подписью отправителя

[28] Идентификация получателя маркированных 
товаров, на основании сведений в УПД (файл обмена 

информацией покупателя)

Получатель зарегистрирован 
в ГИС МТ?

НЕТ

[31] Проверка статуса зарегистрированных в ГИС МТ 
участников оборота товаров (отправителя и 

получателя)

Действующие в ГИС МТ на дату 
обработки УПД? 

ДА

Нет
- отправитель и получатель

- отправитель или получатель

[32] Регистрация и обработка в ГИС МТ сведений о 
передаче товаров с нарушением, смена 

владельца/собственника передаваемого товара с 
учетом вида оборота товаров

ДА

[33] Регистрация в ГИС МТ сведений о передаче 
товаров на основании УПД,  смена владельца/

собственника передаваемого товара с учетом вида 
оборота товаров

 Информирование участника 
оборота товаров (отправителя) 

о передаче товаров
Информирование участника 

оборота товаров (получателя) о 
передаче товаров

 Информирование участника 
оборота товаров (отправителя) 

о передаче товаров
Информирование участника 

оборота товаров (получателя) о 
передаче товаров

ДА

Отправитель зарегистрирован 
в ГИС МТ?

НЕТ

[15] Отправка запроса в ГИС МТ сведений о товарах, 
ожидающих приемки

[16] Получение и обработка запроса в ГИС МТ сведений о 
товарах, ожидающих приемки

[17] Формирование и отправка ответа на запрос сведений о 
товарах, ожидающих приемки

[18] Получение сведений о товарах, ожидающих приемки, 
фактическая приемка товаров

НЕТ

[29] Определение цели дальнейшего использования 
передаваемых товаров:
1) реализация (продажа) товаров;
2) приобретено по госконтракту;
3) безвозмездная передача;
4)использование в целях, не связанных с дальнейшей 
реализацией

Цель – реализация 
(продажа) товаров?

ДА

НЕТ
[30] Обработка сведений о передаче 

маркированных товаров и регистрация 
выбытия маркированных товаров

Проверка пройдена?

ДА

[26] Отказ в выполнении передачи товаров на 
основании электронного УПД

НЕТ

[25] Проверка в ГИС МТ сведений о маркированных 
товарах, указанных в УПД  (статус)

[27] Проверка сведений об отправителе 
маркированных товаров, на основании сведений в 

УПД 

УПД
Получен 

В обработке (УПД)

БП 05.01.05.02 
Регистрация сведений 

на основании 
электронных 

исправительных УПД

БП 05.01.06.01 
Регистрация 

изменений на 
основании 

электронных УКД

БП 07.10.02.00 Взаимодействие ГИС МТ с 
системами электронного 

документооборота (ЭДО)»

БП 07.10.02.00 Взаимодействие ГИС МТ 
с системами электронного 
документооборота (ЭДО)»

БП 07.10.02.00 Взаимодействие ГИС МТ с 
системами электронного документооборота 

(ЭДО)»

БП 07.10.02.00 
Взаимодействие ГИС 

МТ с системами 
электронного 

документооборота 
(ЭДО)»

БП 07.10.02.00 Взаимодействие ГИС МТ с 
системами электронного 

документооборота (ЭДО)»

БП 07.10.02.00 Взаимодействие ГИС МТ 
с системами электронного 
документооборота (ЭДО)»

Обработан (УПД) 
КМ в обороте (у отправителя)

БП «06.02.00.00 Вывод товаров из 
оборота по прочим причинам и 

списание КМ»

Обработан с ошибками (УПД)
КМ в обороте (у отправителя)

 

Рисунок 2 Схема процесса 05.01.05.01 Поэтапная передача сведений на основании 

электронных УПД 
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На схеме процесса [Рисунок 2] блоки [1], [2]. 

 

Участник оборота товаров (отправитель) осуществляет фактическую отгрузку 

маркированных товаров и направляет электронный УПД, подписанный УКЭП отправителя 

(файл обмена информацией продавца) через оператора ЭДО получателю (покупателю). 

 

Оператор ЭДО получает от отправителя электронный УПД, подписанный УКЭП 

отправителя, отправляет электронный документ получателю и в ГИС МТ только те УПД, в 

которых есть сведения о маркированных товарах, описание в БП «07.10.02.00 

Взаимодействие ГИС МТ с системами электронного документооборота (ЭДО)». 

 

На схеме процесса [Рисунок 2] блоки [3], [4], [5], [6]. 

 

В ГИС МТ полученный от оператора ЭДО УПД регистрируется в статусе «Получен», 

выполняется проверка сведений указанных в УПД по состоянию на дату обработки в ГИС 

МТ: 

 

1. Содержит ли УПД сведения о маркированном товаре? 

 

• Если в УПД не найдены сведения о маркированном товаре, то УПД переводится 

в статус «Обработан с ошибками, не содержит сведений о маркированном 

товаре», оператор ЭДО получает информацию о проверке описание в БП 

«07.10.02.00 Взаимодействие ГИС МТ с системами электронного 

документооборота (ЭДО)».  

• Если в УПД найдены сведения о маркированном товаре, то выполняется 

идентификация сведений о маркированном товаре в ГИС МТ, результат 

проверки регистрируется для каждой единицы маркированного товара в УПД, 

УПД переводится в статус «В обработке». 

 

На схеме процесса [Рисунок 2] блоки [7], [8]. 

 

2. Для идентифицированного в ГИС МТ маркированного товара осуществляется проверка 

статуса и состояния в ГИС МТ на дату обработки в ГИС МТ, определяется возможность 

выполнения передачи маркированного товара между участниками оборота товара по 

данным ГИС МТ на основании сведений, указанных в УПД: 

  

• если статус КМ маркированных товаров, указанных в УПД, «Нанесен», 

осуществляется переход в БП «04.09.00.00 Ввод в оборот по первому УПД»; 
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• если статус всех маркированных товаров, указанных в УПД, позволяет 

совершить передачу товаров между участниками оборота товаров (статус КМ 

«В обороте»), то выполняются последующие проверки; 

• если статус хотя бы одного маркированного товара, указанного в УПД, не 

позволяет выполнить передачу между участниками оборота товаров, то 

сведениям в УПД присваивается статус «Обработан с ошибками, некорректные 

сведения о товаре», оператор ЭДО получает информацию о проверке 

описание в БП «07.10.02.00 Взаимодействие ГИС МТ с системами электронного 

документооборота (ЭДО)». 

 

На схеме процесса [Рисунок 2] блоки [9], [10]. 

 

3. После проверки наличия и статусов товара осуществляется проверка сведений об 

отправителе: 

• если отправитель зарегистрирован в ГИС МТ, то осуществляется проверка 

принадлежности товара отправителю; 

• если отправитель не зарегистрирован в ГИС МТ, то сведениям в УПД 

присваивается статус «Обработан с ошибками, не зарегистрирован в ГИС МТ 

участник оборота товаров», оператор ЭДО получает информацию о проверке 

описание в БП «07.10.02.00 Взаимодействие ГИС МТ с системами электронного 

документооборота (ЭДО)».  

 

На схеме процесса [Рисунок 2] блоки [11], [12], [13]. 

 

4. В ГИС МТ осуществляется проверка принадлежности товара отправителю: 

 

• если товар не принадлежит отправителю, то УПД переводится в статус 

«Обработан с ошибками, товар не принадлежит отправителю», участники 

оборота товаров, являющиеся владельцами товаров на момент обработки 

электронного УПД получают оповещение, оператор ЭДО получает 

информацию о проверке описание в БП «07.10.02.00 Взаимодействие ГИС МТ с 

системами электронного документооборота (ЭДО)»; 

• если товар принадлежит отправителю, либо товар не принадлежит 

отправителю, но: 

o КМ товаров находятся в статусе «Нанесен» и в «серой зоне» 

производителя/импортера; или 

o товары произведены до 01.07.2020, 
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то УПД переводится в статус «Обработан, ожидает подтверждение приемки 

товаров», оператор ЭДО получает информацию о проверке описание в БП 

«07.10.02.00 Взаимодействие ГИС МТ с системами электронного 

документооборота (ЭДО)».   

 

Если получатель зарегистрирован в ГИС МТ, то в реестре документов получателя будут 

отражены сведения об УПД, в которых участник оборота товаров является получателем 

товаров.  

 

На схеме процесса [Рисунок 2] блоки [14], [15], [16], [17], [18]. 

 

Участник оборота товаров (получатель) от оператора ЭДО получает электронный УПД, 

подписанный со стороны отправителя, от участника оборота товаров (отправителя).  

 

Участник оборота товаров (получатель) может получить список товаров, ожидающих 

приемки, с помощью специального запроса сведений в ГИС МТ: 

• на сайте ГИС МТ в личном кабинете участника оборота товаров (получателя); 

• отправка запроса участника оборота товаров (получателя) по открытому API и 

получение ответа со списком товаров, ожидающих подтверждение.  

Запрос содержит сведения, представленные в [Таблица 3]. 

Таблица 3 Описание сведений запроса участника оборота товаров (получателя) товаров, ожидающих 

приемки 

№ ПП Атрибут Описание Значение 

1.  Дата начала 

Дата начала периода (по дате УПД, по дате 

получения электронного УПД в ГИС МТ)  

Если не указана, то запрос без учета выбора даты 

начала 

Необязательное 

2.  Дата окончания 

Дата окончания периода (по дате УПД, по дате 

получения УПД в ГИС МТ) 

Если не указана, то запрос без учета выбора даты 

окончания  

Необязательное 

3.  

ИНН участника 

оборота товаров 

(отправитель) 

ИНН участника оборота товаров (отправителя)  

Если не указан, то запрос без учета выбора 

участников оборота товаров 

Может быть указано несколько участников 

оборота товаров 

Необязательное 

4.  Номер УПД  
Номер электронного УПД (строка (1) УПД), по 

которому ожидается приемка товаров 
Необязательное 
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№ ПП Атрибут Описание Значение 

Если не указан, то запрос без учета выбора номера 

УПД 

Может быть указано несколько номеров УПД 

5.  Дата УПД 
Дата составления УПД (строка (1) УПД), по 

которому ожидается приемка 
Необязательное 

6.  
Статус обработки 

УПД 

Выбор по статусам обработки УПД в ГИС МТ с 

подписью отправителя: 

• Обработан, ожидает приемки 

• Обработан с ошибками, не содержит 

сведений о маркированном товаре 

• Обработан с ошибками, не корректные 

сведения о товаре 

• Обработан с ошибками, не 

зарегистрирован участник оборота 

товаров (отправитель) 

• Обработан с ошибками, товар не 

принадлежит отправителю 

Если не указан, то запрос без учета выбора статуса 

обработки УПД в ГИС МТ 

Может быть указано несколько статусов 

обработки УПД в ГИС МТ 

Необязательное 

 

Описание сведений о товарах, ожидающих подтверждение приемки, на основании 

электронных УПД, подписанных со стороны отправителя, которые будут получены по 

запросу участника оборота товаров (получателя) представлено в [Таблица 4].  

Таблица 4 Описание сведений по запросу участника оборота товаров (получателя) товаров, 

ожидающих подтверждение приемки 

№ ПП Атрибут Описание Значение 

Сведения о передаче (приеме), по которому ожидается подтверждение приемки товаров 

1.  Номер УПД  

Номер электронного УПД (строка (1) УПД), по 

которому ожидается приемка товаров 

 

Если не указан, то запрос без учета выбора номера 

УПД 

Может быть указано несколько номеров УПД 

Необязательное 

2.  Дата УПД 
Дата составления УПД (строка (1) УПД), по 

которому ожидается приемка 
Необязательное 

3.  
Статус обработки 

УПД 

Выбор по статусам обработки УПД в ГИС МТ с 

подписью отправителя: 

• Обработан, ожидает приемки 

• Обработан с ошибками, не содержит 

сведений о маркированном товаре 

Необязательно 
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№ ПП Атрибут Описание Значение 

• Обработан с ошибками, не корректные 

сведения о товаре 

• Обработан с ошибками, не 

зарегистрирован участник оборота 

товаров (отправитель) 

• Обработан с ошибками, товар не 

принадлежит отправителю 

4.  
Дата отгрузки 

товаров 
Дата отгрузки товаров, указанная в УПД Обязательное 

Сведения об отправителе 

5.  ИНН 

Индивидуальный номер налогоплательщика – 

участника оборота товаров (отправителя), 

владельца товара, находящегося в обороте 

Обязательное 

6.  Наименование  

Полное наименование организации для 

юридических лиц 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) для 

индивидуальных предпринимателей 

Необязательное 

Сведения о товарах, указанных в сведениях о передаче (приемке), по которому ожидается 

подтверждение приемки товара 

7.  Код идентификации  Код идентификации товара (КИ) Обязательное 

8.  
Код идентификации 

блока 

КИ блока. При указании КИ блока, в ГИС МТ 

формируется перечень товара, включенного в 

блок. 

Если в документах указаны КИ блока, то в 

результат запроса выводятся КИ, которые 

включены в КИ блока 

Необязательное 

9.  

Код идентификации 

транспортной 

упаковки 

Коды идентификации транспортной упаковки 

(КИТУ),  

При указании транспортной упаковки в ГИС МТ 

формируется перечень товара, включенного в 

упаковку 

Если в документах указаны КИТУ, то в результат 

запроса выводятся КИ, которые включены в КИТУ  

Необязательное 

10.  Стоимость товара 
Стоимость с НДС (если облагается налогом) в 

рублях согласно первичному документу 
Необязательное 

11.  Сумма НДС 

Сумма налога на добавленную стоимость (если 

облагается налогом) в рублях согласно 

первичному документу 

Необязательное 

 

Участник оборота товаров (получатель) осуществляет фактическую приемку товаров. 

