
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Руководство пользователя по возникающим ошибкам в Государственной 
информационной системе мониторинга за оборотом товаров 

 

Версия 3.0 
На 76 листах 

  



 2 

Содержание 

Функция проверки ВСД в системе ....................................................................................................................... 12 

Описание кодов ошибки при проверке документов и КИ в УПД/УКД. Проверка документа и описание ошибки. 
Проверка КИ в документе и описание ошибки. .............................................................................................................. 12 

Описание остатков (полная и сокращенная схема) ............................................................................................ 16 

Заказ кодов маркировки ......................................................................................................................................... 17 

Ввод товаров в оборот. Производство вне ЕАЭС. .............................................................................................. 20 

Ввод товаров в оборот. Контрактное производство РФ. .................................................................................... 24 

Ввод товаров в оборот. Маркировка остатков. ................................................................................................... 29 

Ввод товаров в оборот. Производство РФ. .......................................................................................................... 32 

Ввод товаров в оборот. Трансграничная торговля. ............................................................................................. 37 

Ввод товаров в оборот. Полученных от физических лиц. .................................................................................. 42 

Агрегирование ........................................................................................................................................................ 44 

Отгрузка товаров .................................................................................................................................................... 49 

Отмена отгрузки ..................................................................................................................................................... 55 

Приемка товаров ..................................................................................................................................................... 56 

Возврат товаров в оборот ...................................................................................................................................... 63 

Вывод товаров в оборот ......................................................................................................................................... 67 

Перемаркировка ...................................................................................................................................................... 72 

Списание кодов нанесенных/не нанесенных ....................................................................................................... 72 
 
  



 3 

2021 
Код 

ошибки Проверка Ошибка/ Причины ошибки Текст уведомления 

01 

Проверка 
заполненности 
поля UI,  
CSV, XML 

Значение не указано: не заполнено одно из полей: 
Например: "код ТН ВЭД"/ "Способ выпуска товаров в оборот"/ 
"Целевой пол"/"Бренд (торговая марка)"/"Модель 
производителя" 
"Наименование товара"/"Код товара (GTIN)"/"Количество кодов 
маркировки"/"Номер договора с оператором"/"Серийный 
номер", при самостоятельном формировании серийного номера 
или "Способ формирования серийного номера" или другое поле 
в соответствие с процессом 

01: не заполнено поле 
<наименование поля>  
в документе <тип 
документа> 
 

02 

Проверка 
соответствия 
данным текущего 
участника 
CSV, XML 

Значение не соответствует данным текущего участника 
− указанное ИНН не соответствует ИНН участника оборота 

товаров, с профиля которого выполняется данная операция 

02: <наименование поля> 
<значение поля>  
в документе <тип 
документа> не 
соответствует данным 
текущего участника 

03 
Проверка формата 
значения 
CSV, XML 

Недопустимый формат значения: указано недопустимое 
значение: 
− в поле "код ТН ВЭД" (2 знака) (должны использоваться 

только цифровые значения) 
− в поле "Дата документа, подтверждающего соответствие" 

(необходимо указать дату в формате: DD.MM.YYYY) 
− в поле "Размер в штихмассовой системе" (числовое 

значение должно быть кратно 0,5) 
− в поле "КИ" (необходимо использовать: Цифры, буквы 

латинского алфавита, спецсимволы [a-zA-Z0-9 a-zA-Z0-
9_.,()/=!@$^\\|\[\]&quot;#%&amp;*;&lt;&gt;&apos;+:?-
{}~`].) 

− в поле "КИТУ" (необходимо использовать только цифры) – 
при агрегировании 

03: недопустимый формат 
значения поля 
<наименование поля>  
в документе <тип 
документа>/ 
<наименование поля>  
в документе <тип 
документа> заполнено 
некорректно. 

04 Проверка 
диапазона дат 

Значение даты вне допустимого диапазона 
− указана дата вне допустимого диапазона в поле "Дата 

документа, подтверждающего соответствие" (необходимо 
указывать дату в диапазоне от текущей даты, до текущей 
даты минус 5 лет) 

− указана дата вне допустимого диапазона в поле "Дата 
документа, подтверждающего соответствие» (при импорте 
указанная дата должна быть не раньше даты регистрации 
ДТ и не больше текущей даты) 

− указана дата вне допустимого диапазона в поле "Дата 
импорта» (необходимо указывать дату в диапазоне от 
текущей даты, до текущей даты минус 5 лет) 

− указана дата вне допустимого диапазона в поле "Дата 
регистрации ДТ» (необходимо указывать дату в диапазоне 
от текущей даты, до текущей даты минус 5 лет) 

04: значение даты, 
указанной в поле 
<наименование поля>  
в документе <тип 
документа>, вне 
допустимого диапазона/ 
дата в поле <наименование 
поля> в документе <тип 
документа>, вне 
допустимого диапазона 

05 

Проверка 
числового 
диапазона  
XML, CSV 

Значение находится вне допустимого числового диапазоне 
например, при описании остатков: 
− указано значение вне допустимого диапазона в поле "Код 

товарной номенклатуры (2 знака)". Для обуви код ТН ВЭД: 
64, все остальные коды – ошибка 

например, при заказе кодов маркировки: 
− указано значение вне допустимого диапазона в поле "Код 

товарной номенклатуры (4 знака)": 6401-6405 
 

05: значение поля 
<наименование поля>  
в документе <тип 
документа> находится вне 
допустимого числового 
диапазона/ поле 
<наименование поля>  
в документе <тип 
документа> заполнено 
некорректно 
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06 
Поиск значения в 
базе данных  
XML, CSV 

Значение не найдено в базе данных: 
− значение поля "КИ" не найдено в базе данных 
− значение поля "ИНН Участника" не найдено в базе данных 
− значение поля "Код товара (GTIN)" не найдено в базе 

данных 

06: значение поля 
<наименование поля> 
<значение поля>  
в документе <тип 
документа> не найдено в 
базе данных 

07 

Проверка 
количества 
символов 
СSV, XML 

Недопустимое количество символов: 
указано некорректное количество символов:  
− в поле "Код товарной номенклатуры (2 знака)" 

(необходимо указать количество символов: 2) 
− в поле "Бренд (торговая марка)" (необходимо указать 

количество символов от 0 до 128) 
− указано недопустимое количество символов в поле "Код 

товара (GTIN)" (необходимо указать количество символов 
14) 

− в поле Наименование товара" (необходимо указать 
количество символов от 1 до 1024) 

− в поле "Номер документа, подтверждающего соответствие" 
(необходимо указать количество символов от 1 до 128) 

− в поле "Страна производства" (необходимо указать 
количество символов от 1 до 128) 

− указано недопустимое количество символов в поле 
"Серийный номер" (необходимо указать количество 
символов 13) 

− указано недопустимое количество символов в поле "КИ" 
(необходимо указать количество символов: 27 / 31 / 37 / 33 
/ 38 / 34 / 40 / 44 - в зависимости от выбранной ТГ) 

07: недопустимое 
количество символов в 
значении поля 
<наименование поля> 
<значение поля> 
в документе <тип 
документа>/ указано 
недопустимое количество 
символов в поле 
<наименование поля> 
<значение поля> 
в документе <тип 
документа>. 

08 

Проверка 
значений 
перечисления  
СSV, XML 
API 

Значение не найдено в списке допустимых 
например, при заказе кодов маркировки: 
− Указанное значение "Код товара (GTIN) " не найдено в 

списке допустимых (тип кода должен принадлежать к 
единице товара/комплекта/набора) 

например, при вводе товаров в оборот: 
− указанный вид документа, подтверждающий соответствие 

некорректен: не найдено в списке допустимых (значения 
отличные от: Сертификат соответствия 
(CONFORMITY_CERTIFICATE); Декларация о 
соответствии (CONFORMITY_DECLARATION) 

− указанное значение "Способ выпуска товаров в оборот" не 
найдено в списке допустимых (значения отличные от: 
"Произведен в РФ", "Ввезен в РФ") 

− Ошибка возникает только при работе по протоколу API. 
Указанное значение "Способ изготовления " не найдено в 
списке допустимых (значения отличные от: 
"Самостоятельно"; "ЦЭМ") 

− Ошибка возникает только при работе по API.  
Указанное значение "Способ формирования серийного 
номера " не найдено в списке допустимых (значения 
отличные от: Самостоятельно; Оператором.) 

− Ошибка возникает только при работе по API.  
Указанное значение "Код принятого решения» не найдено 
в списке допустимых (верные значения: 10/11/12/13/14/20) 

− Указанное значение "Номер документа, подтверждающего 
соответствие» не найдено в списке допустимых 
(необходимо указывать номер цифровыми значениями от 
1 до 128) 

08: значение 
поля <наименование поля>  
в документе <тип 
документа> не найдено в 
списке допустимых/ 
заполнено некорректно 
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− Ошибка возникает только при работе по API.  
Указанное значение "Тип упаковки " не найдено в списке 
допустимых (значения отличные от: "Транспортная 
упаковка (trans_pack). 
Групповая упаковка (group_pack). 
Агрегированный таможенный код (atk_pack).) 

− Ошибка возникает только при работе по API.  
Указанное значение "Вид оборота маркированного 
товара" не найдено в списке допустимых ("Если отгрузка 
без вывода (""Причина вывода из оборота"" не заполнено): 
Комиссия - COMMISSION 
Агент - AGENT 
Продажа - SELLING 
Если отгрузка с выводом (""Причина вывода из оборота"" 
не заполнено): 
Продажа - SELLING") 

09 
Проверка статуса 
товара 
СSV, XML 

Недопустимый статус товара 

09: Недопустимый статус 
товара, найденного по 
параметру <наименование 
поля> <значение поля>, в 
документе <тип 
документа> 

10 
Проверка 
собственника 
товара 

Товар не принадлежит участнику оборота: 
− товар, указанное значение в поле "КИ" не принадлежит 

участнику оборота. (УОТ не является собственником 
товара) 
 

10: Товар <значение КИ>, 
указанный  
в документе <тип 
документа>, не 
принадлежит участнику 
оборота 

11 

Проверка 
собственника кода 
маркировки 
СSV, XML 

Код маркировки не принадлежит участнику оборота: 
− указанное значение в поле "КИ" не принадлежит 

участнику оборота. (УОТ не является собственником 
кода) 

− указанное значение в поле "КИТУ" не принадлежит 
участнику оборота. (УОТ не является собственником 
кода) 

− указанное значение в поле "Агрегат вышестоящего 
уровня" не принадлежит участнику оборота. (УОТ не 
является текущим собственником кода) 

11: Код маркировки 
<значение КИ либо 
КИТУ>, указанный  
в документе <тип 
документа>, не 
принадлежит участнику 
оборота 

12 

Поиск в массиве 
связанного 
документа 
СSV, XML 

Значения не найдены в массиве связанного документа: 
<значение КИ1>, <значение КИ2>, <значение КИ3> 
− указанное значение в поле "КИ" не соответствует статусу 

документа или не принадлежит участнику оборота 

12: в документе <тип 
документа> не найден(ы) 
коды идентификации: 
<значение КИ> 

13 
Проверка 
заполненности 
массива 

Пустой массив:  
− в заполняемом документе не указан ни один товар 

(необходимо указать хотя бы один товар) 

13: в документе <тип 
документа> не указан ни 
один товар 

14 
Проверка статуса 
кода маркировки 
СSV, XML 

Недопустимый статус кода маркировки 
− КИ не должен находиться в следующих статусах: 

"Перемаркирован", "Ожидает подтверждения приемки", 
"Ожидает передачу собственнику", "Ожидает 
перемаркировку" 

− При вводе в оборот импортных товаров все КИ должны 
находиться в статусе "Эмитирован. Получен" 

− КИТУ не должен находиться в следующих статусах: 
"Перемаркирован", "Ожидает подтверждения приемки", 
"Ожидает передачу собственнику", "Ожидает 
перемаркировку" 

14: недопустимый статус 
кода 
маркировки <значение КИ 
либо КИТУ>, указанного в 
документе <тип 
документа>  
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− При вводе в оборот все КИТУ должны находиться в 
статусе "Эмитирован. Получен" 

− Агрегат вышестоящего уровня для КИТУ/КИГУ не 
должен находиться в статусе "Расформирована" 

15 

Проверка 
идентичности 
типов кодов 
маркировки 

Неидентичные значения типов кодов маркировки: 
− коды идентификации относятся к разным типам кодов 

маркировки 
− если "Причина перемаркировки" = "Ошибки описания 

товара", то: 
TBL_JTI_TRACE_CIS "pt" предыдущего КИ = 
TBL_JTI_TRACE_CIS "pt" нового КИ 
 

15: неидентичный тип 
кодов маркировки 
<значение КИ_1> 
и <значение КИ_2>, 
указанных в 
документе <тип 
документа> 

16 

Проверка 
уникальности 
значения в 
текущем массиве 

Неуникальное значение в текущем массиве: 

− в документе в поле "Серийный номер" указано 
неуникальное значение (такое значение уже существует в 
документе, повторяется) 

− в документе в поле "Код товара (GTIN) " указано 
неуникальное значение (такое значение уже существует в 
документе, повторяется) 

− в документе в поле "КИ" указано не уникальное значение 
(то есть такое наименование уже существует в документе) 

− в документе в поле "КИТУ" указано не уникальное 
значение (то есть такое наименование уже существует в 
документе) 

16: значение поля  
<наименование поля> 
неуникально в текущем 
массиве в документе <тип 
документа> 

17 

Проверка 
уникальности 
значения в базе 
данных 

Значение неуникально в базе данных: 
− указанное значение в поле "Серийный номер" найдено в 

базе данных (значение неуникально - такой Серийный 
номер уже существует) 

− указанное значение в поле "КИ" не найдено в базе данных 
− указанное значение в поле "КИТУ" найдено в базе данных 

(значение не уникально - такой КИТУ уже существует 

17: значение 
поля <наименование 
поля> <значение поля>  
в документе <тип 
документа> неуникально 
в базе данных 

18 
Проверка статуса 
участника 
СSV, XML 

Недопустимый статус участника 
− участник оборота товаров не зарегистрирован в ГИС МТ  
− участник оборота товаров не действующий участник 

оборота товаров в ГИС МТ 

18: Недопустимый статус 
участника, найденного по 
ИНН <значение поля>, 
указанному в 
поле <наименование 
поля> в документе <тип 
документа>. 

19 

Проверка 
идентичности 
групп кодов ТГ 
 

Неидентичные значения товарной группы: 
− указанные КИ в документе не совпадают по товарной 

группе 

19: Неидентичное 
значение товарной группы 
кодов маркировки в 
документе <тип 
документа> 

20 
Проверка 
идентичности 
кодов ТН ВЭД 

Неидентичные значения кодов ТН ВЭД: 
− указанные КИ в документе не совпадают по товарной 

группе 

20: Код ТН ВЭД не 
идентичен для кодов 
маркировки, указанных в 
документе <тип 
документа> 

21 
Проверка вида 
оборота товара для 
КИ 

Недопустимый вид оборота товара. 
Если вид оборота «Комиссия» или «Агент»:  

− указанные КИ переданы с видом оборота «Комиссия» 
или «Агент», создание документа недопустимо  

 

21: Код 
идентификации <значение 
КИ либо КИТУ> ранее 
передан с видом оборота 
«Комиссия» или «Агент». 
Создание документа <тип 
документа> недопустимо  
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22 

Проверка условия 
передачи 
товара/оборота 
товара 

Невозможное условие оборота товаров: 
− при приемке товаров ИНН отправителя не может быть 

равен ИНН получателя 
− в документе на приемку товаров в поле "Инн отправителя" 

указан истинный ИНН отправителя 
− при вводе в оборот с типом "контрактное производство 

РФ", собственник товара не может быть 
производителем/импортером 

− при приемке товаров ИНН получателя должен быть равен 
ИНН текущего участника 

− при отгрузке товаров с типом оборота товаров 
"Комиссия"/"Агент", КИ должен принадлежат 
собственнику товара (агенту) 

− при выводе из оборота "Возврат физическому лицу", то 
КИ ранее должен был введен в оборот с типом документа 
"Полученных от физического лица" 

22: Невозможное условие 
передачи товара/оборота 
товара <значение КИ либо 
КИТУ> в документе <тип 
документа>.  

25 

Проверка 
соответствия 
параметрам 
документа 

Несоответствия параметрам документа: 

− Значение даты в формате YYMMDD соответствует 
значению даты внутри регистрационного номера ДТ (с 9 
по 14 символы -XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXX) 

при "Вводе в оборот - импорт с ФТС". Проверка даты ДТ 
 

25: Значение поля 
<наименование поля> в 
документе <тип 
документа> не 
соответствует значению 
поля <наименование 
поля>. 

26 
Проверка размера 
передаваемого 
файла 

Размер файла превышает допустимый: 
Размер передаваемого файла превышает допустимый размер (не 
более 10 МБ) 

26: Размер передаваемого 
файла превышает 
допустимый.  <тип 
документа> не выполнен. 

27 

Проверка значения 
на соответствие 
данным 
сертификата 
УКЭП 

Значение не соответствует параметрам сертификата 
УКЭП 

27: Значение не 
соответствует данным 
сертификата УКЭП. 

28 

Проверка 
соответствия XSD-
схеме 
передаваемого 
файла XML  

XML файл не соответствует XSD-схеме 

28: Передаваемый файл 
XML не соответствует 
XSD-схеме.  <тип 
документа> не выполнен. 

29 
Проверка формата 
передаваемого 
файла JSON 

Недопустимый формат файла JSON 

29: Недопустимый формат 
передаваемого файла 
JSON.  <тип документа> 
не выполнен. 

30 

Поиск 
перемещаемого 
кода в списке 
детей 
трансформируемог
о кода 

Трансформируемый код не является родителем 
перемещаемого 
− TBL_JTI_TRACE_CIS.p перемещаемого = 

трансформируемый cis 
− Если "reaggregation_type" Изъятие - REMOVING 

Перемещаемый код найден в списке детей 
трансформируемого кода (TBL_JTI_TRACE_CIS.ch = 
<ki/kitu>) 

 

30: Трансформируемый 
код 
маркировки <reaggregating
_kitu> не является 
родителем кода 
маркировки <ki/kitu>. 
30: Код маркировки 
<ki/kitu> не входит в 
упаковку 
<reaggregating_kitu>. 

31 Проверка типа 
кода маркировки Недопустимый тип кода маркировки 

31: Недопустимый тип 
кода маркировки <cis> в 
документе <тип 
документа>. 
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34 
Проверка формата 
передаваемого 
файла CSV 

Недопустимый формат файла CSV 

34: Недопустимый формат 
передаваемого файла 
CSV.  <тип документа> 
не выполнен. 

35 

Проверка типа 
участника 
передаваемого 
файла CSV, XML 

Недопустимый тип участника 

35: Недопустимый тип 
участника, найденного по 
ИНН <значение поля>, 
указанному в 
поле <наименование 
поля> в документе <тип 
документа>. 

36 

Проверка типа 
документа 
передаваемого 
файла CSV, XML 

Недопустимый тип документа 
− При проверке документа, указанный документ является 

документом не с соответствующим процессу типом 
Например: при проверке документа, указанный документ 
является не документом с типом "Отгрузка" при приемке 

36: Недопустимый тип 
документа, найденного по 
ID <ID документа>, 
указанному в 
поле <наименование 
поля> в документе <тип 
документа>. 

37 Проверка статуса 
документа 

Недопустимый статус документа  
− При проверке документа, указанный документ является 

документом не с соответствующим процессу типом 
Например: при отгрузке документа указан номер отгрузки, 
которая обработана с ошибками (некорректный статус 
документа) 

37: Недопустимый статус 
связанного 
документа <тип 
документа*><ID 
документа>. 

40 
Проверка 
товарной группы 
участника 

Несоответствие товарной группы 
− указанный КИ/КИТУ не совпадает товарной группе, в 

которой работает участник оборота товара 
− указанный код ТН ВЭД не совпадает товарной группе, в 

которой работает участник оборота товара 

40: <наименование 
параметра> <значение 
параметра> в документе 
<тип документа>, не 
соответствует товарным 
группам участника. 

41 

Проверка 
описания товара в 
КМТ 
 

Недостаточное описание товара  
− в карточке Национального каталога маркированных 

товаров (КМТ), при описании товара. Не заполнены поля 
разрешительной документации для товара: 
сертификат/декларация соответствия; 

У указанного КИ должен быть заполнен первый и второй слой 
описания товара. В случае, если заполнен только первый слой - 
возникает ошибка 

41: Недостаточное 
описание товара в КМТ 
<значение 
КИ>, указанного в 
документе <тип 
документа> 

42 

Поиск 
организации 
в ЕГРЮЛ/ЕГРИП/
РАФП 
(CSV, XML) 

Организация не найдена в ЕГРЮЛ/ЕГРИП/РАФП 

42: 
Организация <наименован
ие 
организации> <ИНН орган
изации> не найдена 
в ЕГРЮЛ/ЕГРИП/РАФП. 

43 

Проверка 
статуса организац
ии 
в ЕГРЮЛ/ЕГРИП/
РАФП 
передаваемого 
файла CSV, XML 

Недопустимый статус организации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП/РАФП 

43: Недопустимый статус 
организации в 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП/РАФП, 
найденного по ИНН 
<значение поля>, 
указанному в 
поле <наименование 
поля> в документе <тип 
документа>. 

44 
Проверка 
заполненности 
поля 

Значение поля должно быть пустым 
44: Значение 
поля <наименование поля> 
в документе <тип 
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передаваемого 
файла CSV 

− значение поля «Торговая марка/бренд», наименование 
товара, модель/артикул в документе «Описание остатков» 
должно быть пустым 

− Ошибка возникает только при работе по API. 
поле "Способ выпуска товаров в оборот" должно 
оставаться пустым 

− Ошибка возникает только при работе по API. 
Если "Причина вывода из оборота" = "Экспорт за пределы 
стран ЕАЭС", то поле "Цена за единицу" должно 
оставаться пустым 

документа> должно 
остаться пустым. 

47 
Проверка 
заполненности 
комбинации полей 

Не заполнено ни одно из полей 
− не заполнено ни одно из полей: (должно быть заполнено 

только одно из полей: "КИ", "КИТУ") 

 

Не заполнено ни одно из 
полей: 47: должно быть 
заполнено хотя бы одно из 
полей <наименование 
поля_1> и <наименование 
поля_2> в документе <тип 
документа>. 

47 
Проверка 
заполненности 
комбинации полей 

Заполнено более чем одно поле 
− должно быть заполнено только одно из полей: "КИ", 

"КИТУ" 

Заполнено более одного 
поля: 47: Одновременное 
заполнение 
полей <наименование 
поля_1> и <наименование 
поля_2> в документе 
<тип документа> 
недопустимо. 

48 

Проверка 
соответствия 
значениям 
параметров кода 
маркировки 

Несоответствие значениям параметров кодов 
маркировки/Недопустимый способ выпуска товаров в 
оборот: 
− при проверке способа выпуска товаров в оборот, 

Указанный КИ не является КИ для импортного товара 
− указанный КИ не является КИ для товара, произведенного 

в РФ 

48: Недопустимое 
значение параметра 
<наименование 
параметра> кода 
маркировки <значение 
КИ> в документе <тип 
документа>. 
48: Недопустимый способ 
выпуска товаров в оборот 
кода маркировки 
<значение КИ или КИТУ> 
в документе <тип 
документа>. 

49 

Проверка 
соответствия 
значениям 
параметров 
связанного 
документа 

Несоответствие параметрам связанного документа 
 
Например, проверка совпадения значения параметра 
"turnover_type" в документе на отгрузку и в документе на 
приемку. При несовпадении – ошибка. 
 

49: Значение 
поля <наименование 
поля> <значение 
параметра> в 
документе <тип 
документа> не 
соответствует значению 
поля <наименование поля 
связанного документа> в 
документе <тип 
связанного документа>. 

50 

Проверка 
заполненности 
параметра в базе 
данных 

Значение не указано 

50: для кода 
маркировки <значение КИ 
либо КИТУ> не указано 
значение 
параметра <наименование 
поля> в базе данных. 

51 Проверка 
соответствия 

Не идентичные значения параметров кодов маркировки 51: Значения 
параметра <наименование 
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параметров кодов 
маркировки в 
массиве 

Если "Причина повторной маркировки" = "Испорчено либо 
утеряно СИ с КМ", то TBL_JTI_TRACE_CIS "gt" предыдущего 
КИ = TBL_JTI_TRACE_CIS "gt" нового КИ. 
При перемаркировке тип кода выпуска товара в оборот нового 
КИ должен быть идентичен старому КИ 

параметра> кодов 
маркировки <значение 
КИ_1> и <значение 
КИ_2>, указанных в 
документе <тип 
документа>, не 
идентичны. 

52 
Проверка 
родительского 
кода маркировки 

Нарушение иерархии упаковки 

52: Упаковка <значение 
родительского кода 
упаковки>, не может быть 
помещена в упаковку 
<значение перемещаемого 
кода упаковки>. 

53 
Проверка диапазо
на кода товара 
(GTIN) 

Несоответствие значениям параметров документа 
Например, при проверке Код товара (GTIN) должен попадать в 
необходимый диапазон (290-299)  (при перемаркировке или 
заказе КМ на остатки товара) 

53: Несоответствующие 
значения параметра 
"Способ выпуска товаров в 
оборот" в коде товара 
<значение кода товара> и 
в документе <тип 
документа>. 

54 

Проверка 
соответствия 
товарной группе 
CSV, XML 

Несоответствие товарной группе: 
Указана недопустимая товарная группа, для которой выбран 
заказ кодов маркировки (заказ КМ для данной ТГ недоступен) 
− Ошибка возникает при работе по протоколу API. При 

описании остатков для ТГ "Молоко", "Духи" возникает 
ошибка (так как для данных ТГ маркировка остатков не 
предусмотрена) 

− Ошибка возникает при работе по API. 
При заказе КМ используется ГТИН, для которого эта 
операция невозможна (например: заказ КМ на остатки по 
тем ТГ, в которых маркировка остатков не предусмотрена 
(духи; молоко) 

54: Создание 
документа <тип 
документа> недоступно 
для текущей товарной 0, 
Группы <название ТГ>. 
 

