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Инструкция по регистрации сведений о товарах в государственной информационной
системе мониторинга за оборотом товаров (далее – ГИС МТ)
Обратите внимание! с 1 сентября 2020 года функционал заказа кодов маркировки на остатки и ввода
таких товаров в оборот закрыт.
Зарегистрировать и описать свои товары участник оборота товаров может как на портале Ассоциации
«ЮНИСКАН/ГС1 РУС», так и в подсистеме ГИС МТ Национального каталога маркированных товаров (далее КМТ).

o

Описание товаров через Ассоциацию «ЮНИСКАН/ГС1 РУС»

o

Описание товаров в Национальном каталоге маркированных товаров

Описание товаров на портале Ассоциации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС»
В случае если товары описываются на портале

Ассоциации автоматической идентификации

«ЮНИСКАН/ГС1 РУС», то сведения о товарах автоматически поступают из Ассоциации в ГИС МТ.
1. Если компания не является членом Ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС»,
необходимо вступить в ассоциацию и получить доступ в личный кабинет, для этого:
•

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

•

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

2. По завершению процедуры регистрации на электронный адрес лица, указанного в заявлении в
качестве ответственного по работе с ГС1 РУС, поступит письмо с информацией о регистрации, в котором будут
указаны регистрационные данные и сведения, необходимые для работы с информационными ресурсами ГС1
РУС.
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4. В случае успешной публикации сведений о товарах на портале Ассоциации автоматической
идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» коды товара автоматически поступят в ГИС МТ и отобразятся в разделе
«Реестры» на вкладке «Код товара» в течение часа после наступления публикации.

Обратите внимание!
•

После того, как сведения о товаре опубликованы на портале ГС1 – наступила указанная участником
оборота дата публикации; описание товара и соответствующий код товара передаются в ГИС МТ в
течение часа после наступления публикации.

•

Отсутствие необязательных атрибутов описания товаров (страна производства, цвет, размер)
допускается только в случае публикации сведений о товарах, произведенных не на территории РФ, до
помещения маркированных товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления или реимпорта, но не позднее предложения товаров для продажи.

•

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

5. Далее Вы можете заказать необходимое количество кодов маркировки, воспользовавшись
«Инструкцией по заказу кодов маркировки и/или средств идентификации» и подать сведения о вводе товаров
в оборот воспользовавшись «Инструкцией по предоставлению сведений о вводе товаров в оборот».

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

После первичного входа в ЛК КМТ необходимо внести недостающую информацию о своей
организации в Профиле компании. Для настройки профиля участника, добавлению «привязанных компаний»
- субаккаунтов и для возможности заказа кодов маркировки на товары других производителей в личном
кабинете КМТ, воспользуйтесь «Инструкцией по настройке профиля участника и работе с реестром товаров в
подсистеме ГИС МТ Национальном каталоге маркированных товаров».
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В момент перехода участника оборота товаров (далее - Участник) в КМТ происходит проверка
организации на наличие регистрации в Ассоциации ГС1 РУС. Наличие регистрации даёт Участнику
возможность создания карточек товаров в КМТ, поэтому Участник должен быть зарегистрирован в
Ассоциации ГС1 РУС.
Обратите внимание! Для того, чтобы создать карточку с импортным (глобальным) кодом товара, наличие
членства не требуется.
Участник, имеющий активное членство в ГС1 РУС, имеет функционал создания карточек товаров и
возможность работы с реестром товаров сразу после перехода из ЕЛК в КМТ. Если вы имеете активное
членство в ГС1 РУС, вы увидите в своём Профиле в ЛК КМТ в разделе «Членство в ГС1 РУС» информацию о
своём GCP-префиксе и всех номерах GLN, зарегистрированных в ГС1 РУС.
Если Участник не является членом ГС1 РУС, функционал создания карточек товаров в российском
диапазоне префиксов (460-469) будет недоступен до момента вступления в Ассоциацию ГС1 РУС. Для этого
Участнику необходимо заполнить и подписать УКЭП Заявку на вступление в Ассоциацию. Для подачи Заявки
на вступление в Ассоциацию ГС1 РУС через КМТ воспользуйтесь инструкцией «Инструкцией по настройке
профиля участника и работе с реестром товаров в подсистеме ГИС МТ Национальном каталоге
маркированных товаров».
Для того, чтобы изменить мастер-систему генерации кода товара и, например, генерировать коды
товаров в ГС1 РУС, а не в КМТ (или наоборот), необходимо написать запрос в службу технической поддержки
КМТ- support@national-catalog.ru.
Если Участник работает с несколькими товарными группами и с обеими системами ведения
номенклатуры (КМТ и ГС1 РУС), то предусмотрена возможность генерации кодов товаров и описания карточек
товаров в обеих системах с гарантией уникальности кодов товаров и обмена информацией между системами.
Для предоставления данной возможности Участнику также необходимо обратиться в службу технической
поддержки КМТ- support@national-catalog.ru.

Также Вы можете посмотреть видеоинструкцию по регистрации сведений о товарах.

В случае возникновения проблем с регистрацией товаров и получением кодов товаров направьте
письмо в службу технической поддержки КМТ - support@national-catalog.ru, или обратитесь к нам по
телефону 8 (800) 222-15-23 либо по электронной почте support@crpt.ru

Успешной работы в ГИС МТ!
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