 

На схеме процесса [Рисунок 2] блоки [19], [20], [21], [22]. 
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В случае выявления расхождений при фактической приемке товаров участник оборота 

товаров (получатель) составляет акт о выявленных расхождениях.  

 

Для урегулирования выявленных расхождений участник оборота товаров (получатель) 

через оператора ЭДО отправляет: 

 

• запрос на изменение (исправление) – участник оборота товаров (отправитель) 

формирует и отправляет исправительный УПД, описание обработки сведений об 

изменениях на основании УПД (и), подписанном с двух сторон (получателем и 

отправителем), в БП «05.01.05.02 Регистрация сведений на основании электронных 

исправительных УПД»; 

• запрос на изменение (коррекция) – участник оборота товаров (отправитель) 

формирует и отправляет универсальный корректировочный документ, УКД, 

описание обработки сведений об изменениях на основании УКД, подписанном с двух 

сторон (получателем и отправителем), в БП «05.01.06.01 Регистрация изменений на 

основании электронных УКД». 

 

Участник оборота товаров (получатель) до/после урегулирования расхождений, 

подписывает исходный УПД.  

 

На схеме процесса [Рисунок 2] блоки [23], [24]. 

 

Оператор ЭДО получает от участника оборота товаров (получателя) сведения о подписании 

электронного УПД (файл обмена информацией покупателя) и отправляет сведения 

участнику оборота товаров (отправителю) и в ГИС МТ. 

 

В ГИС МТ получает и регистрирует сведения о подписании электронного УПД со стороны 

покупателя (файл обмена информацией покупателя) от оператора ЭДО (отправку файла 

обмена информацией покупателя осуществляет оператор ЭДО отправителя). 

 

На схеме процесса [Рисунок 2] блоки [25], [26]. 

 

1. Осуществляется проверка статуса и состояния маркированных товаров на дату 

обработки в ГИС МТ, определяется возможность выполнения передачи маркированного 

товара между участниками оборота товара по данным ГИС МТ на основании сведений, 

указанных в УПД: 
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• если статус КМ маркированных товаров, указанных в УПД, «Нанесен», 

осуществляется переход в БП «04.09.00.00 Ввод в оборот по первому УПД»; 

• если статус всех маркированных товаров, указанных в УПД, позволяет 

совершить передачу товаров между участниками оборота товаров (статус КМ 

«В обороте», не участвует в других процессах движения или выбытия товара, 

находящихся в обработке), то осуществляется проверка сведений об 

отправителе товаров; 

• если статус хотя бы одного маркированного товара, указанного в УПД, не 

позволяет выполнить передачу между участниками оборота товаров, то 

сведения о передаче товаров не регистрируются в ГИС МТ, УПД переводится в 

статус «Обработан с ошибками», смена владельца/собственника товаров не  

регистрируется.  

 

На схеме процесса [Рисунок 2] блок [27]. 

 

2. Идентификация участника оборота товаров, отправителя маркированного товара, на 

основании сведений, указанных в УПД, осуществляется по ИНН и наименованию ЮЛ/ИП, 

указанных в УПД (файл обмена информацией о продавце), участник оборота товаров 

должен быть зарегистрирован в ГИС МТ: 

 

• если участник оборота товаров (отправитель) зарегистрирован в ГИС МТ, то 

осуществляется проверка: является ли отправитель собственником или владельцем 

товара (по данным ГИС МТ), проверка выполняется только для товаров, КМ которых 

не находятся в «серой зоне» производителя/импортера , и для товаров, 

произведенных после 01.07.2020; 

• если участник оборота товаров не зарегистрирован ГИС МТ, УПД переводится в статус 

«Обработан с ошибками». 

 

На схеме процесса [Рисунок 2] блок [28]. 

 

3. Идентификация получателя маркированного товара на основании сведений, указанных 

в УПД, осуществляется по ИНН ЮЛ/ИП (файл обмена информацией о покупателе), 

определяется участник оборота товаров, зарегистрированный в ГИС МТ: 

 

• если участник оборота товаров (получатель) зарегистрирован в ГИС МТ, то 

определяется целевое назначение передачи товаров между участниками оборота 

товаров: 
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• если участник оборота товаров (получатель) не зарегистрирован ГИС МТ, то сведения 

переводятся в статус «Обработан с ошибками». 

 

На схеме процесса [Рисунок 2] блоки [29], [30]. 

 

4. Определяется целевое назначение передачи товаров между участниками оборота 

товаров:  

 

• если цель – реализация (продажа) товаров, то выполняется проверки статуса 

участников оборота товаров (отправителя и получателя), 

• если цель – передача товаров для собственных нужд, безвозмездная передача или  

реализация по госконтракту, то осуществляется регистрация выбытия товаров в 

соответствии с БП «06.02.00.00 Вывод товара из оборота по прочим причинам и 

списание КМ». 

 

На схеме процесса [Рисунок 2] блоки [31], [32], [33]. 

 

5. Осуществляется проверка статуса участников оборота товаров на дату обработки 

сведений о передаче (приеме) товаров: 

 

• если участники оборота товаров (отправитель и получатель) действующие на дату 

обработки, то: 

 

o регистрируются сведения о передаче или возврате маркированного товара на 

основании УПД со статусом «Выполнен»; 

o УПД переводится в статус «Обработан»; 

o изменяется собственник и/или владелец товара (в зависимости от вида 

оборота товаров); 

o участники оборота товаров (отправитель и получатель) получают 

уведомления в личных кабинетах ГИС МТ. 

 

• если один из участников оборота товаров (отправитель или получатель) не 

действующие на дату обработки, то: 

 

o регистрируется сведения о передаче или возврате маркированного товара на 

основании УПД в статусе «Выполнено»; 

o УПД переводится в статус «Обработан»; 
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o изменяется собственник и/или владелец товара (в зависимости от вида 

оборота товаров); 

o участники оборота товаров (отправитель и получатель) получают 

уведомления в личных кабинетах ГИС МТ. 

 

В случае, если проверки, указанные в пп. 1 – 5, пройдены и в поле УПД «Код итога» 

содержится значение «3 – Товары полностью не приняты покупателем», то: 

• УПД переводится в статус «Обработан»; 

• собственник и/или владелец товара (в зависимости от вида оборота товаров) не 

изменяется; 

• статус товаров и КИ не изменяется; 

• участники оборота товаров (отправитель и получатель) получают квитанции и 

уведомления в личных кабинетах ГИС МТ. 

 

При необходимости (если отправитель на момент обработки документа не является 

владельцем товаров по данным ГИС МТ) участник оборота товаров (отправитель или 

получатель) может самостоятельно повторно обработать электронный документ (УПД), 

ранее обработанный с ошибками в ГИС МТ (повторная обработка может осуществлена как 

в Личном кабинете, так и по открытому API). 

 

 

2.2 05.01.05.02 Регистрация сведений на основании электронных 

исправительных УПД 

Схема процесса регистрации сведений, полученных на основании электронных 

исправительных УПД, оформленных участниками оборота товаров, использующих 

электронный документооборот (ЭДО) через сторонних операторов ЭДО, представлена на 

[Рисунок 3 Схема процесса 05.01.05.02 Регистрация сведений на основании электронных 

исправительных УПД].  

Регистрация изменений сведений о передаче маркированных товаров осуществляется на 

основании исправительных электронных УПД, подписанных с двух сторон (содержит файлы 

обмена информацией продавца и покупателя). 
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Уведомление участника оборота товаров (если 
зарегистрированы и действуют в ГИС МТ)

Обработан с ошибками, недействующие 
участники оборота товаров

05.01.05.02 Регистрация сведений на основании электронных исправительных УПД (УПДи)

ГИС МТУчастник оборота товаров (отправитель ) Участник оборота товаров (получатель) Оператор ЭДО

[3] Получение УПДи, подписанного отправителем и 
получателем от стороннего оператора ЭДО

[4] Проверка наличия сведений о маркированных 
товарах в УПДи

УПДи содержит сведения о 
маркированном товаре?

[5] Регистрация результата проверки (УПДи не 
содержит сведения о маркированном товаре)

НЕТ

ДА

[6] Регистрация результата проверки (УПДи содержит 
сведения о маркированном товаре)

[8] Проверка статуса участников оборота товаров на 
дату обработки УПД (и) (отправителя и получателя 

электронного УПДи)

Отправитель и получатель 
УПДи действующие 

в ГИС МТ?

да

НЕТ:
- оба УОТ;

 - отправитель;
- получатель.

[10]  Обработка УПДи (включая анализ изменений  
УПДи)

 1) Изменение состава маркированного 
товара без изменения количества и цены

3) Изменения количества маркированных 
товаров (без изменения цены)

2) Изменение стоимости и/или сумм 
налогов без изменения количества

[9] Обработка УПДи в ГИС МТ с 
ошибкой

[7] Идентификация УПД, к которому оформлен УПДи

Обработан с ошибками, не 
содержит сведений о 
маркированном товаре (УПДи)

Информирование участника оборота 
товаров (получателя) об успешной 

обработке УПДи

Информирование участника оборота 
товаров (отправителя) об успешной 

обработке УПДи

[1] Формирование и отправка 
получателю через оператора 

ЭДО УПДи 

Внесение изменений в УПД

[2] Получение и подтверждение 
УПДи

[3] Регистрация 
подтвержденного 

отправителем и получателем 
УПДи, отправка УПДи в ГИС 

МТ 

Информирование участника оборота 
товаров (отправителя) об отмене 

обработки УПДи

Информирование участника оборота 
товаров (получателя) об УПДи с 

ошибкой

4) Изменения вида оборота товаров

УПДи
Получен 

В обработке (УПДи)

БП 05.01.03.00 Пересорт при 
передаче маркированного 

товара

БП 05.01.06.03 Регистрация изменения стоимости и 
сумм налогов ранее переданных товаров на 

основании электронных УКД, УКД (и), УПД (и)

Уведомление участников оборота 
товаров

Обработан

БП 05.01.05.00 Получение сведений о передаче 
(возврате) товаров на основании электронных 
документов 

 

Рисунок 3 Схема процесса 05.01.05.02 Регистрация сведений на основании электронных 

исправительных УПД 

На основании УПД (и) в ГИС МТ регистрируется изменения сведений, о переданных 

маркированных товарах, влияющих на процесс прослеживаемости товаров, подлежащих 

обязательной маркировке: 

• исправления, связанные с изменениями количества переданного товара; 

• исправления, связанные с изменениями состава переданного товара; 

• исправления, связанные с изменениями стоимости и сумм налогов переданного 

товара; 

• исправления, связанные с изменением вида оборота товаров. 

В ГИС МТ от операторов ЭДО поступают электронные исправительный документы: 
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• УПД (И) с функцией «ДОП» - исправления первичного документа; 

• УПД (и) с функцией «ДОПСЧФ» - исправления счета-фактуры и первичного документа.  

Порядок внесения исправлений определяется письмом ФНС России от 17.10.2014 № ММВ-

20-15/86@ «О корректировке универсального передаточного документа» (в части 

исправления УПД со статусами «1» и «2»). 

На схеме процесса [Рисунок 3] блоки [1], [2], [3]. 

 

Участник оборота товаров (отправитель) при необходимости внесения исправлений 

ошибок в УПД оформляет исправительный УПД (УПД (и)) и отправляет его участнику 

оборота товаров (получателю) через сторонних операторов ЭДО. УПД (и) подписывается 

УКЭП участниками оборота товаров. Оператор ЭДО при получении УПД (и), подписанный 

участниками оборота товаров и содержащий сведения о маркированном товаре, 

направляет УПД (и) в ГИС МТ для регистрации изменений сведений о переданных 

маркированных товаров.  

На схеме процесса [Рисунок 3] блок [4]. 

 

В ГИС МТ от сторонних операторов ЭДО поступают УПД (и) в электронном формате, 

содержащие информацию о маркированном товаре и имеющие файлы обмена 

информацией поставщика и покупателя, содержащие сведения о подписании электронного 

УПД (и) УКЭП уполномоченных сотрудников ЮЛ/ИП.  

 

На основании сведений, содержащихся в файлах обмена информацией поставщика и 

покупателя, определяются участники оборота товаров (отправитель и получатель 

электронного исправительного УПД), отправившие информацию о движении 

маркированного товара, операторы ЭДО, участвующие в электронном документообороте. 

 

УПД (и) в электронном формате регистрируется в ГИС МТ в статусе «Получен».  

 

В ГИС МТ может быть зарегистрирован только один УПД (и) с одинаковыми сведениями.  

 

На схеме процесса [Рисунок 3] блоки [5], [6], [7]. 

 

В ГИС МТ осуществляется проверка наличия в УПД (и) сведений о маркированном товаре: 
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• если в УПД (и) не найдены сведения о маркированном товаре, то УПД (и) 

переводится в статус «Обработан с ошибками, не содержит сведений о 

маркированном товаре»; 

• если в УПД (и) найдены сведения о маркированном товаре, то выполняется 

идентификация УПД, к которому относится УПД (и), УПД (и) переводится в статус 

«В обработке». 

 

На схеме процесса [Рисунок 3] блок [7]. 

 

В ГИС МТ осуществляется идентификация УПД, к которому относится УПД (и). Если документ 

найден, осуществляется обработка разницы между исходным и исправленным УПД. 

Допускается обработка УПД (и) в случае отсутствия УПД, к которому относится УПД (и), в ГИС 

МТ. 

 

На схеме процесса [Рисунок 3] блоки [8], [9], [10]. 

 

В ГИС МТ выполняется проверка статуса участников оборота товаров (действующие или 

недействующие) на дату обработки УПД (и). 

Если оба участника оборота товаров или один из участников оборота товаров 

недействующие на дату обработки сведений по УПД (и), то УПД (и) переводится в статус 

«Обработан с ошибками, не действующие участники оборота товаров», действующим 

участникам оборота товаров отправляется уведомление в личном кабинете. 

