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1. Введение 

В данном документе представлено описание процесса заказа кодов маркировки в 

ГИС МТ Оператором государства-члена ЕАЭС по заявкам своих экспортеров для 

последующего трансграничного перемещения маркированных товаров на территорию 

РФ, а также описание процесса обмена сведениями о трансграничном перемещении 

товаров, маркированных средствами идентификации, (далее – маркированных товаров) 

с территории государства-члена ЕАЭС на территорию Российской Федерации (далее – 

РФ), включая: 

• краткую информацию о бизнес-процессе; 

• диаграмму бизнес-процесса; 

• описание бизнес-процесса. 

Данный процесс применим для товарных групп «Обувные товары», «Шины и 

покрышки новые», «Предметы одежды», «Духи и туалетная вода», «Фотоаппараты и 

лампы-вспышки», а также «Молочная продукция». 

2. Общая информация о процессе 

Цель процесса Обеспечить взаимодействие ГИС МТ с системой маркировки/ 

Оператором государства-члена ЕАЭС для предоставления КМ РФ 

резидентам стран ЕАЭС в целях маркировки ввозимых в РФ товаров, а 

также получение и обработку документов трансграничного перемещения 

маркированных товаров с территории государства-члена ЕАЭС на 

территорию РФ. 

Участники 

процесса 

• Экспортер государства-члена ЕАЭС (далее - экспортер) 

• Система маркировки государства-члена ЕАЭС 

• ГИС МТ 

• УОТ РФ - импортёр товара (далее - УОТ) 

Регламенты 

процесса и 

НПА 

• Постановление Правительства РФ от 05.07.2019 № 860 «Об 

утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 

отношении обувных товаров». 

• Решение Совета ЕЭК от 08 августа 2019 года № 72 «О введении 

маркировки обувных товаров средствами идентификации». 

• Решение Совета ЕЭК от 18 ноября 2019 г. № 127 «О введении 

маркировки товаров легкой промышленности средствами 

идентификации». 

• Решение Совета ЕЭК от 18 ноября 2019 г. № 128 «О введении 

маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации». 

• Решение Совета ЕЭК от 18 ноября 2019 г. № 129 «О введении 

маркировки шин и покрышек пневматических резиновых 

новых средствами идентификации». 
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• Решение Совета ЕЭК от 18 ноября 2019 г. № 130 «О введении 

маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-

вспышек средствами идентификации».  

• Решение Совета ЕЭК от 23.12.2020 № 129 «О введении маркировки 

отдельных видов молочной продукции средствами идентификации». 

• Базовая технологическая организационная модель системы 

маркировки товаров средствами идентификации в Евразийском 

экономическом союзе. 

Ограничения В рамках данного процесса не рассматриваются: 

1. Процесс регистрации сведений о товарах государства-члена ЕАЭС в 

ГИС МТ (КМТ).  

2. Взаиморасчеты оператора ГИС МТ и оператора Системы маркировки 

государства-члена ЕАЭС (взаиморасчеты за предоставление КМ 

выполняются в порядке, определённом условиями договора, 

заключенного между операторами). Оплата от УОТ не требуется!  

3. Процессы взаимодействия экспортера с оператором Системы 

маркировки государства-члена ЕАЭС. 

При обмене сведениями о трансграничной отгрузке/приемке 

поддерживается только передача сведений в рамках поэкземплярной 

прослеживаемости маркированных товаров в РФ. 

Предусловия 1. Вступило в силу Решение Совета ЕЭК о введении маркировки 

средствами идентификации по товарной группе в ЕАЭС.  

2. В Российской Федерации введена обязательная маркировка по 

товарной группе. 

3. Оператор Системы маркировки государства-члена ЕАЭС и оператор 

ГИС МТ заключили межоператорские соглашения на предоставление 

КМ и оказание услуг по прослеживаемости. 

Процесс трансграничного перемещения маркированных товаров на территорию 

Российской Федерации в режиме заказа КМ РФ Оператором государства-члена ЕАЭС 

состоит из следующих основных подпроцессов: 

• Заказ и получение КМ Оператором Системы маркировки государства-члена 

ЕАЭС (далее – Оператор ЕАЭС) в ГИС МТ по заявкам от хозяйствующих 

субъектов государства-члена ЕАЭС, экспортирующих товары в РФ (далее – 

экспортер) (описание процесса приведено в п.3.Заказ и получение КМ 

Оператором государства-члена ЕАЭС).  

Процессы подачи заявки и получения выпущенных КМ РФ экспортерам, а также 

стоимость КМ регламентируются правилами, установленными уполномоченным 

органом государства-члена или Оператором ЕАЭС.  

• Маркировка товаров средствами идентификации с КМ РФ, выполняемая 

экспортером в соответствии с Решением Совета ЕЭК по товарной группе и 

Правилами маркировки по товарной группе, утвержденными в РФ. 

• Подача Оператором ЕАЭС сведений об использовании КМ РФ, переданных 

экспортером (отчет о нанесении КМ) (описание процесса приведено в п.4. 

Подача сведений об использовании КМ Оператором государства-члена 

ЕАЭС). 
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• Подача Оператором ЕАЭС сведений экспортера об отгрузке в адрес российского 

УОТ маркированных товаров (описание процесса приведено в п.5. Регистрация 

сведений о трансграничной отгрузке маркированных товаров на 

территорию РФ ). 

• Приемка российским УОТ (импортером) маркированных трансгранично-

перемещенных товаров, в случае получения товаров от экспортеров (описание 

процесса приведено в п.6. Приемка трансгранично-перемещенных 

маркированных товаров). 

• Аннулирование Оператором ЕАЭС сведений экспортера об отгрузке 

маркированных товаров, ранее направленных в адрес российского УОТ, в случае 

отмены отгрузки экспортером по какой-то причине (описание процесса 

приведено в п.7. Аннулирование Оператором ЕАЭС сведений экспортера об 

отгрузке ). 

Также в целях заказа КМ из Системы маркировки государства-члена ЕАЭС выполняется 

автоматизированная передача сведений о товарах, на которые экспортеры заказывают 

КМ через Оператора ЕАЭС, при этом: 

• Состав передаваемых сведений о товарах определен Решением Совета ЕЭК о 

введении маркировки средствами идентификации соответствующей товарной 

группы. 

• Порядок передачи сведений о товарах в ГИС МТ определяется договором, 

заключенным между оператором ГИС МТ и Оператором ЕАЭС, и протоколом 

информационного взаимодействия операторов. При этом описания товаров 

должны быть зарегистрированы в КМТ ГИС МТ до заказа КМ Оператором ЕАЭС. 

