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Обязанность участника

Передавать сведения в ГИС МТ о выбытии кода

по причинам:

• списание кода без нанесения на товар

• списание кода после нанесения на товар

• списание товара по причине боя, брака, утери, кражи

• выбытие товара по причине продажи предприятию, приобретающему для своих нужд

• выбытии по причине продажи на экспорт

• выбытие по причине дистанционной продажи, передачи по образцам

• выбытие по причине использования на своем предприятии

• выбытие по причине ликвидации предприятия

• выбытие по причине конфискации

• выбытие по причине розничной продажи



Код и товар

Код – часть товара. Выбытие товара ведет к выбытию кода, 

выбытие кода не означает выбытие товара.

Жизненный цикл кода:

Эмиссия –> Оборот –> Вывод из оборота

Сведения в ГИС МТ о выбытии кода

без выбытия товара по причинам:

•списание кода без нанесения на товар

•списание кода после нанесения на товар

Жизненный цикл единицы товара:

Производство –> Движение -> Продажа

Сведения в ГИС МТ о выбытии кода по причинам:

•списание товара по причине боя, брака, утери, кражи

•выбытие товара по причине продажи предприятию, 

приобретающему для своих нужд

•выбытии по причине продажи на экспорт

•выбытие по причине дистанционной продажи, передачи 

по образцам

•выбытие по причине использования на своем 

предприятии

•выбытие по причине ликвидации предприятия

•выбытие по причине конфискации

•выбытие по причине розничной продажи (не ОФД)



Выбытие кода, без выбытия товара

В случае если коды
еще были не нанесены
и не введены в оборот:

• списание кода без нанесения на товар

• код выбывает

• товар или нет или ждет маркировки 

В случае если коды 
нанесены и введены
в оборот, но утеряны
или повреждены:

• списание кода после нанесения на товар

• код выбывает из оборота

• товар ждет перемаркировки



Выбытие товара и кода

Как это работает

1. Отражаем как обычно в своих УС

2. Формируем и передаем сообщение о выбытии в течение 3 рабочих дней

с момента выбытия

• В виде отдельного документа участника

• По форме электронного УПД (только для продажи покупателя для своих нужд)

3. Код выбывает из оборота



Выбытие товара и кода при дист. торговле

Как это работает

1. Отражаем как обычно в своих УС

2. Формируем и передаем сообщение о выбытии в течение 3 рабочих дней после передачи 

товара доставщику

3. Доставщик выбивает чек и передает через ОФД в ГИС МТ

4. Код выбывает из оборота

В случае возврата нереализованного товара от доставщика и при возврате товара в оборот:

• Повторный ввод в оборот, если код сохранен

• Перемаркировка, если код утерян

Только при работе с доставщиками, по договорам об оказании услуг доставки



Контур.Маркировка

Выбытие кода без выбытия 

товара

Возможности:

• кладовщик работает на ТСД и 

взаимодействует с оператором

• оператор видит задание в своем ЛК

и причину списания

• оператор формирует и передает сообщения 

в ГИС МТ

• оператор отслеживает статусы переданных 

сообщений в ГИС МТ



Контур.Маркировка

Выбытие товара и кода

Возможности:

• оператор формирует задание на склад

для кладовщика

• оператор и кладовщик взаимодействуют

с помощью программы на ТСД

• оператор формирует и передает сообщения 

в ГИС МТ

• оператор отслеживает статус переданных 

сообщений в ГИС МТ



Вопросы?
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