Если оба участника оборота товаров действующие в ГИС МТ на дату обработки УПД (и), то 

выполнить анализ изменений: 

• если изменение состава маркированного товара без изменения количества и цен, то 

необходимо зарегистрировать сведения о пересорте в соответствии с БП «05.01.03.00 

Пересорт при передаче маркированного товара»; 

• если изменения стоимости и сумм налогов (без изменения количества), то 

необходимо регистрировать изменения в исходном УПД в соответствии с процессом 

«05.01.06.03 Регистрация изменения стоимости и сумм налогов ранее переданных 

товаров на основании электронных УКД, УКД (и), УПД (и)»; 

• если изменения количества товаров, то регистрировать передачу товаров или 

возврат товаров процесс «БП 05.01.05.00 Получение сведений о передаче (возврате) 

товаров на основании электронных документов».  
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Изменения, связанные с изменениями вида оборота товаров.  

При необходимости (если отправитель на момент обработки документа не является 

владельцем товаров по данным ГИС МТ) участник оборота товаров (отправитель или 

получатель) может самостоятельно повторно обработать электронный документ (УПД (и), 

ранее обработанный с ошибками в ГИС МТ (повторная обработка может осуществлена как 

в Личном кабинете, так и по открытому API). 
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3. 05.01.06.00 Изменения сведений о передаче товаров на 

основании электронных документов   

Таблица 5 Основные данные процесса 

ЦЕЛЬ 

Регистрация сведений об изменениях в сведениях о передаче маркированного 

товара на основании электронных УКД, УКД (и), полученных от сторонних 

операторов ЭДО: 

• возврат ранее принятых товаров меду участниками оборота товаров 

(уменьшение количества принятых товаров); 

• пересорт принятых товаров (изменение состава маркированных товаров 

без изменения цены и количества); 

• изменение цены товаров без изменения количества или состава 

маркированных товаров) 

УЧАСТНИКИ 

ПРОЦЕССА 

Участники оборота товаров (отправитель и получатель) 

Оператор ГИС МТ 

Операторы ЭДО 

РЕГЛАМЕНТЫ 

ПРОЦЕССА 

Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 г. № 224 «Об утверждении Правил 

маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях 

внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 

отношении табачной продукции» 

 

Приказ ФНС России от 13.04.2016 N 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" (УКД при возвратах товаров, непринятых к учету) 

 

Письмо ФНС России от 17.10.2014 № ММВ-20-15/86@ «О корректировке 

универсального передаточного документа» 

ГК РФ Статья 990. Договор комиссии 

ГК РФ Статья 1005. Агентский договор 

ГК РФ Статья 994. Субкомиссия 

ГК РФ Статья 1009. Субагентский договор 

Статья 702. Договор подряда 

ГК РФ Статья 703. Работы, выполняемые по договору подряда  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ УЧАСТНИКОВ 

ПРОЦЕССА 

ГИС МТ 

Информационные системы операторов ЭДО 
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ДОКУМЕНТЫ, 

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ 

ПРОЦЕСС 

УКД – универсальный корректировочный документ в электронном формате 

УКД (и) – исправительный универсальный корректировочный документ в 

электронном формате  

Уведомления участников оборота товаров в личных кабинетах ГИС МТ 

Схема процесса изменения сведений о передаче маркированных товаров между 

участниками оборота товаров на основании электронных документов: УКД, УПД (и), УКД (и) 

представлена на [Рисунок 4]. 

05.01.06.00 Изменения сведений о передаче товаров на основании электронных документов

Участник оборота товаров (поставщик 
товаров)

Оператор ЭДОУчастник оборота товаров (покупатель товаров) ГИС МТ

[7] Регистрация 
подтвержденного УКД, УПД (и), 

УКД (и) (содержит файлы 
обмена информации 

покупателя и поставщика), 
отправка УКД, УПД (и), УКД (и) в 

ГИС МТ

[5] Формирование УКД или УПД (и), 
или УКД (и) и отправка через 
оператора ЭДО (файл обмена 

информации поставщика)

Необходимость изменения 
количества и/или стоимости 

товаров после отгрузки, 
необходимость внести 

исправления в УПД или УКД

[4] Запрос УКД у отправителя (поставщика)

Необходимость возврата поставщику после принятия 
к учету товаров или выявление расхождений при 

приемке товаров до принятия к учету

Выявлены претензии по 
товару при приемке? 

[3] Документирование расхождений по 
количеству и/или качеству и/или составу 

товаров

да

[1] Оформление возврата товаров 
поставщику

нет

[2] Формирование УПД на возврат товара 
и отправка через оператора ЭДО

БП 05.01.05.00 Получение 
сведений о передаче 
(возврате) товаров на 

основании электронных 
документов 

[6] Подтверждение получения УКД, УПД (и), 
УКД (и) получателем (файл обмена 

информации покупателя) 

БП 05.01.05.02 Регистрация 
сведений на основании 
электронного УПД (и)

БП 05.01.06.01 Регистрация 
изменений на основании 

электронного УКД
БП 05.01.06.02 Регистрация 
изменений на основании 

электронного УКД (и)

 

Рисунок 4 Схема процесса БП 05.01.06.00 Изменения сведений о передаче товаров на 

основании электронных документов 

На схеме процесса [Рисунок 4] блоки [1] - [7]. 

 

Участники оборота товаров (поставщик и покупатель) могут изменять сведения о 

переданных маркированных товарах в следующих случаях: 

• участнику оборота товаров (покупателю) необходимо вернуть товар, принятый к 

учету, участник оборота товаров (покупатель) составляет УПД на возврат, описание 

процесса получения сведений о передаче товаров на основании электронного УПД в 

разделе [2]; 

• если участник оборота товаров (покупатель) при приемке товаров выявил 

расхождения по количеству и качеству товаров (расхождения между фактической 
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поставкой и сведениями, указанными в первичных документах (УПД)), участники 

оборота товаров (поставщик и покупатель) составляют и подписывают 

двухсторонний акт о расхождениях при приемке товаров, при этом на основании УПД 

принято все количество и на основании акта о расхождениях необходимо 

зарегистрировать в ГИС МТ возврат непринятого товара;  

• если участник оборота товаров (покупатель) при выявлении расхождений по 

количеству и качеству товаров (расхождения между фактической поставкой и 

сведениями, указанными в первичных документах) и составляет акт о расхождениях, 

на основании которого участник оборота товаров (поставщик) оформляет и 

направляет покупателю УКД, на основании которого в ГИС МТ регистрируются 

изменения: возврат непринятых товаров, изменение состава маркированного 

товара, изменение цены без изменения количества, состава товара);  

• если участник оборота товаров (поставщик) после отгрузки товаров изменяет цену 

или количество или состав товаров; 

• если участник оборота товаров (отправитель) вносит исправления ошибок в УПД или 

УКД, формирует исправительные УПД или исправительные УКД. 

 

Участники оборота товаров, использующие электронный документооборот (ЭДО) через 

сторонних операторов ЭДО, могут подавать сведения об изменении количества, стоимости 

и состава переданного маркированного товара, на основании: 

 

• УКД с функцией «ДИС» - электронный документ, выполняющий функции первичного 

документа, подписанный с двух сторон;  

• УКД с функцией «КОРСЧФДИС» - электронный документ, выполняющий функции 

первичного документа и счета-фактуры, подписанный с двух сторон. 

• исправительный УКД с функцией «ДИС» - электронный документ, выполняющий 

функции первичного документа, подписанный с двух сторон; 

• исправительный УКД с функцией «КОРСЧФДИС» - электронный документ, 

выполняющий функции первичного документа и счета-фактуры, подписанный с двух 

сторон; 

• исправительный УПД с функцией «ДОП» - электронный документ, выполняющий 

функции первичного документа;  

• исправительный УПД с функцией «СЧФДОП» - электронный документ, выполняющий 

функции первичного документа и счета-фактуры. 

 

Электронный УКД, УКД (и) с функцией «КОРСЧФ» не регистрируются в ГИС МТ. 

Универсальный корректировочный документ (УКД) – это электронный универсальный 

корректировочный документ, который оформляет участник оборота товаров (поставщик, 
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письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@ «О порядке применения налоговой 

ставки по НДС в переходный период») в случаях, предусмотренных в Приложении 2 к письму 

ФНС России от 17 октября 2014 г. N ММВ-20-15/86@: 

• если после отгрузки участник оборота товаров (поставщик) меняет цену и 

количество отгруженных товаров; 

• если участник оборота товаров (поставщик) согласен с претензией участника 

оборота товаров (покупателя), который при приемке товаров (до оприходования) 

обнаружил расхождение по количеству и качеству переданных товаров (но не 

подписывает акт о расхождениях, выявленных при приемке-передаче товаров). 

 

Участник оборота товаров (покупатель) направляет участнику оборота товаров 

(поставщику) запрос на получение УКД на основании выявленных расхождений. Участник 

оборота товаров (поставщик) отправляет электронный УКД участнику оборота товаров 

(покупателю).  

При изменении цены или количества отгруженных товаров участник оборота товаров 

(поставщик) отправляет участнику оборота товаров (покупателю) электронный УКД.  

Участник оборота товаров (покупатель) подписывает электронный документ, который 

оператор ЭДО передает в ГИС МТ.  
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3.1 05.01.06.01 Регистрация изменений на основании электронных 

УКД 

 

Уведомление участникам оборота 
товаров (если зарегистрированы и 
действуют в ГИС МТ)

Обработан с ошибками, не найдены 
УПД

Обработан с ошибками, не 
содержит сведений о 
маркированном товаре (УКД)

05.01.06.01 Регистрация изменений на основании электронных УКД

ГИС МТУчастник оборота товаров (покупатель) Участник оборота товаров (поставщик)

[1] Получение и регистрация УКД (функции «ДИС», 
«КОРСЧФДИС»), подписанного отправителем и 

получателем от стороннего оператора ЭДО

[2] Проверка наличия сведений о маркированных 
товарах в УКД

УКД содержит сведения о 
маркированном товаре?

[3] Регистрация результата проверки (УКД не 
содержит сведения о маркированном товаре)

НЕТ ДА

[4] Регистрация результата проверки (УКД 
содержит сведения о маркированном товаре)

[9] Идентификация участников оборота товаров 
(отправителя и получателя электронного УКД)

Отправитель и получатель УКД 
зарегистрированы и не 

исключены из реестра в ИС МП
да

НЕТ, не найдены
- оба УОТ;

 - отправитель или получатель.

[11]  Обработка УКД (включая анализ 
изменений  УКД)

 [11.1] Изменение состава 
маркированного товара без изменения 

количества и цены

 [11.3] Изменение количества 
(уменьшение)

 [11.2] Изменение цены без изменения 
количества

[10] Отмена обработки УКД в ГИС МТ

[5] Идентификация УПД, УПД (и), к которому 
оформлен УКД, статус УПД «Обработан»

УПД, УПД (и), к которому 
оформлен УКД, найден в ГИС 

МТ?

[6] Отмена обработки УКД в ГИС МТ

нет

Информирование участника оборота 
товаров (покупателя) в личном кабинете 
об отмене обработки УКД с указанием 

причины

Информирование участника оборота 
товаров (поставщика) в личном кабинете 

об отмене обработки УКД 

Информирование участника оборота 
товаров (покупателя) в личном кабинете 

об обработке УКД 

да

Информирование участника оборота 
товаров (поставщика) в личном кабинете 

об обработке УКД 

[7] Проверка наличия сведений, указанных в 
разделе «До изменений» УКД, в исходном УПД

Сведения из раздела «До 
изменений» УКД содержатся в 

исходном УПД?

[8] Отмена обработки УКД в ГИС МТ

нет

Информирование участника оборота 
товаров (покупателя) в личном кабинете 
об отмене обработки УКД с указанием 

причины

да

УКД
Получен 

В обработке (УКД)

БП 05.01.03.00 Пересорт при передаче 
маркированных товаров

БП 05.01.06.03 Регистрация изменения 
стоимости и сумм налогов ранее переданных 
товаров на основании электронных УКД, УКД 

(и), УПД (и)

БП 05.01.05.00 Получение сведений о 
передаче (возврате) товаров на основании 

электронных документов

Уведомление участников оборота 
товаров

Обработан

Обработан с ошибками, не 
идентифицированы участники оборота 
товаров

БП 05.01.06.00 Изменения сведений о 
передаче товаров на основании 

электронных документов  

Уведомление участникам оборота 
товаров (если зарегистрированы и 
действуют в ГИС МТ)

Обработан с ошибками, не найдены 
УПД

 

Рисунок 5 Схема процесса 05.01.06.01 Регистрация изменений на основании электронных УКД 
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На схеме процесса [Рисунок 5] блок [1]. 

 

В ГИС МТ от сторонних операторов ЭДО поступают УКД в электронном формате, содержащие 

информацию о маркированном товаре и имеющие файлы обмена информацией 

поставщика и покупателя, содержащие сведения о подписании электронного УКД УКЭП 

уполномоченных сотрудников ЮЛ/ИП.  

На основании сведений, содержащихся в файлах обмена информацией поставщика и 

покупателя, определяются участники оборота товаров (отправитель и получатель 

электронного УКД), отправившие информацию о движении маркированного товара, 

операторы ЭДО, участвующие в электронном документообороте. 

УКД в электронном формате регистрируется в ГИС МТ в статусе «Получен».  

В ГИС МТ может быть зарегистрирован только один УКД с одинаковыми сведениями.  

 

На схеме процесса [Рисунок 5] блоки [2], [3], [4]. 

 

В ГИС МТ осуществляется проверка наличия в УКД сведений о маркированном товаре: 

 

• если в УКД не найдены сведения о маркированном товаре, то УКД переводится 

в статус «Обработан с ошибками, не содержит сведений о маркированном 

товаре»; 

• если в УКД найдены сведения о маркированном товаре, то выполняется 

идентификация УПД, УПД (и), к которому относится УКД, УКД переводится в 

статус «В обработке». 

