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ВВЕДЕНИЕ. ЧТО ТАКОЕ МАРКИРОВКА

МАРКИРОВКА ОТОБРАЖАЕТ:

• Характеристики и особенности товаров;
• Место и время их производства; 
• Соответствие товаров стандартам качества; 
• Информацию о производителе.

Большинство современных товаров имеют маркировку.

ФУНКЦИИ:

1. Идентификация товара
2. Защита от контрафакта производителей товара
3. Защита потребителей от некачественного товара.

МАРКИРОВКА — нанесение условных знаков, букв, цифр, графических 
знаков или надписей на объект с целью его дальнейшей идентификации, 
указания его свойств и характеристик.

маркировке одежды и фотокамер. К 2024 году 

С 1 декабря 2019 года вступило в силу распоряжение правительства 
РФ от 28 апреля 2018 года № 792-р об обязательной маркировке 
одежды и фотокамер. К 2024 году чипирование коснется всех 
потребляемых товаров.

Обязательную маркировку обеспечивает 
система цифровой маркировки товаров 
Честный ЗНАК.

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.

!
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ГЛОССАРИЙ

международная ассоциация, ведающая вопросами стандартизации 
учёта и штрихового кодирования логистических единиц. В этой 
системе должна быть зарегистрирована товарная номенклатура для 
заказа кодов маркировки в системе «Честный Знак».

локальное подразделение GS1 в России. Российские коды включают 
цифру 46. Именно GS46 выдает российские коды EAN и GTIN.

зарубежный штрих-код товара в формате EAN13, уникальный для 
партии одного артикула. Состоит из 13 цифр. Нанесен на сам товар 
для автоматической идентификации товара.

(Global Trade Item Number ) международный код товара, под 
которым он зарегистрирован в системе GS1. Состоит из 14 цифр, 
первая – 0, остальные 13 – код EAN.

Честный ЗНАК, российская государственная информационная 
система обязательной маркировки и прослеживаемости товаров 
(ГИС МП).

код маркировки, уникальный для каждой единицы товара, который 
формирует и выдает система «Честный Знак». Формируется в 
двухмерной стандарте Data Matrix. 

стандарт двумерного матричного штрихкода, представляющий 
собой чёрно-белые элементы, обычно в форме квадрата.Коды
маркировки ЧЗ формируются в стандарте DataMatrix.

уникальный идентификатор товара, первая часть КМ, который 
идентифицирует каждую единицу товара.

серийный код транспортной упаковки (например короба или 
паллеты) стандарта SSCC, который формируется складом 
самостоятельно в соответствии с требованиями GS1 на основе 
своего GCP.

товар, который упакован так, что для обработки его не нужно 
доставать из короба.

товар который упакован так, что для обработки его нужно доставать 
из короба.

зеркальные недостача и излишек в пределах одного артикула и 
страны происхождения.

уникальная квалификационная электронная подпись. Необходима 
для регистрации и входа в личный кабинет «Честного знака». 

EAN

GTIN

GS1

GS46

ЧЗ

КМ

УИТ

Код 
агрегации

Оптимально 
упакованный
товар

Произвольно 
упакованный 
товар

Пересорт

УКЭП

DataMatrix
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ГРАФИК МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ: 
12 ГРУПП

Шубы

12 августа 
2016

Табак

1 июля 
2019

Обувь

1 июля 
2020

Лекарства

1 июля 
2020

Фотоаппараты

1 октября 
2020

Шины

15 декабря 
2020

Духи

1 октября 
2020

Одежда

1 января 
2021

ЭКСПЕРИМЕНТ (4)

МАРКИРОВКА (8)

Молоко

1 октября 
2021 

(ориентир)

Кресла-коляски

1 июня 
2021 

(пилот)

Велосипеды

-
(идет 

эксперим
ент) 

Вода

-
(идет 

эксперим
ент) 
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ГРАФИК МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ:
обувь, фотоаппараты, шины

20201 июля

• С: запрещено 
производство, импо
рт, продажа 
немаркированных 
товаров

1 августа

• До: импорт 
товаров 
приобретенных до
1 июля 2020 
года возможен без 
маркировки до 1 ав
густа 2020 года. 
Промаркировать 
такие товары 
необходимо 
строго до 1 августа 
2020 года.

1 сентября

• До: маркировка 
остатков обуви 
произведенных 
или 
приобретенных до
1 июля 2020 года.

• Только при 
наличии 
документов, 
подтверждающих 
срок 
приобретения.

Обувь

202029 февраля

• До: обязательная 
регистрация в 
системе.

1 октября

• С: обязательная 
маркировка 
товаров.

1 декабря

• До: маркировка 
остатков, 
нереализованных 
до 1 октября.

