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Инструкция по осуществлению предоплаты за оказание услуги по предоставлению кодов 

маркировки в государственной информационной системе мониторинга за оборотом 

товаров (далее – ГИС МТ) 

 

1. Для приобретения кодов маркировки и/или средств идентификации необходимо 

пополнить баланс лицевого счета товарной группы на необходимую сумму для осуществления 

предоплаты за оказание услуги по предоставлению кодов маркировки. При осуществлении 

оборота товаров по нескольким товарным группам, участнику оборота товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, необходимо пополнить лицевой счет на 

необходимую сумму для осуществления предоплаты за оказание услуги по предоставлению кодов 

маркировки для каждой товарной группы. Для каждой товарной группы открывается отдельный 

лицевой счет.  

 

 

1.1. По реквизитам: 

Банк получателя: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Москва, 

БИК 044525700, корр.счет 30101810200000000700, 
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Расчетный счет 40702810100000074838 

ИНН 7731376812, КПП 770201001, Получатель: ООО «Оператор-ЦРПТ» 

Важно! Указывайте номер лицевого счёта в назначении платежа! 

1.2. По счету, при необходимости получить счет в формате PDF можно следующим образом: 

o Перейти в раздел «Пользователь» в правом верхнем углу экрана и выбрать пункт 

меню «Документы от оператора» из выпадающего списка: 

 

o В разделе «Документы от оператора» выбрать «Платежи»: 

 

o Выбрать номер лицевого счета товарной группы в выпадающем окне справа: 

 

 

o Нажать на кнопку «+Получить счет», указать необходимую сумму с учетом НДС и 

электронную почту, на которую будет отправлен сформированный счет и нажать на 

кнопку «Заказать». 
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o Произвести оплату денежных средств по счету. 

o Убедиться в зачислении денежных средств на лицевой счет товарной группы в 

разделе «Платежи». 

Обратите внимание! Плата за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки, 

необходимых для формирования средств идентификации и обеспечения мониторинга движения 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, для участника 

оборота товаров составляет 50 копеек за 1 код маркировки без учета налога на добавленную 

стоимость.  

 

В случае, если у Вас возникли проблемы при оплате кодов маркировки и/или средств 

идентификации, обратитесь к нам по телефону 8 (800) 222-15-23 либо по электронной 

почте support@crpt.ru 

 

Успешной работы в ГИС МТ! 
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