• УОТ-импортёру, который принимает отгрузку с маркированными товарами из 

государства-члена ЕАЭС, не требуется регистрировать описание товаров в КМТ, 

т.к. товар уже будет зарегистрирован Оператором ЕАЭС. 

Верхнеуровневая схема процесса приведена на рисунке 1. 

Маркировка товаров 
КМ РФ экспортером 

Подача сведений об 
отгрузке товаров из 

страны ЕАЭС

Приемка российским 
УОТ маркированных  

товаров

Аннулирование 
экспортером сведений об 
отгрузке маркированных 
товаров из страны ЕАЭС

Сведения не 
зарегистрированы

Принято решение 
об отмене отгрузки

Товары
отгружены импортеру

Сведения не 
зарегистрированы

Каталог 
страны 
ЕАЭС

Карточка
 товара

КМТ ГИС 
МТ

Карточка
 товара 

Карточка
 товара 

Карточка
 товара

Обмен сведениями о 
товарах между ГИС МТ 

и системой 
маркировки страны  

ЕАЭС

Заказ и получение КМ 
РФ

Подача сведений об 
использовании КМ РФ

КМ не 
предоставлены

Сведения не 
зарегистрированы

 

Рисунок 1 Верхнеуровневая схема процесса «Трансграничное перемещение маркированных товаров на 

территорию Российской Федерации в режиме заказа КМ РФ Оператором государства-члена ЕАЭС» 
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3. Заказ и получение КМ Оператором государства-члена ЕАЭС 

Стартовое событие Оператору государства-члена ЕАЭС необходимо заказать КМ РФ по 

заявке от экспортера 

Завершающее 

событие 

− Заказ КМ не выполнен. 

− КМ выданы Оператору ЕАЭС. 

− КМ не выданы Оператору ЕАЭС. 

− Заказ КМ закрыт. 

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

экспортер). 

− ГИС МТ 

Документы\ 

Информационные 

объекты 

− Заказ КМ. 

− Квитанция с ошибками обработки заказа КМ. 

− Квитанция о готовности заказа КМ. 

− Запрос на получение КМ из заказа. 

− Квитанция об отказе в выдаче КМ. 

− Массив КМ из заказа. 

Предусловия Товары, для которых заказываются КМ, зарегистрированы в КМТ 

ГИС МТ. 
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ГИ
С

 М
Т

Система маркировки страны ЕАЭС

Получен 
заказ КМ 

Эмиссия КМ

Реестр КМ

КМ выданы 
Оператору ЕАЭС

Отправлена 
квитанция

Заказ КМ

Проверка 
заказа КМ 

Оператора ЕАЭС

Проверка 
пройдена?

да

Заказ не 
выполнен

нет

Квитанция с 
ошибками 
обработки

Отправка КМ 
из заказа

Квитанция о 
готовности 
заказа КМ

Получен 
запрос

Запрос на 
получение 

КМ из заказа

Массив КМ 
из заказа

Проверка 
запроса

да

Проверка 
пройдена?

нет КМ не 
выданы

Квитанция 
об отказе в 
выдаче КМ

КМ в статусе 
«Эмитирован.Выпущен»

 

Рисунок 2 Схема подпроцесса «Заказ и получение КМ Оператором государства-члена ЕАЭС»
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Таблица 1. Описание бизнес-процесса «Заказ и получение КМ Оператором государства-члена 

ЕАЭС» 

№ Наименование 

действия/процесса/шл

юза 

Описание Участники 

1.  Получен заказ КМ До трансграничного перемещения товаров с 

территории государства-члена ЕАЭС на 

территорию РФ, экспортер подает Оператору 

ЕАЭС в систему маркировки государства-члена 

ЕАЭС заявку на получение КМ РФ. 

До передачи заказа КМ из системы маркировки 

государства-члена ЕАЭС выполняется 

автоматизированная передача описаний 

маркированных товаров для регистрации в КМТ 

ГИС МТ. Далее заказ КМ передается в ГИС МТ. 

Состав сведений утверждается межоператорским 

Протоколом взаимодействия. 

Система 

маркировки 

государства-

члена ЕАЭС 

ГИС МТ 

2.  Проверка заказа КМ 

Оператора ЕАЭС 

Автоматическая процедура проверки в ГИС МТ 

полученного от Оператора государства-члена 

ЕАЭС заказа КМ: 

− Форматно-логический контроль сведений 

заказа КМ. 

− Оператор ЕАЭС имеет доступ к ТГ, по которой 

выполняется заказ КМ. 

− Коды товаров, указанных в заказе КМ, 

зарегистрированы в КМТ ГИС МТ. 

ГИС МТ 

3.  Проверка пройдена? Данный шлюз определяет дальнейшую 

последовательность шагов: 

• Если проверка, описанная в п.2, не пройдена – 

выполняется переход к п. 4 процесса. 

• Если проверка, описанная в п.2, пройдена 

успешно – выполняется переход к п.5 

процесса. 

ГИС МТ 

4.  Заказ не выполнен Автоматическая процедура передачи в систему 

маркировки государства-члена ЕАЭС квитанции 

об отказе выполнения заказа КМ с описанием 

ошибок, выявленных при проверке. 

Процесс прекращается. 

ГИС МТ 

Система 

маркировки 

государства-

члена ЕАЭС 

5.  Эмиссия КМ Автоматическая процедура эмиссии КМ по заказу 

КМ, в результате выполнения которой в ГИС МТ 

сохраняются выпущенные КМ в статусе 

«Эмитирован.Выпущен» (владелец КМ – Оператор 

ЕАЭС). 

ГИС МТ 

6.  Отправлена квитанция Автоматическая процедура передачи в систему 

маркировки государства-члена ЕАЭС квитанции о 

выполнении заказа КМ (КМ по заказу были 

выпущены). 

ГИС МТ 

Система 

маркировки 

государства-

члена ЕАЭС 
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№ Наименование 

действия/процесса/шл

юза 

Описание Участники 

7. Получен запрос Автоматическая процедура получения из системы 

маркировки государства-члена ЕАЭС запроса на 

получение КМ из заказа КМ. Состав сведений 

утверждается межоператорским Протоколом 

взаимодействия. 

Система 

маркировки 

государства-

члена ЕАЭС 

ГИС МТ 

8. Проверка запроса Автоматическая процедура проверки запроса на 

получение КМ из заказа КМ: 

− Форматно-логический контроль запроса. 