55 
Проверка 
комбинации 
значений 

Недопустимая комбинация значений параметров: 
при описании остатков используются не уникальные значения  
55: код товара с данными атрибутами уже зарегистрирован: 
− ИНН заявителя - участника оборота обувных товаров 

(неизменный критерий для каждого участника); 
− первые 2 знака кода товарной номенклатуры (неизменный 

критерий для всех участников); 
− способ выпуска товара в оборот (2 возможных значения - 

ввезены в Российскую Федерацию, произведены в 
Российской Федерации). 

 

55: Недопустимая 
комбинация значений 
полей <наименование 
поля_1> и <наименование 
поля_2> в документе 
<тип документа>. 

Для типа документа 
"Описание товара": 

55: Код товара с данными 
атрибутами ранее вами 
зарегистрирован. 

56 

Проверка 
уникальности 
комбинации 
значений 
параметров в базе 
данных 

Неуникальная комбинация значений параметров в базе 
данных 

56: Комбинация значений 
полей <наименование 
поля_1>  <значение 
поля_1> и <наименование 
поля_2> <значение 
поля_2> в документе <тип 
документа> уже 
используется в базе 
данных. 

57 Проверка причины 
вывода из оборота Недопустимая причина вывода из оборота 

57: Недопустимая причина 
вывода из оборота кода 
маркировки <значение КИ 
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либо КИТУ>: <причина 
вывода из оборота в 
соответствии с 
TBL_JTI_TRACE_CISelr>. 

58 
Проверка наличия 
родительского 
кода маркировки 

Код идентификации уже имеет родительский код 
маркировки 
− указанный Код маркировки уже включен в 

агрегат/транспортную упаковку КИТУ/КИГУ 
 

58: Код 
идентификации <значение 
КИ> уже имеет 
родительский код 
маркировки <значение 
родительского кода>. 

59 
Проверка статуса 
товарной группы 
CSV, XML 

Недопустимый статус товарной группы 
− недопустимая товарная группа, для которой выбран заказ 

кодов маркировки: (заказ КМ для данной ТГ недоступен) 

59: Создание 
документа <тип 
документа> недоступно 
для текущей товарной 
группы. 

60 

Проверка 
совпадения ВСД 
из отчёта с ВСД из 
БД ГИС 

Отличие идентификатора ВСД из отчёта от идентификатора 
ВСД из HBase 

60: <наименование поля> 
<значение поля> из 
документа <тип 
документа> отличается 
от <наименование поля> из 
указанного в заказе КМ. 

61 

Проверка 
принадлежности 
ВСД тому же 
заявителю, что 
указывает ВСД 
при вводе в оборот 
(ВСД оформлен 
ФГИС "ВетИС" 
УОТ, подавшим 
сведения в ГИС о 
вводе товара в 
оборот). При 
проверке 
документа 
трансграничной 
приемки, ИНН в 
ВСД 
сопоставляется с 
ИНН УОТ 
(получателя). 

Ввод в оборот: отличие ИНН в ВСД от ИНН отправителя; 
 
Приемка (трансгран): отличие ИНН в ВСД от ИНН получателя 

61: ИНН участника 
оборота отличается от 
ИНН хозяйствующего 
субъекта, на который 
оформлен ВСД в ФГИС 
ВетИС. 

62 

Проверка на то, 
что ВСД не 
аннулирован (ВСД 
в ФГИС "ВетИС" 
не находится в 
статусе 
«Аннулирован») 

Идентификатор статуса ВСД = "WITHDRAWN" 
 

62: <наименование поля> = 
<значение поля> из 
документа <тип 
документа> находится в 
статусе "Аннулирован" в 
ФГИС "ВетИС". 

63 

Проверка 
соответствия 
GTIN в КМ, 
который вводится 
в оборот, GTIN в 
ВСД (КМ 
соответствует 
GTIN, для 
которого выдан 
ВСД во ФГИС 
"ВетИС") 

GTIN хозяйствующего субъекта из ВСД от ФГИС "ВетИС" ≠ 
GTIN из отчёта 
 

63: КИ = <значение поля> 
из документа <тип 
документа> не 
соответствует коду товара, 
указанного в ФГИС 
ВетИС. 
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64 

Проверка 
сведений о 
запрашиваемом 
объекте (ID 
ВСД/GUID ХС) в 
ФГИС "ВетИС" 

От ФГИС "ВетИС" нет ответа со сведениями о запрашиваемом 
объекте (ВСД/ХС) или ошибки о том, что объект не найден 

 

64: Нет ответа от ФГИС 
"ВетИС" на запрос 
сведений о ВСД в 
документе <тип 
документа>. 

65 

Проверка наличия 
признака 
подконтрольности 
GTIN со 
значениями "ДА" 
или "НЕТ" в crpt-
products 

Признак подконтрольности GTIN отсутствует 
 

65: У кода товара не 
указан признак 
подконтрольности у GTIN: 

• <значение 
GTIN1>[, 

• <значение 
GTIN2>, 

• <значение 
GTINn>]. 

 

66 

Запрос сведений о 
ВСД в ФГИС 
"ВетИС" по ID 
ВСД 

Сведения о ID ВСД не найдены в кэше crpt-prim 
 

66: <наименование поля> 
<значение поля> в 
документе <тип 
документа> не найден в 
базе данных ФГИС 
ВетИС. 

67 
Функция проверки 

ВСД в системе 
 

Ошибка может возникать, если от пришёл ответ с 
текстом «Внутренняя ошибка сервиса:..» или «Система ВетИС 
отклонила запрос...» 

67: Системная ошибка при 
обращении к ФГИС 
"ВетИС" 

 
 
Если в ходе обработки документа ГИС МТ вернет ошибку, то такой документ считается не успешно обработанным, 
не выполненным, включая все коды маркировки, находящиеся внутри данного документа. 

Описание кодов ошибки при проверке документов и КИ в УПД/УКД. Проверка документа и описание 
ошибки. Проверка КИ в документе и описание ошибки. 

Код 
ошибки Описание ошибки 

Рекомендации по исправлению Текстовое 
описание кода ошибки 

04 

Документ УПД был зарегистрирован ранее в ГИС МТ 
DuplicateDocument 

Проверить статус ранее 
направленного документа в ГИС МТ/ 
Документ с таким номером уже 
зарегистрирован в ГИС МТ. 

10 
 
 

12 
 
 

13 

Участник <ИНН Продавца УД> или <ИНН Покупателя> не 
зарегистрирован в ГИС (Проверка регистрации <ИНН Покупателя> не 
осуществляется при отгрузках для собственных нужд или в рамках 
гос. контракта). 
Дополнительно: для всех товарных групп (исключение составляет 
«Табачная продукция») проверяется наличие подписанного договора 
на взаимодействие с товарной группой. 
VendorNotExists Продавец не зарегистрирован в ГИС МТ 
CustomerNotExists Покупатель не зарегистрирован в ГИС МТ 
ParticipantNotExists Участник(и) (ИНН: {ИНН}) не 
зарегистрирован(ы) в ГИС МТ 

1. Проверить статус регистрации 
контрагента в ГИС МТ. Связаться с 
контрагентом и сообщить о 
необходимости регистрации. 

2. Проверить статус подписания договора 
по ТГ. 

3. Оформить обращение в СТП на 
повторную обработку документ в ГИС 
МТ 

https://confluence.crpt.ru/pages/viewpage.action?pageId=64387346
https://confluence.crpt.ru/pages/viewpage.action?pageId=64387346
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14 
DuplicateTransferDocument УПД/УКД №{номер} от {дата} 

зарегистрирован в ГИС МТ ранее. 

16 

В ГИС МТ ранее был успешно обработан УКД/УКД(и) с такими же № 
и датой УКД, <ИНН Получателя> и <ИНН Отправителя>, № и датой 
исправления (если был направлен на обработку УКД(и)), как у 
текущего направленного УКД или УКД(и), либо в ГИС МТ ранее был 
успешно обработан  УКД(и) с более поздней датой корректировки. 
UniversalCorrectionDocumentNotValid 

 
Проверить статус ранее 
направленного документа в ГИС МТ 
 
УКД №{номер} от {дата} не обработан. 
Не найден исходный УПД в ГИС МТ. 

22 
Указанные в документе коды идентификации не найдены в ГИС МТ 
CisNotExists 

Проверить наличие в ГИС МТ указанного 
кода идентификации 
Коды маркировки {КМ} не найдены в ГИС 
МТ. 

23 

При обработке документа Поставщик не является 
владельцем указанного кода идентификации 
При обработке исправлений: 

• при возврате на Поставщика кода идентификации 
Покупатель не является владельцем кода по данным ГИС 
МТ 

• при добавлении к перемещению на 
Покупателя кода идентификации Поставщик не является 
владельцем кода по данным ГИС МТ 

InsufficientRights 

 
Проверить владельца кода идентификации 
по данным ГИС МТ в соответствии с 
совершаемой операции (для отгрузки 
проверка принадлежности Продавцу, для 
возврата – Покупателю) 
 
 
 
У участника оборота (ИНН: {ИНН}) товаров 
нет полномочий на выполнение операции с 
кодом(ами) маркировки {КМ} 
  

24 

Статус кодов идентификации или их состояние («ожидают приемку», 
«ожидают перемаркировку») не соответствуют выполняемой 
операции 
InvalidStatus 

Проверить статус и состояние кода 
идентификации в ГИС МТ 
 
Статус кода маркировки {КМ} не 
соответствует выполняемой операции 

27 

При обработке возвратов по кодам идентификации проверяется 
наличие истории перемещения кода идентификации между 
Поставщиком и Покупателем 
 
CisHistoryForUDNotExists 

Проверить владельца кода идентификации 
по данным ГИС МТ в соответствии с 
совершаемой операции (для отгрузки 
проверка принадлежности Продавцу, для 
возврата – Покупателю) 
 
Для УПД/УКД №{номер} от {дата} не 
найдены истории КМ. 

46 

Имя файла не корректно или структура XML не прошла проверку по 
схеме XSD 
 
InvalidDocumentContent 

Проверить документ соответствию XSD 
схемы, проверить корректность указания 
атрибутов ИнфПолФХЖ 
Состав или имя документа некорректно. 

54 
Дата Исправления УПД(и) имеет пустое значение или имеет не 
верный формат. 
EmptyFixDate 

Проверить заполненность даты исправления 
в УПД(и) 
Не заполнена дата исправления. 
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63 

В ГИС МТ ранее был успешно обработан УПД с такими же 
№ и датой УПД, <ИНН Получателя> и <ИНН 
Отправителя>, как у текущего направленного УПД, либо в ГИС МТ 
был успешно обработан УПД(и) с более поздней датой исправления. 
UniversalTransferDocumentNotValid 

Проверить статус ранее 
направленного документа в ГИС МТ 
 
УПД №{номер} от {дата} не обработан. 
Данный документ зарегистрирован в ГИС 
МТ ранее, либо был проведен УПДи 

64 

В ГИС МТ ранее был успешно обработан УПД(и) с № и датой УПД, 
<ИНН Получателя> и <ИНН Отправителя>, с № и датой исправления 
позже, чем у текущего направленного УПД(и). 
UniversalTransferFixDocumentNotValid 

Проверить статус ранее 
направленного документа в ГИС МТ 
 
УПДи №{номер} от {дата} не обработан. 
Был проведен УПДи с более поздними 
номером или датой исправления. 

68 
По кодам идентификации, указанных в документе, не произведена 
оплата 
CisNotPaid 

Ошибка может возникать при отгрузке 
продукции от производителя. Необходимо 
проверить состояние баланса в ГИС МТ. 
Коды маркировки {КМ} не оплачены. 

69 

Поле «КодИтога» Титула Покупателя (при условии его указании) 
заполнено не корректным значением. 
DocParsingError 

Проверить корректность заполнения поля 
«КодИтога». Допустимые значения = [1,2,3] 
Содержание или имя документа 
некорректно. 

71 
В документе нет сведений о кодах идентификации маркированного 
товара. 
DocumentValidationError 

Проверить в документе наличие сведений по 
кодам идентификации. 
Документ не прошел проверку по xsd схеме. 

75 
По кодам идентификации с типом эмиссии «Импорт», указанных в 
документе, не произведена оплата 
InvalidEmissionType 

Проверить состояние баланса счета по 
товарной группе 
Коды маркировки {КМ} имеют 
некорректный тип эмиссии 

79 
Коды идентификации имеют не корректную длину либо содержат 
недопустимые символы 
CisNotValid 

Проверить структуру кода идентификации 
на соответствие методическим 
рекомендациям. 
Коды маркировки {КМ} некорректные. 

81 

При обработке корректировок: 
при возврате на Поставщика кода идентификации 
Покупатель не является владельцем кода по данным ГИС 
МТ 

Проверить владельца кода идентификации 
по данным ГИС МТ в соответствии с 
совершаемой операции (для отгрузки 
проверка принадлежности Продавцу, для 
возврата – Покупателю) 

82 

В ГИС МТ ранее был успешно обработан УПД(и) с такими же № и 
датой УПД, <ИНН Получателя> и <ИНН 
Отправителя>, № и датой исправления, как у текущего направленного 
УПД(и) 
UniversalTransferFixDocumentDuplicate 

Проверить статус ранее 
направленного документа в ГИС МТ 
УПДи №{номер} от {дата} не обработан.  
Данный документ (№ исправления: {номер}, 
дата исправления: {дата}) зарегистрирован в 
ГИС МТ ранее. 
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83 

Проверка истории перемещения кодов идентификации при обработке 
корректировок: 
• указанные без изменений коды идентификации в документе 
по данным ГИС МТ были ранее перемещены с 
Поставщика на Покупателя; 
• для возвращаемых на Поставщика кодов идентификации 
владельцем является Покупатель; 
• для добавленных к перемещению на Покупателя кодов 
идентификации владельцем является Отправитель 

Проверить владельца кода идентификации 
по данным ГИС МТ в соответствии с 
совершаемой операцией (для отгрузки - 
проверка принадлежности Продавцу, для 
возврата – Покупателю). 

102 
MultiCodes УПД\УКД №{номер} от {дата} не 

обработан. Содержит коды маркировки 
разных товарных групп. 

103 
CodesIsEmpty УПД\УКД №{номер} от {дата} не 

обработан. Не содержит кодов маркировки. 

 В случае возникновения ошибок при проверке документов и кодов идентификации в УПД/УКД – подробно в 
Методических рекомендациях по оформлению электронных документов УПД/УКД, также в протоколе информационного 
обмена между техническими средствами оператора ЭДО и ГИС МТ.  

Названия типов документов и параметров документов можно посмотреть в описании API ГИС МТ. 

В следующем разделе пользователя представлено описание и подробная расшифровка возникающих ошибок при 
работе в ГИС МТ по процессам, которые участник оборота товаров выполняет в информационной системе 
мониторинга.  Пояснение представленных сведений по описанию ошибок представлено в таблице 1.  
 
Таблица 1 «Описание сведений, представленных в документе: 

Столбец Описание 
Номер ошибки Номер ошибки, которая возникает при работе в информационной 

системе мониторинга 
Как отображается ошибка в системе? Отображение ошибки для участника оборота товаров при ее 

возникновении в информационной системе мониторинга 
Суть ошибки Краткое описание причины возникновения ошибки в 

информационной системе мониторинга 
Проверяемое поле Описание поля, в котором возникает указанная ошибка 
Выполняемая проверка Описание выполняемой проверки 
Из-за чего возникает ошибка? Подробное описание причины возникновения ошибки в 

информационной системе мониторинга 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/%D0%9C%D0%A0_%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%97_%D0%AD%D0%94%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87.pdf
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%94%D0%9E-%D0%93%D0%98%D0%A1_%D0%9C%D0%A2.pdf
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%94%D0%9E-%D0%93%D0%98%D0%A1_%D0%9C%D0%A2.pdf
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/upload/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+API+%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%9C%D0%A2.pdf


Описание остатков (полная и сокращенная схема) 
 
Таблица 2 Описание остатков (полная и сокращенная схема) 
 

Номер 
ошибки Как отображается ошибка в системе? Суть ошибки Проверяемое поле Выполняемая 

проверка Из-за чего возникает ошибка? 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Код товарной 
номенклатуры (2 знака) 

Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "код ТН ВЭД" (2 знака) 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Способ выпуска 
товаров в оборот 

Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "Способ выпуска товаров в оборот" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано Бренд (торговая марка) Проверка 

заполненности поля не заполнено поле "Бренд (торговая марка)" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано - Проверка 

заполненности поля не заполнено одно из полей 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано Наименование товара Проверка 

заполненности поля не заполнено поле: "Наименование товара" 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

Код товарной 
номенклатуры (2 знака) 

Проверка формата 
значения 

указано недопустимое значение в поле "код ТН ВЭД" 
(2 знака) (должны использоваться только цифровые 

значения) 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

Дата документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка формата 
значения 

указано недопустимое значение в поле "Дата 
документа, подтверждающего соответствие" 

(необходимо указать дату в формате: DD.MM.YYYY) 

4 
04: Значение даты, указанной в поле 

<наименование поля> в документе <тип 
документа>, вне допустимого диапазона. 

Значение даты 
вне допустимого 

диапазона 

Дата документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка диапазона 
дат 

указана дата вне допустимого диапазона в поле "Дата 
документа, подтверждающего соответствие» 

(необходимо указывать дату в диапазоне от текущей 
даты, до текущей даты минус 5 лет) 

5 

05: Значение поля <наименование 
поля> в документе <тип 

документа> находится вне допустимого 
числового диапазона. 

Значение 
находится вне 
допустимого 

числового 
диапазона 

Код товарной 
номенклатуры (2 знака) 

Проверка числового 
диапазона 

указана дата вне допустимого диапазона в поле "Код 
товарной номенклатуры (2 знака)» (заполняемое поле 

ТН ВЭД должно быть причастно к ТГ, на которую 
УОТ заказывает остатки 

7 

07: Недопустимое количество символов в 
значении поля <наименование поля> 
<значение поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

Код товарной 
номенклатуры (2 знака) 

Проверка количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле 
"Код товарной номенклатуры (2 знака)" (необходимо 

указать количество символов: 2) 

7 

07: Недопустимое количество символов в 
значении поля <наименование поля> 
<значение поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

Бренд (торговая марка) Проверка количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле 
"Бренд (торговая марка)" (необходимо указать 

количество символов от 0 до 128) 

7 

07: Недопустимое количество символов в 
значении поля <наименование поля> 
<значение поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

Наименование товара Проверка количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле 
Наименование товара" (необходимо указать 

количество символов от 1 до 1024) 
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7 

07: Недопустимое количество символов в 
значении поля <наименование поля> 
<значение поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

Номер документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле 
"Номер документа, подтверждающего соответствие" 

(необходимо указать количество символов от 1 до 
128) 

7 

07: Недопустимое количество символов в 
значении поля <наименование поля> 
<значение поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

Страна производства Проверка количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле 
"Страна производства" (необходимо указать 

количество символов от 1 до 128) 

8 
08: Значение поля <наименование поля> 
в документе <тип документа> не найдено 

в списке допустимых. 

Значение не 
найдено в списке 

допустимых 

Вид документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка значений 
перечисления 

Ошибка возникает только при работе по протоколу 
API.  

Указанное значение "Вид документа, 
подтверждающего соответствие «не найдено в списке 

допустимых (значения отличные от: Сертификат 
соответствия (CONFORMITY_CERTIFICATE); 

Декларация о соответствии 
(CONFORMITY_DECLARATION) 

8 
08: Значение поля <наименование поля> 
в документе <тип документа> не найдено 

в списке допустимых. 

Значение не 
найдено в списке 

допустимых 

Проверка значений 
перечисления 

Способ выпуска 
товаров в оборот 

Ошибка возникает только при работе по протоколу 
API.  

Указанное значение "Способ выпуска товаров в 
оборот» не найдено в списке допустимых (значения 

отличные от: "Произведен в РФ", "Ввезен в РФ") 

54 
54: Создание документа <тип документа> 

недоступно для текущей товарной 
группы. 

Несоответствие 
товарной группе Товарная группа 

Проверка 
соответствия 

товарной группе 

Ошибка возникает только при работе по протоколу 
API. 

При описании остатков для ТГ "Молоко", "Духи" 
возникает ошибка (так как для данных ТГ маркировка 

остатков не предусмотрена) 

55 

55: Недопустимая комбинация значений 
полей <наименование 

поля_1> и <наименование 
поля_2> в документе <тип документа>. 

Недопустимая 
комбинация 

значений 
параметров 

Список товаров 

Проверка 
уникальности 
комбинации 

значений 

при описании остатков используются не уникальные 
значения (то есть код товара с данными атрибутами 
уже зарегистрирован: - ИНН заявителя - участника 

оборота обувных товаров (неизменный критерий для 
каждого участника)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Заказ кодов маркировки 
 
Таблица 3 Заказ кодов маркировки 
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Номер 
ошибки 

Как отображается ошибка в 
системе? Суть ошибки Проверяемое поле Выполняемая 

проверка Из-за чего возникает ошибка? 

1 
01: Не заполнено поле 

<наименование поля> в документе 
<тип документа> 

значение не указано Код товарной 
номенклатуры (4 знака) 

Проверка 
заполненности поля 

не заполнено поле "Код товарной номенклатуры 
(4 знака)" 

1 
01: Не заполнено поле 

<наименование поля> в документе 
<тип документа> 

значение не указано Код товара (GTIN) Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "Код товара (GTIN)" 

1 
01: Не заполнено поле 

<наименование поля> в документе 
<тип документа> 

значение не указано Количество кодов 
маркировки 

Проверка 
заполненности поля 

не заполнено поле "Количество кодов 
маркировки" 

1 
01: Не заполнено поле 

<наименование поля> в документе 
<тип документа> 

значение не указано Номер договора с 
оператором 

Проверка 
заполненности поля 

не заполнено поле "Номер договора с 
оператором" 

1 
01: Не заполнено поле 

<наименование поля> в документе 
<тип документа> 

значение не указано Серийный номер Проверка 
заполненности поля 

не заполнено поле "Серийный номер", при 
самостоятельном формировании серийного 

номера 

1 
01: Не заполнено поле 

<наименование поля> в документе 
<тип документа> 

значение не указано Способ формирования 
серийного номера 

Проверка 
заполненности поля 

не заполнено поле "Способ формирования 
серийного номера" 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения Код товара (GTIN) Проверка формата 

значения 

указано недопустимое значение в  поле "Код ТН 
ВЭД ЕАЭС товара" (необходимо указывать 

только цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

Количество кодов 
маркировки 

Проверка формата 
значения 

указано недопустимое значение в поле 
"Количество кодов маркировки (должны 

использоваться только цифровые значения) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения Серийный номер Проверка формата 

значения 

указано недопустимое значение в поле 
"Серийный номер" (необходимо использовать 

Цифры и буквы латиницы[a-zA-Z0-9].) 

5 

05: Значение поля <наименование 
поля> в документе <тип 

документа> находится вне 
допустимого числового диапазона. 

Значение находится 
вне допустимого 

числового диапазона 

Количество кодов 
маркировки 

Проверка числового 
диапазона 

указана дата вне допустимого диапазона в поле 
"Количество кодов маркировки» (необходимо 
указывать значение от 0 до 1 000 000 000 000) 

6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не найдено 
в базе данных Код товара (GTIN) Поиск кода товара в 

базе данных 
значение поля "Код товара (GTIN)" не найдено в 

базе данных 

7 

07: Недопустимое количество 
символов в значении 

поля <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимое 
количество символов Код товара (GTIN) Проверка количества 

символов 

указано недопустимое количество символов в 
поле "Код товара (GTIN)" (необходимо указать 

количество символов 14) 

7 07: Недопустимое количество 
символов в значении 

Недопустимое 
количество символов Серийный номер Проверка количества 

символов 

указано недопустимое количество символов в 
поле "Серийный номер" (необходимо указать 

количество символов 13) 
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поля <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип документа>. 

8 
08: Значение поля <наименование 

поля> в документе <тип документа> 
не найдено в списке допустимых. 

Значение не найдено 
в списке допустимых Код товара (GTIN) Проверка типа кода 

маркировки 

Ошибка возникает только при работе по 
протоколу API.  

Указанное значение "Код товара (GTIN) «не 
найдено в списке допустимых (тип кода должен 

принадлежать к единице 
товара/комплекта/набора) 

8 
08: Значение поля <наименование 

поля> в документе <тип документа> 
не найдено в списке допустимых. 

Значение не найдено 
в списке допустимых Код товара (GTIN) Проверка значений 

перечисления 

Ошибка возникает только при работе по 
протоколу API.  

Указанное значение "Код товара (GTIN) «не 
найдено в списке допустимых (значения 

отличные от:"Произведен в РФ, Ввезен в РФ, 
Остатки, Перемаркировка, Ввезен в РФ из стран 

ЕАЭС.") 

8 
08: Значение поля <наименование 

поля> в документе <тип документа> 
не найдено в списке допустимых. 

Значение не найдено 
в списке допустимых Способ изготовления Проверка значений 

перечисления 

Ошибка возникает только при работе по 
протоколу API.  

Указанное значение "Способ изготовления «не 
найдено в списке допустимых (значения 
отличные от:"Самостоятельно"; "ЦЭМ") 

8 
08: Значение поля <наименование 

поля> в документе <тип документа> 
не найдено в списке допустимых. 

Значение не найдено 
в списке допустимых 

Способ формирования 
серийного номера 

Проверка значений 
перечисления 

Ошибка возникает только при работе по 
протоколу API.  

Указанное значение "Способ формирования 
серийного номера «не найдено в списке 

допустимых (значения отличные от: 
Самостоятельно; Оператором.) 

10 

10: Товар <значение КИ>, 
указанный в документе <тип 
документа>, не принадлежит 

участнику оборота. 

Товар не 
принадлежит 

участнику оборота 
Код товара (GTIN) Проверка собственника 

указанный товар в поле "Код товара" не 
принадлежит участнику оборота, который 

выполняет заказ кодов маркировки 

13 13: В документе <тип документа> не 
указан ни один товар. Пустой массив Список товаров Проверка 

заполненности массива 
В заполняемом документе ну указан ни один 

товар (необходимо указать хотя бы один товар 

16 

16: Значение поля <наименование 
поля> не уникально в текущем 

массиве в документе <тип 
документа>. 

Не уникальное 
значение в текущем 

массиве 
Серийный номер Проверка уникальности 

в текущем массиве 

в документе в поле "Серийный номер" указано не 
уникальное значение (то есть такое наименование 

уже существует в документе) 

16 

16: Значение поля <наименование 
поля> не уникально в текущем 

массиве в документе <тип 
документа>. 

