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1 Введение 

 В этом документе представлено: 

− краткое описание процессов маркировки и ввода импортируемых товаров, 

маркированных средствами идентификации, в оборот на территории РФ; 

− схемы взаимодействия участников процессов. 

 Глоссарий терминов и сокращений приведен в Приложении 1. 

 УОТ (импортеры), осуществляющие ввоз товаров в Российскую Федерацию с 

территорий государств, не являющихся членами ЕАЭС, в том числе товаров, 

перемещаемых через территории государств - членов ЕАЭС в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита, осуществляют маркировку товаров до ее ввоза в 

Российскую Федерацию либо на таможенном складе до помещения под таможенные 

процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта. 
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2 04.05.01.00 Маркировка и ввод в оборот товара, 

произведенного в странах, не являющихся членами 

ЕАЭС (импорт) (без ФТС и АТК) 

Основные данные процесса 04.05.01.00 Маркировка и ввод в оборот товара, 

произведенного в странах, не являющихся членами ЕАЭС (импорт) (без ФТС и АТК) 

приведены в [Таблица 1]. 

Таблица 1 Основные данные процесса 04.05.01.00 Маркировка и ввод в оборот 

товара, произведенного в странах, не являющихся членами ЕАЭС (импорт) (без ФТС 

и АТК 

ЦЕЛЬ Ввод в оборот маркированных товаров, ввозимых с 

территории стран, не являющихся членами ЕАЭС. 

УЧАСТНИКИ 

ПРОЦЕССА 

УОТ (Импортер) 

ГИС МТ 

РЕГЛАМЕНТЫ 

ПРОЦЕССА 

Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 N 841 "Об 

утверждении Правил маркировки упакованной воды 

средствами идентификации и особенностях внедрения 

государственной информационной системы мониторинга за 

оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в отношении упакованной воды" 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

УЧАСТНИКОВ 

ПРОЦЕССА 

Учетная система участника оборота товаров 

ГИС МТ  

ДОКУМЕНТЫ, 

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ 

ПРОЦЕСС1 

Декларация на товар (ДТ) 

Уведомление о вводе товаров в оборот 

Квитанции/уведомления участников оборота товаров 

Схема процесса ввода в оборот товаров, ввозимых с территории стран, не 

являющихся членами ЕАЭС (импорт) (без ФТС и АТК), в ГИС МТ представлена на 

[Рисунок 1]. 

 
1 Тексты уведомлений приведены в разделе [3]. 
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04.05.01.00 Маркировка и ввод в оборот товара, произведенного в странах, не являющихся членами ЕАЭС (импорт) (без ФТС и АТК)

Участник оборота товаров ГИС МТ КМТ

[2] Маркировка товаров: нанесение СИ с КМ 
на потребительские/групповые упаковки, 

верификация КМ, нанесенных на товар

Необходимость ввода товаров в 
оборот

[4] Фиксация полученных сведений о товарах, вводимых в оборот

[1] Проверка достоверности КМ с СИ перед 
нанесением на товар

03.02.01.00 
Списание не 

нанесенного на 
товар СИ с КМ

КМ с СИ пригодны к 
использованию?

да

[3] Подготовка и подача сведений о вводе 
товаров в оборот  в ГИС МТ (после выпуска 

товаров ФТС)

[8] Ввод товаров в оборот

Есть КМ с СИ для 
маркировки товаров?

БП 03.01.00.00/
03.05.00.00  

Эмиссия КМ и/
или СИ

Требуется 
агрегирование 

маркированного 
товара?

да

нет

нет

да

нет

[5] Проверка предоставленных сведений в ГИС МТ

Сведения 
корректны?

НЕТ ДА

[7] Информирование участника оборота товаров об 
ошибках в документе с указанием причины

[6] Отмена обработки сведений о 
вводе товаров в оборот

БП 15.03.00.00 
Проверка УКЭП

БП 05.03.01.00/
05.07.01.00 

Агрегирование 
упаковок товаров

[9] Информирование участника оборота товаров о вводе 
товаров в оборот

БП Проверка 
сведений о 

разрешительных 
документах

КМ эмитирован
Документ создан
Квитирование
Журналирование

Уведомление участника 
оборота товаров в 
личном кабинете
Обработан с ошибками
Журналирование
КМ эмитирован

Уведомление участника 
оборота товаров в 
личном кабинете
Обработан 
Журналирование
КМ введен в оборот
Товар введен в оборот

 

Рисунок 1 Схема процесса 04.05.01.00 Маркировка и ввод в оборот товара, 

произведенного в странах, не являющихся членами ЕАЭС (импорт) (без ФТС и АТК) 

 Маркировка товаров (нанесение СИ с КМ на товар) 

На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [1], [2]. 