− Наличие в системе указанного в запросе заказа 

КМ и его статуса. 

− Наличие в заказе КМ указанного в запросе кода 

товара и количества КМ, доступных для 

выдачи. 

 

ГИС МТ 

9. Проверка пройдена? Данный шлюз определяет дальнейшую 

последовательность шагов: 

• Если проверка, описанная в п.8, не пройдена – 

выполняется переход к п. 10 процесса. 

• Если проверка, описанная в п.8, пройдена 

успешно – выполняется переход к п.11 

процесса 

ГИС МТ 

10. КМ не выданы Автоматическая процедура передачи в систему 

маркировки государства-члена ЕАЭС квитанции 

об отказе выполнения запроса на получение КМ из 

заказа КМ с описанием ошибок, выявленных при 

проверке. 

Процесс прекращается. 

ГИС МТ 

Система 

маркировки 

государства-

члена ЕАЭС 

11. Отправка КМ из заказа Автоматическая процедура передачи в систему 

маркировки государства-члена ЕАЭС массива КМ 

по запросу на получение КМ из заказа КМ. 

Процесс прекращается. 

ГИС МТ 

Система 

маркировки 

государства-

члена ЕАЭС 
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4. Подача сведений об использовании КМ Оператором 

государства-члена ЕАЭС 

Стартовое 

событие 

Оператору ЕАЭС необходимо передать в ГИС МТ сведения экспортера 

об использовании КМ, которые были переданы в систему маркировки 

государства-члена ЕАЭС  

Завершающее 

событие 

− Отчет о нанесении КМ обработан в ГИС МТ. 

− Отчет о нанесении КМ не обработан. 

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

экспортер). 

− ГИС МТ 

Документы\ 

Информационные 

объекты 

− Отчет о нанесении КМ. 

− Квитанция об обработке отчета о нанесении КМ. 

− Квитанция об отказе в обработке отчета с описанием ошибок. 

Предусловия − КМ были получены Оператором государства-члена ЕАЭС. 

− Баланс лицевого счёта Оператора государства-члена ЕАЭС в ГИС МТ 

достаточен для обработки сведений о нанесении КМ. 

− Не прошел срок аннулирования КМ, сведения о нанесении которых 

не были переданы в ГИС МТ. 
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Рисунок 3 Схема подпроцесса «Подача сведений об использовании КМ Оператором 

государства-члена ЕАЭС» 
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Таблица 2. Описание бизнес-процесса «Подача сведений об использовании КМ Оператором 

государства-члена ЕАЭС» 

№ Наименование 

действия/процесса/

шлюза 

Описание Участники 

1.  Получен отчет о 

нанесении 

После преобразования полученных КМ РФ в 

средства идентификации и нанесения их на товары, 

которые планируется отгрузить в РФ, экспортер 

подает в систему маркировки государства-члена 

ЕАЭС сведения об использовании КМ (отчет о 

нанесении КМ). 

Далее данный отчет о нанесении передаётся в ГИС 

МТ, где выполняется приемка и регистрация 

полученного отчета. Состав сведений 

утверждается межоператорским Протоколом 

взаимодействия. 

Система 

маркировки 

государства-

члена ЕАЭС 

ГИС МТ 

2.  Проверка отчета о 

нанесении КМ 

Автоматическая процедура проверки в ГИС МТ 

полученных от Оператора государства-члена 

ЕАЭС сведений отчета о нанесении, включающая 

следующие проверки: 

− Форматно-логический контроль сведений. 

− Наличие в системе указанных в отчете КМ, 

статус КМ = «Эмитирован.Выпущен», владелец 

КМ – Оператор ЕАЭС. 

− Не прошел срок аннулирования КМ, указанных 

в отчёте. 

ГИС МТ 

3.  Проверка пройдена? Данный шлюз определяет дальнейшую 

последовательность шагов: 

• Если проверка, описанная в п.2, не пройдена – 

выполняется переход к п. 4 процесса. 

• Если проверка, описанная в п.2, пройдена 

успешно – выполняется переход к п.5 

процесса. 

ГИС МТ 

4.  Отчет не обработан: 

выявлены ошибки 

Автоматическая процедура передачи в систему 

маркировки государства-члена ЕАЭС квитанции 

об отказе в обработке отчета о нанесении с 

описанием выявленных при проверке ошибок. 

Процесс прекращается. 

ГИС МТ 

Система 

маркировки 

государства-

члена ЕАЭС 

5.  Проверка баланса ЛС 

Оператора ЕАЭС 

Автоматическая процедура проверки в ГИС МТ 

достаточности денежных средств на лицевом счете 

Оператора ЕАЭС для оплаты за КМ РФ, указанные 

в отчете о нанесении КМ.  

ГИС МТ 

6.  Баланс достаточен? Данный шлюз определяет дальнейшую 

последовательность шагов: 

• Если проверка, описанная в п.5, пройдена 

успешно – выполняется переход к п. 8 

• Если проверка, описанная в п.5, не пройдена – 

выполняется переход к п.7 процесса. 

ГИС МТ 
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№ Наименование 

действия/процесса/

шлюза 

Описание Участники 

7.  Отчет не обработан: 

недостаточный 

баланс 

Автоматическая процедура передачи в систему 

маркировки государства-члена ЕАЭС квитанции 

об отказе в обработке отчета о нанесении КМ в 

связи с недостаточностью денежных средств на 

лицевом счете Оператора ЕАЭС в ГИС МТ. 

Процесс прекращается. 

ГИС МТ 

Система 

маркировки 

государства-

члена ЕАЭС 

8.  Обработка сведений 

о нанесении КМ 

Автоматическая процедура обработки в ГИС МТ 

сведений отчета о нанесении КМ, в результате 

выполнения которой указанные в отчёте КМ 

меняют статус на «Эмитирован.Получен». 

ГИС МТ 

9.  Списание оплаты за 

КМ с ЛС Оператора 

ЕАЭС 

Автоматическая процедура списания с лицевого 

счета Оператора ЕАЭС в ГИС МТ денежных 

средств за услуги по предоставлению КМ, 

указанных в отчёте о нанесении КМ. 

ГИС МТ 

10.  Отчет о нанесении 

КМ обработан 

Автоматическая процедура передачи в систему 

маркировки государства-члена ЕАЭС квитанции 

об успешной обработке отчета о нанесении КМ. 

ГИС МТ 

Система 

маркировки 

государства-

члена ЕАЭС 
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5. Регистрация сведений о трансграничной отгрузке 

маркированных товаров на территорию РФ 

Стартовое 

событие 

В ГИС МТ получены сведения о трансграничной отгрузке 

маркированных товаров. 

