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1. Введение 

В данном документе представлено описание процесса трансграничного 

перемещения товаров, маркированных средствами идентификации, (далее – 

маркированных товаров) с территории Российской Федерации (далее – РФ) на 

территорию государства-члена ЕАЭС в условиях взаимного признания кодов 

маркировки государствами-членами ЕАЭС и объемно-сортовой прослеживаемости 

маркированных товаров в РФ, включая: 

• краткую информацию о бизнес-процессе; 

• диаграмму бизнес-процесса; 

• описание бизнес-процесса. 

Данный процесс применим для товарной группы «Молочная продукция» в период 

с 8 июля 2021 года по 30 ноября (включительно) 2023 года. 

2. Общая информация о процессе 

Цель Обеспечить в ГИС МТ регистрацию и обработку документов 

трансграничной отгрузки маркированных товаров с территории РФ на 

территорию государств-членов ЕАЭС, где введена маркировка и 

реализовано взаимное признание КМ, и передачу данных сведений в 

систему маркировки государства-члена ЕАЭС с целью ведения объемно-

сортового учёта (далее - ОСУ) вывозимой с территории РФ маркированной 

продукции. 

Участники  • УОТ - экспортер (далее – УОТ).  

• ГИС МТ.  

• Система маркировки государства-члена ЕАЭС.  

• Импортёр государства-члена ЕАЭС (далее – импортёр). 

Регламенты 

и НПА 

• Решение Совета ЕЭК от 23.12.2020 г. № 129 "О введении маркировки 

отдельных видов молочной продукции средствами идентификации" 

(далее – Решение Совета ЕЭК). 

• Правила маркировки молочной продукции средствами идентификации, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 

"Об утверждении Правил маркировки молочной продукции средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 

отношении молочной продукции" (далее – Правила маркировки) (с 

учетом планируемых изменений в части взаимного признания КМ с 

Республикой Беларусь). 

• Правила маркировки молочной продукции средствами идентификации 

на территории государства-члена ЕАЭС. 

Ограничения В рамках данного процесса не рассматриваются: 

1. Процесс автоматизированного обмена сведениями о товарах между ГИС 

МТ и Системой маркировки государства-члена ЕАЭС. 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=116043
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2. Взаиморасчёты оператора ГИС МТ и оператора Системы маркировки 

государства-члена ЕАЭС (взаиморасчеты за оказание услуг по 

взаимному признанию КМ выполняются в порядке, определённом 

условиями договора, заключенного между операторами). Оплата от 

УОТ не требуется!  

3. Процессы, выполняемые импортёром в Системе маркировки 

государства-члена ЕАЭС, и взаимодействие импортёра с оператором 

Системы маркировки государства-члена ЕАЭС. 

4. Процесс получения информации о валидности средства идентификации 

маркированного товара в ГИС МТ по запросу от Системы маркировки 

государства-члена ЕАЭС. 

5. Процесс аннулирования УОТ сведений об отгрузке (реализация данного 

процесса не предусматривается в рамках объемно-сортового учёта 

маркированных товаров). 

Предусловия 1. В государствах-членах ЕАЭС, между которыми реализуется взаимное 

признание КМ товаров, относящихся к определенной товарной группе, 

введена обязательная маркировка товаров по данной товарной группе в 

соответствии с Соглашением о маркировке товаров средствами 

идентификации в Евразийском экономическом союзе от 02.02.2018 и 

Решением Совета ЕЭК о введении маркировки средствами 

идентификации по товарной группе. 

2. Между национальными системами маркировки РФ и государств-членов 

ЕАЭС реализовано информационное взаимодействие в части: 

a. передачи сведений о маркированных товарах, 

зарегистрированных в КМТ ГИС МТ, для регистрации описаний 

товаров в системе маркировки государства-члена ЕАЭС. 

b. передачи сведений о трансграничном перемещения товаров с 

территории одного государства ЕАЭС на территорию другого 

государства ЕАЭС. 

c. получения по запросу информации о валидности средств 

идентификации, нанесенных на товары в системе маркировки 

страны-эмитента КМ. 