Не уникальное 
значение в текущем 

массиве 
Код товара (GTIN) Проверка уникальности 

в текущем массиве 

в документе в поле "Код товара (GTIN) " указано 
не уникальное значение (то есть такое 

наименование уже существует в документе) 



 20 

17 

17: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 

<тип документа> не уникально в базе 
данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 
Серийный номер Проверка уникальности 

в базе данных 

указанное значение в поле Серийный номер» 
найдено в базе данных (значение не уникально - 

такой Серийный номер уже существует 

17 

17: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 

<тип документа> не уникально в базе 
данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 
Серийный номер Проверка уникальности 

в базе данных 

указанное значение в поле Серийный номер» 
найдено в базе данных (значение не уникально - 

такой Серийный номер уже существует 

26 

26: Размер передаваемого файла 
превышает допустимый. Создание 

документа <тип документа> 
недоступно. 

Размер файла 
превышает 

допустимый 
Список товаров Проверка размера 

передаваемого файла 
Размер передаваемого файла превышает 

допустимый размер (не более 10 МБ) 

41 
41: Недостаточное описание товара 

<значение КИ>, указанного в 
документе <тип документа>. 

Недостаточное 
описание товара Код товара (GTIN) Проверка значения 

"MarkFlag" 
проверка поля "Код товара GTIN" на заполнение 

первого слоя товара, достаточного для заказа КМ.  

53 

53: Несоответствующие значения 
параметра "Способ выпуска товаров в 
оборот" в коде товара <значение кода 

товара> и в документе <тип 
документа>. 

Несоответствие 
значениям 
параметров 
документа 

Код товара (GTIN) Проверка числового 
диапазона 

при проверке Код товара (GTIN) должен попадать 
в необходимый диапазон (290-299)  (только при 

перемаркировке или заказе КМ на остатки товара) 

54 
54: Создание документа <тип 

документа> недоступно для текущей 
товарной группы. 

Несоответствие 
товарной группе Код товара (GTIN) Проверка товарной 

группы кода 

Ошибка возникает при работе по API. 
При заказе КМ используется ГТИН, для которого 
эта операция невозможна (например: заказ КМ на 

остатки по тем ТГ, в которых маркировка 
остатков не предусмотрена (духи; молоко) 

59 
59: Создание документа <тип 

документа> недоступно для текущей 
товарной группы. 

Недопустимый статус 
товарной группы Товарная группа Проверка статуса 

товарной группы 

Ошибка возникает при работе по API. 
недопустимая товарная группа, для которой 

выбран заказ кодов маркировки (заказ КМ для 
данной ТГ недоступен) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ввод товаров в оборот. Производство вне ЕАЭС.  
 
Таблица 4. Ввод товаров в оборот. Производство вне ЕАЭС.  
 

Номер 
ошибки Как отображается ошибка в системе? Суть ошибки Проверяемое поле Выполняемая 

проверка Из-за чего возникает ошибка? 
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1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 
товара 

Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "Код ТН ВЭД ЕАЭС" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Регистрационный 
номер ДТ 

Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "Регистрационный номер ДТ" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Дата регистрации 
ДТ 

Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "Дата регистрации ДТ" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано Дата импорта Проверка 

заполненности поля не заполнено поле "Дата импорта" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Код принятого 
решения 

Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "Код принятого решения" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано ИНН участника Проверка 

заполненности поля не заполнено поле "ИНН участника" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Код таможенного 
органа 

Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "Код таможенного органа" 

2 

02: <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип документа> не 

соответствует данным текущего 
участника. 

Значение не 
соответствует 

данным 
текущего 
участника 

ИНН участника 

Проверка 
соответствия 

параметрам текущего 
участника 

указанное ИНН не соответствует ИНН участника оборота 
товаров, с профиля которого выполняется данная операция 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения КИ Проверка формата 

значения 

указано недопустимое значение в  поле "КИ" (необходимо 
использовать: Цифры, буквы латинского алфавита, 

спецсимволы [a-zA-Z0-9 a-zA-Z0-
9_.,()/=!@$^\\|\[\]&quot;#%&amp;*;&lt;&gt;&apos;+:?-

{}~`].) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения КИТУ Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в поле "КИТУ" 

(необходимо использовать только цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 
товара 

Проверка формата 
значения 

указано недопустимое значение в поле "Код ТН ВЭД 
ЕАЭС товара" (необходимо указать 10 цифр) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

Дата документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка формата 
значения 

указано недопустимое значение в поле "Дата документа, 
подтверждающего соответствие" (необходимо указать 

дату в формате: DD.MM.YYYY) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения Дата импорта Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в поле "Дата импорта 
(необходимо указать дату в формате YYYY.MM.DD) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

Дата регистрации 
ДТ 

Проверка формата 
значения 

указано недопустимое значение в поле "Дата регистрации 
ДТ" (необходимо указать дату в форматеYYYY.MM.DD) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения ИНН участника Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в поле "ИНН участника" 

(необходимо использовать только цифры) 
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4 

04: Значение даты, указанной в поле 
<наименование поля> в документе 
<тип документа>, вне допустимого 

диапазона. 

Значение даты 
вне допустимого 

диапазона 

Дата документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка диапазона 
дат 

указана дата вне допустимого диапазона в поле "Дата 
документа, подтверждающего соответствие» (указанная 
дата должна быть не раньше даты регистрации ДТ и не 

больше текущей даты) 

4 

04: Значение даты, указанной в поле 
<наименование поля> в документе 
<тип документа>, вне допустимого 

диапазона. 

Значение даты 
вне допустимого 

диапазона 
Дата импорта Проверка диапазона 

дат 

указана дата вне допустимого диапазона в поле "Дата 
импорта» (необходимо указывать дату в диапазоне от 

текущей даты, до текущей даты минус 5 лет) 

4 

04: Значение даты, указанной в поле 
<наименование поля> в документе 
<тип документа>, вне допустимого 

диапазона. 

Значение даты 
вне допустимого 

диапазона 

Дата регистрации 
ДТ 

Проверка диапазона 
дат 

указана дата вне допустимого диапазона в поле "Дата 
регистрации ДТ» (необходимо указывать дату в диапазоне 

от текущей даты, до текущей даты минус 5 лет) 

6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
КИ Поиск кода товара в 

базе данных значение поля "КИ" не найдено в базе данных 

6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
ИНН участника Поиск значений в базе 

данных значение поля "ИНН Участника" не найдено в базе данных 

7 

07: Недопустимое количество 
символов в значении 

поля <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

КИ Проверка количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле "КИ" 
(необходимо указать количество символов: 27 / 31 / 37 / 33 

/ 38 / 34 / 40 / 44 - в зависимости от выбранной ТГ) 

7 

07: Недопустимое количество 
символов в значении 

поля <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

КИТУ Проверка количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле 
"КИТУ" (необходимо указать количество символов: 18) 

7 

07: Недопустимое количество 
символов в значении 

поля <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

Код таможенного 
органа 

Проверка количеств 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле "Код 
таможенного органа" (необходимо указать количество 

символов 8) 

8 
08: Значение поля <наименование 

поля> в документе <тип документа> не 
найдено в списке допустимых. 

Значение не 
найдено в списке 

допустимых 

Код принятого 
решения 

Проверка значений 
перечисления 

Ошибка возникает только при работе по протоколу API.  
Указанное значение "Код принятого решения» не найдено 
в списке допустимых (верные значения: 10/11/12/13/14/20) 

8 
08: Значение поля <наименование 

поля> в документе <тип документа> не 
найдено в списке допустимых. 

Значение не 
найдено в списке 

допустимых 

Номер документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка количества 
символов 

 
Указанное значение "Номер документа, подтверждающего 

соответствие» не найдено в списке допустимых 
(необходимо указывать номер цифровыми значениями от 1 

до 128) 
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8 
08: Значение поля <наименование 

поля> в документе <тип документа> не 
найдено в списке допустимых. 

Значение не 
найдено в списке 

допустимых 

Вид документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка значений 
перечисления 

Ошибка возникает только при работе по протоколу API.  
Указанное значение "Вид документа, подтверждающего 

соответствие «не найдено в списке допустимых (значения 
отличные от: Сертификат соответствия 

(CONFORMITY_CERTIFICATE); Декларация о 
соответствии (CONFORMITY_DECLARATION)) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ 
либо КИТУ>, указанный в документе 

<тип документа>, не принадлежит 
участнику оборота. 

Код маркировки 
не принадлежит 

участнику 
оборота 

КИ Проверка 
собственника кода 

указанное значение в поле "КИ» не принадлежит 
участнику оборота. (УОТ не является собственником кода) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ 
либо КИТУ>, указанный в документе 

<тип документа>, не принадлежит 
участнику оборота. 

Код маркировки 
не принадлежит 

участнику 
оборота 

КИТУ Проверка 
собственника кода 

указанное значение в поле "КИТУ» не принадлежит 
участнику оборота. (УОТ не является собственником кода) 

13 13: в документе <тип документа> не 
указан ни один товар. Пустой массив Список товаров 

Проверка 
заполненности 

массива 

В заполняемом документе ну указан ни один товар 
(необходимо указать хотя бы один товар 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 

КИТУ>, указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ Проверка особого 
состояния кода 

код идентификации не должен находиться в следующих 
статусах: Перемаркирован, Ожидает подтверждения 
приемки, Ожидает передачу собственнику, Ожидает 

перемаркировку 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 

КИТУ>, указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ Проверка статуса кода При вводе в оборот импортных товаров, все КИ должны 
находиться в статусе "Эмитирован. Получен" 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 

КИТУ>, указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИТУ Проверка статуса кода При вводе в оборот КИТУ должна находиться в статусе 
"Расформирована" 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 

КИТУ>, указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИТУ Проверка особого 
состояния кода 

КИТУ не должен находиться в следующих статусах: 
Перемаркирован, Ожидает подтверждения приемки, 

Ожидает передачу собственнику, Ожидает 
перемаркировку 

16 
16: Значение поля <наименование 

поля> не уникально в текущем массиве 
в документе <тип документа>. 

Не уникальное 
значение в 

текущем массиве 
КИ 

Проверка 
уникальности в 

текущем массиве 

в документе в поле "КИ" указано не уникальное значение 
(то есть такое наименование уже существует в документе) 

16 
16: Значение поля <наименование 

поля> не уникально в текущем массиве 
в документе <тип документа>. 

Не уникальное 
значение в 

текущем массиве 
КИТУ 

Проверка 
уникальности в 

текущем массиве 

в документе в поле "КИТУ" указано не уникальное 
значение (то есть такое наименование уже существует в 

документе) 

17 

17:  Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 

<тип документа> не уникально в базе 
данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 
КИ Поиск значений в базе 

данных указанное значение в поле "КИ" не найдено в базе данных 
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17 

17:  Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 

<тип документа> не уникально в базе 
данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 
КИТУ Поиск значений в базе 

данных 
указанное значение в поле "КИТУ"  найдено в базе данных 

(значение не уникально - такой КИТУ уже существует 

18 

18: Недопустимый статус участника, 
найденного по ИНН <значение поля>, 

указанному в поле <наименование 
поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус участника ИНН участника Проверка статуса 

участника участник оборота товаров не зарегистрирован в ГИС МТ 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной группы КИ Проверка товарной 

группы кода 
указанный КИ не совпадает товарной группе, в которой 

работает участник оборота товара 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной группы КИТУ Проверка товарной 

группы кода 
указанный КИТУ не совпадает товарной группе, в которой 

работает участник оборота товара 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной группы 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 
товара 

Проверка 
соответствия первых 

чисел товарной 
группе в 

авторизационном 
токене участника 

указанный код ТН ВЭД не совпадает товарной группе, в 
которой работает участник оборота товара 

41 
41: Недостаточное описание товара 

<значение КИ>, указанного в 
документе <тип документа>. 

Недостаточное 
описание товара КИ 

Проверка послойного 
описания товара в 

базе данных 

У указанного КИ должен быть заполнен первый и второй 
слой описания товара. В случае, если заполнен только 

первый слой - возникает ошибка 

47 

Не заполнено ни одно из полей: 47: 
Должно быть заполнено хотя бы одно 

из полей <наименование поля_1> 
и <наименование поля_2> в документе 

<тип документа>. 

Не заполнено ни 
одно из полей. Список товаров 

Проверка 
заполненности 

комбинации полей 

Не заполнено ни одно из полей. (должно быть заполнено 
только одно из полей: "КИ", "КИТУ") 

48 

48: Недопустимое значение параметра 
<наименование параметра> кода 

маркировки  <значение КИ> в 
документе <тип документа>. 

Несоответствие 
значениям 

параметров кода 
маркировки 

КИ 
Проверка параметра 

кода "Способ выпуска 
товаров в оборот" 

При проверке способа выпуска товаров в оборот, 
Указанный КИ не является КИ для импортного товара 

      

Ввод товаров в оборот. Контрактное производство РФ.  
Таблица 5. Ввод товаров в оборот. Контрактное производство РФ.  
 

Номер 
ошибки Как отображается ошибка в системе? Суть ошибки Проверяемое поле Выполняемая 

проверка Из-за чего возникает ошибка? 
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1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 
товара 

Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "Код ТН ВЭД ЕАЭС товара" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано ИНН собственника Проверка 

заполненности поля не заполнено поле "ИНН собственника" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Тип 
производственного 

заказа 

Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "Тип производственного заказа" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано ИНН участника Проверка 

заполненности поля не заполнено поле "ИНН участника" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

ИНН производителя 
/ импортера 

Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "ИНН производителя / импортера" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано Дата производства Проверка 

заполненности поля не заполнено поле "Дата производства" 

2 

02: <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип документа> не 

соответствует данным текущего 
участника. 

Значение не 
соответствует 

данным 
текущего 
участника 

ИНН собственника 

Проверка 
соответствия 

параметрам текущего 
участника 

указанное ИНН не соответствует ИНН участника 
оборота товаров, с профиля которого выполняется 

данная операция 

2 

02: <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип документа> не 

соответствует данным текущего 
участника. 

Значение не 
соответствует 

данным 
текущего 
участника 

ИНН участника 

Проверка 
соответствия 

параметрам текущего 
участника 

указанное ИНН не соответствует ИНН участника 
оборота товаров, с профиля которого выполняется 

данная операция 

2 

02: <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип документа> не 

соответствует данным текущего 
участника. 

Значение не 
соответствует 

данным 
текущего 
участника 

ИНН производителя 
/ импортера 

Проверка 
соответствия 

параметрам текущего 
участника 

указанное ИНН не соответствует ИНН участника 
оборота товаров, с профиля которого выполняется 

данная операция 

2 

02: <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип документа> не 

соответствует данным текущего 
участника. 

Значение не 
соответствует 

данным 
текущего 
участника 

ИНН участника 

Проверка 
соответствия 

параметрам текущего 
участника 

указанное ИНН не соответствует ИНН участника 
оборота товаров, с профиля которого выполняется 

данная операция 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> в документе 
<тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 
КИ Проверка формата 

значения 

указано недопустимое значение в  поле "КИ" 
(необходимо использовать: Цифры, буквы латинского 

алфавита, спецсимволы [a-zA-Z0-9 a-zA-Z0-
9_.,()/=!@$^\\|\[\]&quot;#%&amp;*;&lt;&gt;&apos;+:?-

{}~`].) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> в документе 
<тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 
КИТУ Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в поле "КИТУ" 

(необходимо использовать только цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> в документе 
<тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 
товара 

Проверка формата 
значения 

указано недопустимое значение в поле "Код ТН ВЭД 
ЕАЭС товара" (необходимо указать 10 цифр) 
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3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> в документе 
<тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 

Дата документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка формата 
значения 

указано недопустимое значение в поле "Дата 
документа, подтверждающего соответствие" 

(необходимо указать дату в формате: DD.MM.YYYY) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> в документе 
<тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 
ИНН собственника Проверка формата 

значения 

указано недопустимое значение в поле "ИНН 
собственника" (необходимо использовать только 

цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> в документе 
<тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 
ИНН участника Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в поле "ИНН 

участника" (необходимо использовать только цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> в документе 
<тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 

ИНН производителя 
/ импортера 

Проверка формата 
значения 

указано недопустимое значение в поле "ИНН 
производителя / импортера" (необходимо 

использовать только цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> в документе 
<тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 
ИНН участника Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в поле "ИНН 

участника" (необходимо использовать только цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> в документе 
<тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 
Дата производства Проверка формата 

значения 

указано недопустимое значение в поле "Дата 
производства" (необходимо указать дату в 

форматеYYYY.MM.DD) 

4 

04: Значение даты, указанной в поле 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>, вне допустимого 
диапазона. 

Значение даты 
вне 

допустимого 
диапазона 

Дата документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка диапазона 
дат 

указана дата вне допустимого диапазона в поле "Дата 
документа, подтверждающего соответствие"  
(указанная дата должна быть не раньше даты 
регистрации ДТ и не больше текущей даты) 

4 

04: Значение даты, указанной в поле 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>, вне допустимого 
диапазона. 

Значение даты 
вне 

допустимого 
диапазона 

Дата производства Проверка диапазона 
дат 

указана дата вне допустимого диапазона в поле "Дата 
производства"  (необходимо указывать дату в 

диапазоне от текущей даты, до текущей даты минус 5 
лет) 

6 
06: Значение поля <наименование поля> 

<значение поля> в документе <тип 
документа> не найдено в базе данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
КИ Поиск кода товара в 

базе данных значение поля "КИ" не найдено в базе данных 

6 
06: Значение поля <наименование поля> 

<значение поля> в документе <тип 
документа> не найдено в базе данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
ИНН собственника Поиск значений в базе 

данных 
значение поля "ИНН Собственника" не найдено в 

базе данных 

6 
06: Значение поля <наименование поля> 

<значение поля> в документе <тип 
документа> не найдено в базе данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
ИНН участника Поиск значений в базе 

данных 
значение поля "ИНН Участника" не найдено в базе 

данных 

6 
06: Значение поля <наименование поля> 

<значение поля> в документе <тип 
документа> не найдено в базе данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 

ИНН производителя 
/ импортера 

Поиск значений в базе 
данных 

значение поля "ИНН производителя / импортера" не 
найдено в базе данных 

6 
06: Значение поля <наименование поля> 

<значение поля> в документе <тип 
документа> не найдено в базе данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
ИНН участника Поиск значений в базе 

данных 
значение поля "ИНН Участника" не найдено в базе 

данных 

7 07: Недопустимое количество символов 
в значении поля <наименование поля> 

Недопустимое 
количество 
символов 

КИ Проверка количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле 
"КИ" (необходимо указать количество символов: 27 / 
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<значение поля> в документе <тип 
документа>. 

31 / 37 / 33 / 38 / 34 / 40 / 44 - в зависимости от 
выбранной ТГ) 

7 

07: Недопустимое количество символов 
в значении поля <наименование поля> 

<значение поля> в документе <тип 
документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

КИТУ Проверка количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле 
"КИТУ" (необходимо указать количество символов: 

18) 

8 
08: Значение поля <наименование поля> 

в документе <тип документа> не 
найдено в списке допустимых. 

Значение не 
найдено в 

списке 
допустимых 

Тип 
производственного 

заказа 

Проверка значений 
перечисления 

Ошибка возникает только при работе по протоколу 
API.  

Указанное значение "Тип производственного заказа "  
не найдено в списке допустимых (необходимо 

указать: "Производство по договору") 

8 
08: Значение поля <наименование поля> 

в документе <тип документа> не 
найдено в списке допустимых. 

Значение не 
найдено в 

списке 
допустимых 

Номер документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка количества 
символов 

Указанное значение "Номер документа, 
подтверждающего соответствие"  не найдено в списке 

допустимых (необходимо указывать номер 
цифровыми значениями от 1 до 128) 

8 
08: Значение поля <наименование поля> 

в документе <тип документа> не 
найдено в списке допустимых. 

Значение не 
найдено в 

списке 
допустимых 

Вид документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка значений 
перечисления 

Ошибка возникает только при работе по протоколу 
API.  

Указанное значение "Вид документа, 
подтверждающего соответствие « не найдено в 

списке допустимых (значения отличные от: 
Сертификат соответствия 

(CONFORMITY_CERTIFICATE); Декларация о 
соответствии (CONFORMITY_DECLARATION)) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанный в документе <тип 

документа>, не принадлежит участнику 
оборота. 

Код 
маркировки не 
принадлежит 

участнику 
оборота 

КИ Проверка 
собственника кода 

указанное значение в поле "КИ"  не принадлежит 
участнику оборота. (УОТ не является собственником 

кода) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанный в документе <тип 

документа>, не принадлежит участнику 
оборота. 

Код 
маркировки не 
принадлежит 

участнику 
оборота 

КИТУ Проверка 
собственника кода 

указанное значение в поле "КИТУ"  не принадлежит 
участнику оборота. (УОТ не является собственником 

кода) 

13 13: В документе <тип документа> не 
указан ни один товар. Пустой массив Список товаров 

Проверка 
заполненности 

массива 

В заполняемом документе ну указан ни один товар 
(необходимо указать хотя бы один товар 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо КИТУ>, 

указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ Проверка особого 
состояния кода 

код идентификации не должен находиться в 
следующих статусах: Перемаркирован, Ожидает 

подтверждения приемки, Ожидает передачу 
собственнику, Ожидает перемаркировку 

14 14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо КИТУ>, 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ Проверка статуса кода При вводе в оборот   все КИ должны находиться в 
статусе "Эмитирован. Получен" 
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указанного в документе <тип 
документа>. 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо КИТУ>, 

указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИТУ Проверка статуса кода При вводе в оборот все КИТУ должны находиться в 
статусе "Эмитирован. Получен" 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо КИТУ>, 

указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИТУ Проверка особого 
состояния кода 

КИТУ не должен находиться в следующих статусах: 
Перемаркирован, Ожидает подтверждения приемки, 

Ожидает передачу собственнику, Ожидает 
перемаркировку 

16 
16: Значение поля <наименование поля> 

не уникально в текущем массиве в 
документе <тип документа>. 

Не уникальное 
значение в 
текущем 
массиве 

КИ 
Проверка 

уникальности в 
текущем массиве 

в документе в поле "КИ" указано не уникальное 
значение (то есть такое наименование уже 

существует в документе) 

16 
16: Значение поля <наименование поля> 

не уникально в текущем массиве в 
документе <тип документа>. 

Не уникальное 
значение в 
текущем 
массиве 

КИТУ 
Проверка 

уникальности в 
текущем массиве 

в документе в поле "КИТУ" указано не уникальное 
значение (то есть такое наименование уже 

существует в документе) 

17 

17:  Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 

<тип документа> не уникально в базе 
данных. 

Значение не 
уникально в 
базе данных 

КИ Поиск значений в базе 
данных 

указанное значение в поле "КИ" не найдено в базе 
данных 

17 

17:  Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 

<тип документа> не уникально в базе 
данных. 

Значение не 
уникально в 
базе данных 

КИТУ Поиск значений в базе 
данных 

указанное значение в поле "КИТУ"  найдено в базе 
данных (значение не уникально - такой КИТУ уже 

существует 

18 

18: Недопустимый статус участника, 
найденного по ИНН <значение поля>, 

указанному в поле <наименование 
поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус 

участника 
ИНН собственника Проверка статуса 

участника 
участник оборота товаров не действующий участник 

оборота товаров в ГИС МТ 

18 

18: Недопустимый статус участника, 
найденного по ИНН <значение поля>, 

указанному в поле <наименование 
поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус 

участника 
ИНН участника Проверка статуса 

участника 
участник оборота товаров не зарегистрирован в ГИС 

МТ 

18 

18: Недопустимый статус участника, 
найденного по ИНН <значение поля>, 

указанному в поле <наименование 
поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус 

участника 

ИНН производителя 
/ импортера 

Проверка статуса 
участника 

участник оборота товаров не действующий участник 
оборота товаров в ГИС МТ 

18 

18: Недопустимый статус участника, 
найденного по ИНН <значение поля>, 

указанному в поле <наименование 
поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус 

участника 
ИНН участника Проверка статуса 

участника 
участник оборота товаров не действующий участник 

оборота товаров в ГИС МТ 
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22 
22: Невозможное условие оборота 

товара <значение КИ либо КИТУ> в 
документе <тип документа>. 

Невозможное 
условие 
оборота 
товаров 

ИНН собственника Проверка комбинации 
значений 

при вводе в оборот с типом "контрактное 
производство РФ", собственник товара не может быть 

производителем/импортером 

22 
22: Невозможное условие оборота 

товара <значение КИ либо КИТУ> в 
документе <тип документа>. 

Невозможное 
условие 
оборота 
товаров 

ИНН производителя 
/ импортера 

Проверка комбинации 
значений 

при вводе в оборот с типом "контрактное 
производство РФ", собственник товара не может быть 

производителем/импортером 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной 
группы 

КИ Проверка товарной 
группы кода 

указанный КИ не совпадает товарной группе, в 
которой работает участник оборота товара 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной 
группы 

КИТУ Проверка товарной 
группы кода 

указанный КИТУ не совпадает товарной группе, в 
которой работает участник оборота товара 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной 
группы 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 
товара 

Проверка 
соответствия первых 

чисел товарной 
группе в 

авторизационном 
токене участника 

указанный код ТН ВЭД не совпадает товарной 
группе, в которой работает участник оборота товара 

41 
41: Недостаточное описание товара 

<значение КИ>, указанного в документе 
<тип документа>. 

Недостаточное 
описание 

товара 
КИ 

Проверка послойного 
описания товара в 

базе данных 

У указанного КИ должен быть заполнен первый и 
второй слой описания товара. В случае, если 

заполнен только первый слой - возникает ошибка 

47 

Не заполнено ни одно из полей: 47: 
Должно быть заполнено хотя бы одно из 

полей <наименование поля_1> 
и <наименование поля_2> в документе 

<тип документа>. 

Не заполнено 
ни одно из 

полей. 
Список товаров 

Проверка 
заполненности 

комбинации полей 

Не заполнено ни одно из полей. (должно быть 
заполнено только одно из полей: "КИ", "КИТУ") 

48 

48: Недопустимое значение параметра 
<наименование параметра> кода 

маркировки <значение КИ> в 
документе <тип документа>. 