Завершающее 

событие 

− Сведения о трансграничной отгрузке приняты (успешно 

обработаны) в ГИС МТ. 

− Сведения о трансграничной отгрузке не приняты: обработаны с 

ошибкой. 

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

экспортер). 

− ГИС МТ 

− УОТ 

Документы\ 

Информационные 

объекты 

− Документ «Отгрузка при трансграничной торговле» (сведения о 

трансграничной отгрузке). 

− Квитанция системе маркировки государства-члена ЕАЭС об 

успешной обработке документа (сведений о трансграничной 

отгрузке). 

− Квитанция системе маркировки государства-члена ЕАЭС об отказе 

в обработке сведений с описанием ошибок. 

− Квитанция УОТ о регистрации документа «Отгрузка при 

трансграничной торговле».  

Предусловия − Экспортер промаркировал товары средствами идентификации, 

содержащими КМ РФ. 

− Сведения об использовании КМ (отчет о нанесении КМ) 

зарегистрированы в ГИС МТ. 
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Рисунок 4 Схема процесса «Регистрация сведений о трансграничной отгрузке маркированных товаров на территорию РФ»
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Таблица 3. Описание бизнес-процесса «Регистрация сведений о трансграничной отгрузке 

маркированных товаров на территорию РФ» 

№ Наименование 

действия/процесса/

шлюза 

Описание Участники 

1.  Получены сведения о 

трансграничной 

отгрузке товаров 

До фактического трансграничного перемещения 

маркированных товаров с территории государства-

члена ЕАЭС на территорию РФ, экспортер подает 

в систему маркировки государства-члена ЕАЭС 

сведения о трансграничной отгрузке. 

Далее сведения об отгрузке (документ «Отгрузка 

при трансграничной торговле») передаются в ГИС 

МТ. Состав сведений приведен в Приложении 3. 

Сведения о трансграничной отгрузке. 

Система 

маркировки 

государства-

члена ЕАЭС 

ГИС МТ 

2.  Проверка сведений 

отгрузки 

Автоматическая процедура проверки сведений об 

отгрузке (документ «Отгрузка при трансграничной 

торговле») в ГИС МТ, включающая следующие 

проверки: 

a. Форматно-логический контроль сведений. 

b. Проверка сведений об УОТ-импортере 

(получателе товаров). 

e. Проверка указанных в документе кодов 

идентификации: 

• КИ зарегистрированы в ГИС МТ. 

• Статус КИ = «Эмитирован.Получен» 

• Владелец КИ – Оператор ЕАЭС 

• КИТУ – уникальны, в ГИС МТ отсутствуют 

сведения о них (Примечание: для ТГ 

«Шины и покрышки новые» агрегация не 

поддерживается) 

ГИС МТ 

3.  Проверка выполнена 

успешно? 

Данный шлюз определяет дальнейшую 

последовательность шагов: 

• Если проверка, описанная в п.2, пройдена 

успешно – выполняется переход к п. 5. 

• Если проверка, описанная в п.2, не пройдена – 

выполняется переход к п.4 процесса. 

ГИС МТ 

4.  Передача сведений 

об ошибках 

(сведения не 

приняты) 

Автоматическая процедура передачи в систему 

маркировки государства-члена ЕАЭС квитанции 

об отказе в обработке сведений с описанием 

выявленных при проверке ошибок. 

Процесс прекращается. 

ГИС МТ 

Система 

маркировки 

государства-

члена ЕАЭС 

5.  Обработка сведений Автоматическая процедура обработки сведений, в 

результате выполнения которой: 

• Сведения о трансграничной отгрузке 

сохраняются в виде документа «Отгрузка» со 

статусом «Ожидает приемки», документ 

доступен для просмотра в ЛК и по API УОТ. 

ГИС МТ 
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№ Наименование 

действия/процесса/

шлюза 

Описание Участники 

• КИ присваивается признак (особое состояние) 

«Ожидает приемку». 

6.  Параллельный шлюз Данный шлюз определяет параллельное 

выполнение в ГИС МТ действий п.7 и 8. 

- 

7.  Передача сведений 

об успешной 

обработке документа 

(отправлена 

квитанция) 

Автоматическая процедура передачи в систему 

маркировки государства-члена ЕАЭС квитанции 

об успешной обработке сведений о 

трансграничном перемещении. 

ГИС МТ 

Система 

маркировки 

государства-

члена ЕАЭС 

8.  Передача сведений 

УОТ-импортеру о 

регистрации 

сведений о 

трансграничной 

отгрузке товаров 

(отправлена 

квитанция УОТ) 

Автоматическая процедура формирования и 

отправки УОТ-импортеру на электронную почту, 

указанную в регистрационных данных УОТ в ГИС 

МТ, квитанции (уведомления) о регистрации 

сведений о трансграничной отгрузке товаров. 

ГИС МТ 

УОТ 

9.  Получена квитанция Промежуточное событие получения УОТ 

квитанции (уведомления) о регистрации сведений 

о трансграничной отгрузке товаров (документа 

«Отгрузка») 

УОТ 

10.  Просмотр документа 

отгрузки 

УОТ после получения квитанции может 

просмотреть документ отгрузки в ЛК ГИС МТ или 

получить его по API ГИС МТ для выполнения 

последующей приемки товаров. 

Процесс завершается. 

УОТ 
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6. Приемка трансгранично-перемещенных маркированных 

товаров 

Стартовое 

событие 

УОТ необходимо подать в ГИС МТ сведения о приемке/ отказе от 

приемки маркированных товаров, приобретенных в рамках 

трансграничной торговли 

Завершающее 

событие 

− Сведения УОТ о результатах приемки товаров успешно обработаны в 

ГИС МТ. 

− Сведения УОТ о результатах приемки товаров не обработаны в ГИС 

МТ. 

− Сведения о результатах приемки товаров переданы в систему 

маркировки государства-члена ЕАЭС. 

Участники − УОТ. 

− ГИС МТ.  

− Система маркировки государства-члена ЕАЭС. 

Документы\ 

Информационные 

объекты 

− Документ «Приемка отгрузки при трансграничной торговле» (далее – 

«Приемка (ЕАЭС)». 

− Квитанция УОТ об успешной обработке документа (сведений о 

приемке трансграничной отгрузке). 

− Квитанция УОТ об отказе в обработке сведений с указанием ошибок. 

− Сведения о результатах приемки отгрузки.  

