
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ 

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В 2020 ГОДУ: 

ЭТАПЫ  ПРОБЛЕМЫ  РЕШЕНИЯ



Группа компаний «Константа-Холдинг»

О НАС

Мы стали первыми в регионе 
экспертами в теме маркировки и 
начали проводить бесплатные 
консультации и обучающие 
мероприятия для 
представителей легкой 
промышленности



Группа компаний «Константа-Холдинг»

НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ

«ОПОРА РОССИИ»

Департамент экономического развития и 
торговли Ивановской области

Общественные организации



Группа компаний «Константа-Холдинг»

НАШ ОПЫТ

Провели 10 семинаров, среди которых большой
бесплатный семинар с участием представителя
ЦРПТ, в котором приняло участие более 400
человек, (24.09.2019)

Выступили на VI Всероссийском Форуме легкой
промышленности Минпромторга России
(15.11.2019)



Группа компаний «Константа-Холдинг»

НАШ ОПЫТ

Проводим с ноября 2019 года в центре «Мой
Бизнес», бесплатные консультации для
предпринимателей по теме маркировки

Оказали около 400 консультаций представителям 
бизнеса Ивановской области 

Накопили опыт по внедрению маркировки на 
предприятиях



ВСЕ О МАРКИРОВКЕ 

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ: 
ИНСТРУКЦИЯ К 
ПРИМЕНЕНИЮ



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

https://маркировка37.рф
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МАРКИРОВКА: ЦЕЛИ
«Честный ЗНАК» - это национальная система 

маркировки и прослеживания продукции. 
Специальный цифровой код гарантирует 

подлинность и качество товара. Основная задача 
системы – повышение уровня безопасности 

россиян, борьба с контрафактом и 
некачественными аналогами. 

МАРКИРОВКА: ЦЕЛИ



МАРКИРОВКА: ТЕРМИНЫ
Номенклатура / Прайс-лист / Ассортимент

КПБ бязь 1.5

КПБ поплин 
1.5

GTIN для КПБ 
бязь 1.5

GTIN для КПБ 
поплин 1.5

Коды товаров для номенклатуры (GTIN-ы)

НКТ / ГС1 РУС



Партия КПБ бязь 1.5

УПАКОВКА 1

УПАКОВКА 100

КОД 
МАРКИРОВКИ 

1
(60 копеек)

КОД 
МАРКИРОВКИ 

100
(60 копеек)

Коды маркировкиGTIN для КПБ 
бязь 1.5

«Честный ЗНАК»

0.6 * 100 = 60 рублей

МАРКИРОВКА: ТЕРМИНЫ

... ...



Гостиницы, медцентры и т.п. - не участвуют, но требуют маркировку

Производитель 
или Импортер

Оптовый Дистрибутор,
Розничный магазин

Касса Потребитель

Наносит код на 
товар, вводит товар 

в оборот

Передают в систему сведения 
о передаче прав 
собственности

Выводит из 
оборота 

(сканером)

Может 
проверить 

легальность 
товара

Оператор ЦРПТ

МАРКИРОВКА: УЧАСТНИКИ



Производство 
новых товаров

Маркировка 
остатков

Ввоз из других 
стран

Возврат товара 
от покупателя, 

перемаркировка

МАРКИРОВКА: ВВОД В ОБОРОТ



Обувь
• Обязательная маркировка - 1 июля 2019
• Запрет оборота немаркированных товаров - 1 марта 2020
• Маркировка остатков товаров – 1 мая 2020

Легпром
• Обязательная маркировка - 1 декабря 2019
• Запрет оборота немаркированных товаров - 1 января 2021
• Регистрация - январь 2020 / Тестирование* - 1 апреля 2020

https://маркировка37.рф

МАРКИРОВКА: ЭТАПЫ
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на граждан — 2 000 - 4 000 рублей 

на юридических лиц — 50 000 - 300 000 рублей 

на должностных лиц — 5 000 - 10 000 рублей 

Конфискация предметов правонарушения (товар конфискуется)

МАРКИРОВКА: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



ПРОВЕРКИ 

+7 (4932) 34-55-99 ruconst.com

ruconst.com

Защита прав и законных интересов предпринимателей 
в ходе проверок

Взаимодействие с контрольно-надзорными органами

Обжалование решений, действий (бездействия) 
органов власти

Ведение дел об административных правонарушениях и
защита в судах всех инстанций



Подлежит ли маркировке мой товар?