Процесс трансграничного перемещения маркированных товаров с территории РФ 

на территорию государства-члена ЕАЭС в условиях взаимного признания кодов 

маркировки государствами-членами ЕАЭС и объемно-сортовой прослеживаемости 

маркированных товаров в РФ, состоит из следующих основных подпроцессов: 

1. Маркировка и ввод в оборот товаров средствами идентификации, содержащими 

КМ РФ, выполняемая УОТ в соответствии с Правилами маркировки и Решением 

Совета ЕЭК. Описание процессов приведено в БП "03.01.00.00. Эмиссия КМ 

(Этикетирование)", "04.01.00.00 Маркировка и ввод в оборот 

товара,  произведенного на территории РФ (Собственное производство)", 

"04.02.00.00 Маркировка и ввод в оборот товара, произведенного на территории 

РФ (производство сторонней организацией)", "04.05.02.00 Маркировка и ввод в 

оборот товара, произведенного в странах, не являющихся членами ЕАЭС 

(импорт) - (интеграция с ФТС)" и т.д. 
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2. Подача УОТ сведений о трансграничной отгрузке маркированных товаров в адрес 

импортёра государства-члена ЕАЭС и их передача из ГИС МТ в систему 

маркировки государства-члена ЕАЭС (описание процесса приведено в п.4. 

Регистрация сведений о трансграничной отгрузке маркированных товаров 

на территорию государства-члена ЕАЭС). 

3. Трансграничное перемещение маркированных товаров с территории РФ на 

территорию государства-члена ЕАЭС, сведения о которых ранее были переданы 

УОТ. Процесс выполняется вне информационных систем. 

4. Получение и обработка сведений о результатах приёмки импортёром 

государства-члена ЕАЭС трансгранично-перемещенных товаров (возможна как 

полная приемка или отказ от приемки всех товаров, так и частичная приемка 

части товаров) (описание процесса приведено в п.5. Получение и обработка 

сведений о результатах приёмки импортёром государства-члена ЕАЭС 

трансгранично-перемещенных товаровОшибка! Источник ссылки не найден.). 

Также в целях обеспечения взаимного признания сведений о товарах (описаний 

товаров) между ГИС МТ и Системой маркировки государства-члена ЕАЭС выполняется 

автоматизированный обмен сведениями о зарегистрированных товарах:  

• Состав передаваемых сведений о товарах, относящихся к ТГ «Молочная 

продукция» определен Решением Совета ЕЭК от 23.12.2020 г. № 129 "О введении 

маркировки отдельных видов молочной продукции средствами идентификации" 

(Приложение 1).  

• Порядок и периодичность обмена сведениями между системами определяется 

договором, заключенным между оператором ГИС МТ и оператором Системы 

маркировки государства-члена ЕАЭС. При этом описания отгружаемых товаров 

должны быть зарегистрированы в КМТ ГИС МТ до передачи из Системы 

маркировки государства-члена ЕАЭС сведений об отгрузке. 

• Регистрация товаров в КМТ выполняется УОТ в соответствии с процессом 

02.01.04.00 Регистрация сведений о товарах через КМТ. 

Верхнеуровневая схема процесса приведена на рисунке 1. 

_Ref72742058
_Ref72742058


 

6  

Маркировка и ввод в 
оборот УОТ товаров с 

КМ РФ  

Подача УОТ сведений 
об отгрузке товаров в 

страну ЕАЭС

Подача импортером 
страны ЕАЭС сведений 

о приемке/отказе в 
приемке товаров

Сведения не 
зарегистрированы

Трансграничное 
перемещение 

маркированных 
товаров

КМТ ГИС 

МТ

Карточка
 товара

Каталог 
страны 
ЕАЭС

Карточка
 товара 

Карточка
 товара 

Карточка
 товара

Автоматизированный 
обмен сведениями о 

товарах между ГИС МТ 
и системой 

маркировки страны  
ЕАЭС

Выполняется согласно 
ППР 2099 и Решению 

Совета ЕЭК по ТГ

  

Рисунок 1 Верхнеуровневая схема процесса «Трансграничное перемещение маркированных 

товаров с территории Российской Федерации на территорию государства-члена ЕАЭС в 

режиме взаимного признания КМ (экспорт в ЕАЭС)» 
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3. Регистрация сведений о трансграничной отгрузке 

маркированных товаров на территорию государства-

члена ЕАЭС  

Стартовое 

событие 

УОТ необходимо подать сведения о трансграничной отгрузке 

маркированных товаров в адрес импортёра на территории государства-

члена ЕАЭС (в условиях объемно-сортового учёта). 

Завершающее 

событие 

− Сведения о трансграничной отгрузке маркированных товаров 

зарегистрированы в Системе маркировки государства-члена ЕАЭС. 

− Сведения о трансграничной отгрузке не зарегистрированы в Системе 

маркировки государства-члена ЕАЭС. 

Участники − УОТ 

− ГИС МТ 

− Система маркировки государства-члена ЕАЭС. 

Документы\ 

Информационные 

объекты 

− Документ «Отгрузка при трансграничной торговле (объемно-

сортовой учёт)». 

− Квитанция УОТ об отказе в обработке сведений с описанием 

ошибок. 