Фотоаппа
раты и 

фотовспы
шки

1 ноября

• С: Запрещено 
производство, 
импорт, покупка 
немаркированных 
товаров

15 декабря

• До: разрешена 
маркировка шин, 
ввезенных в РФ 
после 1 ноября 
2020 г., 
но приобретенных 
до 1 ноября 2020 г.

• С: запрещен 
оборот и вывод 
из оборота 
немаркированных 
шин.

1 марта 2021

• До: маркировка 
остатков,  
нереализованных 
до 15 декабря 
2020 г.

• С: участники 
рынка обязаны 
передавать 
сведения 
в отношении всех 
действий 
по обороту шин в 
ЧЗ

Шины и 
покрышки

2020-21
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ГРАФИК МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ: 
духи и одежда

20211 января

• С: запрещен оборот 
немаркированных 
товаров

1 февраля

• До: маркировка 
остатков, 
не реализованных 
до 1 января 2021 г.

Одежда и 
товары 
легкой 

промышл
енности

31 марта

• До: : обязательная 
регистрация в 
системе.

1 октября

• С: обязательная 
маркировка

• Обязательная 
передача 
сведений об 
обороте в ЧЗ

30 сентября 
2021

• До: маркировка 
остатков, 
произведённых 
или ввезенных до 1 
октября 2020

Духи и 
туалетная 

вода

2020-21
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ЭТАПЫ МАРКИРОВКИ

1. ПОДГОТОВКА

Получение 
УКЭП

Регистрация в 
GS1

Регистрация в 
ЧЗ

1. Работа по 
организации

(4)
Разработка 

макета 
этикетки

Подключение 
к ЭДО

Получение и 
обработка 

номенклатуры

2. Работа с 
номенклатуро

й и GS1 (3)

Загрузка 
номенклатуры 

в GS1

Получение 
кодов GTIN

3. Заказ и 
размещение 

кодов (2)

Размещение 
заказа в ЧЗ

Выгрузка КМ
4. Нанесение 
и складская 
обработка 

(9)

Обработка 
груза и 

выгрузка на 
конвейер Принятие 

решения о 
списании / 
дозаказе

Приемка 
машины на 

СВХ

Подготовка 
заявки на СВХ

Подготовка 
отчета

Реализация 
принятых 

решений по 
расхождению

Генерация 
кодов 

агрегации

Нанесение 
DM-кодов

Подготовка 
итогового 

отчета

2. РЕАЛИЗАЦИЯ

5. Ввод в 
оборот

Подготовка ДТ 
с указанием 

кодов

Ввод товара в 
оборот

1. Работа по 
организации

(4)

2. Работа с 
номенклатуро

й и GS1 (3)

3. Заказ и 
размещение 

кодов (2)

4. Нанесение 
и складская 
обработка 

(9)

5. Ввод в 
оборот
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ЧЕК-ЛИСТ ЗАДАЧ ИМПОРТЕРА

01. Реализовать 
возможность 
работы в 
системах GS1 и ЧЗ

02. Определиться 
с форматом 
проведения 
маркировки

Зарегистрироваться в системе GS1 RUS (логин и пароль в ЛК на 
импортера)
Зарегистрироваться в системе «Честный знак» (логин и пароль 
в ЛК на импортера)

Получить УКЭП для работы в системе ЧЗ

Подключить ЭДО (для связи с ЧЗ)

Выбрать площадку для нанесения маркировки на товар (на 
территории поставщика / на консолидационном складу по пути 
следования / на таможенном складе на территории РФ)

Определиться с партнером для решения задач по маркировке

Согласовать с партнером разделение зон по задачам в рамках 
всего процесса маркировки
Определиться с необходимыми дополнительными функциями 
для управления импортом
Определиться с таможенным представителем, который 
обеспечит корректное таможенное оформление с учетом 
маркировки и поможет с вводом товара в оборот

03. Собрать 
сведения о товаре 
и согласовать 
правила 
подготовки товара 
с поставщиком

Убедиться, что есть все необходимые сведения для 
регистрации товаров в GS1

Обеспечить наличие EAN кодов (штрих-кодов) на товаре 

Определить нужный состав сведений для нанесения на 
этикетку и правила по ее нанесению
Обеспечить легкую доступность места нанесения КМ (навесная 
этикетка, упаковка)
Согласовать с поставщиком требования по упаковке товара и 
его размещению в ТС (мастер-короб/паллета/в конце ТС)

04. Обеспечить 
готовность к 
управлению 
товаром после 
ввода в оборот 

Обеспечить (при необходимости изменить) подход к учетной 
политике компании и доработать учетную систему (для 
управления единицей товара)
Обеспечить наличие на складе принтеров 2D, которые будут 
способны считать DataMatrix коды
При наличии розничных магазинов, обеспечить их также 
принтерами 2D и выстроить процесс товародвижения 
(физические/в своей учетной системе/в ЧЗ) до продажи 
конечному потребителю
Проработать процесс заказа новых кодов в случае возврата 
товара после его вывода из оборота