Декларация,
сертификат,

свидетельство,
отказное 
письмо

Коды ТН ВЭД

Коды ОКПД2

Сопоставитель
ные таблицы

Распоряжение 
Правительства 

РФ от 28 
апреля 2018 г. 

№ 792-р

МАРКИРОВКА: ДЛЯ КОГО?



Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 792-р

1) БЕЛЬЕ ПОСТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 6302 21 0000
Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное: 6302

2) СПЕЦОДЕЖДА = куртка + брюки
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая 
лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия: 
6201 и 6202

МАРКИРОВКА: ДЛЯ КОГО?



СЫРЬЕ  / 
ТКАНЬ

УСЛУГА 
ПОШИВА

ГОТОВАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

ЦЕХЗАКАЗЧИК ЗАКАЗЧИК

КМ

ДАВАЛЬЧЕСКАЯ СХЕМА



ПРОИЗВОДСТВО / ИМПОРТ

https://маркировка37.рф
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Наименование товара на этикетке → КПБ бязь 1.5

Торговый знак (при наличии) → «Без товарного знака» 

Вид изделия (из списка) → «Комплект»

Размер изделия (ДхШхВ) → ДхШхВ каждой части !

Цвет (из списка) → «Разноцветный»

МАРКИРОВКА: ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ



Состав сырья → Хлопок 100%

Целевой пол (из списка) → «Любой»

4-значный код товарной номенклатуры (из декларации / 

сертификата и т.п.)

Страна производства

МАРКИРОВКА: ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ



ТОВАРНЫЙ ЗНАК:
РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАЩИТА

ruconst.com

РЕГИСТРАЦИЯ СОБСТВЕННОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА

• создаст новый нематериальный актив
• защитит от недобросовестной конкуренции
• предотвратит споры, связанные с использованием 

фирменного стиля, названия, упаковки, этикетки и 
т.д.

• поставит барьер для использования бренда 
третьими лицами

• позволит взыскать с нарушителей серьёзные 
штрафы, убытки и неустойки, а также требовать 
уничтожения контрафактной продукции

СУДЕБНАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗАЩИТА 

• признание продукции контрафактной
• взыскание убытков и компенсаций в связи с 

оборотом контрафакта
• привлечение к административной ответственности 

за незаконное использование товарных знаков и 
авторских прав

• защита от действий недобросовестных конкурентов
• защита от посягательств на фирменный стиль и 

наименование
• споры об использовании объектов 

интеллектуальной собственности
• споры о взыскании компенсации за нарушение 

авторских и смежных прав
• патентные споры

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СКИДКА 25% 

30 тыс. руб. вместо 40 тыс. руб. 

+7 (4932) 34-55-99 ruconst.com



Перед производством / импортом нового
товара передать в «НКТ» / «ГС1 РУС» описание 
товара и получить код товара (GTIN)

Так как на получение GTIN-а может уйти 
несколько дней!

Особенности производства / импорта товара, подлежащего маркировке:

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ



После производства / перед импортом 
заказать в ГИС «Честный ЗНАК» на партию 
товара коды маркировки

Так как товар без маркировки мы не можем 
НИ перевозить, НИ ввозить!

Особенности производства / импорта товара, подлежащего маркировке:

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ



Подготовить этикетки и нанести их на товар. 
После этого передать в «Честный ЗНАК» коды 
маркировки, введенные в оборот (не позднее 
60 рабочих дней)

Так как иначе не сможете отгрузить!

Особенности производства / импорта товара, подлежащего маркировке:

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ



Особенности производства / импорта товара, подлежащего маркировке:

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ



ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

https://маркировка37.рф
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Удостовериться, что отгружаемые коды на 
товаре читаются, числятся за вами и находятся 
в обороте

Так как иначе не сможем передать право 
собственности в «Честном ЗНАКе»!