Несоответствие 
значениям 
параметров 

кода 
маркировки 

КИ 
Проверка параметра 

кода "Способ выпуска 
товаров в оборот" 

При проверке способа выпуска товаров в оборот, 
указанный КИ не является КИ для товара, 

произведенного в РФ 

      
 Ввод товаров в оборот. Маркировка остатков.  

 
Таблица 6. Ввод товаров в оборот. Маркировка остатков. 
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Номер 
ошибки 

Как отображается ошибка в 
системе? Суть ошибки 

Проверяемое 
поле 

Выполняемая 
проверка Из-за чего возникает ошибка? 

1 
01: Не заполнено поле 

<наименование поля> в документе 
<тип документа> 

значение не 
указано ИНН участника Проверка 

заполненности поля не заполнено поле "ИНН Участника" 

2 

02: <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип 

документа> не соответствует 
данным текущего участника. 

Значение не 
соответствует 

данным текущего 
участника 

ИНН участника 

Проверка 
соответствия 
параметрам 

текущего участника 

указанное ИНН не соответствует ИНН участника оборота 
товаров, с профиля которого выполняется данная операция 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения КИ Проверка формата 

значения 

указано недопустимое значение в  поле "КИ" (необходимо 
использовать: Цифры, буквы латинского алфавита, 

спецсимволы [a-zA-Z0-9 a-zA-Z0-
9_.,()/=!@$^\\|\[\]&quot;#%&amp;*;&lt;&gt;&apos;+:?-{}~`].) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения КИТУ Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в поле "КИТУ" (необходимо 

использовать только цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения ИНН участника Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в поле "ИНН участника" 

(необходимо использовать только цифры) 

6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
КИ Поиск кода товара в 

базе данных значение поля "КИ" не найдено в базе данных 

6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
ИНН участника Поиск значений в 

базе данных значение поля "ИНН Участника" не найдено в базе данных 

7 

07: Недопустимое количество 
символов в значении 

поля <наименование поля> 
<значение поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

КИ 
Проверка 

количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле "КИ" 
(необходимо указать количество символов: 27 / 31 / 37 / 33 / 38 / 

34 / 40 / 44 - в зависимости от выбранной ТГ) 

7 

07: Недопустимое количество 
символов в значении 

поля <наименование поля> 
<значение поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

КИТУ 
Проверка 

количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле "КИТУ" 
(необходимо указать количество символов: 18) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ 
либо КИТУ>, указанный в 

документе <тип документа>, не 
принадлежит участнику оборота. 

Код маркировки 
не принадлежит 

участнику 
оборота 

КИ Проверка 
собственника кода 

указанное значение в поле "КИ"  не принадлежит участнику 
оборота. (УОТ не является собственником кода) 

11 11: Код маркировки <значение КИ 
либо КИТУ>, указанный в 

Код маркировки 
не принадлежит КИТУ Проверка 

собственника кода 
указанное значение в поле "КИТУ"  не принадлежит участнику 

оборота. (УОТ не является собственником кода) 
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документе <тип документа>, не 
принадлежит участнику оборота. 

участнику 
оборота 

13 13: В документе <тип документа> не 
указан ни один товар. Пустой массив Список товаров 

Проверка 
заполненности 

массива 

В заполняемом документе ну указан ни один товар (необходимо 
указать хотя бы один товар 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанного в документе 

<тип документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ Проверка особого 
состояния кода 

код идентификации не должен находиться в следующих 
статусах: Перемаркирован, Ожидает подтверждения приемки, 

Ожидает передачу собственнику, Ожидает перемаркировку 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанного в документе 

<тип документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ Проверка статуса 
кода 

При вводе в оборот остатков все КИ должны находиться в 
статусе "Эмитирован. Получен" 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанного в документе 

<тип документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИТУ Проверка статуса 
кода 

При вводе в оборот КИТУ должна находиться в статусе 
"Расформирована" 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанного в документе 

<тип документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИТУ Проверка особого 
состояния кода 

КИТУ не должен находиться в следующих статусах: 
Перемаркирован, Ожидает подтверждения приемки, Ожидает 

передачу собственнику, Ожидает перемаркировку 

16 

16: Значение поля <наименование 
поля> не уникально в текущем 

массиве в документе <тип 
документа>. 

Не уникальное 
значение в 

текущем массиве 
КИ 

Проверка 
уникальности в 

текущем массиве 

в документе в поле "КИ" указано не уникальное значение (то 
есть такое наименование уже существует в документе) 

16 

16: Значение поля <наименование 
поля> не уникально в текущем 

массиве в документе <тип 
документа>. 

Не уникальное 
значение в 

текущем массиве 
КИТУ 

Проверка 
уникальности в 

текущем массиве 

в документе в поле "КИТУ" указано не уникальное значение (то 
есть такое наименование уже существует в документе) 

17 

17:  Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 

<тип документа> не уникально в 
базе данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 
КИ Поиск значений в 

базе данных указанное значение в поле "КИ" не найдено в базе данных 

17 

17: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 

<тип документа> не уникально в 
базе данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 
КИТУ Поиск значений в 

базе данных 
указанное значение в поле "КИТУ» найдено в базе данных 

(значение не уникально - такой КИТУ уже существует 

18 

18: Недопустимый статус участника, 
найденного по ИНН <значение 

поля>, указанному в 
поле <наименование поля> в 
документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус участника ИНН участника Проверка статуса 

участника участник оборота товаров не зарегистрирован в ГИС МТ 



 32 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной группы КИ Проверка товарной 

группы кода 
указанный КИ не совпадает товарной группе, в которой работает 

участник оборота товара 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной группы КИТУ Проверка товарной 

группы кода 
указанный КИТУ не совпадает товарной группе, в которой 

работает участник оборота товара 

41 
41: Недостаточное описание товара 

<значение КИ>, указанного в 
документе <тип документа>. 

Недостаточное 
описание товара КИ 

Проверка 
послойного 

описания товара в 
базе данных 

У указанного КИ должен быть заполнен первый и второй слой 
описания товара. В случае, если заполнен только первый слой - 

возникает ошибка 

47 

Не заполнено ни одно из полей: 47: 
Должно быть заполнено хотя бы 

одно из полей <наименование 
поля_1> и <наименование поля_2> 

в документе <тип документа>. 

Не заполнено ни 
одно из полей. Список товаров 

Проверка 
заполненности 

комбинации полей 

Не заполнено ни одно из полей. (должно быть заполнено только 
одно из полей: "КИ", "КИТУ") 

48 

48: Недопустимое 
значение параметра <наименование 

параметра> кода 
маркировки  <значение КИ> в 
документе <тип документа>. 

недопустимый 
способ выпуска в 

оборот 
КИ 

Проверка параметра 
кода "Способ 

выпуска товаров в 
оборот" 

При проверке способа выпуска товаров в оборот, Указанный КИ 
не является КИ на остатки товара 

48 

48: Недопустимое 
значение параметра <наименование 

параметра> кода 
маркировки <значение КИ> в 
документе <тип документа>. 

Несоответствие 
значениям 

параметров кода 
маркировки 

КИТУ 

Проверка параметра 
кода "Способ 

выпуска товаров в 
оборот" 

При проверке   способа выпуска товаров в оборот, указанный 
КИТУ, не является КИТУ на остатки товара 

  
 
 
 
 
 
 
 

Ввод товаров в оборот. Производство РФ.   
 
Таблица 7. Ввод товаров в оборот. Производство РФ.  
 

Номер 
ошибки Как отображается ошибка в системе? Суть ошибки Проверяемое 

поле 
Выполняемая 

проверка Из-за чего возникает ошибка? 
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6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не найдено 
в базе данных КИ Поиск кода товара в 

базе данных значение поля "КИ" не найдено в базе данных 

41 
41: Недостаточное описание товара 

<значение КИ>, указанного в документе 
<тип документа>. 

Недостаточное 
описание товара КИ 

Проверка 
послойного 

описания товара в 
базе данных 

У указанного КИ должен быть заполнен первый и второй 
слой описания товара. В случае, если заполнен только 

первый слой - возникает ошибка 

7 

07: Недопустимое количество символов 
в значении поля <наименование поля> 

<значение поля> в документе <тип 
документа>. 

Недопустимое 
количество символов КИ 

Проверка 
количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле "КИ" 
(необходимо указать количество символов: 27 / 31 / 37 / 
33 / 38 / 34 / 40 / 44 - в зависимости от выбранной ТГ) 

40 

40: <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной группы КИ Проверка товарной 

группы кода 
указанный КИ не совпадает товарной группе, в которой 

работает участник оборота товара 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 

КИТУ>, указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ Проверка особого 
состояния кода 

код идентификации не должен находиться в следующих 
статусах: Перемаркирован, Ожидает подтверждения 
приемки, Ожидает передачу собственнику, Ожидает 

перемаркировку 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 

КИТУ>, указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ Проверка статуса 
кода 

При вводе в оборот   все КИ должны находиться в статусе 
"Эмитирован. Получен" 

11 

11: Код маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанный в документе <тип 

документа>, не принадлежит участнику 
оборота. 

Код маркировки не 
принадлежит 

участнику оборота 
КИ Проверка 

собственника кода 

указанное значение в поле "КИ"  не принадлежит 
участнику оборота. (УОТ не является собственником 

кода) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> в документе 
<тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения КИ Проверка формата 

значения 

указано недопустимое значение в  поле "КИ" (необходимо 
использовать: Цифры, буквы латинского алфавита, 

спецсимволы [a-zA-Z0-9 a-zA-Z0-
9_.,()/=!@$^\\|\[\]&quot;#%&amp;*;&lt;&gt;&apos;+:?-

{}~`].) 

16 
16: Значение поля <наименование 

поля> не уникально в текущем массиве 
в документе <тип документа>. 

Не уникальное 
значение в текущем 

массиве 
КИ 

Проверка 
уникальности в 

текущем массиве 

в документе в поле "КИ" указано не уникальное значение 
(то есть такое наименование уже существует в документе) 

17 

17:  Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 

<тип документа> не уникально в базе 
данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 
КИ Поиск значений в 

базе данных указанное значение в поле "КИ" не найдено в базе данных 

7 07: Недопустимое количество символов 
в значении поля  <наименование поля> 

Недопустимое 
количество символов КИТУ 

Проверка 
количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле 
"КИТУ" (необходимо указать количество символов: 18) 
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<значение поля>в документе <тип 
документа>. 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> в документе 
<тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения КИТУ Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в  поле "КИТУ" 

(необходимо использовать только цифры) 

16 
16: Значение поля <наименование 

поля> не уникально в текущем массиве 
в документе <тип документа>. 

Не уникальное 
значение в текущем 

массиве 
КИТУ 

Проверка 
уникальности в 

текущем массиве 

в документе в поле "КИТУ" указано не уникальное 
значение (то есть такое наименование уже существует в 

документе) 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 

КИТУ>, указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИТУ Проверка статуса 
кода 

При вводе в оборот КИТУ  должна находиться в статусе 
"Расформирована" 

17 

17:  Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 

<тип документа> не уникально в базе 
данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 
КИТУ Поиск значений в 

базе данных 

указанное значение в поле "КИТУ"  найдено в базе 
данных (значение не уникально - такой КИТУ уже 

существует 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> в документе 
<тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения КИТУ Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в  поле "КИТУ" 

(необходимо использовать только цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> в документе 
<тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения КИТУ Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в  поле "КИТУ" 

(необходимо использовать только цифры) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанный в документе <тип 

документа>, не принадлежит участнику 
оборота. 

Код маркировки не 
принадлежит 

участнику оборота 
КИТУ Проверка 

собственника кода 

указанное значение в поле "КИТУ"  не принадлежит 
участнику оборота. (УОТ не является собственником 

кода) 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной группы КИТУ Проверка товарной 

группы кода 
указанный КИТУ не совпадает товарной группе, в 

которой работает участник оборота товара 

48 

48: Недопустимое значение параметра 
<наименование параметра> кода 

маркировки  <значение КИ> в 
документе <тип документа>. 

Несоответствие 
значениям 

параметров кода 
маркировки 

КИТУ 

Проверка параметра 
кода "Способ 

выпуска товаров в 
оборот" 

При проверке  способа выпуска товаров в оборот,  
указанный КИ не является КИ для товара, произведенного 

в РФ 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 

КИТУ>, указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИТУ Проверка особого 
состояния кода 

КИТУ не должен находиться в следующих статусах: 
Перемаркирован, Ожидает подтверждения приемки, 

Ожидает передачу собственнику, Ожидает 
перемаркировку 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> значение не указано Код ТН ВЭД 

ЕАЭС товара 
Проверка 

заполненности поля не заполнено поле "Код ТН ВЭД ЕАЭС товара" 
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3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> в документе 
<тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

Код ТН ВЭД 
ЕАЭС товара 

Проверка формата 
значения 

указано недопустимое значение в  поле "Код ТН ВЭД 
ЕАЭС товара" (необходимо указать 10 цифр) 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной группы 

Код ТН ВЭД 
ЕАЭС товара 

Проверка 
соответствия 
первых чисел 

товарной группе в 
авторизационном 
токене участника 

указанный код ТН ВЭД не совпадает товарной группе, в 
которой работает участник оборота товара 

13 13: В документе <тип документа> не 
указан ни один товар. Пустой массив Список товаров 

Проверка 
заполненности 

массива 

В заполняемом документе ну указан ни один товар 
(необходимо указать хотя бы один товар 

47 

Не заполнено ни одно из полей: 47: 
Должно быть заполнено хотя бы одно 

из полей <наименование поля_1> 
и <наименование поля_2> в документе 

<тип документа>. 

Не заполнено ни 
одно из полей. Список товаров 

Проверка 
заполненности 

комбинации полей 

Не заполнено ни одно из полей. (должно быть заполнено 
только одно из полей: "КИ", "КИТУ") 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> в документе 
<тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

Дата документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка формата 
значения 

указано недопустимое значение в  поле "Дата документа, 
подтверждающего соответствие" (необходимо указать 

дату в формате: DD.MM.YYYY) 

4 

04: Значение даты, указанной в поле 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>, вне допустимого 
диапазона. 

Значение даты вне 
допустимого 

диапазона 

Дата документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка диапазона 
дат 

указана дата вне допустимого диапазона  в  поле "Дата 
документа, подтверждающего соответствие"  (указанная 
дата должна быть не раньше даты регистрации ДТ и не 

больше текущей даты) 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> значение не указано ИНН собственника Проверка 

заполненности поля не заполнено поле "ИНН собственника" 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> в документе 
<тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения ИНН собственника Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в  поле "ИНН 

собственника" (необходимо использовать только цифры) 

2 

02: <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип документа> не 

соответствует данным текущего 
участника. 

Значение не 
соответствует 

данным текущего 
участника 

ИНН собственника 

Проверка 
соответствия 
параметрам 

текущего участника 

не соответствует ИНН участника оборота товаров, с 
профиля которого выполняется данная операция 

6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не найдено 
в базе данных ИНН собственника Поиск значений в 

базе данных 
значение поля "ИНН Собственника" не найдено в базе 

данных 

18 

18: Недопустимый статус участника, 
найденного по ИНН <значение поля>, 

указанному в поле <наименование 
поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус участника ИНН собственника Проверка статуса 

участника 
участник оборота товаров не действующий участник 

оборота товаров в ГИС МТ 
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8 
08: Значение поля <наименование 

поля> в документе <тип документа> не 
найдено в списке допустимых. 

Значение не найдено 
в списке допустимых 

Тип 
производственного 

заказа 

Проверка значений 
перечисления 

Ошибка возникает только при работе  по протоколу API.  
Указанное значение "Тип производственного заказа "  не 

найдено в списке допустимых (необходимо указать: 
""Собственное производство") 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> значение не указано ИНН участника Проверка 

заполненности поля не заполнено поле "ИНН участника" 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> в документе 
<тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения ИНН участника Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в  поле "ИНН участника" 

(необходимо использовать только цифры) 

2 

02: <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип документа> не 

соответствует данным текущего 
участника. 

Значение не 
соответствует 

данным текущего 
участника 

ИНН участника 

Проверка 
соответствия 
параметрам 

текущего участника 

указанное ИНН  не соответствует ИНН участника оборота 
товаров, с профиля которого выполняется данная 

операция 

6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не найдено 
в базе данных ИНН участника Поиск значений в 

базе данных 
значение поля "ИНН Участника" не найдено в базе 

данных 

18 

18: Недопустимый статус участника, 
найденного по ИНН <значение поля>, 

указанному в поле <наименование 
поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус участника ИНН участника Проверка статуса 

участника участник оборота товаров не зарегистрирован в ГИС МТ 

8 
08: Значение поля <наименование 

поля> в документе <тип документа> не 
найдено в списке допустимых. 

Значение не найдено 
в списке допустимых 

Номер документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка 
количества 
символов 

Указанное значение "Номер документа, 
подтверждающего соответствие"  не найдено в списке 
допустимых (необходимо указывать номер цифровыми 

значениями от 1 до 128) 

8 
08: Значение поля <наименование 

поля> в документе <тип документа> не 
найдено в списке допустимых. 

Значение не найдено 
в списке допустимых 

Вид документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка значений 
перечисления 

Ошибка возникает только при работе  по протоколу API.  
Указанное значение "Вид документа, подтверждающего 

соответствие "  не найдено в списке допустимых 
(значения отличные от: Сертификат соответствия 
(CONFORMITY_CERTIFICATE); Декларация о 

соответствии (CONFORMITY_DECLARATION)) 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> значение не указано Дата производства Проверка 

заполненности поля не заполнено поле "Дата производства" 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> в документе 
<тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения Дата производства Проверка формата 

значения 

указано  недопустимое значение в  поле "Дата 
производства" (необходимо указать дату в 

форматеYYYY.MM.DD) 

4 

04: Значение даты, указанной в поле 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>, вне допустимого 
диапазона. 

Значение даты вне 
допустимого 

диапазона 
Дата производства Проверка диапазона 

дат 

указана дата вне допустимого диапазона  в  поле "Дата 
производства"  (необходимо указывать дату в диапазоне 

от текущей даты, до текущей даты минус 5 лет) 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> значение не указано 

Тип 
производственного 

заказа 

Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "Тип производственного заказа" 
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1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> значение не указано ИНН 

производителя 
Проверка 

заполненности поля не заполнено поле "ИНН производителя" 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> в документе 
<тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

ИНН 
производителя 

Проверка формата 
значения 

указано недопустимое значение в  поле "ИНН 
производителя" (необходимо использовать только цифры) 

2 

02: <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип документа> не 

соответствует данным текущего 
участника. 

Значение не 
соответствует 

данным текущего 
участника 

ИНН 
производителя 

Проверка 
соответствия 
параметрам 

текущего участника 

не соответствует ИНН участника оборота товаров, с 
профиля которого выполняется данная операция 

6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не найдено 
в базе данных 

ИНН 
производителя 

Поиск значений в 
базе данных 

значение поля "ИНН производителя" не найдено в базе 
данных 

18 

18: Недопустимый статус участника, 
найденного по ИНН <значение поля>, 

указанному в поле <наименование 
поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус участника 

ИНН 
производителя 

Проверка статуса 
участника 

участник оборота товаров не действующий участник 
оборота товаров в ГИС МТ 

 
 
 
 

Ввод товаров в оборот. Трансграничная торговля.    
 
Таблица 8. Ввод товаров в оборот. Трансграничная торговля.  
 

Номер 
ошибки 

Как отображается ошибка в 
системе? Суть ошибки Проверяемое поле Выполняемая 

проверка Из-за чего возникает ошибка? 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 
товара 

Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "Код ТН ВЭД ЕАЭС товара" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Номер первичного 
документа, 

подтверждающего 
перемещение товара 

Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "Номер первичного документа" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Дата первичного 
документа, 

подтверждающего 
перемещение товара 

Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "Дата первичного документа" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано Дата импорта Проверка 

заполненности поля не заполнено поле "Дата импорта" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано ИНН участника Проверка 

заполненности поля не заполнено поле "ИНН участника" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано Цена за единицу Проверка 

заполненности поля не заполнено поле "Цена за единицу" 
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1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано Сумма НДС Проверка 

заполненности поля не заполнено поле "Сумма НДС" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Код страны 
экспортера 

Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "Код страны экспортера" 

2 

02: <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип документа> не 

соответствует данным текущего 
участника. 

Значение не 
соответствует 

данным текущего 
участника 

ИНН участника 

Проверка 
соответствия 
параметрам 

текущего участника 

указанное ИНН  не соответствует ИНН участника оборота 
товаров, с профиля которого выполняется данная операция 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения КИ Проверка формата 

значения 

указано недопустимое значение в  поле "КИ" (необходимо 
использовать: Цифры, буквы латинского алфавита, 

спецсимволы [a-zA-Z0-9 a-zA-Z0-
9_.,()/=!@$^\\|\[\]&quot;#%&amp;*;&lt;&gt;&apos;+:?-{}~`].) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения КИТУ Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в поле "КИТУ" 

(необходимо использовать только цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 
товара 

Проверка формата 
значения 

указано недопустимое значение в поле "Код ТН ВЭД ЕАЭС 
товара" (необходимо указать 10 цифр) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

Наименование 
экспортера 

Проверка формата 
значения 

указано недопустимое значение в поле "Количество кодов 
маркировки (должны использоваться только цифровые 

значения (10 символов)) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

Дата документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка формата 
значения 

указано недопустимое значение в поле "Дата документа, 
подтверждающего соответствие" (необходимо указать дату 

в формате:DD.MM.YYYY) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения Дата импорта Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в  поле "Дата импорта 
(необходимо указать дату в формате YYYY.MM.DD) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

Дата первичного 
документа, 

подтверждающего 
перемещение товара 

Проверка формата 
значения 

указаано  недопустимое значение в  поле "Дата первичного 
документа" (необходимо указать дату в формате 

DD.MM.YYYY) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения ИНН участника Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в  поле "ИНН участника" 

(необходимо использовать только цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения Цена за единицу Проверка формата 

значения 
указано  недопустимое значение в  поле "Цена за единицу"  

(Число, два знака после запятой.) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения Сумма НДС Проверка формата 

значения 
указано  недопустимое значение в  поле Сумма НДС"  

(Число, два знака после запятой.) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

Код страны 
экспортера 

Проверка формата 
значения 

указано  недопустимое значение в  поле "Код страны 
экспортера"  (необходимо использовать только цифры) 
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4 

04: Значение даты, указанной в поле 
<наименование поля> в документе 
<тип документа>, вне допустимого 

диапазона. 

Значение даты вне 
допустимого 

диапазона 

Дата документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка диапазона 
дат 

указана дата вне допустимого диапазона  в  поле "Дата 
документа, подтверждающего соответствие"  (указанная 
дата должна быть не раньше даты регистрации ДТ и не 

больше текущей даты) 

4 

04: Значение даты, указанной в поле 
<наименование поля> в документе 
<тип документа>, вне допустимого 

диапазона. 

Значение даты вне 
допустимого 

диапазона 
Дата импорта Проверка диапазона 

дат 

указана дата вне допустимого диапазона  в  поле "Дата 
импорта"  (необходимо указывать дату в диапазоне от 

текущей даты, до текущей даты минус 5 лет) 

4 

04: Значение даты, указанной в поле 
<наименование поля> в документе 
<тип документа>, вне допустимого 

диапазона. 

Значение даты вне 
допустимого 

диапазона 

Дата первичного 
документа, 

подтверждающего 
перемещение товара 

Проверка диапазона 
дат 

указана дата вне допустимого диапазона  в  поле "Дата 
первичного документа, подтверждающего перемещение 

товара"  (необходимо указывать дату в диапазоне от 
текущей даты, до текущей даты минус 5 лет) 

5 

05: Значение поля <наименование 
поля> в документе <тип 

документа> находится вне 
допустимого числового диапазона. 

Значение 
находится вне 
допустимого 

числового 
диапазона 

Цена за единицу Проверка числового 
диапазона 

указана дата вне допустимого диапазона  в  поле "Цена за 
единицу" 

5 

05: Значение поля <наименование 
поля> в документе <тип 

документа> находится вне 
допустимого числового диапазона. 

Значение 
находится вне 
допустимого 

числового 
диапазона 

Сумма НДС Проверка числового 
диапазона 

указана дата вне допустимого диапазона  в  поле "Сумма 
НДС"  (необходимо указать значение больше, чем в поле 

"Цена за единицу") 

5 

05: Значение поля <наименование 
поля> в документе <тип 

документа> находится вне 
допустимого числового диапазона. 

Значение 
находится вне 
допустимого 

числового 
диапазона 

Код страны 
экспортера 

Проверка числового 
диапазона 

указана дата вне допустимого диапазона  в  поле "Код 
страны экспортера" 

6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
КИ Поиск кода товара в 

базе данных значение поля "КИ" не найдено в базе данных 

6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
ИНН участника Поиск значений в 

базе данных значение поля "ИНН Участника" не найдено в базе данных 

7 

07: Недопустимое количество 
символов в значении 

поля  <наименование поля> <значение 
поля>в документе <тип документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

КИ 
Проверка 

количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле "КИ" 
(необходимо указать количество символов: 27 / 31 / 37 / 33 / 

38 / 34 / 40 / 44 - в зависимости от выбранной ТГ) 

7 

07: Недопустимое количество 
символов в значении 

поля  <наименование поля> <значение 
поля>в документе <тип документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

КИТУ 
Проверка 

количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле "КИТУ" 
(необходимо указать количество символов: 18) 
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7 

07: Недопустимое количество 
символов в значении 

поля  <наименование поля> <значение 
поля>в документе <тип документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

Код страны 
экспортера 

Проверка 
количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле "Код 
страны экспортера" (необходимо указать количество 

символов 3) 

8 
08: Значение поля <наименование 

поля> в документе <тип документа> не 
найдено в списке допустимых. 

Значение не 
найдено в списке 

допустимых 

Номер документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка 
количества 
символов 

Указанное значение "Номер документа, подтверждающего 
соответствие"  не найдено в списке допустимых 

(необходимо указывать номер цифровыми значениями от 1 
до 128) 

8 
08: Значение поля <наименование 

поля> в документе <тип документа> не 
найдено в списке допустимых. 