05. Обеспечить 
маркировку 
остатков

Изучить упрощенную процедуру проведения маркировки 
остатков

Организовать получение кодов, их нанесение на товар и ввод 
в оборот в ЧЗ
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ПРОЦЕСС: ДВИЖЕНИЕ ГРУЗА / ЧЗ / 
ТИП КОДА / ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

Эта схема показывает, 
на каком этапе 
физического движения 
груза происходит:

 Движение по 
системе ЧЗ;

 Где какой тип кода 
используется;

 Задачи клиента на 
этих этапах
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ВЫБОР ПЛОЩАДОК ДЛЯ 
МАРКИРОВКИ

Существует 3 площадки, где можно промаркировать товар:

Силами 
поставщика на 

его складе

1
Силами агента на 

транзитном 
складе до 

границы РФ

2
Силами агента на 

таможенном 
складе на 

территории РФ

3

У всех этих площадок есть свои минусы и плюсы.

1. НА СКЛАДЕ ПОСТАВЩИКА:

+ Очевидно, что при маркировке на складе у поставщика не возникнет
удлинения транзитного срока, не будет перегрузок, сохраниться
целостность упаковки, а также не поднимется цена.

- Однако, появляется существенная вероятность ошибки и риск 
недостоверного декларирования;

2. НА ТРАНЗИТНОМ СКЛАДЕ:

- При маркировке на транзитном складе срок доставки незначительно 
увеличивается, как собственно и цена, но

+ в то же время появляется гарантия отсутствия ошибок, возможности 
кросс-докинга, сплошной инвентаризации и многое другое.

3.  НА ТАМОЖЕННОМ СКЛАДЕ:

- В случае маркировки на таможенном складе, затраты значительно 
повышаются, невозможно исправить ошибки в номенклатуре 
(пересортица, недостача, излишек)
+ однако отсутствует вероятность ошибки и не возникает увеличения 
транзитного срока.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПЛОЩАДОК ДЛЯ 
МАРКИРОВКИ

Критерий

Увеличение срока 
транзита

Способ нанесения

1. Склад 
поставщика

2. Транзитный
склад

3. Таможенный
склад 

Не возникает

Не возникает

Ручное

Высокая

Сохраняется

Возникает

Возникает

Конвейер Конвейер

Отсутствует Отсутствует

Не сохраняется Не сохраняется

Не возникает

Возникает

Низкая Средняя Средняя

Перегрузка

Способ нанесения

Вероятность 
ошибки

Наличие доп. 
расходов Не возникает Низкие Высокие

Целостность 
упаковки

Стоимость

Генерация кодов 
агрегации

Кросс-докинг

Сплошная 
инвентаризация

Хранение до 3-лет

КомплектацияВ
о

зм
о

ж
н

о
ст

и

Сложности 

С
л

о
ж

н
о

ст
и

Высокий риск 
недостоверного 
декларировании

Необходимость 
сплошной входной 
инвентаризации

Сложная процедура 
согласования 
действий на 
территории склада

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Нет

Нет

Есть

Есть

Нет

Нет

НетНет

Нет

Нет

Есть
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РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ 
ЧЕСТНЫЙ ЗНАК

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКЭП

Для регистрации в системе ЧЗ и входа в личный кабинет, нужна 
усиленная квалификационная электронная подпись (УКЭП).!

ШАГ 0. Оформите УКЭП:

• В одном из аккредитованных 
Минкомсвязью
России удостоверяющих центров и 
загрузите ПО, выданное центром 

• Вы можете оформить доверенность на 
MTL на получение УКЭП. Такая УКЭП 
действует только на операции в 
системе «Честный знак». 

ПРИ НАЛИЧИИ УКЭП

ШАГ 3: Зарегистрируйтесь в 
системе:

• Перейдите на 
сайт https://markirovka.crpt.ru/regist
er, далее нажмите кнопку 
«Проверить» и следуйте 
инструкциям.

Шаг 4: Заполните профиль:

• Данные участника (обязательно)
• Пользователи (не обязательно)
• Банковские реквизиты 

(обязательно). 
Реквизиты необходимы для 
заключения договора с ООО 
«Оператор- ЦРПТ». 

• Операторы ЭДО (не обязательно).