Особенности отгрузки товара, подлежащего маркировке:

ОТГРУЗКА: ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ



Коды маркировки товара необходимо внести в 
отгрузочный УПД.
Их можно выгрузить из учетной системы, либо 
считать с товара перед отгрузкой. 
Потребуется 2D сканер и программное 
обеспечение, формирующее УПД с кодами 
маркировки

Особенности отгрузки товара, подлежащего маркировке:

ОТГРУЗКА: ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ



При отгрузке товара необходимо передать в 
«Честный ЗНАК» сведения о переходе прав 
собственности. При подписании УПД, система 
ЭДО автоматически передаст данные

Так как иначе клиент не сможет торговать!

Особенности отгрузки товара, подлежащего маркировке:

ОТГРУЗКА: ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ



СОВЕТ: зарегистрировать код-агрегат 
транспортной упаковки товара в ГИС «Честный 
ЗНАК»

Тогда клиенту не придется сканировать весь 
поступивший товар, только код-агрегат 
тары!

Особенности отгрузки товара, подлежащего маркировке:

ОТГРУЗКА: АГРЕГАЦИЯ



При приемке необходимо сверять коды 
маркировки товара со сведениями в УПД. 
Для этого нужно просканировать 2D сканером и 
сопоставить коды на товаре и в УПД

Так как иначе мы не сможем торговать!

Особенности приемки товара, подлежащего маркировке:

ПРИЕМКА: ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ



Необходимо проверять статус кода в «Честный 
ЗНАК». Проверять, что код принадлежит 
поставщику и числится в обороте через 
программное обеспечение

Так как иначе мы не сможем торговать!

Особенности приемки товара, подлежащего маркировке:

ПРИЕМКА: ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ



При приемке товара необходимо передать в 
«Честный ЗНАК» сведения о переходе прав 
собственности. При подписании УПД, система 
ЭДО автоматически передаст данные

Так как иначе мы не сможем торговать!

Особенности приемки товара, подлежащего маркировке:

ПРИЕМКА: ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ



ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
/ ИМПОРТЕР

ЭДО
ОПТОВЫЙ 

ДИСТРИБЬЮТОР

ОПЕРАТОР (ЦРПТ)



РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

https://маркировка37.рф
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АНАЛОГИЧНО ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ:

ПРИЕМКА: ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ

ПРОСКАНИРОВАТЬ И СОПОСТАВИТЬ 
КОДЫ МАРКИРОВКИ, 

ПОДПИСАТЬ УПД



При продаже/возврате необходимо внести в 
кассовый чек код маркировки товара. Его 
можно считать с товара или указать руками. 
Потребуется 2D сканер и онлайн-касса, 
формирующая кассовые чеки с кодами 
маркировки

ПРОДАЖА: ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ
Особенности розничной продажи товара, подлежащего маркировке:



РОЗНИЧНЫЙ 
МАГАЗИН

КАССА ПОТРЕБИТЕЛЬ

ОПЕРАТОР (ЦРПТ)

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ



ДЛЯ ВСЕХ: МАРКИРОВКА ОСТАТКОВ

https://маркировка37.рф
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Обувь
Запрет оборота немаркированных товаров –

1 марта 2020 года

Легпром
Запрет оборота немаркированных товаров -

1 января 2021 года

Так как немаркированные товары нельзя продать!

МАРКИРОВКА: ОПИСАНИЕ ОСТАТКОВ



Необходимо передать в «Честный ЗНАК» 
описание немаркированных товаров на складе 
(использовать упрощенный перечень сведений) 
и получить коды товаров (GTIN-ы).

Так как иначе не сможем маркировать товар!