Для маркировки и ввода товаров в оборот (импорт) УОТ обеспечивает наличие 

достаточного для нанесения на товар количества СИ с КМ, при необходимости 

заказывает новые СИ с КМ (см. БП «03.01.00.00/03.05.00.00 Эмиссия КИ и/или СИ»).  

Перед нанесением СИ с КМ на товар УОТ должен выполнить проверку 

достоверности КМ. 

Если СИ с КМ пригодны к использованию (КМ идентифицирован, достоверен, 

статус КМ «КМ эмитирован»), то УОТ выполняет нанесение СИ с КМ на товар или на 

товарную этикетку. 

Если СИ с КМ не пригодны к использованию, то УОТ выполняет списание КМ (см. 

БП «03.02.01.00 Списание не нанесенного на товар СИ с КМ»). 
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Маркировка товаров осуществляется до помещения товаров под таможенные 

процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта. Маркировка на 

территории Российской Федерации осуществляется на таможенном складе при 

помещении ввезенных товаров под таможенную процедуру таможенного склада. 

Если на производстве осуществляется агрегирование маркированного товара в 

групповые/транспортные упаковки, то УОТ предоставляет в ГИС МТ сведения об 

агрегации товаров в групповую/транспортную упаковку (см. БП «05.03.01.00 

Агрегирование упаковок товаров»/ «05.07.00.00 Агрегирование товаров в групповые 

упаковки (прямое нанесение, производство»). 

Далее УОТ помещает товар под таможенные процедуры выпуска для внутреннего 

потребления или реимпорта, после чего получает информацию о выпуске товаров в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой. 

 Подача сведений о вводе товаров в оборот в ГИС МТ  

На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [3], [4], [5], [6], [7]. 

После получения информации о выпуске товаров УОТ формирует сведения о 

вводе товаров в оборот и передает их в ГИС МТ. 

Состав подаваемых сведений о вводе товаров в оборот (импорт) в ГИС МТ 

представлен в [Таблица 2]. 

Таблица 2 Описание сведений, предоставляемых участником оборота товаров в 

ГИС МТ, о вводе товара в оборот (импорт) 

 

№ 

ПП 

Атрибут Описание атрибута Значение 

Сведения об УОТ 

1.  ИНН импортера ИНН импортера товаров. Обязательное 

Общие сведения о вводе товаров в оборот 

2.  Дата декларации 

на товары  

Дата таможенной декларации на товары. Обязательное 

3.  Регистрационны

й номер ДТ 

Регистрационный номер таможенной 

декларации 

Значение должно соответствовать 

формату XXXXXXXX/DDMMYY/XXXXXXX 

Обязательное 

4.  Код таможенного 

органа 

Код таможенного органа, 

предоставившего решение по 

декларации на товары (8 цифр) 

Обязательное 

5.  Код принятого 

решения 

Код и описание решения по декларации 

на товары: 

[10] - Выпуск товара разрешен 

[11] - Выпуск товаров при условии 

обеспечения исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, за 

исключением выпуска товаров, 
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№ 

ПП 

Атрибут Описание атрибута Значение 

поименованного в позициях с кодами 12 и 

13 

[12] - Выпуск товаров с особенностями, 

предусмотренными статьей 121 ТК ЕАЭС 

[13] - Выпуск товаров с особенностями, 

предусмотренными статьей 122 ТК ЕАЭС 

[14] - Выпуск товаров с особенностями, 

предусмотренными статьей 123 ТК ЕАЭС  

[20] - Условный выпуск товара. 

Сведения о товарах, вводимых в оборот  

6.  КИ/КИГУ/КИТУ Коды идентификации товаров 

(потребительских и/или групповых 

упаковок) и/или транспортных упаковок 

Обязательное 

 

7.  Код ТН ВЭД ЕАЭС 10-значный код маркированного товара 

по товарной позиции единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза. 

