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1. Введение
В этом документе представлено:
•

краткое описание процесса регистрации сведений о групповых упаковках в
ГИС МТ

•

требования к реализации автоматизируемых функций в ГИС МТ.

1.1 Глоссарий
API (англ. application programming interface) — описание способов (набор классов,
процедур, функций, структур или констант), которыми одна компьютерная
программа может взаимодействовать с другой программой через сеть Интернет.
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
(информационная
система
мониторинга,
ГИС
МТ)
–
государственная
информационная система, созданная в целях автоматизации процессов сбора и
обработки информации об обороте товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации, хранения такой информации,
обеспечения доступа к ней, ее предоставления и распространения, повышения
эффективности обмена такой информацией и обеспечения прослеживаемости
указанных товаров, а также в иных целях, предусмотренных федеральными
законами.
ИНН – Индивидуальный номер налогоплательщика.
Код идентификации (КИ) - последовательность символов, представляющая собой
уникальный номер экземпляра товара, формируемая оператором для целей
идентификации товаров легкой промышленности, в том числе в потребительской
упаковке.
Код идентификации транспортной упаковки (КИТУ) - последовательность символов,
представляющая собой уникальный экземпляр транспортной упаковки товаров
легкой промышленности.
Код маркировки (КМ) - уникальная последовательность символов, состоящая из
кода идентификации и кода проверки, формируемая оператором для целей
идентификации потребительской упаковки товаров легкой промышленности.
Код проверки - последовательность символов, сформированная в результате
криптографического преобразования кода идентификации, позволяющая выявить
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фальсификацию кода идентификации при его проверке с использованием
фискального накопителя и (или) технических средств проверки кода проверки.
Личный кабинет (ЛК) - размещенный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на сайте оператора информационный
сервис, предоставляемый оператором в установленном порядке участнику
Эксперимента и используемый оператором и участником Эксперимента.
Оператор информационной системы мониторинга (оператор ГИС МТ, оператор
системы, оператор) - юридическое лицо, зарегистрированное на территории
Российской Федерации, осуществляющее создание, развитие, модернизацию и
эксплуатацию информационной системы мониторинга, обеспечение ее
бесперебойного функционирования, а также прием, хранение и обработку
сведений.
УС – Учетная система.
Участники оборота товаров легкой промышленности - юридические лица и
физические
лица,
зарегистрированные
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации,
осуществляющие ввод товаров легкой промышленности в оборот, оборот и (или)
вывод из оборота товаров легкой промышленности, за исключением юридических
лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, приобретающих товары легкой промышленности для
использования в целях, не связанных с их последующей реализаций (продажей), а
также оказывающих агентские и/или почтовые услуги по доставке товаров легкой
промышленности при продаже по образцам и дистанционным способам продажи.
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2. 02.14.01.00 РЕГИСТРАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ГРУППОВЫХ
УПАКОВКАХ (НАБОРЫ, КОМПЛЕКТЫ)
Таблица 1 Основные данные процесса
ЦЕЛЬ
УЧАСТНИКИ
ПРОЦЕССА

РЕГЛАМЕНТЫ
ПРОЦЕССА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
УЧАСТНИКОВ
ПРОЦЕССА
ДОКУМЕНТЫ,
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ
ПРОЦЕСС

Ведение в ГИС МТ Реестра групповых упаковок, в т.ч. фиксирование
изменения статусов групповых упаковок товаров.
Участник оборота товаров
Оператор
Проект Постановления правительства РФ «Об утверждении Правил
маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации
и особенностях внедрения государственной информационной системы
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами
идентификации,
в
отношении
товаров
легкой
промышленности»;

ГИС МТ
Учетная система участника оборота товаров

-

Первая запись о групповой упаковке товаров подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации, участника оборота товаров в Реестре
групповых упаковок формируется при подаче сведений участником оборота
товаров о выполнении операции формирования, набора или комплекта [05.05.00.00
Комплектация товаров]. Перечень сведений, отображаемых в Реестре групповых
упаковок представлен в [Таблица 2. Атрибуты групповой упаковки в Реестре групповых
упаковок].
Внесение изменений в сведения о групповых упаковках в Реестре групповых
упаковок осуществляется в ГИС МТ автоматически в результате следующих
процессов:
• 04.00.00.00 Маркировка и ввод товаров в оборот, повторная маркировка
товаров;
• 05.01.00.00 Передача маркированного товара, находящегося в обороте,
между участниками оборота товаров;
• 05.04.00.00 Смена владельца маркированного товара при реорганизации
предприятия, судебного решения, прочих причинах;
• 05.05.01.00 Формирование набора товаров
• 05.05.02.00 Расформирование набора товаров (полное расформирование);
• 05.05.03.00 Трансформация наборов: перекладка товаров из набора в набор;
• 06.01.00.00 Вывод товара из оборота;
• 06.02.00.00 Возврат товара в оборот.
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Таблица 2. Атрибуты групповой упаковки в Реестре групповых упаковок
№
ПП

Атрибут

1.

ИНН

3.

Наименование
участника
оборота
товаров
Дата создания

4.

КИК / КИН

5.

Тип упаковки

6.

Дата изменения

2.

Описание

ИНН участника оборота товаров (собственник на дату
формирования реестра).

Значение

Обязательное
Обязательное

Наименование участника оборота товаров по ИНН п.1
Дата создания (подачи сведений) групповой упаковки.
Код идентификации комплекта или код идентификации
набора. При нажатии в реестре на КИН или КИК,
открывается список КИ, входящих в выбранную групповую
упаковку.
Присваивается при формировании: набор/комплект
Дата последнего изменения групповой упаковки
(формирование – первая дата; трансформация, полное
расформирование)
Статус КИК/КИН:
•
Эмитирован, выпущен
• Эмитирован, получен (нанесен)
• В обороте
• Выбыл

Обязательное
Обязательное

Обязательное
Обязательное

Обязательное

Состояние набора:
7.

Статус КИК /
КИН

Не сформирован – присваивается после эмиссии кода
маркировки набора
Сформирован – присваивается после подачи сведений о
формировании и успешном прохождении проверок;
Расформирован (погашен код КИН) – присваивается после
подачи сведений о расформировании набора.

8.

Владелец КИН /
КИК

Наименование организации владельца групповой
упаковки. При комиссии и или агентском договоре
отличается от ИНН собственника (участник оборота
товаров, подавший сведения о формировании групповой
упаковки).

Обязательное
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