− Квитанция УОТ об успешной обработке документа (сведений о 

трансграничной отгрузке). 

− Сведения об отгрузке товаров. 

− Квитанция о результатах приемки сведений об отгрузке товаров 

Предусловия − УОТ промаркировал товары средствами идентификации и ввёл их в 

оборот на территории РФ. 

− Баланс лицевого счёта оператора ГИС МТ в Системе маркировки 

государства-члена ЕАЭС достаточен для обработки сведений об 

отгрузке маркированных товаров (оплата за признание КМ от УОТ 

не требуется). 
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Рисунок 3. Схема бизнес-процесса «Регистрация сведений о трансграничной отгрузке маркированных товаров на территорию государства-члена ЕАЭС» 



 

9  

Таблица 1. Описание бизнес-процесса «Регистрация сведений о трансграничной отгрузке 

маркированных товаров на территорию государства-члена ЕАЭС» 

№ Наименование 

действия/процесса/

шлюза 

Описание Участники 

1.  Подача сведений о 

трансграничной 

отгрузке 

До фактического трансграничного перемещения 

маркированных товаров с территории РФ на 

территорию страны ЕАЭС, УОТ подает в ГИС 

МТ (в ЛК или по API) документ «Отгрузка при 

трансграничной торговле (объемно-сортовой 

учёт)», содержащий сведения о трансграничной 

отгрузке товаров в адрес импортёра государства-

члена ЕАЭС.  

Состав сведений документа «Отгрузка» 

приведен в Приложении 4. 

УОТ 

ГИС МТ 

2.  Получен документ 

"Отгрузка" 

Стартовое событие в ГИС МТ. Автоматическая 

процедура регистрации в ГИС МТ полученного 

от УОТ документа «Отгрузка».  

ГИС МТ 

3.  Проверка сведений 

отгрузки 

Автоматическая процедура проверки сведений 

документа «Отгрузка при трансграничной 

торговле», включающая как минимум 

следующие проверки:  

• Проверка УКЭП УОТ. 

• Форматно-логический контроль сведений 

документа согласно Приложению 4. 

• Проверка сведений об операторе Системы 

маркировки государства-члена ЕАЭС. 

• Проверка регистрации УОТ в ГИС МТ и 

текущего статуса (действующий/ не 

действующий).  

• Проверка регистрации в КМТ кодов товаров 

(GTIN), указанных в списке передаваемых 

товаров. 

ГИС МТ 

4.  Проверка выполнена 

успешно? 

Данный шлюз определяет дальнейшую 

последовательность шагов: 

• Если проверка документа не пройдена – 

выполняется переход к п.5 процесса. 

• Если проверка документа пройдена успешно – 

выполняется переход к п.6 процесса. 

ГИС МТ 

5.  Передача сведений 

об ошибках 

. 

Автоматическая процедура формирования и 

отправки УОТ на электронную почту, указанную 

в регистрационных данных УОТ в ГИС МТ, 

квитанции (уведомления) о выявленных при 

проверке ошибках. Обработка документа в ГИС 

МТ при этом завершается. 

Процесс в ГИС МТ прекращается.  

ГИС МТ 

УОТ 
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№ Наименование 

действия/процесса/

шлюза 

Описание Участники 

6.  Передача сведений 

об отгрузке 

Автоматическая процедура передачи из ГИС МТ 

сведений о трансграничной отгрузке 

маркированных товаров в Систему маркировки 

государства-члена ЕАЭС. 

ГИС МТ 

Система 

маркировки 

государства-

члена ЕАЭС 

7.  Получен ответ Автоматическая процедура получения и 

обработки в ГИС МТ сведений о результатах 

приемки сведений от Системы маркировки 

государства-члена ЕАЭС  

ГИС МТ 

Система 

маркировки 

государства-

члена ЕАЭС 

8.  Сведения приняты? Данный шлюз определяет дальнейшую 

последовательность шагов: 

• Если сведения были успешно приняты и 

обработаны Системой маркировки 

государства-члена ЕАЭС – выполняется 

переход к п. 10. 

• Если сведения не были приняты или 

обработаны с ошибками Системой 

маркировки государства-члена ЕАЭС – 

выполняется переход к п.9 

ГИС МТ 

9.  Передача сведений 

об ошибках 

регистрации 

сведений 

Автоматическая процедура формирования и 

отправки УОТ на электронную почту, указанную 

в регистрационных данных УОТ в ГИС МТ, 

квитанции (уведомления) об ошибках обработки 

сведений документа.  

Процесс в ГИС МТ завершается. 