ШАГ 1. Проверьте техническую 
готовность: 

• Установите плагины для работы с 
электронной подписью. 
КриптоПро ЭЦП Browser plug-
in или Рутокен плагин ;

• Перезагрузите браузер;
• Присоедините к компьютеру 

носитель УКЭП (USB-токен, УЭК 
или смарт-карта)

ПОДГОТОВКА

РЕГИСТРАЦИЯ

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ

• 1-3 рабочих дня
• На время регистрации доступ в личный кабинет будет закрыт

УСЛОВИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ

• На вашу почту пришло письмо, о том, что регистрация прошла успешно
• Вы можете войти в личный кабинет по УКЭП, чтобы начать работу. 

Подробная инструкция по регистрации в системе
https://markirovka.crpt.ru/docs/Регистрация_участника.pdf. i

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/
https://markirovka.crpt.ru/register
https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/
https://www.rutoken.ru/products/all/rutoken-plugin/
https://markirovka.crpt.ru/docs/Регистрация_участника.pdf
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РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ GS1

СИСТЕМА GS1 – система стандартов,  предназначенная для автоматической 
идентификации, сбора данных и информационного взаимодействия 
бизнес-партнёров в цепи поставки. Позволяет повысить эффективность 
бизнес-процессов, сократить расходы за счёт автоматизации, в основе
которой лежит уникальность идентификации и цифровой информации.

i

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКЭП ПРИ НАЛИЧИИ УКЭП

1. Заполнить электронное 
заявление на вступление: 
https://app.gs1ru.org/;

2. Получить файл в формате pdf, 
распечатать, подписать, поставить 
печать (при наличии) и отправить 
в GS1;

3. Получить счет на оплату 
вступительного взноса после 
обработки заявления. Размер 
взноса составляет 3 000 р. / год;

4. Оплатить вступительный взнос на 
основании полученного счета.

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ

1. Заполнить электронное заявление 
на вступление: 
https://app.gs1ru.org/;

2. Подписать заявление, используя 
УКЭП, через одну из систем 
электронного документооборота;

3. Получить счет на оплату 
вступительного взноса после 
обработки заявления. Размер 
взноса составляет 3 000 р. / год;

4. Оплатить вступительный взнос на 
основании полученного счета.

1. 4 дня со дня получения заявления 
системой GS1.

1. 4 дня со дня получения 
оригинала заявления системой 
GS1.

УСЛОВИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ

1. На расчетный счет GS1 поступил 
вступительный взнос.

1. На расчетный счет GS1 поступил 
вступительный взнос;

2. GS1 получила оригинал 
бумажного заявления.

После завершения регистрации вы получите регистрационные данные, 
позволяющие войти в личный кабинет GS1 и продолжить работу. 

Основной целью работы  в системе является формирование GTIN.  Работы по 
обработке номенклатуры, загрузке в GS1 и получению GTIN ваша компания 
может выполнять, как самостоятельно, так и поручить нашей компании.

!

https://app.gs1ru.org/
https://app.gs1ru.org/
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КАК ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА 
ПОВЛИЯЕТ НА ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА 
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД (ЕНВД)?

С 1 января 2020 года ФЗ от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» был предусмотрен запрет на продажу
маркированных товаров для налогоплательщиков,
использующих ЕНВД и патентную систему.

ГРУППЫ ТОВАРОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПРОДАЖЕ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЕНВД:

Обувные товары Лекарственные препараты

3 ВАРИАНТА ДЕЙСТВИЙ, ЕСЛИ У ВАС ЕНВД:

В случае, если в ассортименте компании имеется обувь или лекарственные 
препараты и в то же время применяется ЕНВД или патент, существует 3 
варианта действий.

Полностью сняться с ЕНВД, перейти на другой 
разрешенный режим и продолжать реализацию 
маркированных товаров.

Остаться на ЕНВД, отказаться от торговли 
маркированными товарами и перейти на 
другой ассортимент.

Использовать разные налоговые режимы (совмещать), 
для маркированных товаров использовать УСН или 
ОСНО, а для остального ЕНВД.

!
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СХЕМА РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ПРИ 
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕНВД

Раздельный учет при совмещении УСН 
и ЕНВД

Доходы

Учитываются отдельно по 
каждому спецрежиму, при этом 
учитываются 
внереализационные 
поступления

Расходы, 
которые можно 
четко отделить, 
учитываются 
раздельно

Остальные 
расходы должны 
распределя-ться 
пропорцио-
нально доле 
доходов

Расходы
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КОНТАКТЫ

Адрес: ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 2, 8 этаж. 
БЦ Савеловский Сити, корпус Davis

Телефон: +7 (495) 662-69-79 

Ближайшая станция метро — Дмитровская (путь до 
офиса около 900 м.) 

Сайт: www.mtl-group.ru

НАПИШИТЕ НАМ

mailto:info@mtl-group.ru?subject=Заявка_маркировка