Обязательное 

Сведения о подтверждении соответствия требованиям ТР ТС 

8.  Вид документа, 

подтверждающег

о соответствие 

Виды документов, подтверждающих 

соответствие требованиям ТР ТС: 

Свидетельство о государственной 

регистрации (СГР); 

Декларация о соответствии. 

Обязательное 

9.  Номер 

документа, 

подтверждающег

о соответствие 

Номер СГР/ декларации о соответствии Обязательное 

10.  Дата документа, 

подтверждающег

о соответствие 

Дата СГР/ декларации о соответствии Обязательное 

 

Подача сведений о вводе импортного товара в оборот в ГИС МТ осуществляется: 

− в ЛК УОТ в ГИС МТ; 

− посредством учетной системы УОТ через открытое API; 

− посредством загрузки сведений путем подачи через ЛК файлов формата *.csv, 

*.xml. 

 

УОТ подписывает поданные сведения о вводе импортного товара в оборот УКЭП. 

В ГИС МТ осуществляется проверка УКЭП в соответствии с БП «15.03.00.00 Проверка 

УКЭП». 

В ГИС МТ поданные УОТ сведения о вводе импортного товара в оборот 

регистрируются в статусе «Создан». Поданным сведениям присваивается уникальный 

номер, регистрируется дата и время подачи сведений о вводе товаров в оборот. 
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После фиксации сведений в ГИС МТ участнику оборота товаров направляется 

квитанция (уведомление) о принятии сведений. Квитанция направляется на адрес 

электронной почты, указанный в регистрационных данных участника оборота, либо 

напрямую в информационную систему участника оборота товаров посредством 

открытого API. 

В ГИС МТ осуществляются следующие проверки корректности предоставленных 

сведений о вводе импортного товара в оборот: 

− обязательность заполнения сведений в поданных сведениях о вводе 

импортного товара в оборот (форматно-логический контроль); 

− наличие в ГИС МТ сведений об указанных СИ с КМ; 

− статус указанных СИ с КМ и товаров, разрешающий ввод в оборот товара с СИ 

с КМ (КМ эмитирован, получен; товар не введен в оборот); 

− товары и СИ с КМ, указанные в поданных сведениях не находятся в обработке 

по другим документам в процессах движения или выбытия СИ с КМ, или 

товаров; 

− УОТ, подавший сведения о вводе товаров в оборот, является УОТ, подавшим 

заявку на изготовление СИ с КМ и получившего СИ с КМ; 

− атрибут «Способ выпуска товаров в оборот», указанный при заказе КМ (см. БП 

«03.01.00.00/03.05.00.00 Эмиссия КМ и/или СИ»), должен иметь значение 

«Ввезён в РФ». 

Если проверка не пройдена, то в ГИС МТ поданные участником оборота сведения 

о вводе импортного товаров в оборот переводятся в статус «Обработан с ошибками» (КМ 

остается в статусе «КМ эмитирован, получен»). Также УОТ направляется квитанция 

(уведомление) об ошибке в поданных сведениях о вводе импортного товаров в оборот с 

указанием причины ошибки. Квитанция направляется на адрес электронной почты, 

указанный в регистрационных данных участника оборота, либо напрямую в 

информационную систему участника оборота товаров посредством открытого API. 

 

На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [8], [9]. 

Если проверка пройдена, в ГИС МТ выполняется ввод товаров в оборот: 

− сведения о товаре, введенном в оборот, регистрируются в реестре 

маркированного товара в ГИС МТ, СИ с КМ получают статус «КМ введен в 

оборот» товары получают статус «Товар введен в оборот»; 

− в ГИС МТ регистрируется дата и время выполнения ввода в оборот 

импортного товара, в реестре маркированных товаров регистрируется 

атрибут «Дата ввода в оборот» (дата ввода импортных товаров в оборот – это 

дата выполнения процедуры ввода товара в оборот в ГИС МТ); 

− поданные УОТ сведения о вводе импортного товара в оборот переводятся в 

статус «Обработан»; 

− уникальный номер поданных сведений о вводе товара в оборот отображается 

в реестре маркированных товаров (атрибут «Регистрационный номер 

документа»). 

