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Концепция системы маркировки

Распоряжение правительства 2963-6 от 28.12.2018

Цели
• Информация о движении товаров в рамках организаций

• Безопасность и защита жизни и здоровья граждан

• Сокращение объемов незаконного оборота продукции

• Повышение собираемости налогов и таможенных пошлин

• Мониторинг и контроль конкурентной среды на товарных рынках

• Обеспечение развития высокотехнологичных решений по обработки 

обязательных данных для создания новых сервисов и бизнес моделей, 

основанных на использовании данных
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Обувь

Табак

Шины Лекарства Духи

Текстиль

Фото

Товары, подлежащие маркировке. 2020г.



Маркировка товаров

Март Июль Октябрь Декабрь

2019 год
Табак Обувь Лекарства

Легкая промышленность, духи, 
шины, фотоаппараты



Нормативная база. Маркировка обуви

860 ППР 488-ФЗ 325-ФЗ

792-р РПР ст. 15.12 КоАП 171.1 УК РФ



Сроки внедрения. Обувь

01.07.2019

• Регистрация 
участников в 
личном кабинете 
ЦРПТ

01.10.2019

• Выдача ПАК 
участникам 
оборота. 
Добровольная 
передача сведений 
о маркировке 
обувных товаров и 
обороте.

01.03.2020

• Запрещен оборот 
немаркированных 
обувных товаров

01.05.2020*

• Маркировка 
остатков, 
приобретенных до 
1 марта 2020 года, 
но полученных 
после 1 марта 2020 
года



Основные понятия

Код маркировки

Участники оборота обувной продукции



Порядок работы в системе

• Получить КЭП и зарегистрироваться в личном кабинете «Честный знак»

• Заключить договоры с Оператором ЦРПТ, ОФД, Оператором ЭДО

• Описать товары в личном кабинете

• Получить доступ к ПАК (СУЗ)

• Заказать коды и нанести их на товар

• При оптовой продаже сформировать УПД(накладная)/ получить УПД(наклданая)

• При розничной продаже вывести товар из оборота через онлайн-кассу



Порядок работы в системе



Порядок работы в системе

• Получить КЭП и зарегистрироваться в личном кабинете «Честный знак»

• Заключить договоры с Оператором ЦРПТ, ОФД, Оператором ЭДО

• Описать товары в личном кабинете

• Получить доступ к ПАК

• Заказать коды и нанести их на товар

• При оптовой продаже сформировать УПД(накладная)/ получить УПД(наклданая)

• При розничной продаже вывести товар из оборота через онлайн-кассу



Маркировка остатков. Описание товаров

Текст

Текст

Полное описание товара Сокращенное описание товара

УОТ имеет возможность полностью описать 
товар

УОТ НЕ имеет возможность полностью 
описать товар

1. Модель производителя (должен совпадать с номером модели 
указанному в сертификате или декларации соответствия)

2. Страна производства
3. 4 знака кода ТНВЭД ЕАЭС
4. Вид обуви
5. Вид материала, использованного для изготовления верха 
6. обуви
7. Вид материала, использованного для изготовления подкладки 

обуви
8. Вид материала, использованного для изготовления низа обуви
9. Бренд (торговая марка)
10. ИНН российского производителя, или ИНН импортера
11. Цвет
12. Размер в штихмассовой системе
13. Наименование товара на этикетке (формируется в свободной 

форме)

1. Пол обуви (мужская, женская, детская, унисекс)
2. ИНН собственника товара
3. 2 знака кода ТНВЭД ЕАЭС = группа «64»
4. Способ ввода товара в оборот (Ввезен в РФ, 

Произведен в РФ)



Маркировка остатков. Нанесение кодов

• Запросить и получить коды через систему управления заказов

• Сформировать шаблон печати этикеток

• Нанести этикетки либо на изделие, либо на ярлык, либо на упаковку

• Ввести в оборот



Получение маркированной продукции

Прием документов (УПД) осуществляется через электронный 

документооборот (ЭДО)

• Поставщик формирует УПД в течение 3х дней с момента отгрузки, но не 

позже передачи товара третьей стороне

• Получатель товара в течение 3х дней с момента приемки товаров:

• при полной приемке подписывает УПД своей УКЭП

• присчастичной приемке - составляет уведомление о выявленных 

несоответсвиях вместе с уведомлением о передаче (приемке) 