МАРКИРОВКА: ОПИСАНИЕ ОСТАТКОВ
Особенности маркировки остатков товара, подлежащего маркировке:



ИНН собственника товара (заполняется автоматически)

2 знака кода товарной номенклатуры

Целевой пол (мужская, женская, детская)

Способ ввода товаров в оборот в РФ (ввезен / произведен)

МАРКИРОВКА: ОПИСАНИЕ ОСТАТКОВ



МАРКИРОВКА ОСТАТКОВ

АНАЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВУ:

ЗАКАЗАТЬ КОДЫ МАРКИРОВКИ, 
НАПЕЧАТЬ И НАКЛЕИТЬ ЭТИКЕТКИ, 

ВВЕСТИ КОДЫ В ОБОРОТ



СКАНЕР: 3 700 – 5 800 рублей
ПРИНТЕР: 7 000 – 14 000 рублей

ТСД: 19 000 – 29 500 рублей

МАРКИРОВКА: БЮДЖЕТ

Цены зависят от возможностей и специфики оборудования



КОНСУЛЬТАЦИИ

Запись на бесплатные консультации по 
телефону: 

+7 (930) 347-58-85

Консультации по маркировке проходят каждый 
вторник, среду и четверг на территории 

«Мой бизнес» (Шереметевский пр., дом 85Г)



ВОПРОСЫ СПИКЕРУ

Шушин Илья Сергеевич
Руководитель проекта «Маркировка» компании «Софт Навигатор»

Специализация:

Планирование, проектирование и создание ИТ 
инфраструктуры; описание (BPMN), оптимизация, запуск новых 
бизнес-процессов; изучение, опрос и документирование 
процессов предприятия; руководство проектами внедрения 
информационных систем (1С:Предприятие).