Значение не 
найдено в списке 

допустимых 

Вид документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка значений 
перечисления 

Ошибка возникает только при работе  по протоколу API.  
Указанное значение "Вид документа, подтверждающего 

соответствие "  не найдено в списке допустимых (значения 
отличные от: Сертификат соответствия 

(CONFORMITY_CERTIFICATE); Декларация о 
соответствии (CONFORMITY_DECLARATION)) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ 
либо КИТУ>, указанный в документе 

<тип документа>, не принадлежит 
участнику оборота. 

Код маркировки 
не принадлежит 

участнику оборота 
КИ Проверка 

собственника кода 
указанное значение в поле "КИ"  не принадлежит участнику 

оборота. (УОТ не является собственником кода) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ 
либо КИТУ>, указанный в документе 

<тип документа>, не принадлежит 
участнику оборота. 

Код маркировки 
не принадлежит 

участнику оборота 
КИТУ Проверка 

собственника кода 
указанное значение в поле "КИТУ"  не принадлежит 

участнику оборота. (УОТ не является собственником кода) 

13 13: В документе <тип документа> не 
указан ни один товар. Пустой массив Список товаров 

Проверка 
заполненности 

массива 

В заполняемом документе ну указан ни один товар 
(необходимо указать хотя бы один товар 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 

КИТУ>, указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ Проверка особого 
состояния кода 

код идентификации не должен находиться в следующих 
статусах: Перемаркирован, Ожидает подтверждения 
приемки, Ожидает передачу собственнику, Ожидает 

перемаркировку 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 

КИТУ>, указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ Проверка статуса 
кода 

При вводе в оборот   все КИ должны находиться в статусе 
"Эмитирован. Нанесен" 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 

КИТУ>, указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИТУ Проверка статуса 
кода 

При вводе в оборот   все КИ должны находиться в статусе 
"Эмитирован. Нанесен" 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 

КИТУ>, указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИТУ Проверка особого 
состояния кода 

КИТУ не должен находиться в следующих статусах: 
Перемаркирован, Ожидает подтверждения приемки, 

Ожидает передачу собственнику, Ожидает перемаркировку 

16 
16: Значение поля <наименование 

поля> не уникально в текущем массиве 
в документе <тип документа>. 

Не уникальное 
значение в 

текущем массиве 
КИ 

Проверка 
уникальности в 

текущем массиве 

в документе в поле "КИ" указано не уникальное значение 
(то есть такое наименование уже существует в документе) 
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16 
16: Значение поля <наименование 

поля> не уникально в текущем массиве 
в документе <тип документа>. 

Не уникальное 
значение в 

текущем массиве 
КИТУ 

Проверка 
уникальности в 

текущем массиве 

в документе в поле "КИТУ" указано не уникальное значение 
(то есть такое наименование уже существует в документе) 

17 

17:  Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 

<тип документа> не уникально в базе 
данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 
КИ Поиск значений в 

базе данных указанное значение в поле "КИ" не найдено в базе данных 

17 

17:  Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 

<тип документа> не уникально в базе 
данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 
КИТУ Поиск значений в 

базе данных 
указанное значение в поле "КИТУ"  найдено в базе данных 

(значение не уникально - такой КИТУ уже существует 

18 

18: Недопустимый статус участника, 
найденного по ИНН <значение поля>, 

указанному в поле <наименование 
поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус участника ИНН участника Проверка статуса 

участника участник оборота товаров не зарегистрирован в ГИС МТ 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной группы КИ Проверка товарной 

группы кода 
указанный КИ не совпадает товарной группе, в которой 

работает участник оборота товара 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной группы КИТУ Проверка товарной 

группы кода 
указанный КИТУ не совпадает товарной группе, в которой 

работает участник оборота товара 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной группы 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 
товара 

Проверка 
соответствия 
первых чисел 

товарной группе в 
авторизационном 
токене участника 

указанный код ТН ВЭД не совпадает товарной группе, в 
которой работает участник оборота товара 

41 
41: Недостаточное описание товара 

<значение КИ>, указанного в 
документе <тип документа>. 

Недостаточное 
описание товара КИ 

Проверка 
послойного 

описания товара в  
базе данных 

У указанного КИ должен быть заполнен первый и второй 
слой описания товара. В случае, если заполнен только 

первый слой - возникает ошибка 

47 

Не заполнено ни одно из полей: 47: 
Должно быть заполнено хотя бы одно 

из полей <наименование поля_1> 
и <наименование поля_2> в документе 

<тип документа>. 

Не заполнено ни 
одно из полей. Список товаров 

Проверка 
заполненности 

комбинации полей 

Не заполнено ни одно из полей. (должно быть заполнено 
только одно из полей: "КИ", "КИТУ") 

48 

48: Недопустимое значение параметра 
<наименование параметра> кода 

маркировки  <значение КИ> в 
документе <тип документа>. 

Несоответствие 
значениям 

параметров кода 
маркировки 

КИ 

Проверка параметра 
кода "Способ 

выпуска товаров в 
оборот" 

При проверке  способа выпуска товаров в оборот,  
указанный КИ не является КИ для импортного товара 
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48 

48: Недопустимое значение параметра 
<наименование параметра> кода 

маркировки  <значение КИ> в 
документе <тип документа>. 

Несоответствие 
значениям 

параметров кода 
маркировки 

КИТУ 

Проверка параметра 
кода "Способ 

выпуска товаров в 
оборот" 

При проверке  способа выпуска товаров в оборот,  
указанный  КИТУ не является КИТУ для импортного товара 

 
 

Ввод товаров в оборот. Полученных от физических лиц.     
 
Таблица 9. Ввод товаров в оборот. Полученных от физических лиц.  
  

Номер 
ошибки 

Как отображается ошибка в 
системе? Суть ошибки Проверяемое 

поле 
Выполняемая 

проверка Из-за чего возникает ошибка? 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано ИНН участника Проверка 

заполненности поля не заполнено поле "ИНН участника" 

2 

02: <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип 

документа> не соответствует данным 
текущего участника. 

Значение не 
соответствует 

данным 
текущего 
участника 

ИНН участника 
Проверка соответствия 
параметрам текущего 

участника 

указанное ИНН  не соответствует ИНН участника оборота 
товаров, с профиля которого выполняется данная операция 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 
КИ Проверка формата 

значения 

указано недопустимое значение в  поле "КИ" (необходимо 
использовать: Цифры, буквы латинского алфавита, 

спецсимволы [a-zA-Z0-9 a-zA-Z0-
9_.,()/=!@$^\\|\[\]&quot;#%&amp;*;&lt;&gt;&apos;+:?-

{}~`].) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 
КИТУ Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в  поле "КИТУ" 

(необходимо использовать только цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 
ИНН участника Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в  поле "ИНН участника" 

(необходимо использовать только цифры) 

6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
КИ Поиск кода товара в 

базе данных значение поля "КИ" не найдено в базе данных 

6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
ИНН участника Поиск значений в базе 

данных значение поля "ИНН Участника" не найдено в базе данных 

7 

07: Недопустимое количество 
символов в значении 

поля  <наименование поля> <значение 
поля>в документе <тип документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

КИ Проверка количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле "КИ" 
(необходимо указать количество символов: 27 / 31 / 37 / 33 

/ 38 / 34 / 40 / 44 - в зависимости от выбранной ТГ) 
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7 

07: Недопустимое количество 
символов в значении 

поля  <наименование поля> <значение 
поля>в документе <тип документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

КИТУ Проверка количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле 
"КИТУ" (необходимо указать количество символов: 18) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ 
либо КИТУ>, указанный в документе 

<тип документа>, не принадлежит 
участнику оборота. 

Код 
маркировки не 
принадлежит 

участнику 
оборота 

КИ Проверка собственника 
кода 

указанное значение в поле "КИ"  не принадлежит 
участнику оборота. (УОТ не является собственником кода) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ 
либо КИТУ>, указанный в документе 

<тип документа>, не принадлежит 
участнику оборота. 

Код 
маркировки не 
принадлежит 

участнику 
оборота 

КИТУ Проверка собственника 
кода 

указанное значение в поле "КИТУ"  не принадлежит 
участнику оборота. (УОТ не является собственником кода) 

13 13: В документе <тип документа> не 
указан ни один товар. Пустой массив Список товаров Проверка 

заполненности массива 
В заполняемом документе ну указан ни один товар 

(необходимо указать хотя бы один товар 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 

КИТУ>, указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ Проверка особого 
состояния кода 

код идентификации не должен находиться в следующих 
статусах: Перемаркирован, Ожидает подтверждения 
приемки, Ожидает передачу собственнику, Ожидает 

перемаркировку 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 

КИТУ>, указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ Проверка статуса кода При вводе в оборот   все КИ должны находиться в статусе 
"Эмитирован. Получен" 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 

КИТУ>, указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИТУ Проверка особого 
состояния кода 

КИТУ не должен находиться в следующих статусах: 
Перемаркирован, Ожидает подтверждения приемки, 

Ожидает передачу собственнику, Ожидает 
перемаркировку 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 

КИТУ>, указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИТУ Проверка статуса кода При вводе в оборот КИТУ должна находиться в статусе 
"Расформирована" 

16 

16: Значение поля <наименование 
поля> не уникально в текущем 

массиве в документе <тип 
документа>. 

Не уникальное 
значение в 
текущем 
массиве 

КИ Проверка уникальности 
в текущем массиве 

в документе в поле "КИ" указано не уникальное значение 
(то есть такое наименование уже существует в документе) 

16 

16: Значение поля <наименование 
поля> не уникально в текущем 

массиве в документе <тип 
документа>. 

Не уникальное 
значение в 
текущем 
массиве 

КИТУ Проверка уникальности 
в текущем массиве 

в документе в поле "КИТУ" указано не уникальное 
значение (то есть такое наименование уже существует в 

документе) 

17 

17:  Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 

<тип документа> не уникально в базе 
данных. 

Значение не 
уникально в 
базе данных 

КИ Поиск значений в базе 
данных указанное значение в поле "КИ" не найдено в базе данных 
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17 

17:  Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 

<тип документа> не уникально в базе 
данных. 

Значение не 
уникально в 
базе данных 

КИТУ Поиск значений в базе 
данных 

указанное значение в поле "КИТУ"  найдено в базе данных 
(значение не уникально - такой КИТУ уже существует 

18 

18: Недопустимый статус участника, 
найденного по ИНН <значение поля>, 

указанному в поле <наименование 
поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус 

участника 
ИНН участника Проверка статуса 

участника участник оборота товаров не зарегистрирован в ГИС МТ 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной 
группы 

КИ Проверка товарной 
группы кода 

указанный КИ не совпадает товарной группе, в которой 
работает участник оборота товара 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной 
группы 

КИТУ Проверка товарной 
группы кода 

указанный КИТУ не совпадает товарной группе, в которой 
работает участник оборота товара 

41 
41: Недостаточное описание товара 

<значение КИ>, указанного в 
документе <тип документа>. 

Недостаточное 
описание 

товара 
КИ 

Проверка послойного 
описания товара в базе 

данных 

У указанного КИ должен быть заполнен первый и второй 
слой описания товара. В случае, если заполнен только 

первый слой - возникает ошибка 

47 

Не заполнено ни одно из полей: 47: 
Должно быть заполнено хотя бы одно 

из полей <наименование поля_1> 
и <наименование поля_2> 

в документе <тип документа>. 

Не заполнено 
ни одно из 

полей. 
Список товаров 

Проверка 
заполненности 

комбинации полей 

Не заполнено ни одно из полей. (должно быть заполнено 
только одно из полей: "КИ", "КИТУ") 

48 

48: Недопустимое значение параметра 
<наименование параметра> кода 

маркировки  <значение КИ> в 
документе <тип документа>. 

Несоответствие 
значениям 
параметров 

кода 
маркировки 

КИ 
Проверка параметра 

кода "Способ выпуска 
товаров в оборот" 

При проверке способа выпуска товаров в оборот, 
указанный  КИ не является КИ для товара, произведенного 

в РФ 

48 

48: Недопустимое значение параметра 
<наименование параметра> кода 

маркировки  <значение КИ> в 
документе <тип документа>. 

Несоответствие 
значениям 
параметров 

кода 
маркировки 

КИТУ 
Проверка параметра 

кода "Способ выпуска 
товаров в оборот" 

При проверке способа выпуска товаров в оборот, 
указанный КИТУ не является КИТУ для товара, 

произведенного в РФ 

Агрегирование 
 
Таблица 10. Агрегирование 
 

Номе
р 

ошиб
ки 

Как отображается ошибка в системе? Суть ошибки Проверяе
мое поле Выполняемая проверка Из-за чего возникает ошибка? 
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1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано КИТУ Проверка заполненности 

поля не заполнено поле КИТУ 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

ИНН 
участника 

Проверка заполненности 
поля не заполнено поле "ИНН Участника" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Тип 
упаковки 

Проверка заполненности 
поля не заполнено поле "Тип Упаковки" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Дата 
агрегиров

ания 

Проверка заполненности 
поля не заполнено поле "Дата упаковки" 

2 

02: <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип документа> не 

соответствует данным текущего 
участника. 

Значение не 
соответствует 

данным 
текущего 
участника 

ИНН 
участника 

Проверка соответствия 
параметрам текущего 

участника 

указанное ИНН  не соответствует ИНН участника оборота 
товаров, с профиля которого выполняется данная операция 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения КИ Проверка формата 

значения 

указано недопустимое значение в  поле "КИ" (необходимо 
использовать: Цифры, буквы латинского алфавита, 

спецсимволы [a-zA-Z0-9 a-zA-Z0-
9_.,()/=!@$^\\|\[\]&quot;#%&amp;*;&lt;&gt;&apos;+:?-{}~`].) 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения КИТУ Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в поле "КИТУ" (необходимо 

использовать только цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

ИНН 
участника 

Проверка формата 
значения 

указано недопустимое значение в поле "ИНН участника" 
(необходимо использовать только цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

Дата 
агрегиров

ания 

Проверка формата 
значения 

указано недопустимое значение в поле "Дата агрегирования"  
(необходимо указать дату в формате:DD.MM.YYYY) 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

Агрегат 
вышестоя

щего 
уровня 

Проверка формата 
значения 

указано недопустимое значение в поле "Агрегат вышестоящего 
уровня» (необходимо использовать только цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения КИГУ Проверка формата 

значения 

указано недопустимое значение в  поле "КИГУ"  (необходимо 
использовать Буквы латиницы и символы из таблицы Figure 7.11-

1. GS1 AI encodable character set 82 спецификации 
GS1: https://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_General_Specifications.

pdf ) 

4 
04: Значение даты, указанной в поле 

<наименование поля> в документе <тип 
документа>, вне допустимого диапазона. 

Значение даты 
вне допустимого 

диапазона 

Дата 
агрегиров

ания 
Проверка диапазона дат 

указана дата вне допустимого диапазона  в  поле "Дата 
агрегирования"  (необходимо указывать дату в диапозоне от 

текущей даты, до текущей даты минус 5 лет) 

6 
06: Значение поля <наименование поля> 

<значение поля> в документе <тип 
документа> не найдено в базе данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
КИ Поиск кода товара в базе 

данных значение поля "КИ" не найдено в базе данных 
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6 
06: Значение поля <наименование поля> 

<значение поля> в документе <тип 
документа> не найдено в базе данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 

ИНН 
участника 

Поиск значений в базе 
данных значение поля "ИНН Участника" не найдено в базе данных 

7 

07: Недопустимое количество символов в 
значении поля  <наименование поля> 

<значение поля>в документе <тип 
документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

КИ Проверка количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле "КИ" 
(необходимо указать количество символов: 27 / 31 / 37 / 33 / 38 / 

34 / 40 / 44 - в зависимости от выбранной ТГ) 

7 

07: Недопустимое количество символов в 
значении поля  <наименование поля> 

<значение поля>в документе <тип 
документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

КИ Проверка количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле "КИ" 
(необходимо указать количество символов: 27 / 31 / 37 / 33 / 38 / 

34 / 40 / 44 - в зависимости от выбранной ТГ) 

7 

07: Недопустимое количество символов в 
значении поля  <наименование поля> 

<значение поля>в документе <тип 
документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

КИТУ Проверка количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле "КИТУ" 
(необходимо указать количество символов: 18) 

7 

07: Недопустимое количество символов в 
значении поля  <наименование поля> 

<значение поля>в документе <тип 
документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

Агрегат 
вышестоя

щего 
уровня 

Проверка количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле "Агрегат 
вышестоящего уровня" (необходимо указать количество 

символов: 18) 

7 

07: Недопустимое количество символов в 
значении поля  <наименование поля> 

<значение поля>в документе <тип 
документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

КИГУ Проверка количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле "КИГУ" 
(необходимо указать количество символов: 25) 

7 

07: Недопустимое количество символов в 
значении поля  <наименование поля> 

<значение поля>в документе <тип 
документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

КИГУ Проверка количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле "КИГУ" 
(необходимо указать количество символов: 25) 

8 
08: Значение поля <наименование поля> 
в документе <тип документа> не найдено 

в списке допустимых. 

Значение не 
найдено в списке 

допустимых 

Тип 
упаковки 

Проверка значений 
перечисления 

Ошибка возникает только при работе  по протоколу API.  
Указанное значение "Тип упаковки "  не найдено в списке 

допустимых (значения отличные от: "Транспортная упаковка 
(trans_pack). 

Групповая упаковка (group_pack). 
Агрегированный таможенный код (atk_pack).) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанный в документе <тип 

документа>, не принадлежит участнику 
оборота. 

Код маркировки 
не принадлежит 

участнику 
оборота 

КИ Проверка собственника 
кода 

указанное значение в поле "КИ"  не принадлежит участнику 
оборота. (УОТ не является собственником кода) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанный в документе <тип 

документа>, не принадлежит участнику 
оборота. 

Код маркировки 
не принадлежит 

участнику 
оборота 

КИТУ Проверка собственника 
кода 

указанное значение в поле "КИТУ"  не принадлежит участнику 
оборота. (УОТ не является собственником кода) 
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11 

11: Код маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанный в документе <тип 

документа>, не принадлежит участнику 
оборота. 

Код маркировки 
не принадлежит 

участнику 
оборота 

Агрегат 
вышестоя

щего 
уровня 

Проверка текущего 
собственника 

указанное значение в поле "Агрегат вышестоящего уровня"  не 
принадлежит участнику оборота. (УОТ не является  текущим 

собственником кода) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанный в документе <тип 

документа>, не принадлежит участнику 
оборота. 

Код маркировки 
не принадлежит 

участнику 
оборота 

КИГУ Проверка текущего 
собственника 

указанное значение в поле "КИГУ"  не принадлежит участнику 
оборота. (УОТ не является  текущим собственником кода) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанный в документе <тип 

документа>, не принадлежит участнику 
оборота. 

Код маркировки 
не принадлежит 

участнику 
оборота 

КИГУ Проверка текущего 
собственника 

указанное значение в поле "КИГУ"  не принадлежит участнику 
оборота. (УОТ не является  текущим собственником кода) 

13 13: В документе <тип документа> не 
указан ни один товар. Пустой массив Список 

товаров 
Проверка заполненности 

массива 
В заполняемом документе ну указан ни один товар (необходимо 

указать хотя бы один товар 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо КИТУ>, 

указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИТУ Проверка особого 
состояния кода 

КИТУ не должен находиться в следующих статусах: 
Перемаркирован, Ожидает подтверждения приемки, Ожидает 

передачу собственнику, Ожидает перемаркировку 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо КИТУ>, 

указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

Агрегат 
вышестоя

щего 
уровня 

Проверка статуса Агрегат вышестоящего уровня не должен находиться в статусе 
"Расформирована" 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо КИТУ>, 

указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИГУ Проверка статуса Агрегат вышестоящего уровня не должен находиться в статусе 
"Расформирована" 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо КИТУ>, 

указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИГУ Проверка статуса Агрегат вышестоящего уровня не должен находиться в статусе 
"Расформирована" 

16 
16: Значение поля <наименование поля> 

не уникально в текущем массиве в 
документе <тип документа>. 

Не уникальное 
значение в 

текущем массиве 
КИ Проверка уникальности в 

текущем массиве 
в документе в поле "КИ" указано не уникальное значение (то есть 

такое наименование уже существует в документе) 

16 
16: Значение поля <наименование поля> 

не уникально в текущем массиве в 
документе <тип документа>. 

Не уникальное 
значение в 

текущем массиве 
КИТУ Проверка уникальности в 

текущем массиве 
в документе в поле "КИТУ" указано не уникальное значение (то 

есть такое наименование уже существует в документе) 

16 
16: Значение поля <наименование поля> 

не уникально в текущем массиве в 
документе <тип документа>. 

Не уникальное 
значение в 

текущем массиве 

Агрегат 
вышестоя

щего 
уровня 

Проверка уникальности в 
текущем массиве 

в документе в поле "Агрегат вышестоящего уровня" указано не 
уникальное значение (то есть такое наименование уже существует 

в документе) 

16 
16: Значение поля <наименование поля> 

не уникально в текущем массиве в 
документе <тип документа>. 

Не уникальное 
значение в 

текущем массиве 
КИГУ Проверка уникальности в 

текущем массиве 
в документе в поле "КИГУ" указано не уникальное значение (то 

есть такое наименование уже существует в документе) 
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16 
16: Значение поля <наименование поля> 

не уникально в текущем массиве в 
документе <тип документа>. 

Не уникальное 
значение в 

текущем массиве 
КИГУ Проверка уникальности в 

текущем массиве 
в документе в поле "КИГУ" указано не уникальное значение (то 

есть такое наименование уже существует в документе) 

17 
17:  Значение поля <наименование 

поля> <значение поля> в документе <тип 
документа> не уникально в базе данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 
КИ Поиск значений в базе 

данных указанное значение в поле "КИ" не найдено в базе данных 

17 
17:  Значение поля <наименование 

поля> <значение поля> в документе <тип 
документа> не уникально в базе данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 
КИТУ Поиск значений в базе 

данных 
указанное значение в поле "КИТУ"  найдено в базе данных 

(значение не уникально - такой КИТУ уже существует 

17 
17:  Значение поля <наименование 

поля> <значение поля> в документе <тип 
документа> не уникально в базе данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 

Агрегат 
вышестоя

щего 
уровня 

Поиск значений в базе 
данных 

указанное значение в поле "Агрегат вышестоящего уровня"  
найдено в базе данных (значение не уникально – такой Агрегат 

вышестоящего уровня уже существует 

17 
17:  Значение поля <наименование 

поля> <значение поля> в документе <тип 
документа> не уникально в базе данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 
КИГУ Поиск значений в базе 

данных 
указанное значение в поле "КИГУ"  найдено в базе данных 

(значение не уникально - такой КИГУ уже существует 

17 
17:  Значение поля <наименование 

поля> <значение поля> в документе <тип 
документа> не уникально в базе данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 
КИГУ Поиск значений в базе 

данных 
указанное значение в поле "КИГУ"  найдено в базе данных 

(значение не уникально - такой КИГУ уже существует 

18 

18: Недопустимый статус участника, 
найденного по ИНН <значение поля>, 

указанному в поле <наименование 
поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус участника 

ИНН 
участника 

Проверка статуса 
участника участник оборота товаров не зарегистрирован в ГИС МТ 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной группы КИ Проверка товарной 

группы кода 
указанный КИ не совпадает товарной группе, в которой работает 

участник оборота товара 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной группы КИТУ Проверка товарной 

группы кода 
указанный КИТУ не совпадает товарной группе, в которой 

работает участник оборота товара 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной группы 

Агрегат 
вышестоя

щего 
уровня 

Проверка соответствия 
товарной группы кода, 

товарной группе в 
авторизационном токене 

участника 

указанный агрегат вышестоящего уровня не совпадает товарной 
группе, в которой работает участник оборота товара 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной группы КИГУ 

Проверка соответствия 
товарной группы кода, 

товарной группе в 
авторизационном токене 

участника 

указанный КИГУ не совпадает товарной группе, в которой 
работает участник оборота товара 
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40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной группы КИГУ 

Проверка соответствия 
товарной группы кода, 

товарной группе в 
авторизационном токене 

участника 

указанный КИГУ не совпадает товарной группе, в которой 
работает участник оборота товара 

41 
41: Недостаточное описание товара 

<значение КИ>, указанного в документе 
<тип документа>. 

Недостаточное 
описание товара КИ 

Проверка послойного 
описания товара в базе 

данных 

У указанного КИ должен быть заполнен первый и второй слой 
описания товара. В случае, если заполнен только первый слой - 

возникает ошибка 

47 

Не заполнено ни одно из полей: 47: 
Должно быть заполнено хотя бы одно из 

полей <наименование поля_1> 
и <наименование поля_2> в документе 

<тип документа>. 

Не заполнено ни 
одно из полей. 

Список 
товаров 

Проверка заполненности 
комбинации полей 

Не заполнено ни одно из полей. (должно быть заполнено только 
одно из полей: "КИ", "КИТУ") 

48 

48: Недопустимое значение параметра 
<наименование параметра> кода 

маркировки  <значение КИ> в 
документе <тип документа>. 

Несоответствие 
значениям 

параметров кода 
маркировки 

КИ 
Проверка параметра кода 
"Способ выпуска товаров 

в оборот" 

При проверке   способа выпуска товаров в оборот,  указанный КИ 
не принадлежит транспортной упаковки 

58 

58: Код идентификации <значение КИ> 
уже имеет родительский кода 

маркировки<значение родительского 
кода>. 

Код 
идентификации 

уже имеет 
родительский 

код маркировки 

КИТУ 
Проверка отсутствия 
родительского кода 

маркировки 

Указанный Код маркировки уже включен в транспортную 
упаковку 

58 

58: Код идентификации <значение КИ> 
уже имеет родительский кода 

маркировки<значение родительского 
кода>. 

Код 
идентификации 

уже имеет 
родительский 

код маркировки 

Агрегат 
вышестоя

щего 
уровня 

Проверка отсутствия 
родительского кода 

маркировки 
Указанный Код маркировки уже включен в агрегат 

58 

58: Код идентификации <значение КИ> 
уже имеет родительский кода 

маркировки<значение родительского 
кода>. 