После этого УОТ направляется квитанция (уведомление) об успешном вводе 

импортного товара в оборот. Квитанция направляется на адрес электронной почты, 



 

04.05.01.00 МАРКИРОВКА И ВВОД В ОБОРОТ ТОВАРА, ПРОИЗВЕДЕННОГО В СТРАНАХ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ ЕАЭС (ИМПОРТ) (БЕЗ ФТС И АТК) 

9 

 

указанный в регистрационных данных участника оборота, либо напрямую в 

информационную систему участника оборота товаров посредством открытого API. 
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3 Реестр уведомлений 

Таблица 3  Реестр уведомлений участников оборота товаров в личном кабинете ГИС МТ, тексты уведомлений 

№ ПП Наименование 

уведомления 

участника оборота 

товаров 

Назначение 

уведомления 
Текст уведомления Ссылка на описание 

процесса 

1.  Уведомление 

участника оборота 

товаров об ошибках 

обработки документа 

Проверены поданные 

сведения о вводе товара 

в оборот, статус 

документа «Обработано 

с ошибками» 

Уведомление от <дата предоставления уведомления> номер 

<номер уведомления>. 

 

Проверены сведения о вводе товаров в оборот:  

 

дата регистрации сведений <дата/время регистрации>, номер 

сведений <номер электронного документа>, статус сведений 

<статус> 

 

выявлены недопустимые для ввода товаров в оборот статусы кодов 

идентификации. 

 

Коды идентификации <Перечень КИ>, статус кодов идентификации 

<статус КИ>. 

 

В случае отправки уведомления по электронной почте оно должно 

быть дополнено  

Обращением: Уважаемый <тип участника>! 

Подписью: С уважением, оператор информационной системы 

мониторинга. 

Темой письма: "Ввод товаров в оборот " 

04.05.01.00 Маркировка и 

ввод в оборот товара, 

произведенного в странах, 

не являющихся членами 

ЕАЭС (импорт) (без ФТС и 

АТК) 

2.  Уведомление 

участника оборота 

Проверены поданные 

сведения о вводе товара 

в оборот, статус 

Уведомление от <дата предоставления уведомления> номер 

<номер уведомления>. 

 

04.05.01.00 Маркировка и 

ввод в оборот товара, 

произведенного в странах, 



 

04.05.01.00 МАРКИРОВКА И ВВОД В ОБОРОТ ТОВАРА, ПРОИЗВЕДЕННОГО В СТРАНАХ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ ЕАЭС (ИМПОРТ) (БЕЗ ФТС И АТК) 

11 

 

№ ПП Наименование 

уведомления 

участника оборота 

товаров 

Назначение 

уведомления 
Текст уведомления Ссылка на описание 

процесса 

товаров об ошибках 

обработки документа 

документа «Обработано 

с ошибками» 

Проверены сведения о вводе товаров в оборот:  

 

дата регистрации сведений <дата/время регистрации>, номер 

сведений <номер электронного документа>, статус сведений 

<статус> 

 

нарушены требования к формату документа. 

 

Коды идентификации <Перечень КИ>, статус кодов идентификации 

<статус КИ>. 

 

В случае отправки уведомления по электронной почте оно должно 

быть дополнено  

Обращением: Уважаемый <тип участника>! 

Подписью: С уважением, оператор информационной системы 

мониторинга. 

Темой письма: "Ввод товаров в оборот " 

не являющихся членами 

ЕАЭС (импорт) (без ФТС и 

АТК) 

3.  Уведомление 

участника оборота 

товаров об ошибках 

обработки документа 

Проверены поданные 

сведения о вводе товара 

в оборот, статус 

документа «Обработано 

с ошибками» 

Уведомление от <дата предоставления уведомления> номер 

<номер уведомления>. 

 

Проверены сведения о вводе товаров в оборот:  

 

дата регистрации сведений <дата/время регистрации>, номер 

сведений <номер электронного документа>, статус сведений 

<статус> 

 

выявлены коды идентификации, не зарегистрированные в системе. 

 

Коды идентификации <Перечень КИ>. 
 