− Квитанция о приеме сведений о результатах приемки отгрузки. 

Предусловия − В ГИС МТ зарегистрированы сведения о трансграничной отгрузке 

маркированных товаров из государства-члена ЕАЭС (документ 

«Отгрузка при трансграничной торговле»), статус «Ожидает 

приемки». 
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Рисунок 5 Схема процесса «Приемка трансгранично-перемещенных маркированных товаров» 

Таблица 4. Описание бизнес-процесса «Приемка трансгранично-перемещенных маркированных 

товаров» 

№ 

Наименование 

действия/процесса/

шлюза 

Описание Участники 

1. Приемка товара Приемка полученного в результате 

трансграничного перемещения товара, 

выполняемая УОТ-импортером вне системы с 

целью проверки соответствия фактически 

полученных товаров ранее направленным 

сведениям об отгрузке. 

Возможна как доверительная приемка (без 

проверки фактического содержимого отгрузки), 

так и приемка со сканированием КМ. 

УОТ 
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№ 

Наименование 

действия/процесса/

шлюза 

Описание Участники 

2. Подача сведений о 

приемке товаров 

По результатам приемки товара УОТ подает в 

ГИС МТ сведения о результатах приемки 

товаров в виде документа «Приемка (ЕАЭС)». 

Подача сведений возможна как в ЛК ГИС МТ, 

так и по открытому API ГИС МТ. 

Возможны следующие варианты приёмки 

товаров: 

• Товары приняты полностью или частично с 

указанием принятых и не принятых КИ 

товаров. Для принятых товаров 

указываются обязательные для ввода в 

оборот сведения; 

• Полный отказ от приемки товаров, 

указанных в отгрузке. 

Состав сведений документа «Приемка (ЕАЭС)» 

приведен в Приложении 4. Сведения о 

приемке трансграничной отгрузки 

УОТ 

 

ГИС МТ 

3. Получен документ 

«Приемка» 

Стартовое событие регистрации в ГИС МТ 

документа «Приемка (ЕАЭС)». 

ГИС МТ 

4. Проверка сведений 

документа 

Автоматическая процедура проверки сведений 

документа «Приемка», включающая как 

минимум следующие проверки: 

a.   Форматно-логический контроль сведений. 

b.  Документ «Отгрузка» зарегистрирован в 

ГИС МТ и находится в статусе «Ожидает 

приемки» (ранее не были зарегистрированы 

сведения о приемке или отмене данной 

отгрузки) 

c.   Коды идентификации в документе 

«Отгрузка» совпадают с кодами идентификации 

в документе «Приемка (ЕАЭС)». 

ГИС МТ 

5.  Проверка пройдена? Данный шлюз определяет дальнейшую 

последовательность шагов: 

• Если проверка, описанная в п.4, пройдена 

успешно – выполняется переход к п. 7 

процесса. 

• Если проверка, описанная в п.4, не 

пройдена – выполняется переход к п.6. 

ГИС МТ 

6.  Передача УОТ 

сведений об 

ошибках 

Автоматическая процедура передачи УОТ по 

адресу электронной почты, указанному в 

регистрационных данных в ГИС МТ, квитанции 

об отказе в обработке сведений документа 

ГИС МТ 

 

УОТ 
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№ 

Наименование 

действия/процесса/

шлюза 

Описание Участники 

«Приемка (ЕАЭС)» с описанием выявленных 

при проверке ошибок. При этом статус сведений 

об отгрузке не меняется. 

Процесс в ГИС МТ прекращается. 

7.  Обработка сведений 

о приемке 

Автоматическая процедура обработки сведений 

документа «Приемка (ЕАЭС)» в ГИС МТ, в 

результате которой: 

a. Статус сведений о приемке меняется на 

«Обработан». 

b. Статус сведений об отгрузке меняется на 

«Принят». 

c. Статус принятых КИ меняется на «В 

обороте», статус не принятых КИ не 

меняется, признак «Ожидает приемку» 

удаляется. 

d. Для принятых КИ товаров сохраняются 

сведения о разрешительных документах, 

коде ТН ВЭД ЕАЭС, стоимости товаров. 

e. Владелец принятых КИ меняется на УОТ-

импортера, владелец не принятых КИ не 

меняется. 

f. Если при приемке товара из агрегата не 

принят хотя бы один КИ, то транспортная 

упаковка расформируется в ГИС МТ. 

g. Если при приемке агрегат принят 

полностью, сведения о КИТУ и составе 

агрегата регистрируются в системе.  

ГИС МТ 

8.  Параллельный шлюз Данный шлюз определяет параллельное 

выполнение действий в ГИС МТ п. 9 и 11 

ГИС МТ 

9.  Передача сведений о 

результатах приемки 

товаров 

Автоматическая процедура передачи сведений о 

результатах приемки товаров в систему 

маркировки государства-члена ЕАЭС.  

ГИС МТ 

 

Система 

маркировки 

государства-

члена ЕАЭС 

10. Получен ответ Автоматическая процедура получения сведений 

о результатах приемки сведений от системы 

маркировки государства-члена ЕАЭС.  

После обработки ответа процесс в ГИС МТ 

завершается. 

ГИС МТ 

 

Система 

маркировки 

государства-

члена ЕАЭС 
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№ 

Наименование 

действия/процесса/

шлюза 

Описание Участники 

11.  Передача УОТ 

сведений об 

успешной обработке 

документа 

Автоматическая процедура формирования и 

отправки УОТ на электронную почту, 

указанную в регистрационных данных УОТ в 

ГИС МТ, квитанции (уведомления) об 

успешной обработке сведений.  

Процесс в ГИС МТ завершается. 

ГИС МТ 

 

УОТ 

12. Получена квитанция Промежуточное событие получения УОТ 

квитанции (уведомления) о результатах 

обработки в ГИС МТ документа «Приемка 

(ЕАЭС)» 

УОТ 

 

ГИС МТ 

13. Документ 

обработан? 

Данный шлюз определяет результат завершения 

процесса: 

• Если документ был успешно обработан в 

ГИС МТ – сведения о приемке товаров 

приняты. 

• Если документ не был обработан в ГИС МТ 

– сведения о приемке не приняты, 

необходимо исправить ошибки и подать в 

ГИС МТ новый документ «Приемка 

(ЕАЭС)», содержащий скорректированные 

сведения. 

УОТ 
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7. Аннулирование Оператором ЕАЭС сведений экспортера об 

отгрузке товаров 

Стартовое 

событие 

В ГИС МТ получены сведения об отмене (аннулировании) 

трансграничной отгрузки маркированных товаров. 

