
Обязательная маркировка 

товаров в системе 

«ЧЕСТНЫЙ ЗНАК» ЦРПТ 

www.portkkm.ru 
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Что такое «маркировка»  

• Маркировка – нанесение на товар или его упаковку 

особого цифрового кода, который позволит 

полностью отслеживать движение товара  

в цепочке «производитель – покупатель» 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛОГИСТИКА МАГАЗИН КАССА ПОКУПАТЕЛЬ 
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Как работает маркировка  
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Кому нужна маркировка  
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Даты и сроки 

• Этапы введения маркировки обуви:  

• Производство и импорт обуви без маркировки запрещен с 
1.03.2020. 

• Оптовая и розничная продажа немаркированной обуви 
запрещена с 1.03.2020. 

• Передача сведений о производстве, импорте, оптовой и 
розничной продаже в систему маркировки обязательна с 
1.03.2020. 

• Импорт товаров приобретенных до 1.03.2020 возможен без 
маркировки до 1.04.2020. Промаркировать такие товары 
необходимо строго до 1.04.2020. 

• Маркировка остатков обуви произведенных или приобретенных 
до 1.03.2020 возможна до 1.05.2020 только при наличии 
документов, подтверждающих срок приобретения.  
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Даты и сроки 

• Важные даты:  

• С 1.03.2020 запрещён оборот немаркированной обуви.  

Продавать остатки до 1.03.2020. 

• С 1.07.2020 запрещён оборот немаркированного табака.  

Продавать остатки до 1.07.2020. 

• С 1.07.2020 запрещён оборот немаркированных лекарств. 

Лекарства (выпущенные до 01.01.2020), до окончания срока 

годности. 

• С 1.10.2020 запрещён оборот немаркированных фототоваров. 

Промаркировать остатки до 1.12.2020. 
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Даты и сроки 

• Важные даты:  

• С 1.10. 2020 запрещён оборот немаркированных духов и 

туалетной воды. Продавать остатки до 30.09.2021. 

• С 1.11.2020 запрещено производство, импорт и продажа 

немаркированных шин; с 1.03.2021 запрещён оборот 

немаркированных шин. Продажа остатков до 1.03.2021. 

• С 1.01.2021 запрещён оборот немаркированной продукции в 

лёгкой промышленности. Промаркировать остатки до 1.02.2021. 
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Подробная информация по ссылке 

https://markirovka.portkkm.ru 

Подробная информация по ссылке  

https://markirovka.portkkm.ru 
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Этапы 

• Подключение к системе  

(эксперимент); 

• Нанесение штрих-кодов и передача сведений в 

«Честный Знак» (маркировка остатков товара); 

• Запрет немаркированных товаров 

…на выпуск для производителей, 

…на сбыт для продавцов 

• Самостоятельное нанесение уникальных кодов 

на товарные остатки, полученные после запрета 

на оборот немаркированной продукции. 
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Этапы маркировки  

Эксперимент  

 

Регистрация 

участников  

Маркировка 

товаров  

Приемка 

товара  

Выбытие 

товара  
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Нормативные документы  

ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

• Постановление Правительства РФ от 

28.02.2019 №224 «Об утверждении Правил 

маркировки табачной продукции…» 

• Изменения в ФЗ №381 «Об основах 

государственного регулирования…»; 

Ст. 4.4 и 4.5 ФЗ №54 «О применении ККТ…» 

• Концепция о создании и функционировании 

системы маркировки товаров №2963-р. 

• Постановление Правительства РФ от 

27.11.2017 №1433 «О проведение 

эксперимента по маркировке табачной 

продукции …» 
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Нормативные документы  

ОБУВНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

• Постановление Правительства №860 «Об 
утверждении Правил маркировки обувных 
товаров…» 

• ФЗ №488 о внесении изменений в ФЗ №381 
«Об основах государственного 
регулирования…»  

• Ст. 4.4 и 4.5 в ФЗ №54 «О применении ККТ…»  

• Распоряжение Правительства РФ от 
28.04.2018 №792-р «Об утверждении перечня 
отдельных товаров, подлежащих 
обязательной маркировке…» 

• Распоряжение Правительства РФ №620-р от 
3.04.2019 
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Нормативные документы  

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

• Распоряжение Правительства РФ №620-р  
от 03.04.2019 

• Постановление Правительства РФ от 
22.06.2019 № 790 «О проведении на 
территории Российской Федерации 
эксперимента по маркировке…» 

• Распоряжение Правительства РФ от 
28.04.2018 №792-р «Перечень отдельных 
товаров, подлежащих обязательной 
маркировке…» 
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Маркировка обуви... 