Код 
идентификации 

уже имеет 
родительский 

код маркировки 

КИГУ 
Проверка отсутствия 
родительского кода 

маркировки 
Указанный Код маркировки уже включен в групповую упаковку 

 
 
 
 
 
 
 

Отгрузка товаров 
 
Таблица 10. Отгрузка товаров  
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Номер 
ошибки Как отображается ошибка в системе? Суть ошибки Проверяемое 

поле 
Выполняемая 

проверка Из-за чего возникает ошибка? 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Дата первичного 
документа 

Проверка 
заполненности 

поля 
не заполнено поле "Дата первичного документа" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Номер 
первичного 
документа 

Проверка 
заполненности 

поля 
не заполнено поле "Номер первичного документа" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Тип первичного 
документа 

Проверка 
заполненности 

поля 
не заполнено поле "Тип первичного документа" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано ИНН участника 

Проверка 
заполненности 

поля 
не заполнено поле "ИНН участника" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Дата вывода из 
оборота 

Проверка 
заполненности 

поля 
не заполнено поле "Дата вывода из оборота" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано Дата отгрузки 

Проверка 
заполненности 

поля 
не заполнено поле "Дата отгрузки" 

2 

02: <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип документа> не 

соответствует данным текущего 
участника. 

Значение не 
соответствует 

данным текущего 
участника 

ИНН участника 

Проверка 
соответствия 
параметрам 

текущего 
участника 

указанное ИНН не соответствует ИНН участника оборота 
товаров, с профиля которого выполняется данная операция 

2 

02: <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип документа> не 

соответствует данным текущего 
участника. 

Значение не 
соответствует 

данным текущего 
участника 

ИНН участника 

Проверка 
соответствия 
параметрам 

текущего 
участника 

указанное ИНН не соответствует ИНН участника оборота 
товаров, с профиля которого выполняется данная операция 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

Дата первичного 
документа 

Проверка 
формата 
значения 

указано  недопустимое значение в  поле "Дата первичного 
документа" (необходимо указать дату в формате 

YYYY.MM.DD) 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения КИ 

Проверка 
формата 
значения 

указано недопустимое значение в  поле "КИ" (необходимо 
использовать: Цифры, буквы латинского алфавита, 

спецсимволы [a-zA-Z0-9 a-zA-Z0-
9_.,()/=!@$^\\|\[\]&quot;#%&amp;*;&lt;&gt;&apos;+:?-{}~`].) 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения КИТУ 

Проверка 
формата 
значения 

указано недопустимое значение в  поле "КИТУ" 
(необходимо использовать только цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

Дата первичного 
документа 

Проверка 
формата 
значения 

указано  недопустимое значение в  поле "Дата первичного 
документа" (необходимо указать дату в формате 

YYYY.MM.DD) 
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3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения ИНН участника 

Проверка 
формата 
значения 

указано недопустимое значение в  поле "ИНН участника" 
(необходимо использовать только цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

Дата вывода из 
оборота 

Проверка 
формата 
значения 

указано  недопустимое значение в  поле "Дата вывода из 
оборота" (необходимо указать дату в 

формате:DD.MM.YYYY) 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения Дата отгрузки 

Проверка 
формата 
значения 

указано  недопустимое значение в  поле "Дата отгрузки" 
(необходимо указать дату в формате YYYY.MM.DD) 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения ИНН участника 

Проверка 
формата 
значения 

указано недопустимое значение в  поле "ИНН участника" 
(необходимо использовать только цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения Цена за единицу 

Проверка 
формата 
значения 

указано недопустимое значение в  поле "Цена за единицу"  
(Число, два знака после запятой.) 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения Сумма НДС 

Проверка 
формата 
значения 

указано недопустимое значение в  поле Сумма НДС"  
(Число, два знака после запятой.) 

4 
04: Значение даты, указанной в поле 

<наименование поля> в документе <тип 
документа>, вне допустимого диапазона. 

Значение даты вне 
допустимого 

диапазона 

Дата первичного 
документа 

Проверка 
диапазона дат 

указана дата вне допустимого диапазона  в  поле "Дата 
первичного документа"  (необходимо указывать дату в 

диапазоне от текущей даты, до текущей даты минус 5 лет) 

4 
04: Значение даты, указанной в поле 

<наименование поля> в документе <тип 
документа>, вне допустимого диапазона. 

Значение даты вне 
допустимого 

диапазона 

Дата первичного 
документа 

Проверка 
диапазона дат 

указана дата вне допустимого диапазона  в  поле "Дата 
первичного документа"  (необходимо указывать дату в 

диапазоне от текущей даты, до текущей даты минус 5 лет) 

4 
04: Значение даты, указанной в поле 

<наименование поля> в документе <тип 
документа>, вне допустимого диапазона. 

Значение даты вне 
допустимого 

диапазона 

Дата вывода из 
оборота 

Проверка 
диапазона дат 

указана дата вне допустимого диапазона  в  поле "Дата 
вывода из оборота"  (необходимо указывать дату в 

диапазоне от текущей даты, до текущей даты минус 5 лет) 

4 
04: Значение даты, указанной в поле 

<наименование поля> в документе <тип 
документа>, вне допустимого диапазона. 

Значение даты вне 
допустимого 

диапазона 

Дата вывода из 
оборота 

Проверка 
диапазона дат 

указана дата вне допустимого диапазона  в  поле "Дата 
вывода из оборота" 

4 
04: Значение даты, указанной в поле 

<наименование поля> в документе <тип 
документа>, вне допустимого диапазона. 

Значение даты вне 
допустимого 

диапазона 
Дата отгрузки Проверка 

диапазона дат 

указана дата вне допустимого диапазона  в  поле "Дата 
отгрузки"  (необходимо указывать дату в диапазоне от 

текущей даты, до текущей даты минус 5 лет) 

5 

05: Значение поля <наименование 
поля> в документе <тип 

документа> находится вне допустимого 
числового диапазона. 

Значение 
находится вне 
допустимого 

числового 
диапазона 

Цена за единицу 
Проверка 
числового 
диапазона 

указана дата вне допустимого диапазона  в  поле "Цена за 
единицу" 

5 

05: Значение поля <наименование 
поля> в документе <тип 

документа> находится вне допустимого 
числового диапазона. 

Значение 
находится вне 
допустимого 

числового 
диапазона 

Сумма НДС 
Проверка 
числового 
диапазона 

указана дата вне допустимого диапазона в  поле "Сумма 
НДС"  (необходимо указать значение больше, чем в поле 

"Цена за единицу") 
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6 
06: Значение поля <наименование поля> 

<значение поля> в документе <тип 
документа> не найдено в базе данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
КИ 

Поиск кода 
товара в базе 

данных 
значение поля "КИ" не найдено в базе данных 

6 
06: Значение поля <наименование поля> 

<значение поля> в документе <тип 
документа> не найдено в базе данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
ИНН участника Поиск значений 

в базе данных значение поля "ИНН Участника" не найдено в базе данных 

6 
06: Значение поля <наименование поля> 

<значение поля> в документе <тип 
документа> не найдено в базе данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
ИНН участника Поиск значений 

в базе данных значение поля "ИНН Участника" не найдено в базе данных 

7 

07: Недопустимое количество символов в 
значении поля  <наименование поля> 

<значение поля>в документе <тип 
документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

КИ 
Проверка 

количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле "КИ" 
(необходимо указать количество символов: 27 / 31 / 37 / 33 / 

38 / 34 / 40 / 44 - в зависимости от выбранной ТГ) 

7 

07: Недопустимое количество символов в 
значении поля  <наименование поля> 

<значение поля>в документе <тип 
документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

КИТУ 
Проверка 

количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле "КИТУ" 
(необходимо указать количество символов: 18) 

7 

07: Недопустимое количество символов в 
значении поля  <наименование поля> 

<значение поля>в документе <тип 
документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

Идентификатор 
государственного 

контракта 

Проверка 
количества 
символов 

указанное недопустимое количество символов в поле 
"Идентификатор государственного контракта" (необходимо 

указать количество символов от 1 до 255) 

8 
08: Значение поля <наименование поля> 
в документе <тип документа> не найдено 

в списке допустимых. 

Значение не 
найдено в списке 

допустимых 

Тип первичного 
документа 

Проверка 
значений 

перечисления 

Ошибка возникает только при работе по API.  
Указанное значение "Тип первичного документа" не 
найдено в списке допустимых (значения отличные 
от:"Товарная накладная - CONSIGNMENT_NOTE 

Универсальный передаточный документ - UTD 
Прочее - OTHER".) 

8 
08: Значение поля <наименование поля> 
в документе <тип документа> не найдено 

в списке допустимых. 

Значение не 
найдено в списке 

допустимых 

Вид оборота 
маркированного 

товара 

Проверка 
значений 

перечисления 

Ошибка возникает только при работе по API.  
Указанное значение "Вид оборота маркированного товара" 

не найдено в списке допустимых ("Если отгрузка без 
вывода (""Причина вывода из оборота"" не заполнено): 

Комиссия - COMMISSION 
Агент - AGENT 

Продажа - SELLING 
Если отгрузка с выводом (""Причина вывода из оборота"" 

не заполнено): 
Продажа - SELLING") 

11 

11: Код маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанный в документе <тип 

документа>, не принадлежит участнику 
оборота. 

Код маркировки 
не принадлежит 

участнику оборота 
КИ 

Проверка 
собственника 

кода 

указанное значение в поле "КИ" не принадлежит участнику 
оборота. (УОТ не является собственником кода) 
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11 

11: Код маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанный в документе <тип 

документа>, не принадлежит участнику 
оборота. 

Код маркировки 
не принадлежит 

участнику оборота 
КИ 

Проверка 
собственника 

кода 

указанное значение в поле "КИ" не принадлежит участнику 
оборота. (УОТ не является собственником кода) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанный в документе <тип 

документа>, не принадлежит участнику 
оборота. 

Код маркировки 
не принадлежит 

участнику оборота 
КИТУ 

Проверка 
собственника 

кода 

указанное значение в поле "КИТУ" не принадлежит 
участнику оборота. (УОТ не является собственником кода) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанный в документе <тип 

документа>, не принадлежит участнику 
оборота. 

Код маркировки 
не принадлежит 

участнику оборота 
КИТУ 

Проверка 
собственника 

кода 

указанное значение в поле "КИТУ" не принадлежит 
участнику оборота. (УОТ не является собственником кода) 

13 13: В документе <тип документа> не 
указан ни один товар. Пустой массив Список товаров 

Проверка 
заполненности 

массива 

В заполняемом документе ну указан ни один товар 
(необходимо указать хотя бы один товар 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо КИТУ>, 

указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ 
Проверка 
особого 

состояния кода 

код идентификации не должен находиться в следующих 
статусах: Перемаркирован, Ожидает подтверждения 
приемки, Ожидает передачу собственнику, Ожидает 

перемаркировку 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо КИТУ>, 

указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ 
Проверка 
особого 

состояния кода 

При отгрузке товара все КИ должны находиться в статусе 
"В обороте" 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо КИТУ>, 

указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИТУ Проверка статуса 
кода 

При вводе в оборот КИТУ  должна находиться в статусе 
"Расформирована" 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо КИТУ>, 

указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИТУ 
Проверка 
особого 

состояния кода 

КИТУ не должен находиться в следующих статусах: 
Перемаркирован, Ожидает подтверждения приемки, 

Ожидает передачу собственнику, Ожидает перемаркировку 

16 
16: Значение поля <наименование поля> 

не уникально в текущем массиве в 
документе <тип документа>. 

Не уникальное 
значение в 

текущем массиве 
КИ 

Проверка 
уникальности в 

текущем массиве 

в документе в поле "КИ" указано не уникальное значение 
(то есть такое наименование уже существует в документе) 

16 
16: Значение поля <наименование поля> 

не уникально в текущем массиве в 
документе <тип документа>. 

Не уникальное 
значение в 

текущем массиве 
КИТУ 

Проверка 
уникальности в 

текущем массиве 

в документе в поле "КИТУ" указано не уникальное 
значение (то есть такое наименование уже существует в 

документе) 

17 
17:  Значение поля <наименование 

поля> <значение поля> в документе <тип 
документа> не уникально в базе данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 
КИ Поиск значений 

в базе данных указанное значение в поле "КИ" не найдено в базе данных 

17 
17:  Значение поля <наименование 

поля> <значение поля> в документе <тип 
документа> не уникально в базе данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 
КИТУ Поиск значений 

в базе данных 
указанное значение в поле "КИТУ"  найдено в базе данных 

(значение не уникально - такой КИТУ уже существует 
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18 

18: Недопустимый статус участника, 
найденного по ИНН <значение поля>, 

указанному в поле <наименование 
поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус участника ИНН участника Проверка статуса 

участника участник оборота товаров не зарегистрирован в ГИС МТ 

18 

18: Недопустимый статус участника, 
найденного по ИНН <значение поля>, 

указанному в поле <наименование 
поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус участника ИНН участника Проверка статуса 

участника участник оборота товаров не зарегистрирован в ГИС МТ 

22 
22: Невозможное условие оборота 

товара <значение КИ либо КИТУ> в 
документе <тип документа>. 

Невозможное 
условие оборота 

товаров 
КИ 

Проверка 
собственника 

кода 

при отгрузке товаров с типом оборота товаров 
"Комиссия"/"Агент", КИ должен принадлежат 

собственнику товара (агенту) 

22 
22: Невозможное условие оборота 

товара <значение КИ либо КИТУ> в 
документе <тип документа>. 

Невозможное 
условие оборота 

товаров 
ИНН участника 

Проверка 
значения поля 

"ИНН 
получателя" 

при отгрузке товаров ИНН получателя не может быть равен 
ИНН участника 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной группы КИ 

Проверка 
товарной группы 

кода 

указанный КИ не совпадает товарной группе, в которой 
работает участник оборота товара 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной группы КИТУ 

Проверка 
товарной группы 

кода 

указанный КИТУ не совпадает товарной группе, в которой 
работает участник оборота товара 

41 
41: Недостаточное описание товара 

<значение КИ>, указанного в документе 
<тип документа>. 

Недостаточное 
описание товара КИ 

Проверка 
послойного 

описания товара 
в базе данных 

У указанного КИ должен быть заполнен первый и второй 
слой описания товара. В случае, если заполнен только 

первый слой - возникает ошибка 

47 

Не заполнено ни одно из полей: 47: 
Должно быть заполнено хотя бы одно из 

полей <наименование поля_1> 
и <наименование поля_2> в документе 

<тип документа>. 

Не заполнено ни 
одно из полей. Список товаров 

Проверка 
заполненности 

комбинации 
полей 

Не заполнено ни одно из полей. (должно быть заполнено 
только одно из полей: "КИ", "КИТУ") 
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Отмена отгрузки 
 
Таблица 11. Отмена отгрузки 
 

Номер 
ошибки Как отображается ошибка в системе? Суть ошибки Проверяемое 

поле 
Выполняемая 

проверка Из-за чего возникает ошибка? 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения КИ Проверка формата 

значения 

указано недопустимое значение в  поле "КИ" 
(необходимо использовать: Цифры, буквы латинского 

алфавита, спецсимволы [a-zA-Z0-9 a-zA-Z0-
9_.,()/=!@$^\\|\[\]&quot;#%&amp;*;&lt;&gt;&apos;+:?-

{}~`].) 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения КИТУ Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в  поле "КИТУ" 

(необходимо использовать только цифры) 

6 
06: Значение поля <наименование поля> 

<значение поля> в документе <тип 
документа> не найдено в базе данных. 

Значение не найдено 
в базе данных КИ Поиск кода товара в 

базе данных значение поля "КИ" не найдено в базе данных 

6 
06: Значение поля <наименование поля> 

<значение поля> в документе <тип 
документа> не найдено в базе данных. 

Значение не найдено 
в базе данных КИ Поиск кода товара в 

базе данных значение поля "КИ" не найдено в базе данных 

7 

07: Недопустимое количество символов в 
значении поля  <наименование поля> 

<значение поля>в документе <тип 
документа>. 

Недопустимое 
количество символов КИТУ Проверка количества 

символов 
указано недопустимое количество символов в поле 

"КИТУ" (необходимо указать количество символов: 18) 

7 

07: Недопустимое количество символов в 
значении поля  <наименование поля> 

<значение поля>в документе <тип 
документа>. 

Недопустимое 
количество символов КИ Проверка количества 

символов 

указано недопустимое количество символов в поле "КИ" 
(необходимо указать количество символов: 27 / 31 / 37 / 
33 / 38 / 34 / 40 / 44 - в зависимости от выбранной ТГ) 

7 

07: Недопустимое количество символов в 
значении поля  <наименование поля> 

<значение поля>в документе <тип 
документа>. 

Недопустимое 
количество символов КИТУ Проверка количества 

символов 
указано недопустимое количество символов в поле 

"КИТУ" (необходимо указать количество символов: 18) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанный в документе <тип 

документа>, не принадлежит участнику 
оборота. 

Код маркировки не 
принадлежит 

участнику оборота 
КИТУ Проверка собственника 

кода 

указанное значение в поле "КИТУ"  не принадлежит 
участнику оборота. (УОТ не является собственником 

кода) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанный в документе <тип 

документа>, не принадлежит участнику 
оборота. 

Код маркировки не 
принадлежит 

участнику оборота 
КИ Проверка текущего 

собственника 

указанное значение в поле "КИ"  не принадлежит 
участнику оборота. (УОТ не является  текущим 

собственником кода) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанный в документе <тип 

документа>, не принадлежит участнику 
оборота. 

Код маркировки не 
принадлежит 

участнику оборота 
КИТУ Проверка текущего 

собственника 

указанное значение в поле "КИТУ"  не принадлежит 
участнику оборота. (УОТ не является  текущим 

собственником кода) 
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14 
14: Недопустимый статус кода 

маркировки <значение КИ либо КИТУ>, 
указанного в документе <тип документа>. 

Недопустимый статус 
кода маркировки КИ Проверка особого 

состояния кода 

код идентификации не должен находиться в следующих 
статусах: Перемаркирован, Ожидает подтверждения 
приемки, Ожидает передачу собственнику, Ожидает 

перемаркировку 

14 
14: Недопустимый статус кода 

маркировки <значение КИ либо КИТУ>, 
указанного в документе <тип документа>. 

Недопустимый статус 
кода маркировки КИТУ Проверка особого 

состояния кода 

КИТУ не должен находиться в следующих статусах: 
Перемаркирован, Ожидает подтверждения приемки, 

Ожидает передачу собственнику, Ожидает 
перемаркировку 

14 
14: Недопустимый статус кода 

маркировки <значение КИ либо КИТУ>, 
указанного в документе <тип документа>. 

Недопустимый статус 
кода маркировки КИТУ Проверка статуса Агрегат вышестоящего уровня не должен находиться в 

статусе "Расформирована" 

16 
16: Значение поля <наименование поля> не 
уникально в текущем массиве в документе 

<тип документа>. 

Не уникальное 
значение в текущем 

массиве 
КИТУ Проверка уникальности 

в текущем массиве 

в документе в поле "КИТУ" указано не уникальное 
значение (то есть такое наименование уже существует в 

документе) 

16 
16: Значение поля <наименование поля> не 
уникально в текущем массиве в документе 

<тип документа>. 

Не уникальное 
значение в текущем 

массиве 
КИТУ Проверка уникальности 

в текущем массиве 

в документе в поле "КИТУ" указано не уникальное 
значение (то есть такое наименование уже существует в 

документе) 

17 
17:  Значение поля <наименование 

поля> <значение поля> в документе <тип 
документа> не уникально в базе данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 
КИТУ Поиск значений в базе 

данных 

указанное значение в поле "КИТУ" найдено в базе 
данных (значение не уникально - такой КИТУ уже 

существует 

17 
17:  Значение поля <наименование 

поля> <значение поля> в документе <тип 
документа> не уникально в базе данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 
КИ Поиск значений в базе 

данных 
указанное значение в поле "КИ" не найдено в базе 

данных 

17 
17:  Значение поля <наименование 

поля> <значение поля> в документе <тип 
документа> не уникально в базе данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 
КИТУ Поиск значений в базе 

данных 
указанное значение в поле "КИ" не найдено в базе 

данных 

40 

40:  <наименование параметра> <значение 
параметра> в документе <тип 

документа>, не соответствует товарным 
группам участника. 

Несоответствие 
товарной группы КИТУ Проверка товарной 

группы кода 
указанный КИТУ не совпадает товарной группе, в 

которой работает участник оборота товара 

40 

40:  <наименование параметра> <значение 
параметра> в документе <тип 

документа>, не соответствует товарным 
группам участника. 

Несоответствие 
товарной группы КИ 

Проверка соответствия 
товарной группы кода, 

товарной группе в 
авторизационном 
токене участника 

указанный КИ не совпадает товарной группе, в которой 
работает участник оборота товара 

40 

40:  <наименование параметра> <значение 
параметра> в документе <тип 

документа>, не соответствует товарным 
группам участника. 

Несоответствие 
товарной группы КИТУ 

Проверка соответствия 
товарной группы кода, 

товарной группе в 
авторизационном 
токене участника 

указанный КИТУ не совпадает товарной группе, в 
которой работает участник оборота товара 

Приемка товаров 
 
Таблица 12. Приемка товаров  
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Номер 
ошибки 

Как отображается ошибка в 
системе? Суть ошибки Проверяемое 

поле Выполняемая проверка Из-за чего возникает ошибка? 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Дата первичного 
документа Проверка заполненности поля не заполнено поле "Дата первичного документа" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Номер 
первичного 
документа 

Проверка заполненности поля не заполнено поле "Номер первичного документа" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Вид оборота 
маркированного 

товара 
Проверка заполненности поля не заполнено поле "Вид оборота маркированного 

товара" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Дата и время 
отгрузки Проверка заполненности поля не заполнено поле "Дата и время отгрузки" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Дата и время 
приемки Проверка заполненности поля не заполнено поле "Дата и время приемки" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Номер 
документа 
отгрузки 

Проверка заполненности поля не заполнено поле "Номер документа отгрузки" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано 

ИНН 
собственника Проверка заполненности поля не заполнено поле "ИНН собственника" 

1 01: Не заполнено поле <наименование 
поля> в документе <тип документа> 

значение не 
указано ИНН участника Проверка заполненности поля не заполнено поле "ИНН участника" 

2 

02: <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип 

документа> не соответствует данным 
текущего участника. 

Значение не 
соответствует 

данным 
текущего 
участника 

ИНН участника Проверка соответствия 
параметрам текущего участника 

указанное ИНН  не соответствует ИНН участника 
оборота товаров, с профиля которого выполняется 

данная операция 

2 

02: <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип 

документа> не соответствует данным 
текущего участника. 

Значение не 
соответствует 

данным 
текущего 
участника 

ИНН 
собственника 

Проверка соответствия 
параметрам текущего участника 

указанное ИНН  не соответствует ИНН участника 
оборота товаров, с профиля которого выполняется 

данная операция 

2 

02: <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип 

документа> не соответствует данным 
текущего участника. 

Значение не 
соответствует 

данным 
текущего 
участника 

ИНН участника Проверка соответствия 
параметрам текущего участника 

указанное ИНН  не соответствует ИНН участника 
оборота товаров, с профиля которого выполняется 

данная операция 

2 

02: <наименование поля> <значение 
поля> в документе <тип 

документа> не соответствует данным 
текущего участника. 

Значение не 
соответствует 

данным 
текущего 
участника 

ИНН участника Проверка соответствия 
параметрам текущего участника 

указанное ИНН не соответствует ИНН участника 
оборота товаров, с профиля которого выполняется 

данная операция 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 

Дата первичного 
документа Проверка формата значения 

указано недопустимое значение в  поле "Дата 
первичного документа" (необходимо указать дату в 

формате YYYY.MM.DD) 
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3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 
ИНН участника Проверка формата значения 

указано недопустимое значение в  поле "ИНН 
участника" (необходимо использовать только 

цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 

Дата и время 
отгрузки Проверка формата значения 

указано недопустимое значение в  поле "Дата и 
время отгрузки" (необходимо указать дату в 

формате: DD.MM.YYYY) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 

Дата и время 
приемки Проверка формата значения 

указано недопустимое значение в  поле "Дата и 
время приемки" (необходимо указать дату в 

формате: DD.MM.YYYY) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 
КИ Проверка формата значения 

указано недопустимое значение в  поле "КИ" 
(необходимо использовать: Цифры, буквы 

латинского алфавита, спецсимволы [a-zA-Z0-9 a-zA-
Z0-

9_.,()/=!@$^\\|\[\]&quot;#%&amp;*;&lt;&gt;&apos;+:?-
{}~`].) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 
КИТУ Проверка формата значения указано недопустимое значение в  поле "КИТУ" 

(необходимо использовать только цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 

Номер 
документа 
отгрузки 

Проверка формата значения 
указано недопустимое значение в  поле "Номер 
документа отгрузки" (необходимо использовать 

Цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 

ИНН 
собственника Проверка формата значения 

указано недопустимое значение в  поле "ИНН 
собственника" (необходимо использовать только 

цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 
ИНН участника Проверка формата значения 

указано недопустимое значение в  поле "ИНН 
участника" (необходимо использовать только 

цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 
ИНН участника Проверка формата значения 

указано недопустимое значение в  поле "ИНН 
участника" (необходимо использовать только 

цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 
Цена за единицу Проверка формата значения указано  недопустимое значение в  поле "Цена за 

единицу"  (Число, два знака после запятой.) 

3 
03: Недопустимый формат значения 

поля <наименование поля> 
в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 
Сумма НДС Проверка формата значения указано  недопустимое значение в  поле Сумма 

НДС"  (Число, два знака после запятой.) 

4 

04: Значение даты, указанной в поле 
<наименование поля> в документе 
<тип документа>, вне допустимого 

диапазона. 

Значение даты 
вне 

допустимого 
диапазона 

Дата первичного 
документа Проверка диапазона дат 

указана дата вне допустимого диапазона в  поле 
"Дата первичного документа"  (необходимо 

указывать дату в диапазоне от текущей даты, до 
текущей даты минус 5 лет) 

4 

04: Значение даты, указанной в поле 
<наименование поля> в документе 
<тип документа>, вне допустимого 

диапазона. 

Значение даты 
вне 

допустимого 
диапазона 

Дата и время 
отгрузки Проверка диапазона дат 

указана дата вне допустимого диапазона в  поле 
"Дата и время отгрузки"  (необходимо указывать 

дату в диапазоне от текущей даты, до текущей даты 
минус 5 лет) 
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4 

04: Значение даты, указанной в поле 
<наименование поля> в документе 
<тип документа>, вне допустимого 

диапазона. 