 

На схеме процесса [Рисунок 5] блоки [5], [6]. 

 

В ГИС МТ осуществляется идентификация УПД, УПД (и), к которому относится УКД.  

 

• если исходные УПД, УПД (и), которые указаны в УКД, не найдены в ГИС МТ, то 

УКД переводится в статус «Обработан с ошибками, не найдены УПД», участники 

оборота товаров (если зарегистрированы и действующие  в ГИС МТ) получают 

уведомление в личных кабинетах с указанием причины отмены обработки 

УКД; 

• если исходные УПД, УПД (и), которые указаны в УКД, найдены в ГИС МТ (в том 

числе УПД, УПД (и) в статусе «Обработан с ошибками»), то осуществляется 

проверка наличия сведений, указанных в разделе «До изменений» УКД, в 

исходном УПД. 
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На схеме процесса [Рисунок 5] блоки [7], [8]. 

 

В ГИС МТ осуществляется проверка наличия сведений, указанных в разделе «До изменений» 

УКД, в исходном УПД, УПД (и). 

• если сведения, указанные в разделе «До изменений» УКД, не найдены в 

исходном УПД, УПД (и), то УКД переводится в статус «Обработан с ошибками, 

сведения отсутствуют в исходном УПД», участники оборота товаров (если 

зарегистрированы и действующие в ГИС МТ) получают квитанции и 

уведомления в личных кабинетах с указанием причины отмены обработки 

УКД; 

• если сведения, указанные в разделе «До изменений» УКД, содержатся в 

исходном УПД, то осуществляется идентификация участников оборота товаров 

на основании сведений в УКД, файлов обмена информации поставщика и 

покупателя. 

 

На схеме процесса [Рисунок 5] блоки [9], [10], [11]. 

 

В ГИС МТ осуществляется идентификация участников оборота товаров (отправителя и 

получателя электронного УКД):  

 

• если участники оборота товаров зарегистрированы в ГИС МТ и являются 

действующими на дату обработки электронного УКД, то осуществляется 

обработка УКД в зависимости от причины изменения (изменение количества 

(уменьшение), изменение состава товара без изменения цены, изменение 

цены без изменения количества или состава товаров), УКД переводится в 

статус «Обработан», участники оборота товаров (отправитель и получатель) 

получают уведомление в личных кабинетах ГИС МТ; 

• если участники оборота товаров не зарегистрированы в ГИС МТ или являются 

не действующими (исключены) на дату обработки электронного УКД, то УКД 

переводится в статус «Обработан с ошибками, не идентифицированы 

участники оборота товаров». 

 

Обработка УКД в зависимости от причины изменения сведений: 

 

• изменение количества ранее полученных товаров – в ГИС МТ регистрируется 

подтвержденный поставщиком и покупателем возврат товаров, описание в 

разделе [05.01.05.00 Получение сведений о передаче (возврате) товаров на основании 

электронных документов]; 
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• изменение состава маркированных товаров без изменения цены – в ГИС МТ 

регистрируется подтвержденный поставщиком и покупателем пересорт 

товаров, описание в разделе [05.01.03.00 Пересорт при передаче маркированных 

товаров]; 

• изменение цены без изменения количества – в ГИС МТ регистрируется 

изменение цены принятых товаров на основании исходных УПД, описание в 

разделе [05.01.06.03 Регистрация изменения стоимости и сумм налогов ранее 

переданных товаров на основании электронных УКД, УКД (и), УПД (и)]. 

При регистрации в ГИС МТ изменений на основании УКД учитываются особенности, 

связанные с видами оборота товаров, в рамках которых осуществляется передача 

маркированных товаров: 

• комиссионная торговля – отслеживание собственника и владельца товара при 

передаче и реализации конечным покупателям; 

• агентская деятельность (агент действует от собственного имени) – отслеживание 

собственника и владельца товара при передаче, реализации конечным покупателям 

(физическим лицам) или другим ЮЛ/ИП, приобретение и передача товаров по 

поручению; 

• производство по договору – отслеживание передачи товаров от производителя к 

собственнику; 

• приобретение маркированных товаров в рамках госконтрактов – изменение 

количества и стоимости при приемке товаров (реализация по госконтракту).  

 

При необходимости (если отправитель на момент обработки документа не является 

владельцем товаров по данным ГИС МТ) участник оборота товаров (отправитель или 

получатель) может самостоятельно повторно обработать электронный документ (УКД), 

ранее обработанный с ошибками в ГИС МТ (повторная обработка может осуществлена как 

в Личном кабинете, так и по открытому API). 

3.2 05.01.06.02 Регистрация изменений на основании электронных 

исправительных УКД 

Схема процесса регистрации изменений сведений, полученных на основании электронных 

исправительных УКД, оформленных участниками оборота товаров, использующих 

электронный документооборот (ЭДО) через сторонних операторов ЭДО, представлена на 

[Рисунок 6].  
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Уведомление участника оборота товаров (если 
зарегистрированы и действуют в ИС МП)

Обработан с ошибками, недействующие 
участники оборота товаров

05.01.06.02 Регистрация сведений на основании электронных исправительных УКД (УКДи)

ГИС МТУчастник оборота товаров (отправитель ) Участник оборота товаров (получатель) Оператор ЭДО

[3] Получение УКДи, подписанного отправителем и 
получателем от стороннего оператора ЭДО

[4] Проверка наличия сведений о маркированных 
товарах в УКДи

УКДи содержит сведения о 
маркированном товаре?

[5] Регистрация результата проверки (УКДи не 
содержит сведения о маркированном товаре)

НЕТ

ДА

[6] Регистрация результата проверки (УКДи содержит 
сведения о маркированном товаре)

[9] Проверка статуса участников оборота товаров на 
дату обработки УКД (и) (отправителя и получателя 

электронного УКДи)

Отправитель и получатель 
УКДи действующие 

в ГИС МТ?

да

НЕТ:
- оба УОТ;

 - отправитель;
- получатель.

УКД в статусе 
«Обработан», к которому оформлен 

УКДи, найден в ГИС МТ
?

ДА

[11]  Обработка УКДи (включая анализ изменений  
УКДи)

 1) Изменение состава маркированного 
товара без изменения количества и цены

НЕТ
[8] Отмена обработки УКДи в ГИС 

МТ

3) Изменения количества маркированных 
товаров (без изменения цены)

2) Изменение стоимости и/или сумм 
налогов без изменения количества

[10] Обработка УКДи в ГИС МТ с 
ошибкой

[7] Идентификация УКД, к которому оформлен УКДи, 
статус УКД «Обработан»

Информирование участника оборота 
товаров (отправителя) об отмене 

обработки УКДи

Информирование участника оборота 
товаров (получателя) об отмене 

обработки УКДи

Обработан с ошибками, не 
содержит сведений о 
маркированном товаре (УКДи)

Информирование участника оборота 
товаров (получателя) об успешной 

обработке УКДи

Информирование участника оборота 
товаров (отправителя) об успешной 

обработке УКДи

[1] Формирование и отправка 
получателю через оператора 

ЭДО электронного УКДи 

Внесение исправлений в УКД

[2] Получение и подтверждение 
Электронного УКДИ

[3] Регистрация 
подтвержденного 

отправителем и получателем 
УКДи, отправка УКДи в ГИС 

МТ 

Информирование участника оборота 
товаров (отправителя) об отмене 

обработки УКДи

Информирование участника оборота 
товаров (получателя) об УКДи с 

ошибкой

4) Изменения вида оборота товаров

УКДи
Получен 

В обработке (УКДи)

Уведомление участника оборота товаров (если 
зарегистрированы и действуют в ГИС МТ)

Обработан с ошибками, не найден исходный 
УКД

БП 05.01.03.00 Пересорт при 
передаче маркированного 

товара

БП 05.01.06.03 Регистрация изменения 
стоимости и сумм налогов ранее 

переданных товаров на основании 
электронных УКД, УКД (и), УПД (и)

Уведомление участников оборота 
товаров

Обработан

БП 05.01.05.00 Получение 
сведений о передаче 
(возврате) товаров на 

основании электронных 
документов

 

Рисунок 6 Схема процесса 05.01.05.02 Регистрация изменений на основании электронных 

исправительных УКД 

На основании УКД (и) в ГИС МТ регистрируется изменения сведений, о переданных 

маркированных товарах, влияющих на процесс прослеживаемости товаров, подлежащих 

обязательной маркировке: 

• изменения количества переданного товара; 
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• изменения состава переданного товара; 

• изменения стоимости и сумм налогов переданного товара; 

• изменения, связанные с определением вида оборота товаров. 

В ГИС МТ от операторов ЭДО поступают электронные исправительные корректировочные 

документы: 

• УКД (и) с функцией «ДИС» - исправления корректировочного первичного документа; 

• УКД (и) с функцией «КОРСЧФДИС» - исправления корректировочного счета-фактуры и 

первичного документа. 

Порядок внесения исправлений определяется письмом ФНС России от 17.10.2014 № ММВ-

20-15/86@ «О корректировке универсального передаточного документа». 

На схеме процесса [Рисунок 6]блоки [1], [2], [3]. 

 

Участник оборота товаров (отправитель) при необходимости внесения исправлений 

ошибок в УКД оформляет исправительный УКД (УКД (и)) и отправляет его участнику 

оборота товаров (получателю) через сторонних операторов ЭДО. УКД (и) подписывается 

УКЭП участниками оборота товаров. Оператор ЭДО при получении УКД (и), подписанный 

участниками оборота товаров и содержащий сведения о маркированном товаре, 

направляет УКД (и) в ГИС МТ для регистрации изменений сведений о переданных 

маркированных товаров.  

На схеме процесса [Рисунок 6] блок [4]. 

 

В ГИС МТ от сторонних операторов ЭДО поступают УКД (и) в электронном формате, 

содержащие информацию о маркированном товаре и имеющие файлы обмена 

информацией поставщика и покупателя, содержащие сведения о подписании электронного 

УКД (и) УКЭП уполномоченных сотрудников ЮЛ/ИП.  

 

На основании сведений, содержащихся в файлах обмена информацией поставщика и 

покупателя, определяются участники оборота товаров (отправитель и получатель 

электронного исправительного УКД), отправившие информацию о движении 

маркированного товара, операторы ЭДО, участвующие в электронном документообороте. 

 

УКД (и) в электронном формате регистрируется в ГИС МТ в статусе «Получен».  

 

В ГИС МТ может быть зарегистрирован только один УКД (и) с одинаковыми сведениями.  
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На схеме процесса [Рисунок 6] блоки [5], [6], [7]. 

 

В ГИС МТ осуществляется проверка наличия в УКД (и) сведений о маркированном товаре: 

 

• если в УКД (и) не найдены сведения о маркированном товаре, то УКД (и) 

переводится в статус «Обработан с ошибками, не содержит сведений о 

маркированном товаре»; 

• если в УКД (и) найдены сведения о маркированном товаре, то выполняется 

идентификация УКД, к которому относится УКД (и), УКД (и) переводится в статус 

«В обработке». 

 

На схеме процесса [Рисунок 6] блоки [8], [9]. 

 

В ГИС МТ осуществляется идентификация УКД, к которому относится УКД (и). Исходный УКД 

должны быть ранее успешно обработан в ГИС МТ (статус «Обработан»): 

 

• если исходный УКД, который указан в УКД (и), не найден в ГИС МТ, то УКД (и) 

переводится в статус «Обработан с ошибками, не найден исходный УКД», 

участники оборота товаров (если зарегистрированы и действующие  в ГИС МТ) 

получают уведомление в личных кабинетах с указанием причины отмены 

обработки УКД (и); 

• если исходный УКД, который указан в УКД (и), найден в ГИС МТ, то 

осуществляется проверка статуса в ГИС МТ участников оборота товаров 

(действующие или недействующие) на дату обработки УКД (и), участники 

оборота товаров определяются  на основании сведений в УКД (и) из файлов 

обмена информации поставщика и покупателя. 

 

На схеме процесса [Рисунок 6] блоки [10], [11]. 

 

Если для УКД (и) найден исходный УКД, то выполняется проверка статуса в ГИС МТ 

участников оборота товаров (действующие или недействующие) на дату обработки УКД 

(и). 

Если оба участника оборота товаров или один из участников оборота товаров 

недействующие на дату обработки сведений по УКД (и), то УКД (и) переводится в статус 

«Обработан с ошибками, не действующие участники оборота товаров», действующим 

участникам оборота товаров отправляется уведомление в личном кабинете. 
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Если оба участника оборота товаров действующие в ГИС МТ на дату обработки УКД (и), то 

выполнить анализ изменений: 

• если изменение состава маркированного товара без изменения количества и цен, то 

необходимо зарегистрировать сведения о пересорте в соответствии с БП «05.01.03.00 

Пересорт при передаче маркированного товара»; 

• если изменения стоимости и сумм налогов (без изменения количества), то 

необходимо зарегистрировать изменения в исходном УКД в соответствии с 

процессом «05.01.06.03 Регистрация изменения стоимости и сумм налогов ранее 

переданных товаров на основании электронных УКД, УКД (и), УПД (и)»; 

• если изменения количества товаров, то регистрировать передачу товаров, процесс 

«05.01.05.00 Получение сведений о передаче (возврате) товаров на основании 

электронных документов».  

Изменения, связанные с изменениями вида оборота товаров.  

При необходимости (если отправитель на момент обработки документа не является 

владельцем товаров по данным ГИС МТ) участник оборота товаров (отправитель или 

получатель) может самостоятельно повторно обработать электронный документ (УКД (и)), 

ранее обработанный с ошибками в ГИС МТ (повторная обработка может осуществлена как 

в Личном кабинете, так и по открытому API). 

