
ИЛЬЯ КОРИОНОВ

Конференция для бухгалтеров

Обязательная маркировка

товаров



Нормативная база

Постановление правительства от 26.04.2019 №515 "О системе маркировки товаров средствами 
идентификации и прослеживаемости движения товаров«

Федеральный закон от 25.12.2018 № 488-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и 
статьи 4-4 и 4-5 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации«

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-Р

http://static.government.ru/media/files/D6m6j6GA9C20WzELaxToSVFt24M5BtbL.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812250092
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=316987


Нормативная база. Что следует знать:
• Координатор – Минпромторг

• Оператор маркировки и разработчик системы «Честный знак» – Центр 

Развития Перспективных технологий (ЦРПТ)

• Маркировка запущена и регулируется на федеральном уровне

• Эксперименты с участием всех сегментов

• К 2024 планируется отмаркировать все группы товаров

• Все участники оборота от производства до конечной розницы

• Требует внедрения технологий – с «Честным знаком» только электронное 

взаимодействие с усиленным КЭП

• Код – важная часть товара



Средство 
Идентификации 
DataMatrix
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Код

Код, код маркировки, дата матрикс, чип, код чипирования, марка



Что необходимо для запуска маркировки

• усиленную квалифицированную электронную подпись;

• ПО, обеспечивающее автоматизированное взаимодействие с оператором системы «Честный 

Знак» ЦРПТ 

• ЭДО для фиксации перехода права собственности посредством электронного УПД и 

представления его в систему «Честный знак»

• иметь сопряженные с ККТ средства сканирования и распознавания средств идентификации и 

заключить договор с ОФД о передаче фискальных документов, касающихся маркированной 

продукции в системе «Честный Знак» (для розничных продаж).

Еще рекомендуем:

Проверить и донастроить свое оборудование для считывания кодов маркировки, ККТ для 

формирования чеков с кодами маркировки

Пересмотреть свои процессы, возможно понадобится их оптимизация



Схема прослеживаемости



Что происходит в Табаке
Сроки:

01.03.2019 – регистрация участников и подготовка ПО

01.07.2019 – производство только маркированного табака, первая продажа с 
фабрики оформляется только в ЭДО, розничная продажа и передача сведений 
через ОФД

01.07.2020 – оборот только маркированного товара



Что происходит в Табаке
Особенности схемы:

• ЭДО обязателен, передача эУПД через операторов ЭДО

• ОФД (для тех, кто подключен)

• Остатки сбыть до 01 июля 2020

• Код – неотъемлемая часть  упаковки, если поврежден, товар на 
уничтожение



Что происходит в обуви

Сроки:

01.07.2019 – регистрация и подготовка систем

01.10.2019 – всем выдают СУЗ, старт маркировки остатков, добровольная 
передача сведений в ЧЗ

01.03.2020 – оборот только маркированными товарами



Маркировка  обуви
Особенности схемы:

• Код отделяем от товара (этикетка, бирка), поэтому при утере можно 
заказать новый код и перемаркировать. Все должны уметь заказывать 
коды, наносить их.

• Чтобы заказать код нужно получить GTIN (в системе GS1 или через нац. 
Каталог). Членство и сами коды – платные.

• ЭДО обязательное с 2020 года. 

• ОФД обязательно для подключенных

• Остатки замаркировать (упрощенный атрибутивный состав для заказа 
кода) до 01.03.2020. 



Прочие группы товаров



Контур.Маркировка



Возможности сервиса

– Заказ кодов и формирование этикеток 

– Формирование эУПД с кодами

– Сверка и проверка кодов при приемке

– Сверка и проверка кодов при хранении товара

– Перемаркировка товара

– Выбытие товара (списание, отбраковка, экспорт и пр.)

– Формирование и расформирование агрегатов



Возможности сервиса

– Ввод кодов маркировки в оборот (импорт, 
производство, повторный ввод в оборот)

– Управление и печать этикеток, в т.ч. по 
пользовательским шаблонам



Заказ кодов

• Создание заказа 
вручную

• Возможность 
массово загрузить 
GTIN /заказы

• Отслеживание 
статуса заказа



Заказ кодов

• Карточка заказа

• Возможность 
передать коды 
третьему лицу 
(логисту или на 
производство)

• Печать готовых 
этикеток



Заказ кодов
• Выбор этикетки

• Возможность 
скачать коды 
или этикетки 
третьему лицу 
(авторизация по 
логин/паролю)



Отгрузка + ЭДО
Диадок – система ЭДО
1. Создание и отправка документов с КМ
2. Юр. значимость и протокол передачи
3. Распределение и согласование документов
4. Хранение и представление в КО
5. Сверка взаиморасчётов
6. Интеграционные решения, модули к 1С
7. Мобильное приложение
8. Приемка маркируемого товара

https://www.diadoc.ru/


Отгрузка + ЭДО

1. Загрузка в сервис 
Контур.Маркировка
УПД для 
наполнения

2. Скачивание 
обогащенного УПД 
кодами



Отгрузка + ЭДО

3. Отображение на ТСД 
(терминале сбора данных) 
номенклатуры для 
обогащения

4. Выбор позиции и 
сканирование кодов с 
товара

5. Завершение наполнения 
кодами



Приемка + ЭДО

1. Отображение на ТСД 
номенклатуры с кодами из 
входящего УПД

2. Отображение на ТСД результата 
проверка кода маркировки 
(принадлежность поставщику, 
статус кода)

3. Сканирование кода

4. Передача результата в Диадок для 
принятия решения о 
подписании/корректировках



Приемка + ЭДО

4. Передача результата в Диадок для 
принятия решения о 
подписании/корректировках

5. Запрос корректировки у 
поставщика



Сверка и проверка кода при 

хранении товара

Проверка кода при:

• инвентаризации 
товара

• выкладке 
товара

• Предпродажной 
подготовке 
сезонного товара



Выбытие (отбраковка, списание) 

и дистанционная продажа

При обнаружении товара, подлежащего 
списанию, отбраковке, а так же при выводе 
товара из оборота иными способами 
(например, экспорт, дистанционная продажа) 
можно сформировать сообщение, считав с 
помощью ТСД коды, и отправить в ГИС 
«Честный знак».



Агрегация

Участник при формировании агрегатов сможет 
сформировать код агрегат, с помощью ТСД 
считать коды товара, что необходимо поместить 
в данный агрегат, и отправить в ГИС «Честный 
знак» сведения об агрегате.
Решение позволит формировать коды агрегатов, 
подбирать необходимые, редактировать и 
расформировывать агрегаты.



Конференция для бухгалтеров

Вопросы?

ИЛЬЯ КОРИОНОВ

help@skbkontur. ru