• ТН ВЭД 64… 

• Остальная обувь (ОКПД 2-15.20…) 

 

 

Маркировка касается ВСЕХ видов обуви.  

Да, и даже домашних тапочек со шлепанцами. 
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Маркировка текстиля... 

Кожаная одежда  
(в т.ч. рабочая) 

Женские и детские 
блузки 

Верхняя  
одежда 

Постельное, кухонное, 
туалетное белье 

31.03.2020  
регистрация в сервисе 

01.04.2020  
добровольная маркировка 

30 дней - наладить  
информ.обмен с ГИС 

60 дней – тестирование  
взаимодействия 

01.07.20  
обязательная маркировка  

(данные в ЦРПТ) 
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Спец.режимы 

• При ЕНВД и ПСН (ФЗ №325 от 29.09.2019 «О внесении 
изменений в ч.1 и ч.2 НК РФ») Запрещено торговать 
маркированными товарами:  

– лекарственные препараты; 

– обувные товары; 

– одежда, принадлежности к одежде и прочие изделия из 
натурального меха. 

 

• Организации и ИП (на ЕНВД и ПСН) смогут продавать: 

– товары, не подлежащие обязательной маркировке; 

– товары, подлежащие маркировке, но не попавшие в 
перечень (п.п. 58 и 59 ст. 2 ФЗ-325 от 29.09.2019). 
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Спец.режимы 

• Реализация маркированных товаров не будет 

считаться розничной торговлей. Доходы от будут 

облагаться по ОСНО (не по спец.режиму). 

• При продажи маркированных товаров (при ЕНВД и 

ПСН) доначислят налоги по ОСНО, а плательщик 

автоматически «слетит» со спец.режима.  
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Что делать для начала... 

1. Усиленная Квалифицированная 

Электронная подпись (УКЭП) 

• получить или проверить функционал  

уже имеющейся;  
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Что делать для начала... 

2. Зарегистрироваться в системе 

«Честный знак»  

• заключить договор с ЦРПТ 
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Что делать для начала... 

3. Комплекс работ  

по маркировке остатков  

• с последующим вводом в оборот 
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Что делать для начала... 

4. Программное обеспечение  
на ККТ и товаро-учетной системе 

• должна поддерживаться работа  
с тегом 1162 

• правильно раскладывать считанный 
DataMatrix кода  
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Что делать для начала... 

5. Ваш ОФД поддерживает передачу 

данных в «Честный знак» 

• OFD.ru, Платформа ОФД, Сбис ОФД, 

Тензор, др. 
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Что делать для начала... 

6. Сканер для работы с 

двумерными штрих кодами  

• возможности сканирования DataMatrix 

• актуальность версии внутренней 

прошивки сканера  
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Что делать для начала... 

7. Оператор для Электронного 

Документооборота  

• до 1 июля 2020 года. 

• есть интегрированный ЭД в системе  

«Честный знак». 
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Что делать для начала... 

8. Провести маркировку 

остатков.  
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Особенности работы  

с маркируемым товаром  

• GTIN – уникальный номер товара или международный код 

маркировки и учёта логистических единиц (от GS1). 

• Агрегирование – процесс объединения товаров в 

транспортную упаковку (с передачей сведений в ГИС МТ). 

Плотность точек, 
разделение DM  

на 4 части 

GTIN - 14 символов, 
начинается с «0» 

Серийный номер 
13 символов 
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Как продавать  

маркированный товар 

• Продажа маркированного товара 

 

2D СКАНЕР КАССА ОФД 

сканировать  

код DataMatrix  

кассовый чек с информацией 

о выбывшем товаре  

информацией о 

выбывшем товаре  
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Приёмка маркированного 

товара 

• Приёмка маркированного товара 

  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  ДИСТРИБЬЮТОР  ПРОДАВЕЦ  

Передача кодов 

в систему 

Передача 

товара 

производство  
и маркировка 

товара  

проверка кодов, 
брака, подготовка 
товара к продаже  

продажа и 
вывод товара 

из оборота  
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Приёмка маркированного 

товара 

• Возврат маркированного товара  

 При читаемом штрих-коде товар можно вернуть в 

оборот через ЛК в системе «Честный ЗНАК». 