 

3.3 05.01.06.03 Регистрация изменения стоимости и сумм налогов 

ранее переданных товаров на основании электронных УКД, 

УКД (и), УПД (и) 

При получении исправительных и корректировочных электронных документов УКД УКД (и), 

УПД (и) определяется исходный документ с учетом ранее принятых исправлений и 

корректировок и регистрируются изменения стоимости и сумм налогов. Состав сведений об 

изменениях регистрируется к сведениям о передаче товаров (передача, возврат, пересорт), 

описание состава сведений об изменениях в [Таблица 6]. 

Таблица 6 Описание сведений об изменении стоимости и сумм налогов  

№ 

ПП 
Атрибут Описание Значение 

Сведения об электронном документе, на основании которого зарегистрированы изменения 

1.  Номер  
Номер УКД (и), УКД, УПД (и), на основании которого 

зарегистрированы изменения 
Обязательное 
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№ 

ПП 
Атрибут Описание Значение 

 

2.  Дата 

Дата УКД (и), УКД, УПД (и), на основании которого 

зарегистрированы изменения 

 

Обязательное 

3.  

Уникальный номер 

сведений о передаче 

возврате, пересорте 

товаров 

Уникальный номер сведений о передаче, возврате, 

пересорте товаров, для которых зарегистрированы 

изменения стоимости и сумм налогов 

 

Обязательное 

4.  Дата получения  

Дата получения и обработки электронных 

документов УПД (и), УКД, УКД (и), на основании 

которых регистрируются изменение стоимости и 

сумм налогов на основании электронных 

документов 

 

Обязательное 

Сведения о товарах и изменении их стоимости и сумм налогов 

5.  
Код идентификации 

товара  

Код идентификации товара (КИ/КИГУ), переданного 

маркированного товара, на основании УПД (и), УКД, 

УКД (и) 

 

Товар, по которому зарегистрировано изменений 

стоимости 

 

Обязательное 

 

6.  

Код идентификации 

транспортной 

упаковки 

Код идентификации транспортной упаковки (КИТУ) 

 

 

Необязательное, если 

указаны КИ/КИГУ 

Допускается указание и 

КИ, и КИГУ, и КИТУ  

7.  Стоимость товара 

Новая стоимость товара, на основании УКД (и). 

Стоимость с НДС (если облагается налогом) 

 

 

Обязательное для вида 

оборота товаров - 

продажа 

8.  Сумма НДС 

Новая сумма налога на добавленную стоимость 

(если облагается налогом) в рублях из УПД (и), УКД, 

УКД (и) 

 

Обязательное для вида 

оборота товаров - 

продажа 

Сведения о сотрудниках участников оборота товаров, подписантов электронных документов 

(УПД(и), УКД, УКД (и)) 

9.  

Сотрудник со стороны 

участника оборота 

товаров (отправителя 

электронного 

документа) 

При получении сведений на основании 

электронных УПД (и) или УКД, или УКД (и) подписант 

электронного документа  со стороны отправителя: 

действующий пользователь (в соответствии с 

ролевой моделью) участника оборота товаров 

(отправителя), подписавшие УКЭП электронные 

документы, указанные в файле обмена 

информацией продавца 

Обязательное 
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№ 

ПП 
Атрибут Описание Значение 

 

10.  

Сотрудник со стороны 

участника оборота 

товаров (получателя 

электронного 

документа) 

При получении сведений на основании 

электронных УПД (и) или УКД, или УКД (и) подписант 

электронного документа  со стороны получателя: 

действующий пользователь (в соответствии с 

ролевой моделью) участника оборота товаров 

(получателя), подписавшие УКЭП электронные 

документы, указанные в файле обмена 

информацией покупателя 

 

Обязательное 
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4. 05.01.03.00 Пересорт при передаче маркированных 

товаров между участниками оборота товаров: 

регистрация сведений об изменении состава 

переданных маркированных товаров на основании 

электронных документов УПД (и) УКД, УКД (и) 

Таблица 7 Основные данные процесса 

ЦЕЛЬ 
Подача в ГИС МТ сведений об урегулировании пересорта товаров, выявленном при 

передаче маркированных товаров между участниками оборота товаров  

УЧАСТНИКИ 

ПРОЦЕССА 

Участник оборота товаров (получатель) 

Участник оборота товаров (отправитель) 

Оператор ГИС МТ 

РЕГЛАМЕНТЫ 

ПРОЦЕССА 

Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 г. № 224 «Об утверждении Правил 

маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях 

внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 

отношении табачной продукции» 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ УЧАСТНИКОВ 

ПРОЦЕССА 

Учетные системы участников оборота товаров 

ГИС МТ 

ДОКУМЕНТЫ, 

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ 

ПРОЦЕСС 

Сведения о пересорте товаров при передаче  

Уведомления участников оборота товаров в личных кабинетах ГИС МТ 

Пересортом маркированных товаров при передаче маркированных товаров между 

участниками оборота товаров является выявленное расхождение между фактически 

поставленными принятыми товарами и сведениями, зарегистрированными в ГИС МТ о 

переданных товарах между участниками оборота товаров.  

Процессы получения и обработки электронных УПД (и) приведены в разделе [05.01.05.02 

Регистрация сведений на основании электронных исправительных УПД], электронных УКД, 

электронных УКД (и)  - в разделе [05.01.06.00 Изменения сведений о передаче товаров на 

основании электронных документов]. 

При изменений сведений о составе переданных маркированных товаров на основании 

электронных УПД (и), УКД, УКД (и) регистрируются сведения о пересорте при передаче 

маркированного товара между участниками оборота товаров, состав сведений в [Таблица 8]. 
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Осуществляется смена владельца маркированного товара в ГИС МТ с учетом вида оборота 

товаров: регистрируется передача товаров от отправителя товаров к получателю и возврат 

товаров от получателя товаров к отправителю. 

При необходимости (если отправитель на момент обработки документа не является 

владельцем товаров по данным ГИС МТ) участник оборота товаров (отправитель или 

получатель) может самостоятельно повторно обработать электронный документ (УПД (и), 

УКД, УКД (и)), ранее обработанный с ошибками в ГИС МТ (повторная обработка может 

осуществлена как в Личном кабинете, так и по открытому API). 

Таблица 8 Описание сведений о пересорте при передаче маркированных товаров между 

участниками оборота товаров на основании электронных УПД (и), УКД, УКД (и) 

№ ПП Атрибут Описание Значение 

Сведения об участнике оборота товаров, получателе товаров 

1.  ИНН 
Индивидуальный номер налогоплательщика – 

участника оборота товаров 
Обязательное 

2.  Наименование 

Полное наименование организации для 

юридических лиц 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) для 

индивидуальных предпринимателей 

Необязательное 

3.  
Тип движения 

товара 

Тип движения маркированного товара: 

• Приход/расход – определяет, что товар 

передается между участниками оборота 

товаров в рамках выбранного вида 

оборота товаров (прямое движение); 

• Возврат – определяет, что товар 

передается обратно между участниками 

оборота товаров в рамках выбранного 

вида оборота товара (обратное движение)  

 

Параметр заполняется в ГИС МТ при обработке 

сведений о пересорте при передаче товаров: 

• для фактически принятых товаров – 

приход/расход; 

• для принятых по сведениям в ГИС МТ - 

возврат 

 

Обязательное 

4.  

Вид оборота 

маркированного 

товара  

Перечень видов оборота маркированного товара:  

• Продажа; 

• Комиссия; 

• Агент; 

• Продажа комиссионером; 

• Подряд 

Обязательное  
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№ ПП Атрибут Описание Значение 

5.  
ИНН собственника 

товаров 
ИНН собственника товаров 

Обязательное для вида 

оборота маркированного 

товара «Комиссия», 

«Агент», «Подряд» 

6.  

Наименование 

собственника 

товаров 

Наименование собственника товаров 

Обязательное для вида 

оборота маркированного 

товара «Комиссия», 

«Агент», «Подряд» 

Сведения об участнике оборота товаров, отправителе товаров 

7.  ИНН 

Индивидуальный номер налогоплательщика 

(отправителя товара) 

 

Обязательное 

8.  Наименование 

Полное наименование организации для 

юридических лиц 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) для 

индивидуальных предпринимателей 

 

Необязательное 

Общие сведения о пересорте товаров 

9.  Номер документа 

Номер УПД (и), УКД, УКД (и), на основании 

которого осуществляется урегулирование 

пересорта маркированных товаров, выявленного 

при передаче товаров 

 

Обязательное 

10.  Дата документа 

Дата УПД (и), УКД, УКД (и), на основании которого 

осуществляется урегулирование пересорта 

маркированных товаров, выявленного при 

передаче товаров 

 

Обязательное 

Сведения о товаре 

11.  

Код идентификации 

товара, блока 

(фактически 

полученный) 

Код идентификации товара (КИ), блока 

Обязательное, если не 

указано КИТУ 

Допускается указание и 

КИ, и КИТУ  

12.  

Код идентификации 

транспортной 

упаковки 

(фактически 

полученный) 

Код идентификации транспортной упаковки 

(КИТУ) 

При указании КИТУ в ГИС МТ формируется 

перечень маркированного товара, включенного в 

транспортную упаковку 

Необязательное, если 

указаны КИ 

Допускается указание и 

КИ, и КИТУ  

13.  

Стоимость товара 

(фактически 

полученного) 

Стоимость с НДС (если облагается налогом) в 

рублях согласно первичному документу 

 

Обязательное для вида 

оборота товаров - 

продажа 

14.  

Сумма НДС 

(фактически 

полученного 

товара) 

Сумма налога на добавленную стоимость (если 

облагается налогом) в рублях согласно 

первичному документу 

 

Обязательное для вида 

оборота товаров - 

продажа 
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№ ПП Атрибут Описание Значение 

15.  

Код идентификации 

товара, блока, 

(полученный на 

основании 

сведений о 

передаче в ГИС МТ) 

Код идентификации товара (КИ), блока,  

Обязательное, если не 

указано КИТУ 

Допускается указание и 

КИ, и КИТУ  

16.  

Код идентификации 

транспортной 

упаковки 

(полученный на 

основании 

сведений о 

передаче товаров в 

ГИС МТ) 

Код идентификации транспортной упаковки 

(КИТУ) 

При указании КИТУ в ГИС МТ формируется 

перечень маркированного товара, включенного в 

транспортную упаковку 

Необязательное, если 

указаны КИ 

Допускается указание и 

КИ, и КИТУ  

17.  

Стоимость товара 

(полученного на 

основании 

сведений о 

передаче товаров в 

ГИС МТ) 

Стоимость с НДС (если облагается налогом) в 

рублях согласно первичному документу 

 

Обязательное для вида 

оборота товаров - 

продажа 

18.  

Сумма НДС 

(полученного на 

основании 

сведений о 

передаче товаров в 

ГИС МТ) 

Сумма налога на добавленную стоимость (если 

облагается налогом) в рублях согласно 

первичному документу 

 

Обязательное для вида 

оборота товаров - 

продажа 

Сведения о сотрудниках участников оборота товаров, подписантов электронных документов 

(УПД(и), УКД, УКД (и)) 

19.  

Сотрудник со 

стороны участника 

оборота товаров 

(отправителя 

электронного 

документа) 

При получении сведений об изменении состава 

переданных маркированных товаров на 

основании электронных УПД (и) или УКД, или УКД 

(и) подписант электронного документа  со 

стороны отправителя: действующий 

пользователь (в соответствии с ролевой моделью) 

участника оборота товаров (отправителя), 

подписавшие УКЭП электронные документы, 

указанные в файле обмена информацией 

продавца 

Обязательное 

20.  

Сотрудник со 

стороны участника 

оборота товаров 

(получателя 

электронного 

документа) 

При получении сведений об изменении состава 

переданных маркированных товаров на 

основании электронных УПД (и) или УКД, или УКД 

(и) подписант электронного документа  со 

стороны получателя: действующий пользователь 

(в соответствии с ролевой моделью) участника 

оборота товаров (получателя), подписавшие УКЭП 

Обязательное  
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№ ПП Атрибут Описание Значение 

электронные документы, указанные в файле 

обмена информацией покупателя 
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5. 05.01.01.04 Регистрация изменения количества 

(увеличения) переданного товара на основании 

электронных документов УПД (и), УКД (и) 
 

Процессы получения и обработки электронных УПД (и) в разделе [05.01.05.02 Регистрация 

сведений на основании электронных исправительных УПД], электронных УКД (и) в разделе 

[05.01.06.02 Регистрация изменений на основании электронных исправительных УКД] 

На основании электронных документов УПД (и), УКД (и) в случае выявления увеличения 

количества переданных товаров регистрируются сведения о передаче маркированных 

товаров в статусе «Выполнен», состав сведений в [Таблица 9]. 

 

Осуществляется смена владельца маркированного товара в ГИС МТ с учетом вида оборота 

товаров.  

 

При необходимости (если отправитель на момент обработки документа не является 

владельцем товаров по данным ГИС МТ) участник оборота товаров (отправитель или 

получатель) может самостоятельно повторно обработать электронный документ (УПД (и), 

УКД (и)), ранее обработанный с ошибками в ГИС МТ (повторная обработка может 

осуществлена как в Личном кабинете, так и по открытому API). 

Таблица 9 Описание сведений о передаче товаров, полученных на основании электронных УПД (и), 

УКД (и) 

№ ПП Атрибут Описание Значение 

Сведения об отправителе товара (отправитель электронного документа)  

1.  ИНН 

Индивидуальный номер налогоплательщика – 

участника оборота товаров, собственника 

(владельца) товаров, находящихся в обороте 

 

Обязательное 

2.  Наименование 

Полное наименование организации для 

юридических лиц 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) для 

индивидуальных предпринимателей 

 

Необязательное 

3.  
Тип движения 

товара 

Тип движения маркированного товара: 

• Приход/расход – определяет, что товар 

передается между участниками оборота 

товаров в рамках выбранного вида 

оборота товаров (прямое движение) 

Обязательное 
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№ ПП Атрибут Описание Значение 

4.  

