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*

8-800-302-11-32 (бесплатно) 



* Бесплатно предоставляет 

производителям регистратор 

эмиссии 

*Проверяет и находит оптимальные 

решения для маркировки разных 

товарных групп 

* Создает рабочие группы для решения 

тех или иных проблем возникающих 

при маркировке тех или иных 

товаров 

 

* Единая национальная 

информационная система  

маркировки  и 

прослеживаемости  

товара от производителя 

или импортера до 

конечного потребителя 

*
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Актуальная информация:   WWW.FZ54.info       WWW.cttp.ru   
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*

*Доля незаконного оборота: 
*35%-легкая промышленность 

*20% - парфюмерный рынок 

*10%- лекарственные средства 

*7,7%-рынок сигарет 
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*

 

*Полномочия правительства: 
*-Утверждение перечня товаров, подлежащих маркировке 

*-Утверждение характеристик средств идентификации, 
структуры и формата кодов маркировки 

*-Утверждение требований к техническим средствам, в том 
числе тех средствам проверки кодов проверки 

*-Утверждение порядка изъятия и уничтожения 
немаркированных товаров 

*-Утверждение размера платы за оказание услуг по 
предоставлению кодов маркировки 
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*1 марта-       Табачные изделия 

*1 июля –       Обувь 

*1 декабря- Духи и туалетная вода,                                      
  Трикотажные блузки, 

     Пальто и полупальто, 

     Плащи и куртки,  

     Ветровки и штормовки,  

     Постельное, столовое,  

  Туалетное и кухонное белье,  

     Фотоаппараты и лампы-вспышки,  

     Шины и пневматические покрышки 
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Пиво  

 

 

 

 

Молоко      
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* Каждая единица товара, которая 
производится/импортируется обязана иметь 
уникальный код маркировки. 

 

* В систему маркировки должны быть 
переданы следующие операции: 

* -Производство или импорт 

* -Продажа между юр. лицами 

* -Продажа конечному потребителю  
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* Возможность работы с ЭДО 

* Приемка продукции с возможностью уточнения-
подтверждение/отказ/корректировка приемки 

* Списание (указываются коды марок) 

* Постановка на учет излишков продукции 

* Оптовая отгрузка продукции 

* Возврат поставщику 

* Агрегация упаковки (при отгрузке /возврате, должна быть реализована 
агрегация упаковок с генерацией и печатью транспортного кода 
маркировки) 

* Сверка поступивших кодов маркировки с помощью сканера 

* Декомпозиция транспортных кодов маркировки до уровня 
индивидуальных кодов 

* Сверка декомпозированных транспортных кодов полная или частичная 

* Запрос на подтверждение принадлежности кодов маркировки 
поставщику 

* Подтверждение кодов приемки на баланс покупателя со стороны ЦРПТ 
( при постановке на баланс указываются коды маркировки) 
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Запрос марок при подборе товара 

 

 

Возможность подбора товара по считанной 

марке 

 

 

Проверка марки (при использовании ФН-М) 
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*Зарегистрироваться в системе честный знак 

https://честныйзнак.рф 

*Заполнить данные в ЛК   Необходима ЭЦП 

*Обновить прошивку онлайн-кассы 

*Обновить товароучетную систему 

*Приобрести 2D сканер, если у вас его нет 

*Настроить ЭДО 
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1марта 

2019

1июля 

2019

1июля 

2020

Подключение к 

системе 

производителей 

Прекращение 

выпуска 

немаркированной 

продукции 

Продажа 

маркированной 

продукции через ККТ 

Подключение к 

системе оптового 

звена 

Оборот   

немаркированной 

продукции ЗАПРЕЩЕН 
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*1июля 2019 года 
*Продажа только маркированной продукции! 

*ОПТ и РОЗНИЦА маркируют остатки 

*50 коп. цена одного кода. 

*Возврат товара с поврежденным кодом от 

покупателя – перемаркировка (регистратор 

операций) 
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*Апрель 2019 года  

Маркировка 12 высокозатратных нозологий 

1 Января  2020 года  маркировка всех 
лекарств 

 

Основные операции вывода маркированного 
товара из системы: 

-Продажа через Онлайн-кассу 

-Вывод через регистратор выбытия 
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*Смарт-кассы 

 

 

*Фискальные регистраторы 

 

 

*Смарт-комплекты 

 



*

* Сканеры должны быть 2D! 
*Бывают  

*Ручные   

 

*Беспроводные  

 

*Стационарные 
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 Индивидуальный подход 

 Квалифицированные  

  специалисты 

 Сопровождение  

оборудования и ПО 

 Работаем по ценам  

производителей 
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Пермь 

Березники 

Соликамск 

Краснокамск 

Добрянка 

Верещагино 

Нытва 

Оса  

Чайковский 

Лысьва  

Чусовой 

Чернушка 

Куеда 
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