ГИС МТ 

УОТ 

10.  Передача сведений 

об успешной 

регистрации 

сведений 

Автоматическая процедура формирования и 

отправки УОТ на электронную почту, указанную 

в регистрационных данных в ГИС МТ, 

квитанции (уведомления) об успешной 

обработке сведений о трансграничной отгрузке 

товаров. 

Процесс в ГИС МТ завершается. 

ГИС МТ 

УОТ 

11.  Получена квитанция Промежуточное событие получения УОТ 

квитанции от ГИС МТ с результатами обработки 

сведений документа «Отгрузка при 

трансграничной торговли» 

УОТ 

12.  Сведения приняты? Данный шлюз определяет результат завершения 

процесса у УОТ: 

• Если сведения документа приняты – 

возможно трансграничное перемещение 

товаров на территорию государства-члена 

ЕАЭС (экспорт товаров).  

• Если сведения не были приняты – УОТ 

необходимо устранить ошибки и подать 

скорректированные сведения в ГИС МТ, 

УОТ 
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№ Наименование 

действия/процесса/

шлюза 

Описание Участники 

трансграничное перемещение товаров 

невозможно. 
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4. Получение и обработка сведений о результатах приёмки 

импортёром государства-члена ЕАЭС трансгранично-

перемещенных товаров 

Стартовое 

событие 

Необходимо получить сведения о результатах приемки импортёром 

государства-члена ЕАЭС маркированных товаров, вывезенных с 

территории РФ 

Завершающее 

событие 

− Сведения о результатах приемки товаров импортером государства-

члена ЕАЭС зарегистрированы в ГИС МТ. 

− Сведения о результатах приемки товаров импортером государства-

члена ЕАЭС не зарегистрированы в ГИС МТ. 

Участники − Система маркировки государства-члена ЕАЭС (в том числе 

импортёр). 

− ГИС МТ.  

− УОТ. 

Документы\ 

Информационные 

объекты 

− Запрос результатов приемки отгрузки. 

− Сведения о результатах приемки отгрузки.  

− Квитанция об отказе в обработке сведений с указанием ошибок. 

− Квитанция об успешной обработке сведений о приемке 

трансграничной отгрузке. 

− Квитанция УОТ с результатами обработки сведений о приемке 

трансграничной отгрузке. 

Предусловия − Сведения о трансграничной отгрузке маркированных товаров из РФ 

успешно зарегистрированы в Системе маркировки государства-

члена ЕАЭС. 

− Маркированные товары были перемещены на территорию 

государства-члена ЕАЭС/ импортёр обнаружил ошибки и не будет 

принимать товары. 
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Рисунок 4 Схема подпроцесса «Получение и обработка сведений о результатах приёмки импортёром государства-члена ЕАЭС трансгранично-

перемещенных товаров» 
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Таблица 3. Описание бизнес-процесса «Получение и обработка сведений о результатах приёмки 

импортёром государства-члена ЕАЭС трансгранично-перемещенных товаров» 

№ Наименование 

действия/процесса/

шлюза 

Описание Участники 

1. Запрос сведений о 

результатах приемки 

Автоматическая процедура отправки из ГИС 

МТ запроса в Систему маркировки 

государства-члена ЕАЭС для получения 

сведений о результатах приемки товаров, 

сведения об отгрузке которых ранее были 

успешно переданы. 

ГИС МТ 

 

Система 

маркировки 

государства-

члена ЕАЭС 

2. Получен ответ Автоматическая процедура получения от 

Системы маркировки государства-члена 

ЕАЭС ответа на запрос сведений о результатах 

приемки товаров. 

ГИС МТ 

 

Система 

маркировки 

государства-

члена ЕАЭС 

3. Приемка 

выполнена? 

Данный шлюз определяет дальнейшую 

последовательность шагов: 

• Если сведений о приемке нет (приемка не 

была выполнена импортёром) – 

выполняется переход к п. 1 процесса. 

• Если в ответе указаны сведения о 

результатах приемки – выполняется 

переход к п.4 процесса. 

ГИС МТ 

4. Проверка сведений 

о результатах 

приемки 

Автоматическая процедура проверки сведений 

о результатах приемки, полученных от 

Системы маркировки государства-члена 

ЕАЭС, включающая следующие проверки: 

• Сведения об отгрузке в ГИС МТ находятся 

в статусе «Ожидает приемки» (т.е. ранее не 

были зарегистрированы сведения о приемке 

данной отгрузки). 

• Проверка сведений об УОТ и импортёре. 

• Проверка соответствия кодов товаров в 

ответе кодам товаров из сведений об 

отгрузке. 

ГИС МТ 

5.  Проверка выполнена 

успешно? 