подписывает своей УКЭП



Реализация в рознице

Отсканировать код
DataMatrix

Кассовый чек с 
заполненным 
тегом 1162

Информация о 
выбывшем 
товаре

Чек с 
информацией 
о товаре



Что нужно для работы с маркировкой

1. Электронная подпись (УКЭП)

2. Принтер (для печати этикеток)

3. 2D сканер, считывающий DataMatrix

4. Договор с ОФД (исключение определенные территории)

5. Договор с оператором ЭДО

6. Учетная система

7. Онлайн касса (обновление ККТ)



Трудности розничного звена

• Не испоьльзуют электронный документооборот (малая и средняя розница)

• Нет товароучетной системы (тетрадки и Excel)

• Необученный персонал

• Самые простые кассы (порядка 20-30%)

• Работать через ЛК Честный знак

• Заменить кассы без автоматизации

• Обучить персонал



Решения для розничного звена

Автономная 
касса

• Перепрошивка 
кассы в ФР

• Приобритение 
ТУС

Покупка 
альтернативного 
решения

Ньюджер Смарт 
терминал Автоматизация

• Обновление 
ККТ

• Приобритение 
ТУС

Покупка 
альтернативного 
решения

• Обновление СТ
• Приобритение 

ТУС

• Обновление ККТ
• Обновление ТУС, 

кассовой 
программы

2D Сканер от 3500 руб.

Договор с оператором ЭДО от 0 руб.

Принтер этикеток, расходники от 11 700 руб.

ПО от 0 руб.



2D Cканеры

АТОЛ SB 2108 
Plus

4000 рублей*

Zebra 4308
6500 рублей*

АТОЛ SB 2109 
Plus

10500 рублей*

*Цена актуальна на момент проведения мероприятия



Программное обеспечение

ПО Маркировка 
Эвотор

от 6000* руб.

ПО 1С Розница
ПО 1С Касса
от 3300* руб.

ПО АТОЛ 
МаркОфис

от 6000* руб.

*Цена не является окночательной и может быть изменена разработчиком



Пример 1. СТ Эвотор 7.2

1. Получить КЭП, зарегистрироваться в ЛК «Честный знак»

2. Описать товары (Либо через приложение «Маркирвока остатков» 
либо вручную)

3. Распечатать коды маркировки и нанести их на товар, ввести их в 
оборот

4. Установить приложение «Маркировка», настроить приложение на 
терминале (Подключение ЭДО, проверка работы). Докупить сканер 2D

5. Получить УПД(наклданая)

6. При розничной продаже вывести товар из оборота 
          через онлайн-кассу



Пример 2. 1C Розница, ККТ АТОЛ 30Ф

1. Получить КЭП, зарегистрироваться в ЛК «Честный знак»

2. Описать товары в ЛК «Честный знак»

3. Распечатать коды маркировки и нанести их на товар, ввести их в 
оборот

4. Докупить 2D сканер, обновить ККТ АТОЛ 30Ф до версии 8502, 
обновить 1С Розница, Обновить справочники товаров

5. Настроить ЭДО в 1С Розница

6. Получать УПД через 1С Розница

7. При розничной продаже вывести товар из оборота 
          через онлайн-кассу



Статья 15.12 КоАП РФ

В случае производства или продажи товаров, в отношении которых 
установлены требования по маркировке, без соответствующей 
маркировки, а также с нарушением установленного порядка 
нанесения такой маркировки предусмотрены штрафы:

• на граждан — 2 000–4 000 рублей с конфискацией предметов административного 
правонарушения;

• на юридических лиц — 50 000–300 000 рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения;

• на должностных лиц — 5 000–10 000 рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения.



325 ФЗ от 29 сентября 2019 года

Отмена ЕНВД и Патента для организаций, реализующих 
маркированную продукцию, с 1.01.2020 года

Обувь Лекарства Изделия из меха



Итого. Маркировка обуви.

1. Проанализировать что у Вас есть.

2. Докупить/дозаказать необходимые позиции

3. Промаркировать остатки

4. Обучиться, обучить персонал

5. Сменить систему налогообложения



Спасибо за внимание!!!

           

Задайте Ваш вопрос!
Шерстнев Артем

Руководитель отдела 
автоматизации 

торговли 
+7 (920) 253-36-70

429-13-17
kkt@cek.ru