Вид оборота 

маркированного 

товара  

Перечень видов оборота маркированного товара:  

• Продажа; 

• Комиссия; 

• Агент; 

• Продажа комиссионером; 

• Подряд  

Обязательное  

5.  
ИНН собственника 

товаров 
ИНН собственника товаров 

Обязательное для вида 

оборота маркированного 

товара «Комиссия», 

«Агент», «Подряд» 

6.  

Наименование 

собственника 

товаров 

Наименование собственника товаров 

Обязательное для вида 

оборота маркированного 

товара «Комиссия», 

«Агент», «Подряд» 

Сведения о получателе товара (получатель электронного документа) 

7.  ИНН 

Индивидуальный номер налогоплательщика 

(получателя товара) 

 

Обязательное 

8.  Наименование 

Полное наименование организации для 

юридических лиц 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) для 

индивидуальных предпринимателей 

 

Необязательное 

Общие сведения о передаче (приеме) товаров 

9.  
Дата передачи 

товаров 

Дата передачи маркированных товаров, 

находящихся в обороте, между участниками 

оборота товаров 

 

Дата получения товаров из УПД (и), УКД (и) 

 

Обязательное 

10.  Номер документа 

Номер первичного документа, на основании 

которого осуществляется движение товара: 

 

Номер УПД (и) или УКД (и) 

 

Обязательное 

11.  Дата документа 

Дата первичного документа, на основании 

которого осуществляется движение товара: 

 

Номер УПД (и) и УКД (и) 

 

Обязательное 

Сведения о товаре 

12.  Код идентификации  

Код идентификации товара (КИ), переданного 

маркированного товара, на основании УПД (и), 

УКД (и) 

Обязательное, если не 

указано КИТУ 

Допускается указание и 

КИ, и КИТУ с 



 

05.01.00.00 ПЕРЕДАЧА МАРКИРОВАННОГО ТОВАРА, ВВЕДЕННОГО В 

ОБОРОТ, МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБОРОТА ТОВАРОВ 

Дата: 19.10.2020 

Версия: 14.0 

55 

  

 

№ ПП Атрибут Описание Значение 

последующей проверкой 

в ГИС МТ уникальности 

КИ, указанных по 

документу  

13.  

Код идентификации 

транспортной 

упаковки 

Код идентификации транспортной упаковки 

(КИТУ), переданного товара, на основании УПД (и), 

УКД (и) 

Необязательное, если 

указаны КИ 

Допускается указание и 

КИ, и КИТУ с 

последующей проверкой 

в ГИС МТ уникальности 

КИ, указанных по 

документу 

14.  Стоимость товара 

Стоимость с НДС (если облагается налогом) в 

рублях из УПД (и), УКД (и) 

 

Обязательное для вида 

оборота товаров - 

продажа 

15.  Сумма НДС 
Сумма налога на добавленную стоимость (если 

облагается налогом) в рублях из УПД (и), УКД (и) 

Обязательное для вида 

оборота товаров - 

продажа 

Сведения о сотрудниках участников оборота товаров, подписантов электронных документов 

(УПД(и), УКД (и)) 

16.  

Сотрудник со 

стороны участника 

оборота товаров 

(отправителя) 

Действующий пользователь (в соответствии с 

ролевой моделью) участника оборота товаров 

создавший/загрузивший и подписавший УКЭП 

сведения о передаче товаров 

 

При получении сведений о передаче товаров на 

основании электронных исправительных УПД и 

УКД подписант электронного документа  со 

стороны отправителя: действующий 

пользователь (в соответствии с ролевой моделью) 

участника оборота товаров (отправителя), 

подписавшие УКЭП электронные документы, 

указанные в файле обмена информацией 

продавца 

Обязательное 

17.  

Сотрудник со 

стороны участника 

оборота товаров 

(получателя) 

Действующий пользователь (в соответствии с 

ролевой моделью) участника оборота товаров 

создавший/загрузивший и подписавший УКЭП 

сведения о подтверждении передачи товаров 

 

При получении сведений о передаче товаров на 

основании электронных исправительных УПД и 

УКД подписант электронного документа  со 

стороны получателя: действующий пользователь 

(в соответствии с ролевой моделью) участника 

оборота товаров (получателя), подписавшие УКЭП 

Обязательное 
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№ ПП Атрибут Описание Значение 

электронные документы, указанные в файле 

обмена информацией покупателя 
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6. 05.01.02.03 Регистрация изменения количества 

(уменьшения) переданного товара на основании 

электронных документов УПД (и), УКД, УКД (и) 

Таблица 10 Основные данные процесса 

ЦЕЛЬ 
Регистрация и обработка в ГИС МТ сведений о передаче возвращаемых товаров, 

находящихся в обороте, между участниками оборота товаров  

УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА 

Участник оборота товаров (отправитель) – участник оборота товаров, который 

принимает возвращаемый товар 

Участник оборота товаров (получатель) – участник оборота товаров, который 

возвращает товар 

Оператор ГИС МТ 

РЕГЛАМЕНТЫ ПРОЦЕССА 

Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 г. № 224 «Об утверждении Правил 

маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях 

внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 

отношении табачной продукции» 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ УЧАСТНИКОВ 

ПРОЦЕССА 

ГИС МТ 

Учетная система участника оборота товаров (отправителя) 

Учетная система участника оборота товаров (получателя) 

ДОКУМЕНТЫ, 

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ 

ПРОЦЕСС 

Сведения о передаче (приеме) возвращаемых товаров 

Сведения о подтверждении приемки возвращаемых товаров 

Уведомления участников оборота товаров в личных кабинетах ГИС МТ 

 

Процессы получения и обработки электронных УПД (и) приведены в разделе [05.01.05.02 

Регистрация сведений на основании электронных исправительных УПД], электронных УКД, 

электронных УКД (и)  - в разделе [05.01.06.00 Изменения сведений о передаче товаров на 

основании электронных документов]. 

 

На основании электронных документов УПД (и), УКД, УКД (и) в случае выявления 

уменьшения количества переданных товаров регистрируются сведения о возврате 

маркированных товаров в статусе «Выполнен», состав сведений в [Таблица 11]. 

 

Осуществляется смена владельца маркированного товара в ГИС МТ с учетом вида оборота 

товаров.  

 

При необходимости (если отправитель на момент обработки документа не является 

владельцем товаров по данным ГИС МТ) участник оборота товаров (отправитель или 

получатель) может самостоятельно повторно обработать электронный документ (УПД (и), 
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УКД, УКД (и)), ранее обработанный с ошибками в ГИС МТ (повторная обработка может 

осуществлена как в Личном кабинете, так и по открытому API). 

Таблица 11 Описание сведений о передаче товаров, полученных на основании электронных УПД (и), 

УКД, УКД (и) 

№ ПП Атрибут Описание Значение 

Сведения об отправителе товара (получатель электронного документа)  

1.  ИНН 

Индивидуальный номер налогоплательщика – 

участника оборота товаров, собственника 

(владельца) товаров, находящихся в обороте 

 

Обязательное 

2.  Наименование 

Полное наименование организации для 

юридических лиц 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) для 

индивидуальных предпринимателей 

 

Необязательное 

3.  
Тип движения 

товара 

Тип движения маркированного товара: 

• Возврат – определяет, что товар 

передается обратно между участниками 

оборота товаров в рамках выбранного 

вида оборота товара (обратное движение) 

Обязательное 

4.  

Вид оборота 

маркированного 

товара  

Перечень видов оборота маркированного товара:  

• Продажа; 

• Комиссия; 

• Агент; 

• Продажа комиссионером; 

• Подряд 

Обязательное  

5.  
ИНН собственника 

товаров 
ИНН собственника товаров 

Обязательное для вида 

оборота маркированного 

товара «Комиссия», 

«Агент», «Подряд» 

6.  

Наименование 

собственника 

товаров 

Наименование собственника товаров 

Обязательное для вида 

оборота маркированного 

товара «Комиссия», 

«Агент», «Подряд» 

Сведения о получателе товара (отправитель электронного документа)  

7.  ИНН 

Индивидуальный номер налогоплательщика 

(получателя товара) 

 

Обязательное 

8.  Наименование 

Полное наименование организации для 

юридических лиц 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) для 

индивидуальных предпринимателей 

 

Необязательное 

Общие сведения о передаче (приеме) товаров 
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№ ПП Атрибут Описание Значение 

9.  
Дата передачи 

товаров 

Дата передачи маркированных товаров, 

находящихся в обороте, между участниками 

оборота товаров 

 

Дата получения товаров из УПД (и) или УКД, или 

УКД (и) 

 

Обязательное 

10.  Номер документа 

Номер первичного документа, на основании 

которого осуществляется движение товара: 

 

Номер УПД (и) или УКД, или УКД (и) 

 

Обязательное 

11.  Дата документа 

Дата первичного документа, на основании 

которого осуществляется движение товара: 

 

Номер УПД (и) или УКД, или УКД (и) 

 

Обязательное 

Сведения о товаре 

12.  Код идентификации  

Код идентификации товара (КИ), переданного 

маркированного товара, на основании УПД (и), 

УКД, УКД (и) 

Обязательное, если не 

указано КИТУ 

Допускается указание и 

КИ, и КИТУ с 

последующей проверкой 

в ГИС МТ уникальности 

КИ, указанных по 

документу  

13.  

Код идентификации 

транспортной 

упаковки 

Код идентификации транспортной упаковки 

(КИТУ), переданного товара, на основании УПД (и), 

УКД, УКД (и) 

Необязательное, если 

указаны КИ 

Допускается указание и 

КИ, и КИТУ с 

последующей проверкой 

в ГИС МТ уникальности 

КИ, указанных по 

документу 

14.  Стоимость товара 

Стоимость с НДС (если облагается налогом) в 

рублях из УПД (и), УКД, УКД (и) 

 

Обязательное для вида 

оборота товаров - 

продажа 

15.  Сумма НДС 

Сумма налога на добавленную стоимость (если 

облагается налогом) в рублях  из УПД (и), УКД, УКД 

(и) 

Обязательное для вида 

оборота товаров - 

продажа 

Сведения о сотрудниках участников оборота товаров, подписантов электронных документов 

(УПД(и), УКД (и)) 

16.  

Сотрудник со 

стороны участника 

оборота товаров 

Действующий пользователь (в соответствии с 

ролевой моделью) участника оборота товаров 
Обязательное 
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№ ПП Атрибут Описание Значение 

(отправителя 

электронного 

документа) 

создавший/загрузивший и подписавший УКЭП 

сведения о передаче товаров 

 

При получении сведений о возврате  товаров на 

основании электронных УПД (и) или УКД, или УКД 

(и) подписант электронного документа  со 

стороны отправителя: действующий 

пользователь (в соответствии с ролевой моделью) 

участника оборота товаров (отправителя), 

подписавшие УКЭП электронные документы, 

указанные в файле обмена информацией 

продавца 

17.  

Сотрудник со 

стороны участника 

оборота товаров 

(получателя 

электронного 

документа) 

Действующий пользователь (в соответствии с 

ролевой моделью) участника оборота товаров 

создавший/загрузивший и подписавший УКЭП 

сведения о подтверждении передачи товаров 

 

При получении сведений о передаче товаров на 

основании электронных УПД (и) или УКД, или УКД 

(и) подписант электронного документа  со 

стороны получателя: действующий пользователь 

(в соответствии с ролевой моделью) участника 

оборота товаров (получателя), подписавшие УКЭП 

электронные документы, указанные в файле 

обмена информацией покупателя 

Обязательное  
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7. Регистрация согласия Участника оборота товаров о 

предоставлении информации о принадлежности и 

статусе маркированного товара в ГИС МТ, находящегося 

в его собственности 

Для предоставления информации о принадлежности и статусе маркированного товара в 

ГИС МТ контрагентам – Участникам оборота товаров, Участник оборота товаров должен 

зарегистрировать в ГИС МТ подписанное УКЭП согласие о предоставлении информации о 

принадлежности и статусе маркированного товара, находящегося в его собственности, 

своему контрагенту - Участнику оборота товаров. Согласие регистрируется в ГИС МТ 

Участником оборота товаров для каждого контрагента – Участника оборота товаров.  

Схема процесса регистрации согласия Участника оборота товаров о предоставлении 

информации о принадлежности и статусе маркированного товара, находящегося в его 

собственности, представлена на [05.01.08.01 Регистрация участником оборота товаров согласия о 

предоставлении сведений о принадлежности и статусе маркированного товара, находящегося в его 

собственности, контрагентам – участникам оборота товаров [Рисунок 7].  
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Рисунок 7 05.01.08.01 Регистрация участником оборота товаров согласия о предоставлении 

сведений о принадлежности и статусе маркированного товара, находящегося в его 

собственности, контрагентам – участникам оборота товаров 

На схеме процесса [Рисунок 7] блоки [1]. 

Подача сведений для регистрации в ГИС МТ согласия Участника оборота товаров о 

предоставлении информации о принадлежности и статусе маркированного товара, 

находящегося в его собственности, осуществляется: 
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• в личном кабинете участника оборота товаров в ГИС МТ; 

• посредством учетной системы участника оборота товаров через открытое API. 

Проверка подписи УКЭП осуществляется в соответствии с БП 15.03.00.00 «Проверка УКЭП». 

Состав сведений согласия Участника оборота товаров о предоставлении информации о 

принадлежности и статусе маркированного товара, находящегося в его собственности, 

представлен в [Таблица 12]. 