shushin.ilya@softnavi.ru

+7 (960) 508-11-00

mailto:shushin.ilya@softnavi.ru


Система обязательной 
маркировки товаров

Софья Сомова 



Единый оператор системы — ЦРПТ



Вступили в силу

Нормативная база системы маркировки

Правила маркировки обувных товаров
Постановление правительства № 860

От 5 июля 2019 года

Правила маркировки товаров легкой 

промышленности
Постановление правительства № 1956

От 31 декабря 2019 года

Правила маркировки фотоаппаратов
Постановление правительства № 1953

От 31 декабря 2019 года

Правила маркировки парфюмерии
Постановление правительства № 1957

От 31 декабря 2019 года

Правила маркировки шин и покрышек
Постановление правительства № 1958

От 31 декабря 2019 года



Этапы внедрения обязательной маркировки

До 31 марта 2020 года участники 

оборота обязаны 

зарегистрироваться в системе 

маркировки

С 1 октября 2020 года начнется 

обязательная маркировка 

парфюмерной продукции, 

производимой и ввозимой 

на территорию Российской 

Федерации и передача сведений 

об обороте товаров в систему 

Честный ЗНАК

До 30 сентября 2021 года 

разрешается реализация 

немаркированных товарных 

остатков, произведенных или 

ввезенных на территорию 

Российской Федерации 

до 1 октября 2020 года

До 29 февраля 2020 года 

участники оборота обязаны 

зарегистрироваться в системе 

маркировки

С 1 октября 2020 года 

оборот немаркированных 

фототоваров будет запрещен

До 1 декабря 2020 года 

все участники оборота обязаны 

промаркировать товарные 

остатки, нереализованные 

до 1 октября 2020 года

С 1 ноября 2020 года запрещается 

производство и импорт 

немаркированных шин, а также 

их продажа участниками оборота, 

работающими напрямую 

с производителями и импортерами

До 1 марта 2021 года 

все участники оборота обязаны 

промаркировать товарные остатки, 

нереализованные до 1 ноября 

2020 года

С 1 марта 2021 года 

все участники оборота 

обязаны передавать сведения 

о приобретении, продаже и ином 

обороте шин в систему маркировки 

Честный ЗНАК

С 1 января 2021 года 

оборот немаркированных 

товаров будет запрещен

До 1 февраля 2021 года все 

участники оборота обязаны 

промаркировать товарные 

остатки, не реализованные 

до 1 января 2021 года

ШИНЫЛЕГПРОМ ПАРФЮМЕРИЯФОТОАППАРАТЫ



Маркировка уже работает 

Лекарства

Более 50 тысяч участников

Выпущено более 260 млн кодов

Фотоаппараты

Более 200 участников

Выпущено более 227 кодов

Более 53 тысяч участников

Выпущено более 7 млрд кодов

Табак

Более 1 000 участников

Выпущено более 850 тыс. кодов

Духи

Более 7,5 тыс. участников

Выпущено более 500 тыс. кодов

Легпром

Более 1 000 участников

Выпущено более 10 тыс. кодов

Шины

Более 18 тысяч участников 

Выпущено более 250 млн кодов 

Обувь



Текущие эксперименты

15 июля 2019 – 29 февраля 2020

Молочная продукция

1 сентября 2019 – 1 июля 2021

Кресла-коляски

16 сентября 2019 – 31 мая 2020

Велосипеды



Участники оборота товаров

Производители Импортеры Оптовые 

компании 

Розничные 

магазины

Комиссионеры

Исключения:

Организации приобретающие товары для собственных нужд.

Ввоз товара, купленного за рубежом для собственных нужд, курьерские службы, Почта России. 



Код маркировки

Производитель
(собственные средства)

Заказ Импортер 
(центр этикетирования 

и маркировки)

Уникальный идентификатор товара

GTIN Серийный номер+
= + Код проверки

Оптовая и розничная торговля 
(для перемаркировки)



УОТ НЕ член ГС 1 и/или НЕ имеет возможность 

полностью описать товар

Описание обувных товаров

• Модель производителя (должен совпадать с номером модели 

указанному в сертификате или декларации соответствия)

• Страна производства

• 4 знака кода ТНВЭД ЕАЭС

• Вид обуви

• Вид материала, использованного для изготовления верха обуви

• Вид материала, использованного для изготовления подкладки обуви

• Вид материала, использованного для изготовления низа обуви

• Бренд (торговая марка)

• ИНН российского производителя, или ИНН импортера

• Цвет

• Размер в штихмассовой системе

• Наименование товара на этикетке (формируется в свободной 

форме)

Сокращенное описание товара

• Пол обуви (мужская, женская, детская)

• ИНН собственника товара

• 2 знака кода ТНВЭД ЕАЭС = группа «64»

• Способ ввода товара в оборот (Ввезен в РФ, Произведен 

в РФ) 

УОТ член ГС 1 и/или имеет возможность 

полностью описать товар

Полное описание товара



УОТ НЕ имеет возможность полностью 

описать товар

Описание товаров легкой промышленности

• код товара (при наличии)

• номер регламента (стандарта)

• страна производства в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира

• 4 знака кода единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза (далее — товарная номенклатура)

• наименование товара на этикетке и (или) ярлыке

• вид изделия

• целевой пол

• состав сырья

• цвет

• размер изделия

• модель изделия

• товарный знак (при наличии)

Сокращенное описание товара
(для остатков продукции)

• ИНН собственника товара

• 2 знака кода товарной номенклатуры

• Целевой пол (мужская, женская, детская)

• Способ ввода товаров легкой промышленности в 

оборот (Ввезен в РФ, Произведен в РФ) 

УОТ имеет возможность полностью 

описать товар

Полное описание товара



Эмиссия кодов



Агрегирование

Передача прав

Модель функционирования системы маркировки

Перемаркировка

Розничная 

продажа 

через ККТ

Прочие 

причины 

Ввод в оборот Вывод из оборота

Эмиссия кодов

Описание товаров

Новый товар



Ввод товара в оборот

Производства новых товаров, 

код наносится до отгрузки 

с территории производства

При ввозе с территории 

ЕАЭС — до ввоза 

на территорию РФ

При ввозе из других стран —

до помещения под 

таможенные процедуры

Маркировки остатков, 

перемаркировки, например, в 

случае утраты

Возврат товара от покупателя 

с утраченным кодом 

маркировки

Приема товаров 

на комиссию 

от физических лиц



Агрегирование

Агрегация Разагрегация Изъятие Перекладка Переформирование



Маркировка необходима 
если продается конечное изделие

Пошив на заказ

Маркировка не требуется 
если оказывается услуга по пошиву



Передача прав собственности

• формируется УПД (универсальный передаточный 

документ с указанием вида сделки), УКД, УПДи;

• подписывается УКЭП;

• направляется в информационную систему мониторинга в 

срок не более 3 рабочих дней со дня отгрузки, но не 

позднее дня передачи этих обувных товаров третьим лицам.