Данный шлюз определяет дальнейшую 

последовательность шагов: 

• Если проверка пройдена успешно – 

выполняется переход к п. 7 процесса. 

• Если были выявлены ошибки – 

выполняется переход к п.6. 

ГИС МТ 
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№ Наименование 

действия/процесса/

шлюза 

Описание Участники 

6.  Передача сведений 

об ошибках 

(Сведения не 

приняты) 

Автоматическая процедура завершения 

обработки сведений и передачи в Систему 

маркировки государства-члена ЕАЭС 

сведений об ошибках. 

Процесс завершается. 

ГИС МТ 

 

Система 

маркировки 

государства-

члена ЕАЭС 

7.  Обработка 

результатов 

приемки 

Автоматическая процедура обработки в ГИС 

МТ сведений о приемке товаров, в результате 

которой: 

• Статус сведений о приемке меняется на 

«Обработан», документ «Приемка при 

трансграничной торговле» становится 

доступен УОТ для просмотра в ЛК и 

получения по API. 

• Статус документа «Отгрузка при 

трансграничной приемке» меняется на 

«Принят». 

ГИС МТ 

8. Параллельный шлюз Данный шлюз определяет параллельное 

выполнение в ГИС МТ действий п.9 и 10. 

ГИС МТ 

9. Передача сведений 

об обработке 

результатов 

приемки 

Автоматическая процедура передачи в 

Систему маркировки государства-члена ЕАЭС 

сведений об обработке результатов приемки. 

ГИС МТ 

 

Система 

маркировки 

государства-

члена ЕАЭС 

10.  Уведомление УОТ о 

результатах приемки 

отгрузки 

Автоматическая процедура формирования и 

отправки УОТ на электронную почту, 

указанную в регистрационных данных УОТ в 

ГИС МТ, квитанции (уведомления) о 

регистрации сведений о приемке отгрузки 

Процесс завершается. 

ГИС МТ 

 

УОТ 
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5. Приложения 

Приложение 1. Глоссарий 

 

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

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

ценность для потребителя, на выходе. 

Государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (далее - 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. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная организация 

региональной экономической интеграции, обладающая международной 

правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. 

Государствами–членами Евразийского экономического союза являются Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и 

Российская Федерация. 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) - постоянно действующий 

регулирующий орган Евразийского экономического союза, обеспечивающий условия 

функционирования и развития ЕАЭС, разработку предложений по дальнейшему 

развитию интеграции. 

КМТ – каталог маркированных товаров ГИС МТ. 

Код идентификации (КИ) - последовательность символов, представляющая собой 

уникальный номер экземпляра товара, формируемая оператором информационной 

системы мониторинга (далее - оператор) для целей идентификации молочной 

продукции, в том числе в потребительской упаковке или групповой упаковке. 

Код маркировки (КМ) - уникальная последовательность символов, состоящая из кода 

идентификации и кода проверки, формируемая оператором для целей идентификации 

молочной продукции. 

Маркированная молочная продукция – молочная продукция, на которую нанесены 

средства идентификации с соблюдением требований настоящих методических 

рекомендаций и достоверные сведения о средствах идентификации (в том числе 

сведения о нанесенных на них средствах идентификации и (или) материальных 

носителях, содержащих средства идентификации молочной продукции) содержатся в 

информационной системе мониторинга. 

Молочная продукция - отдельные виды молочной продукции, выработанные из 

пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, 

ультравысокотемпературно-обработанного молока, и (или) пастеризованных, 

ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпературно-обработанных 

молочных продуктов, изготовленных и упакованных промышленным способом на 

любом этапе товаропроводящей цепи, за исключением молочной продукции, 

упакованной непромышленным способом в организациях розничной торговли, детского 
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питания для детей до 3 лет и специализированного диетического лечебного и 

диетического профилактического питания, относящиеся к кодам единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза (далее - товарная номенклатура) 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2105 00, 2202 

99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0, кодам Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 

10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.55, 10.51.56, 10.52.10, 10.86.10.110, 

10.86.10.140, 10.86.10.190; 

Объемно-сортовая прослеживаемость (ОСУ) - учёт товаров в разрезе номенклатурной 

позиции товара, который основан на контроле количественных показателей товаров на 

балансе участника оборота товаров по сведениям универсальных передаточных 

документов или других документов, содержащих сведения об операциях с товарами. 

Оператор информационной системы мониторинга (оператор ГИС МТ) - 

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. 

