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Документы УТМ версии 4.2

ФСМ

Заявление о выдаче ФСМ

Отказ в выдаче ФСМ

Справка об отсутствии задолженности

Уведомление о повторной проверке 

заявления на выдачу ФСМ

Выдача ФСМ

Накладная на возврат ФСМ заявителем

Отчет об уничтожении ФСМ

Вывоз ФСМ за пределы РФ

Планируемый ввоз АП

Прочие

Уведомление о начале оборота АП

Транспортная накладная ЕГАИС

Отчет об импорте  v4

Отчет о производстве v4
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Заявление о выдаче ФСМ
Данные о марках

Расчет потребности в ФСМ

АП из спирта, предназначенного для 

отгрузки с целью розлива на других 

предприятиях или промпереработки

АП из виноматериала

Объём сырья, находящегося на 

выдержке

Объём маркируемой АП

Производственные мощности

Объём полученного сырья для 

винодельческой АП с защищённым 

географическим указанием и защищённым 

наименованием места происхождения
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Отказ в выдаче ФСМ

Входящий документ 

для УТМ, поступает в 

том случае, если 

заявление не прошло 

проверку. 

Загружается через 

обработку «Загрузка 

документов из ЕГАИС».

Содержит причины 

отказа.
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Справка об отсутствии 
задолженности

При отправке 
заявления на выдачу 
ФСМ проверяется 
отсутствие 
задолженности  в ФНС

Если результат 
проверки заявления 
отрицательный, 
выгружается справка, 
сообщающая об 
отсутствии 
задолженности на 
определенную дату

Формируется из 
документа Заявление на 
выдачу ФСМ 5



Уведомление о повторной 
проверке заявления на выдачу 
ФСМ
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Отправляется через УТМ организацией, 

которой пришел отказ на заявление о 

выдаче ФСМ

Формируется из документа «Заявление 

на выдачу ФСМ»



Уведомление об изготовлении 
ФСМ
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Входящий документ для УТМ, 

поступает при успешной 

обработке заявления на выдачу 

ФСМ

Загружается через обработку 

«Загрузка документов из ЕГАИС»



Выдача ФСМ
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Входящий документ для УТМ, поступает 

при успешной обработке заявления на выдачу 

ФСМ

Загружается через обработку «Загрузка 

документов ЕГАИС»

Содержит номера рулонов и диапазоны 

выданных марок



Накладная на возврат ФСМ 
заявителем

Исходящий 

документ

Позволяет вернуть 

марки, полученные во 

входящем документе 

«Выдача ФСМ»
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Отчет об уничтожении ФСМ
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Исходящий документ

Используется для 

списания марок



Вывоз ФСМ за пределы РФ

Исходящий документ

Фиксируется после 

получения документа «Выдача 

ФСМ»

Указывается количество и 

диапазон марок, которые 

вывозятся

Доступна выгрузка 

запроса на отмену проведения
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Планируемый ввоз АП
Исходящий документ

Фиксируется после 

документа «Вывоз ФСМ за 

пределы РФ»

Указывается количество и 

диапазон марок, которые 

будут ввозиться в РФ

Указывается ввозимая АП 

и количество в декалитрах

Доступна выгрузка 

запроса на отмену проведения
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Уведомление о начале 
оборота АП

Основная информация 

по алкогольной продукции

Состав

Идентифицирующие 

документы

Декларация о 

соответствии/ Сертификат 

соответствия
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Транспортная накладная

Исходящий документ

Фиксируется в случае 

перегрузки товара

Указывается идентификатор ТТН 

основания

Признак перехода права 

собственности

Доступна выгрузка запроса на 

отмену проведения
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Отчет об импорте v4

В табличной части 

возможно указание ранее 

выгруженного документа 

«Планируемый ввоз АП»
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Отчет о производстве v4

В качестве сырья 

можно указывать 

маркируемую продукцию
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Спасибо за внимание