04.05.01.00 Маркировка и 

ввод в оборот товара, 

произведенного в странах, 

не являющихся членами 

ЕАЭС (импорт) (без ФТС и 

АТК) 
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№ ПП Наименование 

уведомления 

участника оборота 

товаров 

Назначение 

уведомления 
Текст уведомления Ссылка на описание 

процесса 

В случае отправки уведомления по электронной почте оно должно 

быть дополнено  

Обращением: Уважаемый <тип участника>! 

Подписью: С уважением, оператор информационной системы 

мониторинга. 

Темой письма: "Ввод товаров в оборот " 

4.  Уведомление 

участника оборота 

товаров об ошибках 

обработки документа 

Проверены поданные 

сведения о вводе товара 

в оборот, статус 

документа «Обработано 

с ошибками» 

Уведомление от <дата предоставления уведомления> номер 

<номер уведомления>. 

 

Проверены сведения о вводе товаров в оборот:  

 

дата регистрации сведений <дата/время регистрации>, номер 

сведений <номер>, статус сведений <статус> 

 

выявлены коды идентификации, находящиеся в обработке поданных 

ранее сведений о движении маркированного товара. 

 

Коды идентификации <Перечень КИ>, статус кодов идентификации 

<статус КИ>. 

 

В случае отправки уведомления по электронной почте оно должно 

быть дополнено  

Обращением: Уважаемый <тип участника>! 

Подписью: С уважением, оператор информационной системы 

мониторинга. 

Темой письма: "Ввод товаров в оборот " 

04.05.01.00 Маркировка и 

ввод в оборот товара, 

произведенного в странах, 

не являющихся членами 

ЕАЭС (импорт) (без ФТС и 

АТК) 

5.  Уведомление 

участника оборота 

товаров об ошибках 

обработки документа 

Проверены поданные 

сведения о вводе товара 

в оборот, статус 

Уведомление от <дата предоставления уведомления> номер 

<номер уведомления>. 

 

Проверены сведения о вводе товаров в оборот:  

04.05.01.00 Маркировка и 

ввод в оборот товара, 

произведенного в странах, 

не являющихся членами 
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№ ПП Наименование 

уведомления 

участника оборота 

товаров 

Назначение 

уведомления 
Текст уведомления Ссылка на описание 

процесса 

документа «Обработано 

с ошибками» 

 

дата регистрации сведений <дата/время регистрации>, номер 

сведений <номер>, статус сведений <статус> 

 

выявлены коды идентификации, не принадлежащие участнику 

оборота товаров, подавшему сведения о вводе товаров в оборот.  

 

Коды идентификации <Перечень КИ>. 

 

В случае отправки уведомления по электронной почте оно должно 

быть дополнено  

Обращением: Уважаемый <тип участника>! 

Подписью: С уважением, оператор информационной системы 

мониторинга. 

Темой письма: "Ввод товаров в оборот " 

ЕАЭС (импорт) (без ФТС и 

АТК) 

6.  Уведомление 

участника оборота 

товаров об ошибках 

обработки документа 

Проверены поданные 

сведения о вводе товара 

в оборот, статус 

документа «Обработано 

с ошибками» 

Уведомление от <дата предоставления уведомления> номер 

<номер уведомления>. 

 

Проверены сведения о вводе товаров в оборот:  

 

дата регистрации сведений <дата/время регистрации>, номер 

сведений <номер>, статус сведений <статус> 

 

выявлены коды идентификации с недопустимым способом ввода 

товаров в оборот. 

 

Коды идентификации <Перечень КИ>, статус кодов идентификации 

<статус КИ>. 

 

04.05.01.00 Маркировка и 

ввод в оборот товара, 

произведенного в странах, 

не являющихся членами 

ЕАЭС (импорт) (без ФТС и 

АТК) 
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№ ПП Наименование 

уведомления 

участника оборота 

товаров 

Назначение 

уведомления 
Текст уведомления Ссылка на описание 

процесса 

В случае отправки уведомления по электронной почте оно должно 

быть дополнено  

Обращением: Уважаемый <тип участника>! 

Подписью: С уважением, оператор информационной системы 

мониторинга. 