При передаче права собственности 

на обувные товары, а также в рамках 

договоров комиссии, агентских договоров:



Вывод из оборота

При розничной продаже

1. Просканировать код каждой единицы товара

Проверить печать в чеке кода маркированной продукции

Проверить отправку в ОФД кода маркированной продукции

Проверить в ЛК ГИС МТ отображение чека 

2.

3.

4.



Вывод из оборота

Другие причины вывода из оборота

1.
Продажа юр. лицу или ИП не для дальнейшей 

перепродажи

Списание в случае утери или порчи

Экспорт

Продажа по образцам

2.

3.

4.



Вывод из оборота

При продаже через Интернет-магазин

1.
Подача сведений в ГИС МТ при передаче службе 

доставки

Выбытие по отгрузке службе доставки

Выбытие при доставке конечному получателю

Присутствие КМ при выбытии товара обязательно 

в кассовом чеке согласно действующему ФЗ

2.

3.

4.



Общественный контроль



Ответственность 

Статья 15.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях

• 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.

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:



Что необходимо сделать участнику оборота

Оформить УКЭП и установить ПО 

для работы с УКЭП

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Зарегистрироваться 

в ЛК и заполнить профиль

Заключить договора 

с Оператором-ЦРПТ

Описать товары в личном 

кабинете 

Получить доступ к ПАК

Заказать коды и нанести их 

на товар

При оптовой продаже 

сформировать УПД

При розничной продаже 

вывести товар из оборота 

при помощи онлайн-кассы



Что понадобится

Усиленная

квалифицированная 

электронная подпись

Принтер 2D сканер 

штрихкода

Онлайн-касса Интеграция с ЛК

самостоятельно

или через интегратора



Спасибо!

Софья Сомова, 

Руководитель проекта

support@crpt.ru

8 800 222 1523



ВОПРОСЫ СПИКЕРУ

Сомова Софья Сергеевна
Руководитель товарной группы Легпром,

Оператор-ЦРПТ

support@crpt.ru

8 800 222 1523

mailto:support@crpt.ru


ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



Группа компаний «Константа-Холдинг»

Маркировка в 1С



МАРКИРОВКА ОСТАТКОВ



Инвентаризация / Оприходование товаров



Эмиссия кодов маркировки



Группа компаний «Константа-Холдинг»

Коды маркировки

Для работы в данном разделе вам понадобится сканер штрих-кода. 
Также возможен вариант с доработкой, для которой потребуются услуги 

1С-программиста



Ввод товаров в оборот



Ввод товаров в оборот



Группа компаний «Константа-Холдинг»

Коды маркировки

Коды маркировки не отображаются в программе, иначе мы бы 
видели такую вкладку на данной странице



ПОКУПКА МАРКИРОВАННЫХ ТОВАРОВ



Работа с ЭДО



Сопоставление номенклатуры



Проверка поступивших товаров



Группа компаний «Константа-Холдинг»

О маркировке в ИТС

Ссылки доступны только для абонентов с актуальной (продлённой) 
версией ИТС

https://its.1c.ru/db/erp24doc#bookmark:ismotp:Emission
https://its.1c.ru/db/metod81#content:7456:hdoc

Договор об ИТС Стоимость

ИТС ПРОФ 5493 рублей (1 месяц) /10986 рублей (3 месяца)

ИТС ТЕХНО 8952 рублей (6 месяц) / 17136 рублей (12 месяцев)

https://its.1c.ru/db/erp24doc#bookmark:ismotp:Emission
https://its.1c.ru/db/metod81#content:7456:hdoc


Особенности настройки интеграции 1С С 
ИС МП



Группа компаний «Константа-Холдинг»



Группа компаний «Константа-Холдинг»



Группа компаний «Константа-Холдинг»



Группа компаний «Константа-Холдинг»

МАРКИРОВКА В  ИС «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»