Таблица 12 Описание данных согласия УОТ о предоставлении информации о принадлежности и 

статусе маркированного товара, находящегося в его собственности 

№ ПП Атрибут Описание Значение 

1.  Дата с 

Дата, начиная с которой, предоставляется 

согласие Участника оборота товаров о 

предоставлении информации о принадлежности 

и статусе маркированного товара, находящегося в 

его собственности, указанному контрагенту – 

участнику оборота товаров 

Обязательное, значение 

указывает УОТ, 

недоступно для 

редактирования 

2.  Дата подписания 
Дата подписания документа УКЭП участника 

оборота товаров  

Обязательное, значение 

формируется системой, 

датой подписания 

документа УКЭП 

участником оборота 

товаров, не доступно для 

изменения  

3.  ИНН 
Индивидуальный номер налогоплательщика 

контрагента – участника оборота товаров  

Обязательное, значение 

указывает УОТ, 

недоступно для 

редактирования 

Сведения о подписанте  

4.  

Сотрудник со 

стороны участника 

оборота товаров 

Действующий пользователь (в соответствии с 

ролевой моделью) участника оборота товаров 

создавший и подписавший УКЭП Согласие на 

запрос сведений о принадлежности и статусе 

маркированного товара участника оборота 

товаров, находящегося в его собственности  

Обязательное 

В ГИС МТ согласие участника оборота товаров о предоставлении информации о 

принадлежности и статусе маркированного товара, находящегося в его собственности, 

регистрируются в статусе «Создан», присваивается уникальный номер, регистрируется дата 

и время получения в ГИС МТ документа.  

На схеме процесса [Рисунок 7] блоки [2], [3]. 
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После регистрации согласия УОТ о предоставлении информации о принадлежности и 

статусе маркированного товара, находящегося в его собственности, в ГИС МТ 

осуществляется проверка сведений об указанном контрагенте – участнике оборота товаров: 

проверяется является ли указанный УОТ действующим участником оборота товаров, 

зарегистрированным в ГИС МТ. Согласие УОТ о предоставлении информации о 

принадлежности и статусе маркированного товара, находящегося в его собственности, 

переводится в статус «В обработке», регистрируется дата и время выполнения проверки. 

Если указанный в согласии контрагент – участник оборота товаров, на дату проверки в ГИС 

МТ, не зарегистрирован в ГИС МТ, согласие УОТ о предоставлении информации о 

принадлежности и статусе маркированного товара, находящегося в его собственности, 

переводится в статус «Обработан с ошибками», участник оборота товаров получает 

уведомление в личном кабинете в ГИС МТ. 

На схеме процесса [Рисунок 7] блоки [4]. 

Если указанный в согласии контрагент – участник оборота товаров, на дату проверки в ГИС 

МТ, является недействующим в ГИС МТ участником оборота товаров (исключен), согласие 

УОТ о предоставлении информации о принадлежности и статусе маркированного товара, 

находящегося в его собственности, переводится в статус «Обработан с ошибками», участник 

оборота товаров получает уведомление в личном кабинете в ГИС МТ.  

На схеме процесса [Рисунок 7] блоки [5]. 

Если указанный в согласии контрагент – участник оборота товаров, на дату проверки в ГИС 

МТ, действующий и зарегистрирован в ГИС МТ, согласие УОТ о предоставлении информации 

о принадлежности и статусе маркированного товара, находящегося в его собственности, 

переводится в статус «Обработан», участник оборота товаров получает уведомление в 

личном кабинете в ГИС МТ об успешной регистрации документа. Согласие сохраняется и 

отображается (с возможностью печати) в ЕЛК, в реестре документов участника оборота 

товаров. 
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8. Аннулирование согласия Участника оборота товаров о 

предоставлении информации о принадлежности и 

статусе маркированного товара в ГИС МТ, находящегося 

в его собственности 

Для прекращения действия согласия участника оборота товаров о предоставлении 

информации о принадлежности и статусе маркированного товара, находящегося в его 

собственности, контрагенту – участнику оборота товаров, необходимо аннулировать 

согласие. 

Схема процесса аннулирования согласия Участником оборота товаров о предоставлении 

информации о принадлежности и статусе маркированного товара, находящегося в его 

собственности, представлена на [Рисунок 8 Схема процесса 05.01.08.02 Аннулирование согласия 

Участником оборота товаров о предоставлении информации о принадлежности и статусе 

маркированного товара в ГИС МТ, находящегося в его собственности, контрагентам – участникам 

оборота товаров].  
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Рисунок 8 Схема процесса 05.01.08.02 Аннулирование согласия Участником оборота товаров о 

предоставлении информации о принадлежности и статусе маркированного товара в ГИС МТ, 

находящегося в его собственности, контрагентам – участникам оборота товаров 

На схеме процесса [Рисунок 8] блок [1]. 

Подача сведений для аннулирования зарегистрированного в ГИС МТ согласия Участника 

оборота товаров о предоставлении информации о принадлежности и статусе 

маркированного товара, находящегося в его собственности, осуществляется: 

• в личном кабинете участника оборота товаров в ГИС МТ; 

• посредством учетной системы участника оборота товаров через открытое API. 

Проверка подписи УКЭП осуществляется в соответствии с БП 15.03.00.00 «Проверка УКЭП». 
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Состав сведений аннулирования согласия Участника оборота товаров о предоставлении 

информации о принадлежности и статусе маркированного товара, находящегося в его 

собственности, представлен в [Таблица 13]. 

Таблица 13 Описание сведений аннулирования согласия УОТ о предоставлении информации о 

принадлежности и статусе маркированного товара, находящегося в его собственности 

№ ПП Атрибут Описание Значение 

1.  Дата 

Дата аннулирования согласия УОТ о 

предоставлении информации о принадлежности 

и статусе маркированного товара, находящегося в 

его собственности 

Обязательное, значение 

указывает УОТ, 

недоступно для 

редактирования 

2.  Дата подписания Дата подписания документа 

Обязательное, значение 

формируется системой, 

датой подписания 

документа УКЭП 

участником оборота 

товаров, не доступно для 

изменения  

3.  ИНН 

Индивидуальный номер налогоплательщика 

контрагента – участника оборота товаров, 

согласие о предоставлении информации, 

которому необходимо аннулировать  

Обязательное, если не 

указан уникальный 

номер согласия. 

Значение указывает УОТ, 

недоступно для 

редактирования 

4.  

Уникальный номер 

согласия УОТ о 

предоставлении 

информации о 

принадлежности и 

статусе 

маркированного 

товара, 

находящегося в его 

собственности 

Уникальный номер согласия УОТ о 

предоставлении информации о принадлежности 

и статусе маркированного товара, находящегося в 

его собственности.  

Может быть указано несколько номеров 

Обязательное, если не 

указан ИНН 

Сведения о подписанте  

5.  

Сотрудник со 

стороны участника 

оборота товаров 

Действующий пользователь (в соответствии с 

ролевой моделью) участника оборота товаров 

создавший и подписавший УКЭП Согласие на 

запрос сведений о принадлежности и статусе 

маркированного товара участника оборота 

товаров, находящегося в его собственности  

Обязательное 

В ГИС МТ сведения аннулирования согласия участника оборота товаров о предоставлении 

информации о принадлежности и статусе маркированного товара, находящегося в его 
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собственности, регистрируются в статусе «Создан», присваивается уникальный номер, 

регистрируется дата и время получения в ГИС МТ документа. 

На схеме процесса [Рисунок 8] блоки [2], [3]. 

После регистрации сведений аннулирования согласия УОТ о предоставлении информации 

о принадлежности и статусе маркированного товара, находящегося в его собственности, в 

ГИС МТ осуществляется проверка сведений: идентифицируется указанный контрагент – 

участник оборота товаров или согласие УОТ о предоставлении информации о 

принадлежности и статусе маркированного товара, находящегося в его собственности, по 

указанному уникальному номеру. Сведения аннулирования согласия УОТ о предоставлении 

информации о принадлежности и статусе маркированного товара, находящегося в его 

собственности, переводится в статус «В обработке», регистрируется дата и время 

выполнения проверки. 

Если указанный в сведениях аннулирования согласия контрагент – участник оборота 

товаров, на дату проверки в ГИС МТ, не зарегистрирован в ГИС МТ, сведения аннулирования 

согласия УОТ о предоставлении информации о принадлежности и статусе маркированного 

товара, находящегося в его собственности, переводится в статус «Обработан с ошибками», 

участник оборота товаров получает уведомление в личном кабинете в ГИС МТ. 

Если по указанному уникальному номеру в сведениях аннулирования согласия, согласие не 

идентифицировано или в статусе «Аннулировано», сведения аннулирования согласия УОТ о 

предоставлении информации о принадлежности и статусе маркированного товара, 

находящегося в его собственности, переводится в статус «Обработан с ошибками», участник 

оборота товаров получает уведомление в личном кабинете в ГИС МТ. 

На схеме процесса [Рисунок 8] блоки [4]. 

Если по указанным в сведениях аннулирования согласие идентифицировано, согласие УОТ 

о предоставлении информации о принадлежности и статусе маркированного товара, 

находящегося в его собственности, переводится в статус «Аннулировано», участник оборота 

товаров получает уведомление в личном кабинете в ГИС МТ об успешном аннулировании 

согласия, в уведомлении указывается уникальный номер согласия и ИНН, наименование 

контрагента – участника оборота товаров. В CRM/SD передается информация об 

аннулировании согласия, обновляются сведения ЕДРУОТ, ЕДР документов УОТ. 
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9. 05.01.08.00 Запрос сведений о принадлежности и статусе 

маркированного товара участником оборота товаров 

(получателем) 

Таблица 14 Основные данные процесса 

ЦЕЛЬ 
Регистрация и обработка в ГИС МТ запроса сведений о принадлежности и статусе 

маркированного товара участником оборота товаров (получателем) 

УЧАСТНИКИ 

ПРОЦЕССА 

Участник оборота товаров (отправитель) 

Участник оборота товаров (получатель) 

РЕГЛАМЕНТЫ 

ПРОЦЕССА 

Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 г. № 224 «Об утверждении Правил 

маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях 

внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 

отношении табачной продукции» 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ УЧАСТНИКОВ 

ПРОЦЕССА 

ГИС МТ 

Учетная система участника оборота товаров (отправителя) 

Учетная система участника оборота товаров (получателя) 

ДОКУМЕНТЫ, 

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ 

ПРОЦЕСС3 

Уведомления участников оборота товаров в личных кабинетах ГИС МТ 

Участник оборота товаров (получатель) при приемке товаров от участника оборота 

товаров (отправителя) может запросить в ГИС МТ сведения, подтверждающие 

принадлежность и статус маркированных товаров.  

Для осуществления запроса сведений о принадлежности и статусе маркированного товара, 

Участник оборота товаров (отправитель) должен зарегистрировать в ГИС МТ согласие о 

предоставлении информации о принадлежности и статусе маркированного товара, 

находящегося в его собственности, Участнику оборота товаров (получателю).  

Схема процесса запроса сведений о принадлежности и статусе маркированного товара 

участником оборота товаров (получателем) представлена на [Рисунок 9].  

 
3 Тексты уведомлений участников оборота товаров в личных кабинетах ГИС МТ приведены в разделе 

[4]. 
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Рисунок 9 05.01.08.00 Запрос сведений о принадлежности и статусе маркированного товара 

участником оборота товаров (получателем) 

На схеме процесса [Рисунок 9] блоки [1], [2]. 

Участник оборота товаров (получатель) может получить сведения, подтверждающие 

принадлежность и статус маркированных товаров, с помощью специального запроса в ГИС 

МТ: 

• на сайте ГИС МТ в личном кабинете участника оборота товаров (получателя); 

• отправка запроса участника оборота товаров (получателя) по открытому API и 

получение ответа в разрезе каждой позиции, указанной в запросе. 

Проверка подписи УКЭП осуществляется в соответствии с БП 15.03.00.00 «Проверка УКЭП». 

Запрос содержит сведения, представленные в [Таблица 15]. 

Таблица 15 Описание данных запроса сведений о принадлежности и статусе маркированного товара 

участника оборота товаров (получателя) 

№ ПП Атрибут Описание Значение 

1.  ИНН 

Индивидуальный номер налогоплательщика – 

участника оборота товаров (отправителя), 

владельца товара, находящегося в обороте 

Обязательное 

2.  Наименование  

Полное наименование организации для 

юридических лиц.  

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) для 

индивидуальных предпринимателей 

Необязательное 

Сведения о товарах, указанных в запросе сведений о принадлежности и статусе маркированного 

товара 

3.  Код идентификации  Код идентификации товара (КИ) 

Обязательное, если не 

указано значение «Код 

идентификации 

транспортной упаковки» 

4.  

Код идентификации 

транспортной 

упаковки 

Коды идентификации транспортной упаковки 

(КИТУ) 

При указании транспортной упаковки в ГИС МТ 

формируется перечень товара, включенного в 

упаковку 

Если в документах указаны КИТУ, то в результат 

запроса выводятся КИ, которые включены в КИТУ  

Обязательное, если не 

указано значение «Код 

идентификации»  

На схеме процесса [Рисунок 9] блоки [3], [4]. 
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В ГИС МТ Запрос регистрируется в статусе «Получен», выполняется проверка наличия 

согласия Участника оборота товаров (отправителя) о предоставлении сведений 

подтверждающие принадлежность и статус маркированного товара, находящегося в его 

собственности, Участнику оборота товаров (получателю).  

Если на дату обработки Запроса в ГИС МТ согласие не зарегистрировано или является не 

действующим (на дату обработки Запроса в ГИС МТ), то Запрос переводится в статус 

«Обработан с ошибками, отсутствует согласие УОТ (отправителя)», Участник оборота 

товаров (получатель) получает уведомление об отсутствии согласия Участника оборота 

товаров (отправителя) о предоставлении сведений о принадлежности и статусе 

маркированного товара, находящегося в его собственности.  

На схеме процесса [Рисунок 9] блок [5], [6]. 

Если на дату обработки Запроса в ГИС МТ согласие зарегистрировано, то осуществляется 

идентификация Участника оборота товаров (отправителя), на основании сведений, 

указанных в Запросе: по ИНН, наименованию: Участник оборота товаров (отправитель) 

должен быть зарегистрирован в ГИС МТ на дату обработки Запроса.  