Завершающее 

событие 

− Сведения об отмене трансграничной отгрузки успешно обработаны в 

ГИС МТ (отгрузка аннулирована). 

− Сведения об отмене трансграничной отгрузки не приняты 

(обработаны с ошибкой). 

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

экспортер). 

− ГИС МТ 

Документы\ 

Информационные 

объекты 

− Сведения об отмене отгрузки при трансграничной торговле. 

− Квитанция об успешной обработке сведений об отмене отгрузки. 

− Квитанция об отказе в обработке сведений с описанием ошибок. 

− Квитанция УОТ об аннулировании документа «Отгрузка при 

трансграничной торговле».  

Предусловия В ГИС МТ зарегистрированы сведения о трансграничной отгрузке 

маркированных товаров из государства-члена ЕАЭС (документ «Отгрузка 

при трансграничной торговле»), статус «Ожидает приемки». 

 

ГИ
С

 М
Т

Система маркировки страны ЕАЭС

Получены сведения 
об отмене 

трансграничной 
отгрузки

Проверка 
сведений

Проверка 
выполнена 
успешно?

Обработка 
сведений

да

Реестр КМ

Сведения приняты:
Отгрузка 

аннулирована

Реестр 
документов

Сведения не 
приняты

Уведомление УОТ-
импортера об отмене 

отгрузки

Сведения об отмене 
трансграничной 

отгрузки

Квитанция с 
указанием ошибок 

обработки

Квитанция об 
успешной обработке 

документа

нет

Отправлена 
квитанция

Статус документа Отгрузка - 
«Аннулирован»

Статус КМ страны ЕАЭС – 
«Эмитирован.Получен»

 
Рисунок 6 Схема процесса «Аннулирование отгрузки экспортером государства-члена ЕАЭС» 

Таблица 5. Описание бизнес-процесса «Аннулирование отгрузки экспортером государства-

члена ЕАЭС» 
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№ Наименование 

действия/процесса/

шлюза 

Описание Участники 

1.  Получены сведения 

об отмене 

трансграничной 

отгрузки 

Экспортер может отказаться от 

перемещения товаров по различным 

причинам (отказ от сделки, выявлены 

ошибки в ранее направленных сведениях 

об отгрузке и т.д.), для этого он подает в 

систему маркировки государства-члена 

ЕАЭС сведения об отмене 

(аннулировании) ранее 

зарегистрированных сведений об отгрузке 

маркированных товаров.  

Частичное аннулирование сведений об 

отгрузке невозможно!  

Выполняется передача сведений об отмене 

отгрузки товаров из системы маркировки 

государства-члена ЕАЭС в ГИС МТ. 

Состав сведений приведен в 

Приложении 5. Сведения об 

аннулировании трансграничной 

отгрузки. 

ГИС МТ 

Система 

маркировки 

государства-члена 

ЕАЭС 

2. Проверка сведений Автоматическая процедура проверки 

сведений, включающая следующие 

проверки: 

a. Форматно-логический контроль 

сведений. 

b. Документ об отгрузке с указанным 

идентификатором зарегистрирован в 

ГИС МТ и находится в статусе 

«Ожидает приемки». 

ГИС МТ 

3. Проверка выполнена 

успешно? 

Данный шлюз определяет дальнейшую 

последовательность шагов: 

• Если проверка, описанная в п.2, 

пройдена успешно – выполняется 

переход к п. 5 

• Если проверка не пройдена – 

выполняется переход к п.4 

ГИС МТ 

4. Передача сведений об 

ошибках 

Автоматическая процедура передачи 

сведений об ошибках обработки сведений 

об отмене отгрузки товаров из ГИС МТ в 

систему маркировки государства-члена 

ЕАЭС.  

Процесс завершается, при этом сведения 

об отгрузке не аннулируются. 

ГИС МТ 

Система 

маркировки 

государства-члена 

ЕАЭС  

5. Обработка сведений Автоматическая процедура обработки 

сведений об отмене отгрузки в ГИС МТ:  

ГИС МТ 
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№ Наименование 

действия/процесса/

шлюза 

Описание Участники 

• Статус документ «Отгрузка (ЕАЭС)» 

(сведения о трансграничной отгрузке) 

меняется на «Аннулирован», приемка 

отгрузки импортером при этом 

становится невозможна; 

• У КИ и товаров, включенных в 

документ «Отгрузка (ЕАЭС)», 

аннулируется особое состояние 

«Ожидает приемки», при этом статус и 

владелец не меняются. 

6. Параллельный шлюз Данный шлюз определяет параллельное 

выполнение действий в ГИС МТ п. 7 и 8. 

ГИС МТ 

7. Уведомление УОТ-

импортера об отмене 

отгрузки 

Автоматическая процедура формирования 

и отправки импортеру по адресу 

электронной почты, указанному в 

регистрационных данных УОТ, квитанции 

(уведомления) об аннулировании отгрузки 

экспортером 

ГИС МТ 

8. Передача сведений об 

успешной обработке 

сведений 

Автоматическая процедура передачи 

сведений (квитанции) об успешной 

обработке сведений об отмене отгрузки в 

систему маркировки государства-члена 

ЕАЭС. 

Процесс завершается 

ГИС МТ 

Система 

маркировки 

государства-члена 

ЕАЭС 
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8. Приложения 

Приложение 1. 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. 

 

Событие, происходящее по расписанию (в определенные 

моменты или периоды времени). 

 

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 
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Графическое обозначение Описание 

 

Подпроцесс представляет собой комплексную задачу, 

включенную в состав процесса. Такой вид действия считается 

составным, т.к. может быть разбит на составляющие. 

  

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 

 

Операция отправки сообщения внешнему участнику, 

имеющему отношение к данному бизнес-процессу. 

Выполняется системой. 

 

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. 
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Графическое обозначение Описание 

 

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 2. 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. 

Импортер товаров - юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющие ввоз товаров в 

Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами Евразийского 

экономического союза, или ввоз в Российскую Федерацию товаров, приобретенных в 

рамках трансграничной торговли на таможенной территории Евразийского 

экономического союза. 

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 товара, 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 

товара. 

Маркированная продукция – продукция, на которую нанесены средства 

идентификации с соблюдением требований правил маркировки и достоверные сведения 

о которых (в том числе сведения о нанесенных на них средствах идентификации и (или) 

материальных носителях, содержащих средства идентификации) содержатся в 

информационной системе мониторинга. 

