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1. Введение 

В этом документе представлено: 

• краткое описание процесса регистрации в ГИС МТ доверенностей участников 

оборота товаров для осуществления процедуры регистрации организации в 

ГИС МТ сотрудником, на которого выдана доверенность с его УКЭП; 

• схемы взаимодействия участников процессов; 

1.1 Глоссарий 

АФП – аккредитованный филиал представительства иностранного юридического 

лица. 

БП – бизнес-процесс. 

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 – Идентификационный номер налогоплательщика. 

ИС – информационная система. 

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. 

Товары (товар «Шины») – продукция, соответствующая кодам ТН ВЭД ЕАЭС и 

ОКПД 2, определенным нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и 

определяющая виды товаров независимо от их типоразмера, конкретного 

назначения, способа производства или материалов, из которых они изготовлены, в 

отношении которых принято решение о маркировке средствами идентификации. 

УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Участники оборота товара «Шины» (УОТ) - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, 
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осуществляющие ввод товара «Шины» в оборот и (или) оборот и (или) вывод из 

оборота товара «Шины», за исключением хозяйствующих субъектов, 

приобретающих товары «Шины» для использования в целях, не связанных с их 

последующей реализацией (продажей). 
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2. 02.09.01.00 Регистрация доверенностей участников 

оборота товаров 

Таблица 1 Основные данные процесса 

ЦЕЛЬ 

Регистрация и хранение в ГИС МТ сведений о доверенностях участников 

оборота товаров для осуществления возможности регистрации 

организации в ГИС МТ сотрудником, на которого выдана доверенность с 

его УКЭП  

УЧАСТНИКИ 

ПРОЦЕССА 

УОТ 

Оператор ГИС МТ  

РЕГЛАМЕНТЫ 

ПРОЦЕССА 

Постановление Правительства РФ от 11 июня 2019 г. N 753 «О проведении на 
территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами 
идентификации шин и покрышек пневматических резиновых новых» 
Методические рекомендации для участников эксперимента по маркировке 
средствами идентификации и мониторингу оборота товара «Шины» в Российской 
Федерации 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

УЧАСТНИКОВ 

ПРОЦЕССА 

ГИС МТ 

ДОКУМЕНТЫ, 

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ 

ПРОЦЕСС 

- 

 

Схема процесса регистрации доверенностей участников оборота товаров в ГИС МТ 

представлены на [Рисунок 1 Схема процесса 02.09.01.00 Регистрация доверенностей 

участников оборота товаров]. 

 

Рисунок 1 Схема процесса 02.09.01.00 Регистрация доверенностей участников 

оборота товаров 

В случае невозможности получения УКЭП лицом, имеющим право действовать от 

имени юридического лица, зарегистрировать УОТ в ГИС МТ может иное физическое 
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лицо, имеющее УКЭП и доверенность на проведение регистрации УОТ в ГИС МТ. 

Оригинал нотариальной доверенности предоставляется УОТ Оператором ГИС МТ. 

Представитель УОТ, либо сам УОТ предоставляет Оператору ГИС МТ оригинал 

нотариальной доверенности, сведения о которой будут внесены в ГИС МТ. 

Оператор ГИС МТ вносит сведения о доверенности УОТ в ГИС МТ. Состав сведений 

представлен в [Таблица 2]. 

Таблица 2 Описание сведений доверенности участника оборота товаров 

№ ПП Атрибут Описание Значение 

1.  ИНН УОТ 
Идентификационный номер налогоплательщика УОТ 
(ЮЛ – 10 знаков; ИП - 12 знаков). 

Обязательное 

2.  Наименование 

Полное наименование организации для юридических 
лиц. 
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) для 
индивидуальных предпринимателей. 

Обязательное 

3.  Дата выдачи Дата выдачи доверенности. Обязательное 

4.  
Дата начала действия 
доверенности 

Дата начала действия доверенности.  Обязательное 

5.  
Дата окончания действия 
доверенности 

Дата окончания действия доверенности. Обязательное 

6.  Номер доверенности Номер доверенности. Обязательное 

7.  
Лицо, имеющее право 
подписи по доверенности 

ФИО, уполномоченного зарегистрировать 
организацию в ГИС МТ по доверенности. 
Право на регистрацию в ГИС МТ подразумевает 
подписание договоров и работу в ГИС МТ в объеме 
достаточном для маркировки шин.  

Обязательное 

8.  Право передоверия 

Выдана ли доверенность с правом передоверия. 
Выбор из следующих значений: 

- Да 
- Нет. 

Значение «Да» позволяет доверенному лицу добавить 
пользователей УОТ для работы в ГИС МТ. Если 
выбрано значение «Нет», то добавить таких 
пользователей невозможно. 

Обязательное 

9.  Должность  Должность лица, имеющего право действовать по 
доверенности.  

Обязательное для 
АФП 

 

После внесения сведений о доверенности Оператором ГИС МТ в систему 

представитель УОТ, указанный в доверенности, может провести регистрация 

организации в ГИС МТ. Процесс регистрации организации в ГИС МТ описан в БП 

01.01.00.00 «Ведение единого реестра участников оборота товаров». 
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