Темой письма: "Ввод товаров в оборот " 

7.  Уведомление 

участника оборота 

товаров о вводе 

товаров в оборот 

В ГИС МТ выполнен ввод 

товара в оборот 

Уведомление от <дата предоставления уведомления> номер 

<номер уведомления>. 

 

Выполнен ввод товаров в оборот.  

 

Дата регистрации сведений <дата/время регистрации>, номер 

сведений <номер>, статус сведений <статус>. 

Коды идентификации <Перечень КИ>, статус кодов идентификации 

<статус КИ>. 

 

В случае отправки уведомления по электронной почте оно должно 

быть дополнено  

Обращением: Уважаемый <тип участника>! 

Подписью: С уважением, оператор информационной системы 

мониторинга. 

Темой письма: "Ввод товаров в оборот " 

04.05.01.00 Маркировка и 

ввод в оборот товара, 

произведенного в странах, 

не являющихся членами 

ЕАЭС (импорт) (без ФТС и 

АТК) 
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Приложение 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. 

Агрегирование - процесс объединения товаров в транспортную упаковку с 

нанесением на создаваемую транспортную упаковку кода идентификации транспортной 

упаковки. 

 

Агрегированный таможенный код (АТК) - уникальная последовательность 

символов для каждой отдельной совокупности товаров, подлежащих прохождению 

таможенных процедур, выпуска для внутреннего потребления или реимпорта, экспорта, 

временного вывоза и реэкспорта. 

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

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

ценность для потребителя, на выходе. 

Ввод товаров в оборот – при производстве товаров: 

на территории Российской Федерации (в том числе в случае контрактного 

производства) – первичная возмездная или безвозмездная передача упакованной воды 

от производителя упакованной воды новому собственнику либо иному лицу с целью ее 

отчуждения такому лицу или для последующей реализации, которая, делает упакованную 

воду доступной для распространения и (или) использования; 

вне территории Российской Федерации (за исключением упакованной воды, 

ввозимой из государств - членов Евразийского экономического союза) - выпуск 

таможенными органами для внутреннего потребления или реимпорта упакованной 

воды; 

вне территории Российской Федерации в отношении упакованной воды, 

ввозимой из государств - членов Евразийского экономического союза в рамках 

трансграничной торговли на таможенной территории Евразийского экономического 

союза, - ввоз юридическим лицом, а также аккредитованным филиалом иностранного 

юридического лица в Российской Федерации или физическим лицом, 

зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, упакованной воды, 

в Российскую Федерацию. 

Вводом в оборот признаются также: 

1) возмездная или безвозмездная передача юридическими лицами, 

аккредитованными филиалами иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации и индивидуальными предпринимателями упакованной воды, ранее 

приобретенной ими для целей, не связанных с последующей реализацией 

упакованной воды новому собственнику; 
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2) возмездная или безвозмездная передача приобретенных юридическими лицами, 

аккредитованными филиалами иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации и индивидуальными предпринимателями упакованной воды новому 

собственнику в установленном порядке при реализации имущества, 

арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым 

предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на 

имущество, а также при реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, 

изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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. 

Декларация на товары (ДТ) – один из видов таможенной декларации, 

используется при помещении товаров под таможенные процедуры, за исключением 

таможенной процедуры таможенного транзита, а в случаях, предусмотренных 

настоящим Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, - при 

таможенном декларировании припасов.  

Индивидуальный серийный номер (ИСН) - последовательность символов, 

уникально идентифицирующая единицу товара (потребительскую упаковку упакованной 

воды) на основании кода товара. 

Интерфейс электронного взаимодействия - совокупность средств и правил, 

обеспечивающих взаимодействие программно-аппаратных средств участников оборота 

товаров и информационной системы мониторинга. 

Код идентификации (КИ) – последовательность символов, представляющая 

собой уникальный номер экземпляра товара, формируемая оператором 

информационной системы для целей идентификации упакованной воды в 

потребительской упаковке. 

Код идентификации транспортной упаковки - последовательность символов, 

представляющая собой уникальный экземпляр транспортной упаковки упакованной 

воды, формируемая в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами. 

Код маркировки (КМ) – уникальная последовательность символов, состоящая из 

кода идентификации и кода проверки, формируемая оператором для целей 

идентификации упакованной воды в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Правилами. 

