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История изменений 

Дата 

Версия 

документа Изменения 

07.05.2021 4.0 В разделе «Создание согласия о предоставлении информации» внесено уточнение по 

подписанию согласия о предоставлении информации о принадлежности и статусе 

маркированного товара 

09.03.2021 3.0 В разделе «Создание согласия о предоставлении информации» добавлено уточнение по 

подписанию согласия о предоставлении информации о принадлежности и статусе 

маркированного товара 

04.03.2021 2.0 В разделе «Создание согласия о предоставлении информации» актуализированы рисунки 

«Согласие о предоставлении информации», «Способы создания согласия», «Модальное окно 

создания согласия (ручное добавление контрагентов)», «Переход в документ по 

регистрационному номеру», «Загрузка xls списка контрагентов» 

06.02.2021 1.0 Начальная версия 
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Список терминов и сокращений 
Термин, 

сокращение Описание 

АФП Аккредитованный филиал, представительства иностранного ЮЛ 

ГИС МТ Государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, 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 

ЕГРИП Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

ЕГРЮЛ Единый государственный реестр юридических лиц 

КИ Код идентификации - последовательность символов, представляющая собой уникальный номер 

экземпляра товара, формируемая оператором информационной системы мониторинга для целей 

идентификации товаров, в том числе в потребительской упаковке 

ЛК Личный кабинет размещён в информационно-телекоммуникационной сети «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 

РАФП Государственный реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц 

УКЭП Усиленная квалифицированная электронная подпись 

УПД Универсальный передаточный документ 

УОТ Участник оборота товаров - юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, 

осуществляющие ввод товаров в оборот, оборот и (или) вывод из оборота товаров, за исключением 

юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, 

приобретающих товары для использования в целях, не связанных с их последующей реализаций 

(продажей) 
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1. Создание согласия о предоставлении информации 
Доступно предоставление информации о принадлежности и статусе маркированного товара, 

находящегося в собственности у участника оборота товаров, другим участникам оборота товаров, 

после подписания согласия на предоставление данной информации, которое регистрируется в ГИС 

МТ. 

Для предоставления согласия совершить следующие действия: 

• в ниспадающем меню пользователя выбрать «Документы от оператора» и перейти во вкладку 

«Согласия о предоставлении информации»; 

• нажать на кнопку «Создать согласие»; 

 
Рисунок 1. Согласие о предоставлении информации 

• подать сведения для регистрации согласия одним из следующих способов: 

– «Ручное добавление контрагентов»; 

– «Загрузка xls списка контрагентов». 
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Рисунок 2. Способы создания согласия 

Ручное добавление контрагентов 

В открывшемся модальном окне «Создание согласия (ручное добавление контрагентов)» для 

предоставления возможности получения сведений по КИ всем зарегистрированным в ГИС МТ 

участникам оборота товаров установить флажок «Предоставление возможности получения 

сведений по кодам идентификации всем зарегистрированным в ГИС МТ участникам оборота 

маркированной продукции». Срок действия согласия по умолчанию равен сроку действия УКЭП. 

При необходимости дату срока действия согласия можно изменить, при этом значение выбранной 

даты не должно превышать срок действия УКЭП и быть меньше текущей даты. Нажать на кнопку 

«Создать». Статус документа изменится на «Требует подписи». 

Для предоставления согласия ограниченному количеству участников оборота товаров ввести данные 

о каждом контрагенте («Наименование»/«ИНН организации») и нажать кнопку «Создать с X 

контрагентом», после чего документ изменит статус на «Требует подписи». 

Для удаления выбранного контрагента нажать на кнопку ( ) и выбрать «Удалить». Для отмены 

добавления контрагентов нажать на кнопку «Отменить». 
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Рисунок 3. Модальное окно создания согласия (ручное добавление контрагентов) 

Для подписания согласия перейти на печатную форму документа нажатием на «Рег. № документа». 

 
Рисунок 4. Переход в документ по регистрационному номеру 

Нажать на кнопку «Подписать» или «Отклонить» для отмены подписания. В момент подписания 

документа УКЭП осуществляется проверка корректности введённых сведений о действующих 

участниках оборота товаров, зарегистрированных в ГИС МТ, для которых будут предоставлены 

сведения о маркированных товарах. Подписать согласие может только лицо, имеющее право 

действовать от имени юридического лица/индивидуального предпринимателя без доверенности, 

указанное в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)/едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или лицо, для которого зарегистрирована 

доверенность на выполнение всех операции в Едином личном кабинете. 

В доверенности должны быть прописаны полномочия на подписание договоров и согласий. 
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Статус организации на момент подписания документа должен быть действующим согласно ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП, государственному реестру аккредитованных филиалов, представительств иностранных 

юридических лиц (РАФП). 

После подписания статус согласия изменится на «Подписано» в карточке документа и во вкладке 

«Согласия о предоставлении информации» в столбце «Статус». Доверенный участник оборота 

товаров, зарегистрированные в ГИС МТ, получает доступ к информации о КИ доверителя. 

 
Рисунок 5. Пример документа согласия 

Для скачивания согласия нажать на кнопку «Скачать» в карточке документа и выбрать формат 

документа. При выборе «Скачать PDF» скачивается печатная форма согласия. При выборе 

«Скачать XLS» скачивается файл со списком контрагентов. 

Для аннулирования созданного согласия перейти в подписанный документ и нажать на кнопку 

«Аннулировать». Для подписания документа «Аннулирование согласия о предоставлении 

информации» нажать на кнопку «Подписать» или «Отклонить» для отмены подписания. 
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Рисунок 6. Аннулирование подписанного согласия 

Для перехода в документ «Аннулирование согласия о предоставлении информации» нажать на 

регистрационный номер документа в столбце «Аннулирование». Документ «Аннулирование 

согласия о предоставлении информации» доступен для скачивания только в формате *.pdf. 

 
Рисунок 7. Пример документа об аннулировании согласия 

Загрузка xls списка контрагентов 
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При выборе «Загрузка xls списка контрагентов» в открывшемся окне загрузить ранее 

подготовленный файл в формате *.xls, воспользовавшись шаблоном файла или скачанным согласием 

в формате *.xls. 

 
Рисунок 8. Загрузка xls списка контрагентов 

Загруженный файл отобразится в общем списке в статусе «Требует подписи». 

Для подписания Согласия перейти в документ нажатием на «Рег. № документа». В открывшемся 

окне нажать на кнопку «Подписать». 

Для изменения предоставленного в согласии списка контрагентов ГИС МТ регистрируется новая 

версия согласия с обновлённым списком контрагентов, которым предоставляется право запрашивать 

в ГИС МТ информацию о принадлежности и статусе маркированного товара. Ранее предоставленное 

согласие при этом переходит в статус «Устарело». В ГИС МТ действительно последнее по дате 

зарегистрированное и подписанное УКЭП согласие. 

Подача нового согласия недоступно в следующих случаях: 

• при наличии согласия в статусе «Требует подписи»; 

• при наличии неподписанного документа «Аннулирование согласия о предоставлении 

информации». 
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