Оператор национальной информационной системы маркировки (оператор 

государства-члена ЕАЭС) - компетентный (уполномоченный) орган государства - 

члена Евразийского экономического союза, к которому относятся органы 

исполнительной власти государства - члена Евразийского экономического союза, 

уполномоченные в соответствии с законодательством этого государства обеспечивать 

контроль за оборотом молочной продукции, и (или) межведомственную координацию 

деятельности органов исполнительной власти государства - члена Евразийского 

экономического союза по контролю за оборотом молочной продукции, и (или) 

функционирование национального компонента информационной системы маркировки 

молочной продукции средствами идентификации, и (или) координацию деятельности по 

обеспечению его функционирования, а также частные операторы, уполномоченные 

указанным компетентным (уполномоченным) органом государств - членов Евразийского 

экономического союза. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза (код ТН ВЭД ЕАЭС) — классификатор товаров, применяемый 

таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в 

целях проведения таможенных операций. 

Трансграничная торговля товарами - оптовая торговля, осуществляемая в рамках 

взаимной торговли товарами с территории одного государства-члена ЕАЭС на 

территорию другого государства-члена. 

УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Участник оборота молочной продукции (УОТ) - юридическое лицо и 

индивидуальный предприниматель, крестьянское (фермерское) хозяйство и 

аккредитованный филиал иностранного юридического лица в Российской Федерации, 

являющееся налоговым резидентом Российской Федерации, осуществляющее ввод 

молочной продукции в оборот, и (или) оборот, и (или) вывод из оборота молочной 

продукции, а также приобретающее молочную продукцию для использования в целях, 

не связанных с их последующей реализацией (продажей), в том числе производитель 

молочной продукции, за исключением юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств и аккредитованных филиалов 
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иностранных юридических лиц в Российской Федерации, оказывающих услуги в рамках 

агентских договоров и (или) договоров комиссии и (или) почтовые услуги по доставке 

молочной продукции или связанные с ними услуги при продаже по образцам и при 

продаже дистанционным способом, включая логистические услуги, предпродажную 

подготовку молочной продукции, сборку и упаковку, доставку молочной продукции 

конечным потребителям от имени продавца с одновременным принятием денежных 

средств за выданную молочную продукцию или наложенного платежа, а также 

приобретающих либо реализующих (продающих) молочную продукцию по сделке, 

сведения о которой составляют государственную тайну (кроме лиц, осуществляющих 

вывод молочной продукции из оборота по таким сделкам). 
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Приложение 2. Обозначения, используемые на диаграммах процессов 

Графическое обозначение Описание 

 

Стартовое событие, указывающее на точку запуска Процесса 

 

Событие, инициирующее процесс с входящего сообщения. 

 

Событие, инициирующее процесс, если соблюдено бизнес-

условие или правило. 

 

Конечное событие, указывающее на точку завершения 

Процесса 

 

Конечное событие, показывает отправку сообщения при 

завершении процесса. 

 

Конечное событие, отражает факт неудачного завершения 

(прерывания) процесса. 

 

Событие, прерывающее исполнение текущей задачи и 

перенаправляющее по альтернативному направлению, 

исходящему из него 

 

Подпроцесс представляет собой комплексную задачу, 

включенную в состав процесса. Такой вид действия считается 

составным, т.к. может быть разбит на составляющие. 
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Абстрактная задача, тип неопределенный. 

Задача любого типа может быть помечена значком  , 

который означает цикл по экземплярам. 

 

Задача, выполняемая человеком с использованием компьютера 

или смартфона. 

Сервисная 
операция

 

Операция, которая выполняется сервисом или системой, 

автоматическая операция программы 

 

Задача, результаты исполнения которой не фиксируются в 

Системе. 

 

Задает последовательность возникновения событий и 

выполнения действий. 

 

Отражает информационный обмен между участниками 

процесса. Обычно соединяет действия и/или пулы двух 

участников процесса. 

 

Товарно-материальные ценности или информация, 

используемые или получаемые в результате действий. 

 

База данных или ее фрагмент, содержащий информацию для 

выполнения действий. 

 

Эксклюзивный шлюз — при разделении направляет поток в 

одну исходящую ветвь. При объединении ожидает завершения 

одной входящей ветви перед инициированием исходящего 

потока 

 

Параллельный шлюз — при разделении направляет поток по 

всем исходящим ветвям. При объединении ожидает 

завершения всех входящих ветвей перед инициированием 

исходящего потока. 
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Приложение 3. Сведения о товарах ТГ «Молочная продукция» 

Согласно Решению Совета ЕЭК от 23 декабря 2020 г. № 129 "О введении 

маркировки отдельных видов молочной продукции средствами идентификации" 

минимальный состав сведений о маркированном товаре, содержащихся в 

информационной системе маркировки товаров, доступ к которым предоставляется 

потребителям и иным (юридическим и физическим) заинтересованным лицам, в том 

числе посредством информационных сервисов в составе национальных компонентов и 

интеграционного компонента информационной системы маркировки товаров: 

Таблица 4. Состав сведений о молочной продукции: 

№ Наименование Описание Обяза

тельно

сть 

Примечание 

1 Код товара GTIN + 
 

2 Наименование 

товара  

Наименование товара на этикетке + 
 

3 Код ТН ВЭД 

ЕАЭС 

10 значный код единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза 

+ 
 

4 Тип продукции общее описание товара (наименование 

типа продукции, к которой относится 

товар, и иные отличительные признаки 

товара (молоко, сметана, йогурт и т. п.) 