Поэкземплярная прослеживаемость - прослеживаемость оборота товаров при 

физическом нанесении средств идентификации непосредственно на товар или на его 

потребительскую упаковку по сведениям универсальных передаточных документов или 
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других документов, содержащих сведения об операциях с товарами. При таком виде 

прослеживаемости контролируется цепочка перемещения каждого единичного товара, и 

в каждый момент времени известно, какому участнику оборота товаров принадлежит 

конкретная единица товара. 

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 товаров, и (или) межведомственную координацию деятельности 

органов исполнительной власти государства - члена Евразийского экономического 

союза по контролю за оборотом товаров, и (или) функционирование национального 

компонента информационной системы маркировки товаров 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 товаров (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 товаров в оборот, и (или) 

оборот, и (или) вывод из оборота товаров, за исключением приобретающих товары для 

использования в целях, не связанных с их последующей реализацией (продажей), а также 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и аккредитованных филиалов иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации, оказывающих услуги в рамках агентских договоров и (или) договоров 

комиссии и (или) почтовые услуги по доставке товаров или связанные с ними услуги при 

продаже по образцам и при продаже дистанционным способом, включая логистические 

услуги, предпродажную подготовку товаров, сборку и упаковку, доставку товаров 

конечным потребителям от имени продавца с одновременным принятием денежных 

средств за выданные товары или наложенного платежа, а также приобретающих либо 

реализующих (продающих) товары по сделке, сведения о которой составляют 

государственную тайну (кроме лиц, осуществляющих вывод товаров из оборота по 

таким сделкам) (с учётом особенностей, установленных для товарной группы Правилами 

маркировки по товарной группе на территории Российской Федерации).  
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Приложение 3. Сведения о трансграничной отгрузке 

Ограничения: 

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

конкретного импортера в РФ. 

• Товары должны относиться к одной товарной группе. 

• Максимальное количество КИ в одном документе - 30 000.  

Состав сведений приведен в Таблице 1. 

Таблица 1. Состав сведений о трансграничной отгрузке 

Параметр Описание Тип Обязат

ельнос

ть 

ФЛК 

Номер 

первичного 

документа 

Номер первичного 

документа, по которому 

выполняется 

трансграничное 

перемещение товара 

Строка + длина от 1 до 255 

включительно 

Дата 

первичного 

документа 

Дата первичного 

документа, по которому 

выполняется 

трансграничное 

перемещение товара 

Строка + Формат 2020-01-

14T00:00:00.000Z 

ИНН 

получателя в 

РФ 

ИНН импортера в РФ 

(УОТ в ГИС МТ), 

которому отгружается 

товар 

Строка + 10 или 12 цифр 

Наименование 

получателя в 

РФ 

Наименование 

импортера в РФ (УОТ в 

ГИС МТ), которому 

отгружается товар 

Строка - длина от 1 до 255 

включительно 

Идентификатор 

Оператора 

ЕАЭС 

Национальный 

идентификатор 

налогоплательщика 

страны ЕАЭС, 

присвоенный Оператору 

ЕАЭС, от которого 

передаются сведения в 

ГИС МТ 

Строка + длина 8/9/12/14 цифр 

в зависимости от 

страны ЕАЭС  

Наименование 

Оператора 

ЕАЭС 

Наименование 

Оператора страны ЕАЭС, 

от которого передаются 

сведения в ГИС МТ 

Строка - длина от 1 до 255 

включительно 

Идентификатор 

экспортера в 

ЕАЭС 

Национальный 

идентификатор 

налогоплательщика 

Строка + длина 8/9/12/14 цифр 

в зависимости от 

страны ЕАЭС  
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Параметр Описание Тип Обязат

ельнос

ть 

ФЛК 

страны ЕАЭС, 

присвоенный 

экспортеру, который 

отгружает товары 

Наименование 

экспортера в 

ЕАЭС 

Наименование 

экспортера страны 

ЕАЭС, который 

отгружает товары в РФ 

Строка + длина от 1 до 255 

включительно  

Способ ввода 

товаров в 

оборот 

По умолчанию всегда 

равен значению "Ввезен 

в РФ из стран ЕАЭС". 

Строка + CROSSBORDER 

(Ввезен в РФ из стран 

ЕАЭС) 

Дата и время 

отгрузки 

Дата и время отгрузки 

товаров 

Дата-

время 

+ формат 2020-01-

14T00:00:00.000Z 

Массив, 

содержащий 

список 

передаваемых 

кодов 

Массив, содержащий 

список передаваемых 

кодов. 

Массив 

объектов 

+ заполнена хотя бы 

одна запись 

 Код 

идентификац

ии 

Передаваемый код 

идентификации, 

допускается указание 

КИ/КИТУ 

Строка + уникальность КИ в 

документе 

(отсутствие дублей) 

 Массив, 

содержащий 

список 

дочерних 

кодов 

Перечень вложенных в 

упаковки КИ товаров – в 

случае агрегации 

маркированных товаров 

в групповые или 

транспортные упаковки. 

Рекурсивный элемент, 

содержащий те же 

параметры, что и 

«Массив, содержащий 

список передаваемых 

кодов». 

Массив 

объектов 

- Заполняется, если 

передаются сведения 

об агрегатах 
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Приложение 4. Сведения о приемке трансграничной отгрузки 

Состав сведений приведен в Таблице 2. 

Таблица 2. Состав сведений о приемке трансгранично перемещенных товаров 

Параметр Описание 
Обязате

льность 
Тип ФЛК 

Номер 

документа 

отгрузки 

Номер документа 

отгрузки, по которому 

выполняется приемка 

+ Строка Формат - GUID 

 

Идентификатор 

Оператора 

ЕАЭС  

Национальный 

идентификатор 

налогоплательщика 

страны ЕАЭС, 

присвоенный 

Оператору ЕАЭС 

+ Строка длина 8/9/12/14 цифр в 

зависимости от страны ЕАЭС,  

совпадает с идентификатором 

Оператора ЕАЭС в документе 

отгрузки 

Наименование 

Оператора 

ЕАЭС 

Наименование 

Оператора страны 

ЕАЭС 

- Строка длина от 1 до 255 

включительно 

ИНН 

получателя в 

РФ 

ИНН импортера в РФ 

(УОТ в ГИС МТ), 

который выполняет 

приемку товара 

+ Строка 10 или 12 цифр 

совпадает с ИНН получателя в 

документе отгрузки 

Наименование 

получателя 

Наименование 

импортера в РФ (УОТ 

в ГИС МТ), который 

выполняет приемку 

товара 

- Строка длина от 1 до 255 

включительно 

Идентификатор 

экспортера в 

ЕАЭС 

Национальный 

идентификатор 

налогоплательщика 

страны ЕАЭС, 

присвоенный 

экспортеру 

+ Строка длина 8/9/12/14 цифр 

равен идентификатору 

экспортера в ЕАЭС в отгрузке 

Наименование 

экспортера в 

ЕАЭС 

Наименование 

экспортера страны 

ЕАЭС, который 

отгружает товары в 

РФ 

+ Строка длина от 1 до 255 

включительно 

Номер 

первичного 

документа 

Номер первичного 

документа, по 

которому 

выполняется 

трансграничное 

перемещение товара 

+ Строка длина от 1 до 255 

включительно 
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Параметр Описание 
Обязате

