
Маркировка товаров



Нормативная база системы маркировки

Постановление Правительства РФ № 515
«О системе маркировки товаров средствами идентификации и 

прослеживаемости движения товаров»

Постановление Правительства РФ № 1955
«Об обеспечении доступа к информации, содержащейся в 

государственной информационной системе мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации»

Федеральный Закон № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»

Соглашение ЕАЭС
«О маркировке товаров средствами идентификации в 

Евразийском экономическом союзе»

Вступили в силу



Нормативная база системы маркировки

Постановление правительства № 224 

от 28 февраля 2019 года

Постановление правительства № 860

от 5 июля 2019 года

Постановление правительства № 1956

от 31 декабря 2019 года

Постановление правительства № 1957

от 31 декабря 2019 года

Постановление правительства № 1953 

от 31 декабря 2019 года

Постановление правительства № 1958 

от 31 декабря 2019 года

Распоряжение правительства № 787 

от 11 августа 2016 года

Постановление правительства № 2099 

от 15 декабря 2020 года

Постановление правительства № 1556 и № 1557

от 14 декабря 2018 года

Постановление правительства

от 2 ноября 2020 года №1779

Постановление правительства № 841 

от 31 мая 2021 года

https://честныйзнак.рф/upload/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BE%D1%82 2 %D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 2020 %D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 %E2%84%961779.pdf
https://честныйзнак.рф/upload/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BE%D1%82 2 %D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 2020 %D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 %E2%84%961779.pdf


Текущие эксперименты

БАД АНТИСЕПТИКИПИВО

И СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ 

НАПИТКИ

ВЕЛОСИПЕДЫ
ЗАВЕРШЕН

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯКРЕСЛА-КОЛЯСКИ
ЗАВЕРШЕН



Общая схема работы системы маркировки и прослеживаемости

1 5432

Производитель или импортер 

наносит цифровой код на товар

В магазине сканируют 

код товара и размещают 

его на полке

Вся правда о товаре 

в мобильном 

приложении

Весь путь товара 

фиксируется на каждом 

этапе

Товар продали на кассе

в системе “код вышел 

из оборота”



ПОДАЧА СВЕДЕНИЙ ОБ ОБОРОТЕ В ЭДО

СХЕМА РАБОТЫ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА МАРКИРОВАННУЮ ПРОДУКЦИЮ:

Формирование УПД 

(с указанием вида сделки), 

УКД, УПДи и подписание УКЭП

Передача УПД 

через оператора ЭДО 

покупателю 

Подписание УПД 

покупателем в течение 3 рабочих дней со 

дня приемки, но не позднее дня передачи 

этих товаров третьим лицам 

Продавец (Титул 

Продавца). Отгрузка 

продукции

Покупатель (Титул 

Покупателя). Приёмка 

продукции

Регистрация УПД в ГИС МТ 

и корректировка баланса ВС

ЭДО ЭДО



Виды электронных документов регистрирующие 

оборот маркированных товаров в ГИС МТ 

Формат УПД\УПД(и) Приказ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ 

Функция ДОП, СЧФДОП

Формат УКД\УКД(и) Приказ ФНС от 12 октября 2020г. N ЕД-7-

26/736@

Функция ДИС, КСЧФДИС

Аннулирование документов

ПРИЗНАКИ ВИДА ОБОРОТА В УПД

УПД с признаками приобретения для собственных нужд и 

безвозмездной передачи

УПД с признаками агентской и комиссионных схем



Как использовать форматы ЭДО для работы с кодами маркировки

На сайте Честный Знак опубликованы методические рекомендации по работе с ЭДО, 

содержащие следующую информацию:

Правила указания КМ и заполнение доп. сведений в ЭДО (УПД, УКД, УПДи, УКДи) 

Описание требований к ОСУ

Описание  формата КМ

Описание кодов ошибок при обработке документов

Рекомендации по указанию инф. о маркированных товарах в еТОРГ-2 (не передается в 

ГИС МТ)

Рекомендации по указанию вида оборота 

Рекомендации по указанию причин выбытия

Документ разработан совместно с Операторами ЭДО, регулярно обновляется по мере 

изменений в НПА Маркировки и ЭДО, а также развития функциональности ГИС МТ

https://честныйзнак.рф/upload/%D0%9C%D0%A0_%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%97_%D0%AD%D0%94%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87.pdf


ЭДО Lite | Условия

Сервис ЭДО Лайт – бесплатный сертифицированный ФНС провайдер 

электронного документооборота (ЭДО), интегрированный в личный кабинет 

Государственной информационной системы мониторинга оборота товара 

(ГИС МТ).

Обмен с контрагентами, зарегистрированными в ГИС МТ в качестве 

участников оборота маркируемой продукции

Участникам оборота маркируемой продукции доступен обмен 

формализованными документами, содержащими коды маркировки:

• УПД (СЧФДОП, ДОП)

• УКД (КСЧФДИС, ДИС)

• Аннулирование по формату РОСЭУ

• Возможность работы с входящими неформализованными документами 

(Договора, акты и т.д.)

В рамках сервиса невозможен обмен формализованными документами, 

которые не содержат кодов маркировки

При работе через API ЭДО lite присутствует ограничение на 1000 

исходящих документов в год (остаток кол-ва не переходит на 

следующий год), через веб-интерфейс количество документов не 

ограничивается



Мобильное приложение «Честный ЗНАК.Бизнес»

Работа с документами

• Ввод в оборот

• Вывод из оборота

• Агрегирование

• Расформирование

• УПД (отгрузка)

• УПД (приёмка и формирование акта о расхождении)

Подсказки на основных этапах работы с 

приложением

Универсальный сканер

• Информация о товаре или агрегате,

в том числе о владельце

• Просмотр состава агрегата

Взаимодействие со службой поддержки

Справочная информация



«Честное сообщество» – новое единое пространство

Заполните профиль 

участника

Публикуйте статьи

и общайтесь с участниками

в режиме онлайн!

1 2 3

Можно найти ответ на любой 

возникающий вопрос по маркировке

Любой участник платформы может 

задать вопрос, поделиться опытом или 

выступить с предложением

Общение и взаимопомощь между 

бизнесом и интеграторами в режиме 

онлайн

Удобная база знаний, каталог 

интеграторов и база технических 

решений

markirovka.ru

Зарегистрируйтесь

Честном сообществе

https://help.markirovka.ru/hc/ru


Мы на связи всегда: прямая связь с экспертами, 

ответы на вопросы онлайн

Или позвоните по телефону

8 800 222 15 23

Вы можете написать нам

по почте support@crpt.ru

Вы можете узнать самые горячие новости

и задать вопросы в наших социальных сетях

Регулярные обучающие вебинары на сайте 

ЧестныйЗНАК.рф

Раздел мероприятия > расписания вебинаров

Записи мероприятий в разделе мероприятия >

видеоархив 

Видео-инструкции и опыт участников

в канале YouTube ЧестныйЗНАК

https://vk.com/crptec

Все новости маркировки в канале телеграмм

https://t.me/crptbreaking

Группа в телеграмм по фарме: 

https://t.me/MarkirovkaPHGroup

mailto:support@crpt.ru
https://www.youtube.com/channel/UCkEJSvm2kK7Fc8nznr-oVlQ
https://vk.com/crptec
https://t.me/crptbreaking


Техническая поддержка

8 (800) 222-15-23

support@crpt.ru

https//support.crpt.ru

СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:support@crpt.ru