+ 
 

5 Происхождение 

сырья 

отличительный признак товара по 

животному 

происхождению (вид сельскохозяйств

енных животных, от которых 

произошло сырье для изготовления 

товара) 

+ 
 

6 Товарный знак 

(торговая марка) 

сведения о товарном знаке (бренде, 

торговой марке) 

+ 
 

7 Массовая доля 

жира 

процент содержания жира + 
 

8 Массовая доля 

белка  

процент содержания белка +/- Обязательный, 

если товар 

подлежит 

ветеринарному 

контролю 

9 Масса нетто или 

объем молочной 

продукции 

масса нетто потребительской упаковки 

товара или ее объем с указанием 

единицы измерения 

+/- не заполняется 

для молочной 

продукции 

переменного 

количества 
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10 Состав молочной 

продукции 

описание качественного состава 

товара с указанием входящих в него 

компонентов  

+ 
 

11 Тип упаковки описание типа потребительской 

упаковки, сформированное на основе 

использования гармонизированных со 

стандартами GS1 наименований типов 

упаковок 

+ 
 

12 Материал 

упаковки 

описание материалов потребительской 

упаковки, сформированное с 

использованием гармонизированных 

со стандартами GS1 наименований 

материалов упаковок 

+ 
 

13 Признак 

подконтрольност

и товара 

ветеринарному 

надзору 

признак подконтрольности товара 

ветеринарному надзору: 

«да» – подконтрольный товар; 

«нет» – в остальных случаях 

+ 
 

14 Признак 

лечебного или 

иного 

специализирован

ного питания на 

молочной основе 

принадлежность товара к лечебному 

или специальному питанию: 

«да» – лечебное или специальное 

питание; 

«нет» – в остальных случаях 

- 
 

15 Признак 

продукции 

детского питания 

на молочной 

основе 

принадлежность товара к детскому 

питанию: 

«да» – детское питание; 

«нет» – в остальных случаях 

- 
 

16 Сведения о 

документе, 

подтверждающем 

соответствие 

товара 

требованиям по 

безопасности 

свидетельство о государственной 

регистрации или декларация о 

соответствии, номер и дата документа 

(при наличии требований о 

подтверждении соответствия товара); 

- 
 

17 Признак срока 

хранения 

признак принадлежности к товарам, 

срок хранения которых составляет до 

40 суток (включительно):  

«да» – срок хранения товара составляет 

до 40 суток (включительно); 

«нет» – в остальных случаях 

+ 
 

18 Страна 

происхождения 

товара 

 
+ 
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19 Информация о 

производителе 

товара  

наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя). 

+ 
 

20 Количество 

потребительских 

упаковок в 

групповой 

упаковке  

количество вложений потребительских 

упаковок в групповую упаковку 

- для групповых 

упаковок 
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Приложение 4. Сведения о трансграничной отгрузке 

Ограничения: 

1. В одном сообщении передаются сведения об отгрузке от одного экспортера в адрес 

конкретного импортера в государстве-члене ЕАЭС. 

2. Товары должны относиться к товарной группе "Молочная продукция"; 

 

Состав сведений приведен в Таблице 5. 
 

Таблица 5. Состав сведений о трансграничной отгрузке. 

Параметр Описание Обязательность ФЛК 

Номер первичного 

документа 

Номер товаросопроводительного 

документа, подтверждающего 

вывоз молочной продукции из 

РФ на территорию другого 

государства - члена ЕАЭС 

+ длина от 1 до 255 

включительно 

Дата первичного 

документа 

Дата  товаросопроводительного 

документа, подтверждающего 

вывоз молочной продукции из 

РФ на территорию другого 

государства - члена ЕАЭС 

+ Формат 2020-01-

14T00:00:00.000Z 

ИНН (или аналог) 

