
Памятка по внесению сведений о 10 знаках кода ТНВЭД в карточку товара 

 

Уважаемые участники оборота товаров,  

  

обращаем ваше внимание, что в соответствии с требованиями ФТС РФ и согласно изменениям, 

внесенным в правила маркировки, с 1 января 2021 года атрибут «10 знаков кода ТНВЭД» станет 

обязательным при подаче сведений о товаре в КМТ (подсистему ГИС МТ). Изменение касается 5 

товарных групп, подлежащих обязательной маркировке, а именно: Обувные товары, Шины и 

покрышки, Легкая промышленность, Фототовары и Парфюмерия. 

Атрибут «10 знаков кода ТНВЭД» может быть внесен в карточку товара в КМТ до момента 

осуществления операции «ввод товара в оборот» в ГИС МТ, но для импортного товара значение 

данного атрибута по запросу будет передаваться на сторону ФТС в момент прохождения 

таможенных процедур. 

Внесение данных в ранее созданные карточки товаров рекомендовано осуществлять массово в КМТ, 

воспользовавшись функциональностью «Импорт 10 знаков ТНВЭД» (более подробное описание 

см.ниже). Также изменения можно внести и на стороне ИС ГС1. Обращаем ваше внимание, что 

обновления по 10 знакам кода ТНВЭД из ГС1 будут приходить в КМТ в течение суток.  

 

* Для участников оборота товаров группы Обувь, которые НЕ перешли на работу в КМТ и работают в 

ГС1 РУС, «дозаполнение» таких карточек необходимо выполнить в ИС ГС1 РУС. 

 

На что стоит обратить внимание:  

✓ для заказа КМ по-прежнему достаточно указать 4 знака кода ТНВЭД; 

✓ для возможности прохождения таможенных процедур и/или ввода товара в оборот 

необходимо указать все обязательные атрибуты, в том числе и 10 знаков кода ТНВЭД, и 

подписать карточку. Исключение составляют сведения, которые в соответствии с ППР могут 

быть указаны после прохождения таможенных процедур, но до предложения товара к 

реализации; 

✓ в сведениях о КМ будут зафиксированы 10 знаков кода ТНВЭД, указанные в карточке товара. В 

случае если ФТС скорректирует это значение, в сведения о КМ подтянется скорректированное 

значение из ФТС. В карточку товара такие изменения при необходимости можно внести 

самостоятельно; 

✓ внесение изменений в атрибут 10 знаков кода ТНВЭД в опубликованную карточку не влечет за 

собой смены кода товара, если изменения не касаются первых 4-х знаков;  

✓ чтобы внести изменения в опубликованную карточку товара о 10 знаках кода ТНВЭД в КМТ, 

необходимо внести изменения в соответствующий атрибут – будет создана новая версия этой 

карточки, которую необходимо отправить на модерацию и далее подписать.  

 

 



Внесение сведений о 10 знаках кода ТНВЭД в Каталог маркированных товаров 

 

Важно знать: 

1. Кнопка загрузки файла 10 знаков кода ТНВЭД доступна только при наличии указанного в 

профиле участника e-mail; 

2. Загрузка данных через шаблон возможна только в карточки в статусах «Черновик» и 

«Опубликована». При этом для опубликованной карточки автоматически будет создана 

вторая версия в статусе «Черновик». 

3. Для успешной загрузки файла не меняйте его формат. 

4. Внесите в шаблон до 500 кодов товаров. 

Шаги по загрузке шаблона: 

Нажмите на кнопку «Импорт 10 знаков ТНВЭД».  

 

Откроется модальное окно. Выгрузите шаблон файла в установленном формате: 

 

Заполните шаблон необходимыми значениями – в первый столбец загрузите список кодов товаров, 

во второй – значение 10 знаков ТНВЭД. 



 

Загрузите подготовленный файл в систему, нажав «Выберите файл»: 

 

Загрузите данные в систему: 

 

После загрузки файла ожидайте письмо с описанием результатов загрузки на электронную почту. 

 

 

 

 

 



Внесение сведений о 10 знаках кода ТНВЭД в Каталог GS46 

 

Для изменения ТНВЭД с 4-х знаков до 10-ти (первые 4 остаются неизменны) нужно выполнить 

следующие действия: 

1. Зайти на сайт инструмента https://srs.gs1ru.org/io/ 

2. В 6-м шаге сделать выгрузку зарегистрированных, используя шаблон нужной категории 

продукции 

 
3. Скачать сформированный файл и открыть его. 

4. В столбце ТНВЭД выбрать из списка нужное значение кода ТНВЭД (10 цифр). Если список не 

открывается, то значение ТНВЭД нужно скопировать из справочника на втором листе шаблона 

(переключение на другой лист снизу слева). 

5. Сохранить и загрузить в 4-м шаге инструмента. 

6. Дождаться результатов обработки в 5-м шаге. 

 
7. Открыть файл из шага №5, щелкнув по названию файла. 

https://srs.gs1ru.org/io/


8. В последнем столбце «Результат обработки» должно стоять «ОК». Если в результате 

обработки получилась одна из следующих ошибок: «ТНВЭД: Дата публикации наступила и 

данные не могут быть изменены» или «Дата публикации не указана», необходимо направить 

запрос на адрес электронной почты markirovka@gs1ru.org, приложив файл с данными 

ошибками. Если ошибок загрузки нет и изменения произведены до 0:00 МСК, то измененные 

данные попадут в КМТ (ГИС МТ) на следующий день. 

mailto:markirovka@gs1ru.org