Если Участник оборота товаров (отправитель) не зарегистрирован ГИС МТ на дату обработки 

запроса, то Запрос переводится в статус «Обработан с ошибками, УОТ (отправитель) не 

зарегистрирован или заблокирован в ГИС МТ», Участник оборота товаров (получатель) 

получает уведомление об отсутствии в ГИС МТ активного профиля УОТ (отправителя).  

На схеме процесса [Рисунок 9] блок [7], [8]. 

Если Участник оборота товаров (отправитель) зарегистрирован ГИС МТ (и профиль активен) 

на дату обработки запроса, то осуществляется проверка является ли отправитель 

собственником или владельцем товара (по данным ГИС МТ), (в зависимости от вида оборота 

товаров) по каждой позиции, указанной в Запросе. 

Если Участник оборота товаров (отправитель) не является собственником или владельцем 

(в зависимости от вида оборота товаров) всех позиций маркированного товара, указанных 

в Запросе (или указанные позиции отсутствуют в ГИС МТ по причине списания, 

расформирования или выбытия), то в ГИС МТ осуществляются следующие действия: 

• Запрос переводится в статус «Обработан с ошибками»; 

• Участник оборота товаров (получатель) получает уведомление в разрезе каждой 

позиции, указанной в Запросе. 



 

05.01.00.00 ПЕРЕДАЧА МАРКИРОВАННОГО ТОВАРА, ВВЕДЕННОГО В 

ОБОРОТ, МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБОРОТА ТОВАРОВ 

Дата: 19.10.2020 

Версия: 14.0 

73 

  

 

На схеме процесса [Рисунок 9] блок [9]. 

Если Участник оборота товаров (отправитель) является собственником или владельцем (в 

зависимости от вида оборота товаров) всех позиций маркированного товара, указанных в 

Запросе, то в ГИС МТ осуществляются следующие действия: 

• Запрос переводится в статус «Обработан»; 

• Участник оборота товаров (получатель) получает уведомление в разрезе каждой 

позиции, указанной в Запросе. 
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10. Особенности обработки сведений о передаче 

маркированных товаров после выбытия 

маркированных товаров 

10.1 Обработка сведений о передаче маркированных товаров после 

реализации товаров по ККТ 

При обороте маркированных товаров в оптово-розничном звене допускаются случаи 

реализации фактически принятых товаров до момента обработки сведений о передаче 

товаров между участниками оборота товаров в ГИС МТ.  

Покупатели товаров, осуществив приемку товаров, подписывают с двух сторон электронный 

документ УПД, который поступает в ГИС МТ от операторов ЭДО (в том числе оператора ЭДО 

lite). В ГИС МТ документ обрабатывается в течение 4 часов с момента получения оператором 

ГИС МТ электронного документа от оператора ЭДО. Регистрируется дата и время получения 

оператором ГИС МТ электронных документов от оператора ЭДО (квитанция), регистрируется 

дата и время окончания обработки документа в ГИС МТ (квитанция).  

Допускается обработка электронных документов УПД/УКД/ и исправленных (передачу 

товаров по документу) в случае, если на момент обработки документа, выявленные 

реализованные товары по ККТ: 

• для УПД: участником оборота товаров, являющимся получателем товара по 

документу без регистрации нарушения, если реализация произошла после фактической 

приемки товара до момента обработки документа в ГИС МТ, с нарушением, если реализация 

произошла до фактической приемки товаров; 

• для исправленного УПД, УКД, исправленного УКД: если уменьшение количества 

(передача от получателя к отправителю),то товары могут быть реализованы по ККТ у 

отправителя; если увеличение количества, то товары могут быть реализованы у получателя. 

Для урегулирования разрывов товаропроводящих цепочек (в связи с временным разрывом 

от момента фактического получения товаров до момента обработки документов в системе) 

по каждому КМ требуется разработка процедур восстановления ТЦ. Предоставляются 

возможности повторной обработки электронных документов УПД/УКД и исправленных – 

самостоятельно участником оборота товаров, автоматически системой по запросу от 

участника оборота товаров, автоматически системой по установленному регламенту для 

такой процедуры.  
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При получении УПД/УКД с товарами в статусе «Выбыл, розничная реализация» (товары 

выведены из оборота участником оборота, который не является владельцем по данным ГИС 

МТ): 

• допускается обработка сведений о передаче товаров в ГИС МТ: товары должны 

принадлежать отправителю (при корректировке в большую сторону), получателю 

(при корректировке в меньшую сторону); 

• передача (отгрузка) товаров допускается до тех пор, пока владельцем по данным ГИС 

МТ не станет участник оборота товаров, осуществивший вывод из оборота. 

• если вывод из оборота осуществлен отправителем товаров – УПД обрабатывается с 

ошибками. 

 

10.2 Обработка сведений о передаче маркированных товаров после 

прочих выбытий товаров  

При обороте маркированных товаров в оптово-розничном звене допускаются случаи 

прочих выбытий фактических принятых товаров до момента обработки сведений о 

передаче товаров между участниками оборота товаров в ГИС МТ.   

Покупатели товаров, осуществив приемку товаров, подписывают с двух сторон электронный 

документ УПД, который поступает в ГИС МТ от операторов ЭДО (в том числе оператора ЭДО 

lite). В ГИС МТ документ обрабатывается в течение 4 часов с момента получения оператором 

ГИС МТ электронного документа от оператора ЭДО. Регистрируется дата и время получения 

оператором ГИС МТ электронных документов от оператора ЭДО (квитанция), регистрируется 

дата и время окончания обработки документа в ГИС МТ (квитанция). 

В случае если в ГИС МТ регистрация прочих выбытий товаров зарегистрирована ошибочно, 

то участник оборота товаров может выполнить отмену выбытия и выполнить повторную 

обработку электронных документов.  

Допускается обработка электронных документов УПД/УКД/ и исправленных (передачу 

товаров по документу) в случае, если на момент обработки документа, выявленные товары, 

выбывшие по прочим причинам (кроме перемаркировки): 

• для УПД: участником оборота товаров, являющимся получателем товара по 

документу без регистрации нарушения, если выбытие произошло после фактической 
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приемки товара до момента обработки документа в ГИС МТ, с нарушением, если выбытие 

произошло до фактической приемки товаров; 

• для исправленного УПД, УКД, исправленного УКД: если уменьшение количества 

(передача от получателя к отправителю), то товары могут быть выбывшими у отправителя; 

если увеличение количества, то товары могут быть выбывшими у получателя. 

10.3  Обработка изменений сведений о передаче маркированных 

товаров после перемаркировки товаров 

При обороте маркированных товаров в оптово-розничном звене допускаются случаи 

перемаркировки товаров, ранее принятых по электронным документам.  Товары могут быть 

перемаркированы, при этом отправитель может отправить исправленные или 

корректировочные документы с указанием «старых» кодов маркировки.   

При обработке электронных документов УПД(и)/УКД/УКД(и) необходимо для КИ, выбывших 

при перемаркировке, определять новый КИ и выполнять передачу товаров с новым КИ (если 

на основании сведений по УКД, УПД (и), УКД (и) требуется регистрация передачи товаров 

между участниками оборота товаров).  



 

  

11. Реестр уведомлений участников оборота товаров в личных кабинетах ГИС МТ 

 

Таблица 16 Реестр уведомлений участников оборота товаров в личных кабинетах ГИС МТ, тексты уведомлений 

№ 

ПП 

Наименование 

уведомления  

Назначение 

уведомления 
Текст уведомления 

Ссылка на описание 

процесса 

1.  

Уведомление 

участников оборота 

товаров (отправителя 

и получателя) в 

личных кабинетах 

ГИС МТ 

Проверка статуса 

участников оборота 

товаров на дату 

обработки сведений о 

передачи (приеме) 

товаров 

В сведениях о передаче (приеме) товаров: 

 

  дата регистрации сведений <дата/время регистрации>, номер 

<номер>, статус <статус>  

 

участник оборота маркированных товаров является не действующим 

(исключен) на дату обработки сведений о передачи (приеме) товаров в 

ГИС МТ  

05.01.05.01 

Регистрация 

сведений на 

основании 

электронных УПД 

2.  

Уведомление 

участников оборота 

товаров (отправителя 

и получателя) в 

личных кабинетах 

ГИС МТ 

Проверка статуса 

участников оборота 

товаров на дату 

обработки сведений о 

передачи (приеме) 

товаров 

В сведениях о передаче (приеме) товаров: 

 

  дата регистрации сведений <дата/время регистрации>, номер 

<номер>, статус <статус>  

 

ожидается подтверждение приемки товаров получателем. 

05.01.05.01 

Регистрация 

сведений на 

основании 

электронных УПД 

3.  

Уведомление 

участников оборота 

товаров (отправителя 

и получателя) в 

личных кабинетах 

ГИС МТ 

Проверка сведений об 

УПД, к которому 

оформлен УПД(и) в ГИС 

МТ статус «Обработан с 

ошибками, не найден 

исходный УПД» 

Проверены сведения об УПД:  

 

дата регистрации сведений <дата/время регистрации>, номер 

<номер>, статус <статус>  

 

в ГИС МТ не найден исходный УПД, который указан в УПД (и).  

 

 

05.01.05.02 

Регистрация 

сведений на 

основании 

электронных 

исправительных УПД 

4.  

Уведомление 

участников оборота 

товаров (отправителя 

и получателя) в 

Проверка сведений об 

участнике оборота 

товаров, участник 

оборота товаров – 

зарегистрированный в 

Проверен статус участников оборота товаров в ГИС МТ: 

 

  дата регистрации сведений <дата/время регистрации>, номер 

<номер>, статус <статус>  

 

05.01.05.02 

Регистрация 

сведений на 

основании 
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личных кабинетах 

ГИС МТ 

ГИС МТ, не 

действующий 

(заблокирован или 

исключен в ГИС МТ) на 

дату обработки УПД 

участник оборота товаров является не действующим (исключен) на дату 

обработки УПД в ГИС МТ 
электронных 

исправительных УПД 

5.  

Уведомление 

участников оборота 

товаров (отправителя 

и получателя) в 

личных кабинетах 

ГИС МТ 

Проверка сведений об 

участнике оборота 

товаров, участник 

оборота товаров – 

зарегистрированный в 

ГИС МТ, действующий 

на дату обработки УПД 

В ГИС МТ успешно выполнена обработка УПД (и):  

 

дата регистрации сведений <дата/время регистрации>, номер 

<номер>, статус <статус>. 

 

 

05.01.05.02 

Регистрация 

сведений на 

основании 

электронных 

исправительных УПД 

6.  

Уведомление 

участников оборота 

товаров (отправителя 

и получателя) в 

личных кабинетах 

ГИС МТ 

Проверка сведений об 

УПД, к которому 

относится УКД в ГИС МТ, 

статус «Обработан с 

ошибками, не найдены 

УПД» 

Проверены сведения об УПД:  

 

дата регистрации сведений <дата/время регистрации>, номер 

<номер>, статус <статус>  

 

в ГИС МТ не найден исходный УПД, который указаны в УКД.  

05.01.06.01 

Регистрация 

изменений на 

основании 

электронных УКД 

7.  

Уведомление 

участников оборота 

товаров (отправителя 

и получателя) в 

личных кабинетах 

ГИС МТ 

Проверка сведений об 

участнике оборота 

товаров, участник 

оборота товаров – 

зарегистрированный в 

ГИС МТ, не 

действующий 

(заблокирован или 

исключен в ГИС МТ) на 

дату обработки УПД 

В ГИС МТ успешно выполнена обработка УКД:  

 

дата регистрации сведений <дата/время регистрации>, номер 

<номер>, статус <статус>. 

 

 

05.01.06.01 

Регистрация 

изменений на 

основании 

электронных УКД 
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8.  

Уведомление 

участников оборота 

товаров (отправителя 

и получателя) в 

личных кабинетах 

ГИС МТ 

Проверка сведений об 

УКД, к которому 

относится УКД (и) в ГИС 

МТ статус «Обработан с 

ошибками, не найден 

исходный УКД» 

Проверены сведения об УКД:  

 

дата регистрации сведений <дата/время регистрации>, номер 

<номер>, статус <статус>  

 

в ГИС МТ не найден исходный УКД, которому относится УКД (и).   

05.01.06.02 

Регистрация 

изменений на 

основании 

электронных 

исправительных УКД 

9.  

Уведомление 

участников оборота 

товаров (отправителя 

и получателя) в 

личных кабинетах 

ГИС МТ 

Проверка сведений об 

участнике оборота 

товаров, участник 

оборота товаров – 

зарегистрированный в 

ГИС МТ, не 

действующий 

(заблокирован или 

исключен в ГИС МТ) на 

дату обработки УКД (и) 

Проверен статус участников оборота товаров в ГИС МТ: 

 

  дата регистрации сведений <дата/время регистрации>, номер 

<номер>, статус <статус>  

 

участник оборота товаров является не действующим (исключен) на дату 

обработки УКД (и) в ГИС МТ 

05.01.06.02 

Регистрация 

изменений на 

основании 

электронных 

исправительных УКД 

10.  

Уведомление 

участников оборота 

товаров (отправителя 

и получателя) в 

личных кабинетах 

ГИС МТ 

Проверка сведений об 

участнике оборота 

товаров, участник 

оборота товаров – 

зарегистрированный в 

ГИС МТ, не 

действующий 

(заблокирован или 

исключен в ГИС МТ) на 

дату обработки УКД (и) 

В ГИС МТ успешно выполнена обработка УКД (и):  

 

дата регистрации сведений <дата/время регистрации>, номер 

<номер>, статус <статус>. 

 

 

05.01.06.02 

Регистрация 

изменений на 

основании 

электронных 

исправительных УКД 



 

  

 