получателя в стране 

ЕАЭС 

ИНН (или аналог) получателя в 

стране ЕАЭС, которому 

отгружается товар 

+ длина 8/9/12/14 

цифр в 

зависимости от 

страны ЕАЭС 

Наименование 

получателя в стране 

ЕАЭС 

Наименование импортера 

в стране ЕАЭС, которому 

отгружается товар 

+ длина от 1 до 255 

включительно 

Наименование 

государства-члена 

ЕАЭС импортёра 

Наименование государства-

члена ЕАЭС, на территорию 

которого осуществляется вывоз 

+ значение в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

стран мира 

ИНН УОТ -заявителя ИНН УОТ-экспортера, 

подающего сведения о вывозе 

товаров на территорию ЕАЭС 

+ Заполняется 

автоматически в 

ЛК ГИС МТ, 

длина 8/9/12/14 

цифр в 

зависимости от 

страны ЕАЭС 

Дата отгрузки Дата отгрузки товаров + формат 2020-01-

14T00:00:00.000Z 

Список 

передаваемых 

товаров 

Массив, содержащий список 

передаваемых кодов товаров. 

+ заполнена хотя 

бы одна запись 
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Параметр Описание Обязательность ФЛК 

 
Код товара GTIN маркированного товара + 14 цифр 

 
Количество 

потребительских 

упаковок товара 

Количество потребительских 

упаковок маркированных 

товаров  

+ 
 

 Количество 

групповых 

упаковок товаров 

Количество групповых упаковок 

товаров, объединяющих 

потребительские упаковки с 

указанным кодом товара 

+/-, 

Обязательно, 

если 

потребительские 

упаковки 

агрегированы в 

групповые 

 

 Стоимость 

товаров 

Цена за единицу товара, в 

копейках. 

+  

 Сумма НДС Сумма НДС, в копейках.  +  

 
Вид документа, 

подтверждающего 

соответствие 

 
- Допустимые 

значения: 

·   Свидетельство 

о 

государственной 

регистрации 

·   Декларация о 

соответствии 

 
Номер документа, 

подтверждающего 

соответствие 

Заполняется для товаров при 

наличии требований о 

подтверждении соответствия 

товара 

- длина от 1 до 255 

включительно  

 
Дата документа, 

подтверждающего 

соответствие 

Заполняется для товаров при 

наличии требований о 

подтверждении соответствия 

товара 

- в формате 2020-

01-

14T00:00:00.000Z  
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Приложение 5. Сведения о приемке трансграничной отгрузки 

Состав сведений приведен в Таблице 6. 

Таблица 6. Состав сведений о приемке трансгранично перемещенных товаров 
 

Параметр Описание Обязательн

ость 

ФЛК 

Номер документа 

отгрузки 

Номер документа отгрузки, 

по которому выполняется 

приемка 

+ Формат - GUID 

Идентификатор 

Оператора ЕАЭС  

Национальный 

идентификатор 

налогоплательщика страны 

ЕАЭС, присвоенный 

Оператору ЕАЭС 

+ длина 8/9/12/14 

цифр в 

зависимости от 

страны ЕАЭС, 

совпадает с 

идентификатором 

Оператора ЕАЭС в 

документе 

отгрузки 

ИНН экспортера в РФ ИНН УОТ, который ранее 

подал сведения об отгрузке 

товаров 

+ 10 или 12 цифр 

совпадает с ИНН 

получателя в 

документе 

отгрузки 

ИНН (или аналог) 

получателя в стране 

ЕАЭС 

ИНН (или аналог) 

получателя в стране ЕАЭС, 

который выполнил приемку 

отгруженного товара 

+ длина 8/9/12/14 

цифр 

равен идентификат

ору экспортера в 

ЕАЭС в отгрузке 

Наименование 

получателя в стране 

ЕАЭС 

Наименование получателя в 

стране ЕАЭС, который 

выполнил приемку 

отгруженного товара 

+ длина от 1 до 255 

включительно 

Дата и время приемки Дата и время приемки 

товара 

+ ·в формате 2020-

01-

14T00:00:00.000Z 

Отклонить все Отклонить все: да/ нет  - Если заполнен, то 

поле Массив КИ 

может быть 

пустым.  

Список принятых 

товаров 

Массив, содержащий 

список принятых товаров. 

- 
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Код товара GTIN маркированного 

товара 

+ 14 цифр 

 
Количество 

принятых 

потребительских 

единиц 

Количество принятых 

потребительских единиц с 

указанным кодом товара и 

ВСД 

+ 
 

 Количество 

групповых 

упаковок товаров 

Количество групповых 

упаковок товаров, 

объединяющих 

потребительские упаковки с 

указанным кодом 

товара, принятых 

импортером 

-  
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Приложение 6. История изменений 

ВЕРСИЯ ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ 

1.0 24.05.2021 Первая версия документа 

1.1 31.05.2021 Внесены уточнения  

   

   

 