Группа компаний «Константа-Холдинг»



Группа компаний «Константа-Холдинг»



Группа компаний «Константа-Холдинг»

Номер и дату договора скопируйте из личного кабинета "Честный ЗНАК"



Группа компаний «Константа-Холдинг»

Настройка КЭП и шифрования



Группа компаний «Константа-Холдинг»

Добавление нового вида 
номенклатуры



Группа компаний «Константа-Холдинг»

Добавление нового вида 
номенклатуры



Группа компаний «Константа-Холдинг»

Ввод GTIN-ов (кодов товаров)



Группа компаний «Константа-Холдинг»

УСЛУГИ ПО МАРКИРОВКЕ
Аудит наличия доработок информационной базы и актуальности ее версии

Аудит рабочего места для работы с ЭЦП и ЭДО

Проверка оборудования: сканеры штрих-кодов и принтеры этикеток

Настройка интеграции с ИС МП / Рекомендации по настройке НСИ

Обучение по маркировке остатков, покупке и продаже маркированной продукции

1С:ИТС, ЭЦП, ЭДО - приобретаются отдельно

12 000 рублей



ВОПРОСЫ СПИКЕРУ

Фирсова Ольга Андреевна
Директор по развитию компании «Софт Навигатор»

Firsova.Olga@softnavi.ru

+7 (920) 340-05-15

mailto:Firsova.Olga@softnavi.ru


КЕЙСЫ

Осипова Людмила Дмитриевна 
Руководитель направления 
«домашний текстиль» «ТДЛ Текстиль»
г. Иваново



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

• МАРКИРОВКА ОСТАТКОВ 
• ПОКУПКА И
• ПРОДАЖА





Описание остатков товара



Описание остатков товара



Описание остатков товара



Получение кодов маркировки



Получение кодов маркировки



Получение кодов маркировки



Получение кодов маркировки



Получение кодов маркировки



Получение кодов маркировки



Получение кодов маркировки





Приемка от поставщика



Продажа клиенту



Продажа клиенту



ОТМЕНА ЕНВД И ПАТЕНТА 
ДЛЯ МАРКИРОВАННЫХ 
ТОВАРОВ ПАТЕНТ

ЕНВД



«Вмененщики» и ИП, работающие на патенте, не смогут 
применять эти специальные налоговые режимы, если 

с 01.03.2020 года будут реализовывать 
следующие товары:

с 2021 года будет упразднена 
система налогообложения в виде ЕНВД 

(единый налог на вмененный доход)



• лекарственные препараты, подлежащие обязательной 
маркировке средствами идентификации, в том числе 
контрольными (идентификационными) знаками в 
соответствии с ФЗ от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об 
обращении лекарственных средств" (код ТН ВЭД ЕАЭС 
3003, 3004)

• обувные товары (код ТН ВЭД ЕАЭС 6401-6405)

• предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие 
изделия, из натурального меха (код ТН ВЭД ЕАЭС 4303), 
подлежащие обязательной маркировке



ЕСЛИ НАРУШИТЬ УСТАНОВЛЕННОЕ ПРАВИЛО

то согласно закону № 325-ФЗ:

• плательщик налога на вмененный доход потеряет право на 
использование ЕНВД и будет переведен на ОСН с начала 
налогового периода, в котором он допустил нарушение

• предприниматель на ПСН утратит право на применение 
патентной системы, вместо этого он будет считаться 
плательщиком ОСН (УСН или ЕСХН) с того налогового 
периода, в котором ему был выдан патент



ВОПРОСЫ СПИКЕРУ

Шушин Илья Сергеевич
Руководитель проекта «Маркировка» компании «Софт Навигатор»

Специализация:

Планирование, проектирование и создание ИТ 
инфраструктуры; описание (BPMN), оптимизация, запуск новых 
бизнес-процессов; изучение, опрос и документирование 
процессов предприятия; руководство проектами внедрения 
информационных систем (1С:Предприятие).

shushin.ilya@softnavi.ru

+7 (960) 508-11-00

mailto:shushin.ilya@softnavi.ru