Значение даты 
вне 

допустимого 
диапазона 

Дата и время 
приемки Проверка диапазона дат 

указана дата вне допустимого диапазона в  поле 
"Дата и время приемки"  (необходимо указывать 

дату в диапазоне от текущей даты, до текущей даты 
минус 5 лет) 

5 

05: Значение поля <наименование 
поля> в документе <тип 

документа> находится вне 
допустимого числового диапазона. 

Значение 
находится вне 
допустимого 

числового 
диапазона 

Цена за единицу Проверка числового диапазона указана дата вне допустимого диапазона в  поле 
"Цена за единицу" 

5 

05: Значение поля <наименование 
поля> в документе <тип 

документа> находится вне 
допустимого числового диапазона. 

Значение 
находится вне 
допустимого 

числового 
диапазона 

Сумма НДС Проверка числового диапазона 
указана дата вне допустимого диапазона в  поле 

"Сумма НДС"  (необходимо указать значение 
больше, чем в поле "Цена за единицу") 

6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
ИНН участника Поиск значений в базе данных значение поля "ИНН Участника" не найдено в базе 

данных 

6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
ИНН получателя Проверка типа участника значение поля "ИНН получателя" не найдено в базе 

данных 

6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
КИ Поиск кода товара в базе 

данных значение поля "КИ" не найдено в базе данных 

6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
КИ Поиск кода товара в базе 

данных значение поля "КИ" не найдено в базе данных 

6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 

Номер 
документа 
отгрузки 

Поиск значений в базе данных значение поля "Номер документа отгрузки" не 
найдено в базе данных 

6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 

Номер 
документа 
отгрузки 

Поиск связанного документа значение поля "Номер документа отгрузки" не 
найдено в базе данных 

6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 

ИНН 
собственника Поиск значений в базе данных значение поля "ИНН собственника" не найдено в 

базе данных 
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6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
ИНН участника Поиск значений в базе данных значение поля "ИНН Участника" не найдено в базе 

данных 

6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
ИНН участника Поиск значений в базе данных значение поля "ИНН Участника" не найдено в базе 

данных 

7 

07: Недопустимое количество 
символов в значении 

поля  <наименование поля> <значение 
поля>в документе <тип документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

КИТУ Проверка количества символов 
указано недопустимое количество символов в поле 
"КИТУ" (необходимо указать количество символов: 

18) 

7 

07: Недопустимое количество 
символов в значении 

поля  <наименование поля> <значение 
поля>в документе <тип документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

КИ Проверка количества символов 

указано недопустимое количество символов в поле 
"КИ" (необходимо указать количество символов: 27 / 

31 / 37 / 33 / 38 / 34 / 40 / 44 - в зависимости от 
выбранной ТГ) 

7 

07: Недопустимое количество 
символов в значении 

поля  <наименование поля> <значение 
поля>в документе <тип документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

КИТУ Проверка количества символов 
указано недопустимое количество символов в поле 
"КИТУ" (необходимо указать количество символов: 

18) 

8 
08: Значение поля <наименование 

поля> в документе <тип документа> 
не найдено в списке допустимых. 

Значение не 
найдено в 

списке 
допустимых 

Вид оборота 
маркированного 

товара 

Проверка значений 
перечисления 

Ошибка возникает только при работе по протоколу 
API.  

Указанное значение "Вид оборота маркированного 
товара "  не найдено в списке допустимых (значения 

отличные от: Продажа - SELLING) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ 
либо КИТУ>, указанный в документе 

<тип документа>, не принадлежит 
участнику оборота. 

Код 
маркировки не 
принадлежит 

участнику 
оборота 

КИТУ Проверка собственника кода 
указанное значение в поле "КИТУ"  не принадлежит 
участнику оборота. (УОТ не является собственником 

кода) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ 
либо КИТУ>, указанный в документе 

<тип документа>, не принадлежит 
участнику оборота. 

Код 
маркировки не 
принадлежит 

участнику 
оборота 

КИ Проверка текущего 
собственника 

указанное значение в поле "КИ"  не принадлежит 
участнику оборота. (УОТ не является текущим 

собственником кода) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ 
либо КИТУ>, указанный в документе 

<тип документа>, не принадлежит 
участнику оборота. 

Код 
маркировки не 
принадлежит 

участнику 
оборота 

КИТУ Проверка текущего 
собственника 

указанное значение в поле "КИТУ" не принадлежит 
участнику оборота. (УОТ не является текущим 

собственником кода) 

13 13: В документе <тип документа> не 
указан ни один товар. Пустой массив Список товаров Проверка заполненности 

массива 
В заполняемом документе ну указан ни один товар 

(необходимо указать хотя бы один товар 
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14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 

КИТУ>, указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ Проверка особого состояния 
кода 

код идентификации не должен находиться в 
следующих статусах: Перемаркирован, Ожидает 

подтверждения приемки, Ожидает передачу 
собственнику, Ожидает перемаркировку 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 

КИТУ>, указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИТУ Проверка особого состояния 
кода 

При приемке товара все КИТУ должны находиться в 
статусе "Ожидает приемки" 

14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 

КИТУ>, указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИТУ Проверка особого состояния 
кода 

КИТУ должен был в статусе "Ожидает 
подтверждения приемки", либо же без особого 
статуса ("Перемаркирован", "Ожидает передачу 

собственнику", "Ожидает перемаркировку"). 

16 

16: Значение поля <наименование 
поля> не уникально в текущем 

массиве в документе <тип 
документа>. 

Не уникальное 
значение в 
текущем 
массиве 

КИТУ Проверка уникальности в 
текущем массиве 

в документе в поле "КИТУ" указано не уникальное 
значение (то есть такое наименование уже 

существует в документе) 

16 

16: Значение поля <наименование 
поля> не уникально в текущем 

массиве в документе <тип 
документа>. 

Не уникальное 
значение в 
текущем 
массиве 

КИТУ Проверка уникальности в 
текущем массиве 

в документе в поле "КИТУ" указано не уникальное 
значение (то есть такое наименование уже 

существует в документе) 

17 

17:  Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 

<тип документа> не уникально в базе 
данных. 

Значение не 
уникально в 
базе данных 

КИТУ Поиск значений в базе данных 
указанное значение в поле "КИТУ" найдено в базе 
данных (значение не уникально - такой КИТУ уже 

существует 

17 

17:  Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 

<тип документа> не уникально в базе 
данных. 

Значение не 
уникально в 
базе данных 

КИ Поиск значений в базе данных указанное значение в поле "КИ" не найдено в базе 
данных 

17 

17:  Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 

<тип документа> не уникально в базе 
данных. 

Значение не 
уникально в 
базе данных 

КИТУ Поиск значений в базе данных 
указанное значение в поле "КИТУ"  найдено в базе 
данных (значение не уникально - такой КИТУ уже 

существует 

18 

18: Недопустимый статус участника, 
найденного по ИНН <значение поля>, 

указанному в поле <наименование 
поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус 

участника 
ИНН участника Проверка статуса участника участник оборота товаров не зарегистрирован в ГИС 

МТ 

18 

18: Недопустимый статус участника, 
найденного по ИНН <значение поля>, 

указанному в поле <наименование 
поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус 

участника 

ИНН 
собственника Проверка статуса участника участник оборота товаров не зарегистрирован в ГИС 

МТ 

18 

18: Недопустимый статус участника, 
найденного по ИНН <значение поля>, 

указанному в поле <наименование 
поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус 

участника 
ИНН участника Проверка статуса участника участник оборота товаров не зарегистрирован в ГИС 

МТ 
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18 

18: Недопустимый статус участника, 
найденного по ИНН <значение поля>, 

указанному в поле <наименование 
поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус 

участника 
ИНН участника Проверка статуса участника участник оборота товаров не зарегистрирован в ГИС 

МТ 

22 
22: Невозможное условие оборота 

товара <значение КИ либо КИТУ> в 
документе <тип документа>. 

Невозможное 
условие 
оборота 
товаров 

ИНН 
отправителя 

Проверка значения ИНН 
получателя 

при приемке товаров ИНН отправителя не может 
быть равен ИНН получателя 

22 
22: Невозможное условие оборота 

товара <значение КИ либо КИТУ> в 
документе <тип документа>. 

Невозможное 
условие 
оборота 
товаров 

ИНН 
отправителя 

Проверка значения ИНН 
отправителя в документе 

"Отгрузка" 

В документе на приемку товаров в поле "Инн 
отправителя" указан истинный ИНН отправителя 

22 
22: Невозможное условие оборота 

товара <значение КИ либо КИТУ> в 
документе <тип документа>. 

Невозможное 
условие 
оборота 
товаров 

ИНН получателя Проверка значения ИНН 
текущего участника 

при приемке товаров ИНН получателя должен быть 
равен ИНН текущего участника 

22 
22: Невозможное условие оборота 

товара <значение КИ либо КИТУ> в 
документе <тип документа>. 

Невозможное 
условие 
оборота 
товаров 

ИНН получателя Проверка ИНН получателя в 
документе "Отгрузка" 

В документе на приемку товаров в поле "Инн 
получателя" указан истинный ИНН получателя 

22 
22: Невозможное условие оборота 

товара <значение КИ либо КИТУ> в 
документе <тип документа>. 

Невозможное 
условие 
оборота 
товаров 

ИНН 
собственника 

Проверка ИНН отправителя в 
документе "Отгрузка" 

В документе на приемку товаров в поле "Инн 
собственника" указан истинный ИНН собственника 

36 

36: Недопустимый тип документа, 
найденного по ID <ID документа>, 
указанному в поле <наименование 

поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
тип документа 

Номер 
документа 
отгрузки 

Проверка типа документа При проверке документа, указанный документ 
является не документом с типом "Отгрузка" 

37 
37: Недопустимый статус связанного 

документа <тип документа*><ID 
документа>. 

Недопустимый 
статус 

документа 

Номер 
документа 
отгрузки 

Проверка статуса документа 
при отгрузке документа указан номер отгрузки, 
которая обработана с ошибками (некорректный 

статус документа) 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной 
группы 

КИТУ Проверка товарной группы кода указанный КИТУ не совпадает товарной группе, в 
которой работает участник оборота товара 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной 
группы 

КИ 

Проверка соответствия 
товарной группы кода, 

товарной группе в 
авторизационном токене 

участника 

указанный КИ не совпадает товарной группе, в 
которой работает участник оборота товара 

40 
40:  <наименование 

параметра> <значение параметра> в 
документе <тип документа>, не 

Несоответствие 
товарной 
группы 

КИТУ 
Проверка соответствия 
товарной группы кода, 

товарной группе в 

указанный КИТУ не совпадает товарной группе, в 
которой работает участник оборота товара 
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соответствует товарным группам 
участника. 

авторизационном токене 
участника 

40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной 
группы 

КИТУ 

Проверка соответствия 
товарной группы кода, 

товарной группе в 
авторизационном токене 

участника. 

указанный КИТУ не совпадает товарной группе, в 
которой работает участник оборота товара 

44 
44: Значение поля <наименование 

поля> в документе <тип документа> 
должно быть пустым. 

Значение поля 
должно быть 

пустым 

Способ выпуска 
товаров в оборот Проверка заполненности поля 

Ошибка возникает только при работе по протоколу 
API. 

поле "Способ выпуска товаров в оборот" должно 
оставаться пустым 

44 

44: Значение поля <наименование 
поля> в документе <тип документа> 
должно быть пустым. 

Значение поля 
должно быть 
пустым 

Вид оборота 
маркированного 
товара Проверка заполненности поля 

Ошибка возникает только при работе по протоколу 
API. 
поле "Вид оборота маркированного товара" должно 
оставаться пустым 

47 

Не заполнено ни одно из полей: 47: 
Должно быть заполнено хотя бы одно 
из полей <наименование поля_1> 
и <наименование поля_2> 
в документе <тип документа>. 

Не заполнено 
ни одно из 
полей. Список товаров 

Проверка заполненности 
комбинации полей 

Не заполнено ни одно из полей. (должно быть 
заполнено только одно из полей: "КИ", "КИТУ") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возврат товаров в оборот 
 
Таблица 13. Возврат товаров в оборот  
 

Номер 
ошибки Как отображается ошибка в системе? Суть ошибки Проверяемое 

поле 
Выполняемая 

проверка Из-за чего возникает ошибка? 

1 01: Не заполнено поле <наименование поля> в 
документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Дата первичного 
документа 

Проверка 
заполненности 

поля 
не заполнено поле "Дата первичного документа" 
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1 01: Не заполнено поле <наименование поля> в 
документе <тип документа> 

значение не 
указано КИ 

Проверка 
заполненности 

поля 
не заполнено поле "Код идентификации" 

1 01: Не заполнено поле <наименование поля> в 
документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Наименование 
первичного 
документа 

Проверка 
заполненности 

поля 

не заполнено поле "Наименование первичного документа" 
(тип первичного документа "прочее") 

1 01: Не заполнено поле <наименование поля> в 
документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Номер 
первичного 
документа 

Проверка 
заполненности 

поля 
не заполнено поле "Номер первичного документа" 

1 01: Не заполнено поле <наименование поля> в 
документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Тип первичного 
документа 

Проверка 
заполненности 

поля 
не заполнено поле "Тип первичного документа" 

1 01: Не заполнено поле <наименование поля> в 
документе <тип документа> 

значение не 
указано Вид возврата 

Проверка 
заполненности 

поля 
не заполнено поле "Вид возврата" 

1 01: Не заполнено поле <наименование поля> в 
документе <тип документа> 

значение не 
указано ИНН участника 

Проверка 
заполненности 

поля 
не заполнено поле "ИНН участника" 

1 01: Не заполнено поле <наименование поля> в 
документе <тип документа> 

значение не 
указано Товар оплачен 

Проверка 
заполненности 

поля 
не заполнено поле "Товар оплачен" 

2 
02: <наименование поля> <значение поля> в 
документе <тип документа> не соответствует 

данным текущего участника. 

Значение не 
соответствует 

данным текущего 
участника 

ИНН участника 

Проверка 
соответствия 
параметрам 

текущего 
участника 

указанное ИНН не соответствует ИНН участника оборота 
товаров, с профиля которого выполняется данная операция 

2 
02: <наименование поля> <значение поля> в 
документе <тип документа> не соответствует 

данным текущего участника. 

Значение не 
соответствует 

данным текущего 
участника 

ИНН участника 

Проверка 
соответствия 
параметрам 

текущего 
участника 

указанное ИНН  не соответствует ИНН участника оборота 
товаров, с профиля которого выполняется данная операция 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

Дата первичного 
документа 

Проверка формата 
значения 

указано недопустимое значение в  поле "Дата первичного 
документа" (необходимо указать дату в формате 

YYYY.MM.DD) 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения КИ Проверка формата 

значения 

указано недопустимое значение в  поле "КИ" (необходимо 
использовать: Цифры, буквы латинского алфавита, 

спецсимволы [a-zA-Z0-9 a-zA-Z0-
9_.,()/=!@$^\\|\[\]&quot;#%&amp;*;&lt;&gt;&apos;+:?-{}~`].) 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

Дата документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка формата 
значения 

указано недопустимое значение в поле "Дата документа, 
подтверждающего соответствие" (необходимо указать дату в 

формате: DD.MM.YYYY) 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения ИНН участника Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в поле "ИНН участника" 

(необходимо использовать только цифры) 



 65 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения ИНН участника Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в поле "ИНН участника" 

(необходимо использовать только цифры) 

3 
03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип 

документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

Дата первичного 
документа 

Проверка формата 
значения 

указано недопустимое значение в поле "Дата первичного 
документа" (необходимо указать дату в формате 

YYYY.MM.DD) 

4 
04: Значение даты, указанной в поле 

<наименование поля> в документе <тип 
документа>, вне допустимого диапазона. 

Значение даты 
вне допустимого 

диапазона 

Дата первичного 
документа 

Проверка 
диапазона дат 

указана дата вне допустимого диапазона в поле "Дата 
первичного документа» (необходимо указывать дату в 

диапазоне от текущей даты, до текущей даты минус 5 лет) 

4 
04: Значение даты, указанной в поле 

<наименование поля> в документе <тип 
документа>, вне допустимого диапазона. 

Значение даты 
вне допустимого 

диапазона 

Дата документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка 
диапазона дат 

указана дата вне допустимого диапазона в поле "Дата 
документа, подтверждающего соответствие"  (необходимо 
указывать дату в диапазоне от текущей даты, до текущей 

даты минус 5 лет) 

4 
04: Значение даты, указанной в поле 

<наименование поля> в документе <тип 
документа>, вне допустимого диапазона. 

Значение даты 
вне допустимого 

диапазона 

Дата первичного 
документа 

Проверка 
диапазона дат 

указана дата вне допустимого диапазона в  поле "Дата 
первичного документа"  (необходимо указывать дату в 

диапазоне от текущей даты, до текущей даты минус 5 лет) 

6 
06: Значение поля <наименование поля> 

<значение поля> в документе <тип 
документа> не найдено в базе данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
КИ Поиск кода товара 

в базе данных значение поля "КИ" не найдено в базе данных 

6 
06: Значение поля <наименование поля> 

<значение поля> в документе <тип 
документа> не найдено в базе данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
ИНН участника Поиск значений в 

базе данных значение поля "ИНН Участника" не найдено в базе данных 

6 
06: Значение поля <наименование поля> 

<значение поля> в документе <тип 
документа> не найдено в базе данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
ИНН участника Поиск значений в 

базе данных значение поля "ИНН Участника" не найдено в базе данных 

7 

07: Недопустимое количество символов в 
значении поля  <наименование поля> 

<значение поля>в документе <тип 
документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

КИ 
Проверка 

количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле "КИ" 
(необходимо указать количество символов: 27 / 31 / 37 / 33 / 

38 / 34 / 40 / 44 - в зависимости от выбранной ТГ) 

8 
08: Значение поля <наименование поля> в 
документе <тип документа> не найдено в 

списке допустимых. 

Значение не 
найдено в списке 

допустимых 

Тип первичного 
документа 

Проверка 
значений 

перечисления 

Ошибка возникает только при работе по протоколу API.  
Указанное значение "Тип первичного документа "  не 
найдено в списке допустимых (значения отличные от: 

Кассовый чек 
Товарный чек 

Прочее) 

8 
08: Значение поля <наименование поля> в 
документе <тип документа> не найдено в 

списке допустимых. 

Значение не 
найдено в списке 

допустимых 
Вид возврата 

Проверка 
значений 

перечисления 

Ошибка возникает только при работе  по протоколу API.  
Указанное значение "Вид возврата "  не найдено в списке 

допустимых (значения отличные от: Возврат при розничной 
реализации - RETAIL_RETURN; 

Возврат при дистанционном способе продажи - 
REMOTE_SALE_RETURN) 

8 
08: Значение поля <наименование поля> в 
документе <тип документа> не найдено в 

списке допустимых. 

Значение не 
найдено в списке 

допустимых 

Номер документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка 
количества 
символов 

Указанное значение "Номер документа, подтверждающего 
соответствие"  не найдено в списке допустимых 
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(необходимо указывать номер цифровыми значениями от 1 
до 128) 

8 
08: Значение поля <наименование поля> в 
документе <тип документа> не найдено в 

списке допустимых. 

Значение не 
найдено в списке 

допустимых 

Вид документа, 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка 
значений 

перечисления 

Ошибка возникает только при работе  по протоколу API.  
Указанное значение "Вид документа, подтверждающего 

соответствие "  не найдено в списке допустимых (значения 
отличные от: Сертификат соответствия 

(CONFORMITY_CERTIFICATE); Декларация о 
соответствии (CONFORMITY_DECLARATION)) 

11 

11: Код маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанный в документе <тип 

документа>, не принадлежит участнику 
оборота. 

Код маркировки 
не принадлежит 

участнику 
оборота 

КИ 
Проверка 

собственника 
кода 

указанное значение в поле "КИ"  не принадлежит участнику 
оборота. (УОТ не является собственником кода) 

13 13: В документе <тип документа> не указан ни 
один товар. Пустой массив Список товаров 

Проверка 
заполненности 

массива 

В заполняемом документе ну указан ни один товар 
(необходимо указать хотя бы один товар 

13 13: В документе <тип документа> не указан ни 
один товар. Пустой массив Список товаров 

Проверка 
заполненности 

массива 

В заполняемом документе ну указан ни один товар 
(необходимо указать хотя бы один товар 

14 
14: Недопустимый статус кода 

маркировки <значение КИ либо КИТУ>, 
указанного в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ Проверка особого 
состояния кода 

код идентификации не должен находиться в следующих 
статусах: Перемаркирован, Ожидает подтверждения 
приемки, Ожидает передачу собственнику, Ожидает 

перемаркировку 

14 
14: Недопустимый статус кода 

маркировки <значение КИ либо КИТУ>, 
указанного в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ Проверка статуса 
кода 

При возврате  в оборот все  КИ должны находиться в статусе 
"Выбыл" 

16 
16: Значение поля <наименование поля> не 
уникально в текущем массиве в документе 

<тип документа>. 

Не уникальное 
значение в 

текущем массиве 
КИ 

Проверка 
уникальности в 

текущем массиве 

в документе в поле "КИ" указано не уникальное значение (то 
есть такое наименование уже существует в документе) 

17 
17:  Значение поля <наименование 

поля> <значение поля> в документе <тип 
документа> не уникально в базе данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 
КИ Поиск значений в 

базе данных указанное значение в поле "КИ" не найдено в базе данных 

18 

18: Недопустимый статус участника, 
найденного по ИНН <значение поля>, 

указанному в поле <наименование поля> в 
документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус участника ИНН участника Проверка статуса 

участника участник оборота товаров не зарегистрирован в ГИС МТ 

18 

18: Недопустимый статус участника, 
найденного по ИНН <значение поля>, 

указанному в поле <наименование поля> в 
документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус участника ИНН участника Проверка статуса 

участника участник оборота товаров не зарегистрирован в ГИС МТ 

40 
40:  <наименование параметра> <значение 

параметра> в документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам участника. 

Несоответствие 
товарной группы КИ 

Проверка 
товарной группы 

кода 

указанный КИ не совпадает товарной группе, в которой 
работает участник оборота товара 
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41 
41: Недостаточное описание товара <значение 

КИ>, указанного в документе <тип 
документа>. 

Недостаточное 
описание товара КИ 

Проверка 
послойного 

описания товара в  
базе данных 

У указанного КИ должен быть заполнен первый и второй 
слой описания товара. В случае, если заполнен только 

первый слой - возникает ошибка 

47 

Не заполнено ни одно из полей: 47: Должно 
быть заполнено хотя бы одно из полей 

<наименование поля_1> и <наименование 
поля_2> в документе <тип документа>. 

Не заполнено ни 
одно из полей. Список товаров 

Проверка 
заполненности 

комбинации 
полей 

Не заполнено ни одно из полей. (должно быть заполнено 
только одно из полей: "КИ", "КИТУ") 

47 

Не заполнено ни одно из полей: 47: Должно 
быть заполнено хотя бы одно из полей 

<наименование поля_1> и <наименование 
поля_2> в документе <тип документа>. 

Не заполнено ни 
одно из полей. Список товаров 

Проверка 
заполненности 

комбинации 
полей 

Не заполнено ни одно из полей. (должно быть заполнено 
только одно из полей: "КИ", "КИТУ") 

49 

49: Значение поля <наименование 
поля> <значение параметра> в документе <тип 

документа> не соответствует значению поля 
<наименование поля связанного документа> в 

документе <тип связанного документа>. 

Несоответствие 
параметрам 
связанного 
документа 

ИНН участника  при проверке ИНН в чеке и ИНН участника оборота товаров, 
ИНН должен совпадать. При не совпадении - ошибка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вывод товаров в оборот 
 
Таблица 13. Вывод товаров в оборот  
 
 

Номер 
ошибки Как отображается ошибка в системе? Суть ошибки Проверяемое 

поле 
Выполняемая 

проверка Из-за чего возникает ошибка? 

1 01: Не заполнено поле <наименование поля> в 
документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Дата первичного 
документа 

Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "Дата первичного документа" 

1 01: Не заполнено поле <наименование поля> в 
документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Номер 
первичного 
документа 

Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "Номер первичного документа" 

1 01: Не заполнено поле <наименование поля> в 
документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Регистрационный 
номер ДТ 

Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "Регистрационный номер ДТ" 
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1 01: Не заполнено поле <наименование поля> в 
документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Тип первичного 
документа 

Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "Тип первичного документа" 

1 01: Не заполнено поле <наименование поля> в 
документе <тип документа> 

значение не 
указано ИНН участника Проверка 

заполненности поля не заполнено поле "ИНН участника" 

1 01: Не заполнено поле <наименование поля> в 
документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Дата регистрации 
ДТ 

Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "Дата регистрации ДТ" 

1 01: Не заполнено поле <наименование поля> в 
документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Причина вывода 
из оборота 

Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "Причина вывода из оборота" 

1 01: Не заполнено поле <наименование поля> в 
документе <тип документа> 

значение не 
указано 

Дата первичного 
документа 

Проверка 
заполненности поля не заполнено поле "Дата первичного документа" 

2 
02: <наименование поля> <значение поля> в документе 

<тип документа> не соответствует данным текущего 
участника. 

Значение не 
соответствует 

данным 
текущего 
участника 

ИНН участника 

Проверка 
соответствия 
параметрам 

текущего участника 

указанное ИНН  не соответствует ИНН участника 
оборота товаров, с профиля которого выполняется 

данная операция 

3 03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 

Дата первичного 
документа 

Проверка формата 
значения 

указано  недопустимое значение в  поле "Дата 
первичного документа" (необходимо указать дату в 

формате YYYY.MM.DD) 

3 03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 
КИ Проверка формата 

значения 

указано недопустимое значение в  поле "КИ" 
(необходимо использовать: Цифры, буквы латинского 

алфавита, спецсимволы [a-zA-Z0-9 a-zA-Z0-
9_.,()/=!@$^\\|\[\]&quot;#%&amp;*;&lt;&gt;&apos;+:?-

{}~`].) 

3 03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 
ИНН участника Проверка формата 

значения 
указано недопустимое значение в  поле "ИНН 

участника" (необходимо использовать только цифры) 

3 03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 

Дата регистрации 
ДТ 

Проверка формата 
значения 

указано  недопустимое значение в  поле "Дата 
регистрации ДТ" (необходимо указать дату в 

форматеYYYY.MM.DD) 

3 03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 
Цена за единицу Проверка формата 

значения 
указано  недопустимое значение в  поле "Цена за 

единицу"  (Число, два знака после запятой.) 