льность 
Тип ФЛК 

Дата 

первичного 

документа 

Дата первичного 

документа, по 

которому 

выполняется 

трансграничное 

перемещение товара 

+ Дата • в формате 2020-01-

14T00:00:00.000Z  

• в диапазоне: текущая дата 

минус 5 календарных 

лет <=  дата  <= текущая дата  

Дата и время 

отгрузки 

Дата и время отгрузки 

товаров 

+ Дата • в формате 2020-01-

14T00:00:00.000Z  

• равен дате и времени 

отгрузки в документе отгрузки  

Дата и время 

приемки 

Дата и время приемки 

товара 

+ Дата • в формате 2020-01-

14T00:00:00.000Z  

• в диапазоне: текущая дата 

минус 5 календарных 

лет <=  дата  <= текущая дата  

Способ ввода 

товаров в 

оборот 

По умолчанию всегда 

равен значению 

"Ввезен в РФ из стран 

ЕАЭС". 

+ Строка CROSSBORDER (Ввезен в РФ 

из стран ЕАЭС) 

Отклонить все Отклонить все: да/ нет 

 

- Логичес

кий 

(да/нет) 

Если заполнен, то поле Массив 

КИ может быть пустым. Для 

ТГ Молоко параметр 

игнорируется. 

Массив, 

содержащий 

список 

передаваемых 

кодов 

Массив, содержащий 

список передаваемых 

кодов 

- Массив 

строк 

Может быть пустым, если 

признак «Отклонить все» = да 

Иначе - заполнена хотя бы 

одна запись. 

 Код 

идентификац

ии 

Передаваемый код 

идентификации: КИ 

либо КИТУ. 

- Строка 
 

 Массив, 

содержащий 

список 

дочерних 

кодов 

Массив, содержащий 

список дочерних кодов. 

Рекурсивный элемент, 

содержащий те же 

параметры, что и 

Массив, содержащий 

список передаваемых 

кодов. 

- Массив 

строк 

 

 Результат 

приемки 

товара 

Признак принят/не 

принят 

- Логичес

кий 

(да/нет) 

Обязателен, если признак 

«Отклонить все» = 

нет/отсутствует. 
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Параметр Описание 
Обязате

льность 
Тип ФЛК 

 Код ТН ВЭД 

ЕАЭС 

товара 

 -  Строка формат: 10 цифр  

Заполняется только для единиц 

товаров и не применим к 

любым типам агрегатов. 

Обязателен, если Результат 

приемки товара = принят. 

 Идентифика

тор тВСД 

Уникальный 

идентификатор 

первого 

транспортного 

ветеринарно-

сопроводительного 

документа 

- Строка Заполняется только для ТГ 

Молоко, обязателен, если 

Результат приемки товара = 

принят и если товар является 

подконтрольным 

 Цена за 

единицу 

Цена за единицу 

товара, в копейках. 

- Число  от 0 до 19 символов, в т.ч. 2 

после запятой. 

Заполняется только для единиц 

товаров и не применим к 

любым типам агрегатов. 

Обязателен, если Результат 

приемки товара = принят. 

 Сумма НДС Сумма НДС, в 

копейках. Если сделка 

не облагается НДС, то 

ожидаем в значении 

"0". 

- Число от 0 до 19 символов, в т.ч. 2 

после запятой. 

Заполняется только для единиц 

товаров и не применим к 

любым типам агрегатов. 

Обязателен, если Результат 

приемки товара = принят. 

 Вид 

документа, 

подтвержда

ющего 

соответствие 

Допустимые значения: 

ТГ Обувь, Одежда, 

Шины, Фотоаппараты: 

• Сертификат 

соответствия 

• Декларация о 

соответствии 

ТГ Молоко: 

• Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

• Декларация о 

соответствии 

ТГ Духи: 

• Декларация о 

соответствии 

- Строка Заполняется только для единиц 

товаров и не применим к 

любым типам агрегатов. 

Обязателен, если Результат 

приемки товара = принят. 
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Параметр Описание 
Обязате

льность 
Тип ФЛК 

 Номер 

документа, 

подтвержда

ющего 

соответствие 

 - Строка длина от 1 до 255 

включительно 

Заполняется только для единиц 

товаров и не применим к 

любым типам агрегатов. 

Обязателен, если Результат 

приемки товара = принят. 

 Дата 

документа, 

подтвержда

ющего 

соответствие 

 

 

- Строка в формате 2020-01-

14T00:00:00.000Z  

Заполняется только для единиц 

товаров и не применим к 

любым типам агрегатов. 

Обязателен, если Результат 

приемки товара = принят. 
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Приложение 5. Сведения об аннулировании трансграничной отгрузки 

Ограничения:  

• Частичное аннулирование сведений невозможно. 

• В одном сообщении передаются сведения об аннулировании одной отгрузки.  
 

Состав сведений приведен в Таблице 3. 

Таблица 3. Состав сведений об аннулировании трансграничной отгрузки 

Параметр Описание Тип Обязат

ельнос

ть 

ФЛК 

Идентификатор 

Оператора 

ЕАЭС 

Национальный 

идентификатор 

налогоплательщика 

страны ЕАЭС, 

присвоенный 

Оператору ЕАЭС 

Строка + Строка длина 8/9/12/14 

цифр в зависимости от 

страны ЕАЭС,  

совпадает с идентификатором 

Оператора ЕАЭС в документе 

отгрузки 

Номер 

отменяемого 

документа 

отгрузки 

Номер документа 

отгрузки, ранее 

зарегистрированный 

в ГИС МТ 

Строка + GUID 
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Приложение 6. История изменений 

 

ВЕРСИЯ ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ 

1.0 07.05.2020 Первая версия документа 

2.0 25.06.2021 Актуализация документа 

   

   

   

 