 DataMatrix – считываться при повреждении до 30%. 

 При испорченном/утерянном идентификаторе 

нужно запрашивать новые знаки и заново наносить 

их (повторно уже платные, максимум 3 дня).  

 Продажа обувной продукции, не поставленной на 

баланс, запрещена. 
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Приёмка маркированного 

товара 

• Возврат маркированного товара  

Покупатель 
выбирает 

товар 

Магазин  
продает товар  

в розницу  

Покупатель 
возвращает 

товар  

Магазин 
перемаркирует 

товар 
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Электронный 

документооборот 

 Электронный 
документооборот  

• Акты выполненных работ и 
оказанных услуг 

• Соглашения 

• Накладные 

• Универсальный 
передаточный документ 

• Соглашения  

• Счета-фактуры 

• Договора 

• Другие форматы 
документов 

 Усиленная 
квалифицированна
я электронная 
подпись 

• Электронный 
Документооборот 

• ИФНС 

• Госуслуги 

• Торги 
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Datamatrix 

• 4 параметра  
(остатки);  

• 12 параметров  
(новый товар) 
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Подробная информация по ссылке 

https://markirovka.portkkm.ru 

Подробная информация по ссылке  

https://markirovka.portkkm.ru 
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Оборудование. Подходящее 

1) Кнопочные кассы 

2) Смарт-терминалы 

3) Системы автоматизации  

(эконом и полноценная);  

Что не подходит: без сканера)  

 

#3 

#2 

#1 
Кнопочные  

кассы 

Смарт-терминалы 

Системы автоматизации  

(эконом и полноценная) 
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Оборудование. Подходящее 

1) Кнопочные кассы 

2) Смарт-терминалы 

3) Системы автоматизации  

(эконом и полноценная);  

Что не подходит:)  
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Ответственность КоАП 

Административная ответственность:  

• КоАП РФ ст15.12. «Производство или продажа товаров и 

продукции, …без соответствующей маркировки… с нарушением 

установленного порядка нанесения такой маркировки…» 

• на граждан: 2 тыс. – 4 тыс.руб. (с конфискацией); 

на юр.лиц: 5 тыс. – 300 тыс.руб. (с конфискацией); 

на должностных лиц: 5 тыс. – 10 тыс.руб. (с конфиск.)  
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Ответственность КоАП 

Уголовная ответственность:  

• УК РФ ст.171.1 «Производство, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки…» 

• штраф (до 300 тыс.руб. …) 
принудительные работы (до 3 лет);  
лишение свободы (до 3 лет + штраф до 80тыс.руб.) 

• п.1.1: - штраф (100 тыс. – 300 тыс.руб. …);  
принудительные работы (до 4 лет);  
лишение свободы (на 4 года + штраф до 100 тыс.руб. …) 

• п.3.: - штраф (до 400 тыс.руб. …); 
- принудительные работы (до 3 лет);  
- лишение свободы (до 3 лет + штраф до 80 тыс.руб. ...) 

• п.4.: - штраф (300 тыс. - 700 тыс.руб. …); 
- принудительные работы (до 5 лет); 
- лишение свободы (до 6 лет + штраф до 1 млн. руб. …) 
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Наши услуги 

Наши услуги: 

• «Регистрация в системе «Честный ЗНАК» (ЦРПТ)»  

• «Маркировка остатков «Упрощенная схема»  

• «Термотрансферная печать этикетки 58х40мм» 

• «Экспорт базы товаров в смарт-терминал/ТУС»  
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Вопросы и ответы 

• Вопросы…  

• Ответы… 
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Контакты 

Центр содействия 

предпринимательству  

г. Красноярска  

тел.: 8 (391) 276-36-00 

сайт: www.smbkras.ru 

эл.почта: csmsp@mail.ru 

 

Авторизованный  

сервисный центр 

«ПОРТ» 

тел.: 8-800-100-55-70,  

 8 (391) 2-347-348  

сайт: www.portkkm.ru  

эл. почта: info@portkkm.ru 

 

Спасибо за внимание! 