3 03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 
Сумма НДС Проверка формата 

значения 
указано  недопустимое значение в  поле Сумма НДС"  

(Число, два знака после запятой.) 

3 03: Недопустимый формат значения поля 
<наименование поля> в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат 

значения 

Дата первичного 
документа 

Проверка формата 
значения 

указано  недопустимое значение в  поле "Дата 
первичного документа" (необходимо указать дату в 

формате YYYY.MM.DD) 

4 
04: Значение даты, указанной в поле <наименование 

поля> в документе <тип документа>, вне допустимого 
диапазона. 

Значение даты 
вне 

допустимого 
диапазона 

Дата первичного 
документа 

Проверка 
диапазона дат 

указана дата вне допустимого диапазона  в  поле "Дата 
первичного документа"  (необходимо указывать дату в 
диапазоне от текущей даты, до текущей даты минус 5 

лет) 
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4 
04: Значение даты, указанной в поле <наименование 

поля> в документе <тип документа>, вне допустимого 
диапазона. 

Значение даты 
вне 

допустимого 
диапазона 

Дата вывода из 
оборота 

Проверка 
параметра кода 
"Дата эмиссии" 

указана дата вне допустимого диапазона в  поле "Дата 
вывода из оборота" 

4 
04: Значение даты, указанной в поле <наименование 

поля> в документе <тип документа>, вне допустимого 
диапазона. 

Значение даты 
вне 

допустимого 
диапазона 

Дата вывода из 
оборота 

Проверка 
параметра  кода 

"Дата ввода в 
оборот" 

указана дата вне допустимого диапазона в  поле "Дата 
вывода из оборота" 

4 
04: Значение даты, указанной в поле <наименование 

поля> в документе <тип документа>, вне допустимого 
диапазона. 

Значение даты 
вне 

допустимого 
диапазона 

Дата регистрации 
ДТ 

Проверка 
диапазона дат 

указана дата вне допустимого диапазона  в  поле "Дата 
регистрации ДТ"  (необходимо указывать дату в 

диапазоне от текущей даты, до текущей даты минус 5 
лет) 

4 
04: Значение даты, указанной в поле <наименование 

поля> в документе <тип документа>, вне допустимого 
диапазона. 

Значение даты 
вне 

допустимого 
диапазона 

Дата первичного 
документа 

Проверка 
диапазона дат 

указана дата вне допустимого диапазона в  поле "Дата 
первичного документа"  (необходимо указывать дату в 
диапазоне от текущей даты, до текущей даты минус 5 

лет) 

5 
05: Значение поля <наименование поля> в документе 

<тип документа> находится вне допустимого числового 
диапазона. 

Значение 
находится вне 
допустимого 

числового 
диапазона 

Цена за единицу 
Проверка 
числового 
диапазона 

указана дата вне допустимого диапазона в  поле "Цена 
за единицу" 

5 
05: Значение поля <наименование поля> в документе 

<тип документа> находится вне допустимого числового 
диапазона. 

Значение 
находится вне 
допустимого 

числового 
диапазона 

Сумма НДС 
Проверка 
числового 
диапазона 

указана дата вне допустимого диапазона в  поле "Сумма 
НДС"  (необходимо указать значение больше, чем в 

поле "Цена за единицу") 

6 
06: Значение поля <наименование поля> 

<значение поля> в документе <тип документа> не 
найдено в базе данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
КИ Поиск кода товара в 

базе данных значение поля "КИ" не найдено в базе данных 

6 
06: Значение поля <наименование поля> 

<значение поля> в документе <тип документа> не 
найдено в базе данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
ИНН участника Поиск значений в 

базе данных 
значение поля "ИНН Участника" не найдено в базе 

данных 

7 
07: Недопустимое количество символов в значении 

поля  <наименование поля> <значение 
поля>в документе <тип документа>. 

Недопустимое 
количество 
символов 

КИ 
Проверка 

количества 
символов 

указано недопустимое количество символов в поле 
"КИ" (необходимо указать количество символов: 27 / 31 
/ 37 / 33 / 38 / 34 / 40 / 44 - в зависимости от выбранной 

ТГ) 
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8 08: Значение поля <наименование поля> в документе 
<тип документа> не найдено в списке допустимых. 

Значение не 
найдено в 

списке 
допустимых 

Тип первичного 
документа 

Проверка значений 
перечисления 

Ошибка возникает только при работе  по протоколу 
API.  

Указанное значение "Тип первичного документа "  не 
найдено в списке допустимых (значения отличные от: 

Кассовый чек - RECEIPT 
Бланк строгой отчетности - 

STRICT_REPORTING_FORM 
Договор - CONTRACT 

Акт уничтожения (утраты/утилизации) - 
DESTRUCTION_ACT 

Товарная накладная - CONSIGNMENT_NOTE 
Универсальный передаточный документ - UTD 

Прочее - OTHER) 

8 08: Значение поля <наименование поля> в документе 
<тип документа> не найдено в списке допустимых. 

Значение не 
найдено в 

списке 
допустимых 

Причина вывода 
из оборота 

Проверка значений 
перечисления 

Ошибка возникает только при работе  по протоколу 
API.  

Указанное значение "Причина вывода из оборота "  не 
найдено в списке допустимых (значения отличные от: 

Розничная продажа RETAIL, Уничтожение 
DESTRUCTION, Экспорт в страны 

ЕАЭСEEC_EXPORT, Экспорт за пределы стран ЕАЭС 
BEYOND_EEC_EXPORT, Возврат физическому лицу 

RETURN, Продажа по образам, дистанционный способ 
продажи REMOTE_SALE, Утрата или повреждение 
DAMAGE_LOSS, Использование для собственных 
нужд предприятия ENTERPRISE_USE, Ликвидация 

предприятия LIQUIDATION, Конфискация 
CONFISCATION.) 

8 08: Значение поля <наименование поля> в документе 
<тип документа> не найдено в списке допустимых. 

Значение не 
найдено в 

списке 
допустимых 

Причина вывода 
из оборота 

Проверка значения 
поля "Тип 

первичного 
документа". 

Ошибка возникает только при работе  по протоколу 
API.  

Указанное значение "Причина вывода из оборота " для 
вида причины:"Экспорт за пределы стран ЕАЭС"  не 
найдено в списке допустимых (значения отличные 

от:"Таможенная декларация на товары".) 

11 
11: Код маркировки <значение КИ либо КИТУ>, 

указанный в документе <тип документа>, не 
принадлежит участнику оборота. 

Код маркировки 
не принадлежит 

участнику 
оборота 

КИ Проверка 
собственника кода 

указанное значение в поле "КИ"  не принадлежит 
участнику оборота. (УОТ не является собственником 

кода) 

13 13: В документе <тип документа> не указан ни один 
товар. Пустой массив Список товаров 

Проверка 
заполненности 

массива 

В заполняемом документе ну указан ни один товар 
(необходимо указать хотя бы один товар 

14 
14: Недопустимый статус кода маркировки <значение 

КИ либо КИТУ>, указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ Проверка особого 
состояния кода 

код идентификации не должен находиться в следующих 
статусах: Перемаркирован, Ожидает подтверждения 
приемки, Ожидает передачу собственнику, Ожидает 

перемаркировку 
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14 
14: Недопустимый статус кода маркировки <значение 

КИ либо КИТУ>, указанного в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ Проверка статуса 
кода 

При выводе товара из оборота все КИ должны 
находиться в статусе "В обороте" 

16 16: Значение поля <наименование поля> не уникально в 
текущем массиве в документе <тип документа>. 

Не уникальное 
значение в 
текущем 
массиве 

КИ 
Проверка 

уникальности в 
текущем массиве 

в документе в поле "КИ" указано не уникальное 
значение (то есть такое наименование уже существует в 

документе) 

17 
17:  Значение поля <наименование 

поля> <значение поля> в документе <тип документа> не 
уникально в базе данных. 

Значение не 
уникально в 
базе данных 

КИ Поиск значений в 
базе данных 

указанное значение в поле "КИ" не найдено в базе 
данных 

18 

18: Недопустимый статус участника, найденного по 
ИНН <значение поля>, указанному в 

поле <наименование поля> в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус 

участника 
ИНН участника Проверка статуса 

участника 
участник оборота товаров не зарегистрирован в ГИС 

МТ 

18 

18: Недопустимый статус участника, найденного по 
ИНН <значение поля>, указанному в 

поле <наименование поля> в документе <тип 
документа>. 

Недопустимый 
статус 

участника 
ИНН участника 

Проверка статуса 
участника в 

Контур-Фокус 

Участник оборота товаров находится в стадии 
ликвидации 

22 22: Невозможное условие оборота товара <значение КИ 
либо КИТУ> в документе <тип документа>. 

Невозможное 
условие 

оборота товаров 
КИ Проверка типа 

документа 

Если причиной вывода из оборота является "Возврат 
физическому лицу", то КИ ранее должен был введен в 

оборот с типом документа "Полученных от физического 
лица" 

40 
40:  <наименование параметра> <значение параметра> в 
документе <тип документа>, не соответствует товарным 

группам участника. 

Несоответствие 
товарной 
группы 

КИ Проверка товарной 
группы кода 

указанный КИ не совпадает товарной группе, в которой 
работает участник оборота товара 

41 41: Недостаточное описание товара <значение 
КИ>, указанного в документе <тип документа>. 

Недостаточное 
описание товара КИ 

Проверка 
послойного 

описания товара в  
базе данных 

У указанного КИ должен быть заполнен первый и 
второй слой описания товара. В случае, если заполнен 

только первый слой - возникает ошибка 

44 44: Значение поля <наименование поля> в документе 
<тип документа> должно быть пустым. 

Значение поля 
должно быть 

пустым 
Цена за единицу Проверка 

заполненности поля 

Ошибка возникает только при работе  по протоколу 
API. 

Если "Причина вывода из оборота" = "Экспорт за 
пределы стран ЕАЭС", то поле "Цена за единицу" 

должно оставаться пустым 

44 44: Значение поля <наименование поля> в документе 
<тип документа> должно быть пустым. 

Значение поля 
должно быть 

пустым 
Сумма НДС Проверка 

заполненности поля 

Ошибка возникает только при работе  по протоколу 
API. 

Если "Причина вывода из оборота" = "Экспорт за 
пределы стран ЕАЭС", то поле "Сумма НДС" должно 

оставаться пустым 

47 

Не заполнено ни одно из полей: 47: Должно быть 
заполнено хотя бы одно из полей <наименование 

поля_1> и <наименование поля_2> в документе <тип 
документа>. 

Не заполнено 
ни одно из 

полей. 
Список товаров 

Проверка 
заполненности 

комбинации полей 

Не заполнено ни одно из полей. (должно быть 
заполнено только одно из полей: "КИ", "КИТУ") 
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Перемаркировка 
 
Таблица 14. Перемаркировка  
 
 

Номер 
ошибки Как отображается ошибка в системе? Суть ошибки Проверяемое 

поле 
Выполняемая 

проверка Из-за чего возникает ошибка? 

44 44: Значение поля "Код ТН ВЭД" в документе 
"Перемаркировка" должно быть пустым 

Значение поля 
не пустое Код ТН ВЭД Проверка 

заполненности поля 
Заполнено поле «Код ТН ВЭД» для типа упаковки 

«Набор» 

44 44: Значение поля "Код страны производства" в 
документе "Перемаркировка" должно быть пустым. 

Значение поля 
не пустое 

Код страны 
производства 

Проверка 
заполненности поля 

Заполнено поле «Код страны производства» для типа 
упаковки «Набор» 

44 44: Значение поля "Цвет" в документе 
"Перемаркировка" должно быть пустым. 

Значение поля 
не пустое Цвет Проверка 

заполненности поля Заполнено поле «Цвет» для типа упаковки «Набор» 

44 44: Значение поля "Размер" в документе 
"Перемаркировка" должно быть пустым 

Значение поля 
не пустое Размер Проверка 

заполненности поля Заполнено поле «Размер» для типа упаковки «Набор» 

44 
44: Значение поля "Номер документа подтверждающего 
соответствие" в документе "Перемаркировка" должно 

быть пустым 

Значение поля 
не пустое 

Номер документа 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка 
заполненности поля 

Заполнено поле «Номер документа подтверждающего 
соответствие» для типа упаковки «Набор» 

44 
44: Значение поля "Дата документа подтверждающего 
соответствие" в документе "Перемаркировка" должно 

быть пустым 

Значение поля 
не пустое 

Дата документа 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка 
заполненности поля 

Заполнено поле «Дата документа подтверждающего 
соответствие» для типа упаковки «Набор» 

44 
44: Значение поля "Вид документа подтверждающего 
соответствие" в документе "Перемаркировка" должно 

быть пустым 

Значение поля 
не пустое 

Вид документа 
подтверждающего 

соответствие 

Проверка 
заполненности поля 

Заполнено поле «Вид документа подтверждающего 
соответствие» для типа упаковки «Набор» 

51 
51: Значения параметра "Тип упаковки" кодов 

маркировки [<КИ1>, <КИ2>], указанных в документе 
"Перемаркировка", не идентичны. 

Разный тип 
упаковки у 
нового и у 
старого КИ 

Тип упаковки 
Проверка 

идентичности 
типов упаковки 

Тип упаковки pt new_ki = pt last_ki, исключение 
причина «Выявлены ошибки описания товара» 

(допускается КИ-КИК, КИК-КИ) 

 

 
Списание кодов нанесенных/не нанесенных 

 
Таблица 15. Списание кодов нанесенных/ненанесенных 
 

Бизнес -
процесс 

Номер 
ошибки 

Как отображается ошибка в 
системе? Суть ошибки Проверяемое 

поле 
Выполняемая 

проверка Из-за чего возникает ошибка? 

Списание 
кодов 

нанесенных 
1 

01: Не заполнено поле 
<наименование поля> в документе 

<тип документа> 

значение не 
указано 

ИНН 
участника 

Проверка 
заполненности 

поля 
не заполнено поле "ИНН участника" 

Списание 
кодов 

нанесенных 
3 

03: Недопустимый формат значения 
поля <наименование поля> 

в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

ИНН 
участника 

Проверка 
формата 
значения 

указано недопустимое значение в  поле "ИНН участника" 
(необходимо использовать только цифры) 
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Списание 
кодов 

нанесенных 
2 

02: <наименование поля> 
<значение поля> в документе <тип 

документа> не соответствует 
данным текущего участника. 

Значение не 
соответствует 

данным 
текущего 
участника 

ИНН 
участника 

Проверка 
соответствия 
параметрам 

текущего 
участника 

указанное ИНН  не соответствует ИНН участника оборота 
товаров, с профиля которого выполняется данная операция 

Списание 
кодов 

нанесенных 
6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 

ИНН 
участника 

Поиск 
значений в базе 

данных 
значение поля "ИНН Участника" не найдено в базе данных 

Списание 
кодов 

нанесенных 
18 

18: Недопустимый статус 
участника, найденного по ИНН 
<значение поля>, указанному в 

поле <наименование поля> в 
документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус участника 

ИНН 
участника 

Проверка 
статуса 

участника 
участник оборота товаров не зарегистрирован в ГИС МТ 

Списание 
кодов 

нанесенных 
1 

01: Не заполнено поле 
<наименование поля> в документе 

<тип документа> 

значение не 
указано 

Причина 
списания 

Проверка 
заполненности 

поля 

нанесенных на товары, не заполнено поле "Причина 
списания" 

Списание 
кодов 

нанесенных 
8 

08: Значение поля <наименование 
поля> в документе <тип 

документа> не найдено в списке 
допустимых. 

Значение не 
найдено в списке 

допустимых 

Причина 
списания 

Проверка 
значений 

перечисления 

Ошибка возникает только при работе  по протоколу API.  
Указанное значение "Причина списания"  не найдено в 
списке допустимых (значения отличные от: Испорчен 

(KM_SPOILED); Утерян (KM_LOST), Уничтожен 
(KM_DESTROYED) 

Списание 
кодов 

нанесенных 
3 

03: Недопустимый формат значения 
поля <наименование поля> 

в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения КИ 

Проверка 
формата 
значения 

указано недопустимое значение в  поле "КИ" (необходимо 
использовать: Цифры, буквы латинского алфавита, 

спецсимволы [a-zA-Z0-9 a-zA-Z0-
9_.,()/=!@$^\\|\[\]&quot;#%&amp;*;&lt;&gt;&apos;+:?-{}~`].) 

Списание 
кодов 

нанесенных 
16 

16: Значение поля <наименование 
поля> не уникально в текущем 

массиве в документе <тип 
документа>. 

Не уникальное 
значение в 

текущем массиве 
КИ 

Проверка 
уникальности в 

текущем 
массиве 

в документе в поле "КИ" указано не уникальное значение 
(то есть такое наименование уже существует в документе) 

Списание 
кодов 

нанесенных 
17 

17:  Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 

<тип документа> не уникально в 
базе данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 
КИ 

Поиск 
значений в базе 

данных 
указанное значение в поле "КИ" не найдено в базе данных 

Списание 
кодов 

нанесенных 
6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
КИ 

Поиск кода 
товара в базе 

данных 
значение поля "КИ" не найдено в базе данных 

Списание 
кодов 

нанесенных 
41 

41: Недостаточное описание товара 
<значение КИ>, указанного в 
документе <тип документа>. 

Недостаточное 
описание товара КИ 

Проверка 
послойного 
описания 

товара в базе 
данных 

У указанного КИ должен быть заполнен первый и второй 
слой описания товара. В случае, если заполнен только 

первый слой - возникает ошибка 
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Списание 
кодов 

нанесенных 
11 

11: Код маркировки <значение КИ 
либо КИТУ>, указанный в 

документе <тип документа>, не 
принадлежит участнику оборота. 

Код маркировки 
не принадлежит 

участнику 
оборота 

КИ 
Проверка 

собственника 
кода 

указанное значение в поле "КИ" не принадлежит участнику 
оборота. (УОТ не является собственником кода) 

Списание 
кодов 

нанесенных 
14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанного в документе 

<тип документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ 
Проверка 
особого 

состояния кода 

КИ новый не должен находиться в следующих статусах: 
Перемаркирован, Ожидает подтверждения приемки, 

Ожидает передачу собственнику, Ожидает перемаркировку 

Списание 
кодов 

нанесенных 
14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанного в документе 

<тип документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ Проверка 
статуса кода 

при списании нанесенных КМ,  все КИ должны находиться 
в статусе "В обороте" 

Списание 
кодов 

нанесенных 
13 13: В документе <тип документа> 

не указан ни один товар. Пустой массив Список 
товаров 

Проверка 
заполненности 

массива 

В заполняемом документе ну указан ни один товар 
(необходимо указать хотя бы один товар 

Списание 
кодов 

нанесенных 
47 

Не заполнено ни одно из полей: 47: 
Должно быть заполнено хотя бы 

одно из полей <наименование 
поля_1> и <наименование поля_2> 

в документе <тип документа>. 

Не заполнено ни 
одно из полей. 

Список 
товаров 

Проверка 
заполненности 

комбинации 
полей 

Не заполнено ни одно из полей. (должно быть заполнено 
только одно из полей: "КИ", "КИТУ") 

Списание 
кодов 

нанесенных 
32 

Код маркировки <значение кода 
маркировки_>_ уже 

содержит вложения <CIS.ch> 

Код 
идентификации 
уже содержит 

вложения 

КИ 
Проверка 
наличия 

вложений 
КИ содержит в себе вложения 

Списание 
кодов 

ненанесенных 
1 

01: Не заполнено поле 
<наименование поля> в документе 

<тип документа> 

значение не 
указано 

ИНН 
участника 

Проверка 
заполненности 

поля 

ненанесенных на товары, не заполнено поле "ИНН 
участника" 

Списание 
кодов 

ненанесенных 
3 

03: Недопустимый формат значения 
поля <наименование поля> 

в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения 

ИНН 
участника 

Проверка 
формата 
значения 

указано недопустимое значение в  поле "ИНН участника" 
(необходимо использовать только цифры) 

Списание 
кодов 

ненанесенных 
2 

02: <наименование поля> 
<значение поля> в документе <тип 

документа> не соответствует 
данным текущего участника. 

Значение не 
соответствует 

данным 
текущего 
участника 

ИНН 
участника 

Проверка 
соответствия 
параметрам 

текущего 
участника 

указанное ИНН  не соответствует ИНН участника оборота 
товаров, с профиля которого выполняется данная операция 

Списание 
кодов 

ненанесенных 
6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 

ИНН 
участника 

Поиск 
значений в базе 

данных 
значение поля "ИНН Участника" не найдено в базе данных 

Списание 
кодов 

ненанесенных 
18 

18: Недопустимый статус 
участника, найденного по ИНН 
<значение поля>, указанному в 

поле <наименование поля> в 
документе <тип документа>. 

Недопустимый 
статус участника 

ИНН 
участника 

Проверка 
статуса 

участника 
участник оборота товаров не зарегистрирован в ГИС МТ 
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Списание 
кодов 

ненанесенных 
1 

01: Не заполнено поле 
<наименование поля> в документе 

<тип документа> 

значение не 
указано 

Причина 
списания 

Проверка 
заполненности 

поля 
не заполнено поле "Причина списания" 

Списание 
кодов 

ненанесенных 
8 

08: Значение поля <наименование 
поля> в документе <тип 

документа> не найдено в списке 
допустимых. 

Значение не 
найдено в списке 

допустимых 

Причина 
списания 

Проверка 
значений 

перечисления 

Ошибка возникает только при работе по протоколу API.  
Указанное значение "Причина списания" не найдено в 
списке допустимых (значения отличные от: Испорчен 

(KM_SPOILED); Утерян (KM_LOST), Уничтожен 
(KM_DESTROYED) 

Списание 
кодов 

ненанесенных 
16 

16: Значение поля <наименование 
поля> не уникально в текущем 

массиве в документе <тип 
документа>. 

Не уникальное 
значение в 

текущем массиве 
КИ 

Проверка 
уникальности в 

текущем 
массиве 

в документе в поле "КИ" указано не уникальное значение 
(то есть такое наименование уже существует в документе) 

Списание 
кодов 

ненанесенных 
3 

03: Недопустимый формат значения 
поля <наименование поля> 

в документе <тип документа>. 

Недопустимый 
формат значения КИ 

Проверка 
формата 
значения 

указано недопустимое значение в  поле "КИ" (необходимо 
использовать: Цифры, буквы латинского алфавита, 

спецсимволы [a-zA-Z0-9 a-zA-Z0-
9_.,()/=!@$^\\|\[\]&quot;#%&amp;*;&lt;&gt;&apos;+:?-{}~`].) 

Списание 
кодов 

ненанесенных 
17 

17:  Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 

<тип документа> не уникально в 
базе данных. 

Значение не 
уникально в базе 

данных 
КИ 

Поиск 
значений в базе 

данных 
указанное значение в поле "КИ" не найдено в базе данных 

Списание 
кодов 

ненанесенных 
6 

06: Значение поля <наименование 
поля> <значение поля> в документе 
<тип документа> не найдено в базе 

данных. 

Значение не 
найдено в базе 

данных 
КИ 

Поиск кода 
товара в базе 

данных 
значение поля "КИ" не найдено в базе данных 

Списание 
кодов 

ненанесенных 
32 

Код маркировки <значение кода 
маркировки_>_ уже 

содержит вложения <CIS.ch> 

Код 
идентификации 
уже содержит 

вложения 

КИ 
Проверка 
наличия 

вложений 
КИ содержит в себе вложения 

Списание 
кодов 

ненанесенных 
41 

41: Недостаточное описание товара 
<значение КИ>, указанного в 
документе <тип документа>. 

Недостаточное 
описание товара КИ 

Проверка 
послойного 
описания 

товара в базе 
данных 

У указанного КИ должен быть заполнен первый и второй 
слой описания товара. В случае, если заполнен только 

первый слой - возникает ошибка 

Списание 
кодов 

ненанесенных 
40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной группы КИ 

Проверка 
товарной 

группы кода 

указанный КИ не совпадает товарной группе, в которой 
работает участник оборота товара 

Списание 
кодов 

ненанесенных 
40 

40:  <наименование 
параметра> <значение параметра> в 

документе <тип документа>, не 
соответствует товарным группам 

участника. 

Несоответствие 
товарной группы КИ 

Проверка 
товарной 

группы кода 

указанный КИ не совпадает товарной группе, в которой 
работает участник оборота товара 
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Списание 
кодов 

ненанесенных 
11 

11: Код маркировки <значение КИ 
либо КИТУ>, указанный в 

документе <тип документа>, не 
принадлежит участнику оборота. 

Код маркировки 
не принадлежит 

участнику 
оборота 

КИ 
Проверка 

собственника 
кода 

указанное значение в поле "КИ" не принадлежит участнику 
оборота. (УОТ не является собственником кода) 

Списание 
кодов 

ненанесенных 
14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанного в документе 

<тип документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ 
Проверка 
особого 

состояния кода 

код идентификации не должен находиться в следующих 
статусах: Перемаркирован, Ожидает подтверждения 
приемки, Ожидает передачу собственнику, Ожидает 

перемаркировку 

Списание 
кодов 

ненанесенных 
14 

14: Недопустимый статус кода 
маркировки <значение КИ либо 
КИТУ>, указанного в документе 

<тип документа>. 

Недопустимый 
статус кода 
маркировки 

КИ Проверка 
статуса кода 

при списании ненанесенных КМ,  все КИ должны 
находиться в статусе "Эмитирован. Получен" 

Списание 
кодов 

ненанесенных 
13 13: В документе <тип документа> 

не указан ни один товар. Пустой массив Список 
товаров 

Проверка 
заполненности 

массива 

В заполняемом документе ну указан ни один товар 
(необходимо указать хотя бы один товар 

Списание 
кодов 

ненанесенных 
47 

Не заполнено ни одно из полей: 47: 
Должно быть заполнено хотя бы 

одно из полей <наименование 
поля_1> и <наименование поля_2> 

в документе <тип документа>. 

Не заполнено ни 
одно из полей. 

Список 
товаров 

Проверка 
заполненности 

комбинации 
полей 

Не заполнено ни одно из полей. (должно быть заполнено 
только одно из полей: "КИ", "КИТУ") 
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