Код проверки (КП) – последовательность символов, сформированная в 

результате криптографического преобразования кода идентификации и позволяющая 
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выявить фальсификацию кода идентификации при его проверке с использованием 

фискального накопителя и (или) технических средств проверки кода проверки. 

Код товара (КТ) - уникальный код, присваиваемый товару при его описании в 

информационной системе, обеспечивающем учет и хранение достоверных данных о 

товарах по соответствующим кодам единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. 

Личный кабинет (ЛК) - размещенный в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (сеть «Интернет») на сайте оператора, информационный сервис, 

предоставляемый оператором в установленном порядке участнику оборота товаров или 

федеральному органу исполнительной власти и используемый оператором, участником 

оборота товаров и федеральным органом исполнительной власти. 

Маркированные товары – товары, на которые нанесены средства 

идентификации с соблюдением требований Правил и достоверные сведения о которых 

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

материальных носителях, содержащих средства идентификации товаров) содержатся в 

информационной системе мониторинга. 

Маркировка товаров - формирование и нанесение средств идентификации 

(кодов маркировки в машиночитаемой форме) на товары, упаковку товаров или на иной 

материальный носитель, предназначенный для нанесения средств идентификации, в 

местах их производства, упаковки (переупаковки) или хранения. 

Оператор информационной системы мониторинга (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. 

Потребительская упаковка – упаковка, предназначенная для первичной 

упаковки воды, в которой упакованная вода реализуется конечному потребителю. 

Средство идентификации товаров (средство идентификации, СИ) - код 

маркировки в машиночитаемой форме, представленный в виде штрихового кода, 

формируемый в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами, для 

нанесения на потребительскую и/или групповую упаковку и/или этикетку или стикер. 

Товары, подлежащие обязательной маркировке средствами 

идентификации (Товар) - товары, включенные в перечень отдельных товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утвержденный 

Распоряжением Правительством Российской Федерации от 28.04.2018 №792-р. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза (товарная номенклатура) — классификатор товаров, 

применяемый таможенными органами и участниками внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) в целях проведения таможенных операций. 
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Транспортная упаковка - упаковка, объединяющая потребительские и/или 

групповые упаковки упакованной воды, используемая для хранения и транспортировки 

упакованной воды, с целью защиты ее от повреждений при перемещении и образующая 

самостоятельную транспортную единицу. Транспортная упаковка может включать в себя 

транспортные упаковки меньшего размера (объема). При этом упаковка, объединяющая 

только упакованную воду в потребительской упаковке и/или групповой упаковке, 

признается транспортной упаковкой упакованной воды первого уровня, а последующие 

транспортные упаковки разной степени вложенности, начиная с содержащих 

исключительно транспортные упаковки первого уровня, признаются транспортными 

упаковками  упакованной воды последующего (второго, третьего и т.д.) уровня. 

УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Участники оборота товаров (УОТ), подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, - хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую 

деятельность, связанную с приобретением и продажей товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, а также хозяйствующие 

субъекты, осуществляющие поставки товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе производители этих товаров. 

Примечание для товара «упакованная вода»: за исключением юридических лиц, 

аккредитованных филиалов иностранных юридических лиц в Российской Федерации и 

индивидуальных предпринимателей:  

1. приобретающих упакованную воду для использования в целях, не связанных с 

ее последующей реализаций (продажей); 

2. оказывающих услуги в рамках агентских договоров и (или) в рамках договоров 

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

услуги при продаже по образцам и дистанционным способам продажи, в том 

числе логистические услуги, предпродажную подготовку товара, сборку и 

упаковку, организацию доставки товара конечным потребителям от имени 

продавца с одновременным принятием денежных средств за выданный товар 

или наложенного платежа. 

ФТС – Федеральная таможенная служба. 

 

  



 

04.05.01.00 МАРКИРОВКА И ВВОД В ОБОРОТ ТОВАРА, ПРОИЗВЕДЕННОГО В СТРАНАХ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ ЕАЭС (ИМПОРТ) (БЕЗ ФТС И АТК) 

19 

 

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

ВЕРСИЯ ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ АВТОР 
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Вторая версия документа: добавлены 

проверки сведений о разрешительных 
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4.0 25.05.2021 

Произведена доработка формы и 
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