
Маркировка обуви, одежды и 
лекарственных препаратов в 2020 году:

новые правила игры

Эксперт по маркировке Тихонова-Неведрова Ольга



Должен ли я работать с маркировкой ?



Где я должен 
зарегистрироваться?

Честный знак. Какие есть 
системы



СРОКИ МАРКИРОВКИ 



Что потребуется для маркировки

 Выпуск ЭЦП
 Регистрация в честном знаке
 Описание номенклатуры
 Заказ кодов маркировки

ЭТАП №1

ЭТАП №3

 Обновление или установка товароучетной системы 
готовой работать с ГИС МТ

 Обновление или приобретение онлайн-кассы
 Приобретение или обмен 2D Сканера штрих кодов
 Настройка ПО и торгового оборудования для 

продажи маркированной продукции

ЭТАП №2

 Оформление подписки на ЭДО
 Интеграция ЭДО (если требуется)
 Наклейка готовых кодов маркировки / введение в оборот
 Продажа маркированной продукции



РЕШЕНИЯ ДЛЯ РОЗНИЦЫ 
Обувь и Лег. Пром.

Программы для товароучета

1С Предприятие 8 Розница 2.3

СБИС Розница

Программы приемки и учета 
маркированной продукции

АТОЛ Марк Офис

СБИС Маркировка

Готовые кассовые решения



РЕШЕНИЯ ДЛЯ РОЗНИЦЫ 
Лекарственные препараты

Программы для торговли

«1С:Розница. Аптека»
«1С:Управление аптечной сетью»
«1С МДЛП»

СБИС Розница АПТЕКА (для Аптек и Аптечных сетей)



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОПТОВИКОВ 
Обувь и Лег. Пром.

Программы для товароучета

1С Предприятие 8  Управление торговлей / 
Комплексная Автоматизация / УНФ

СБИС Торговля и Склад

Оборудование и ПО для отгрузки

Склад 15 с Кировкой

Терминал сбора данных



Особенности торговли маркированными 
лекарствами и вывод из оборота в аптечных 

организациях



Вывод лекарственных средств из оборота
в медицинских организациях



Регистратор выбытия – устройство, предназначенное для отправки в

национальную систему маркировки и прослеживания товаров информации о

выводе лекарственных препаратов из оборота при отпуске лекарств по

льготным рецептам со 100% льготой (без оплаты получателем) и при отпуске ЛП

в медицинских организациях для оказания медицинской помощи.

Не предназначен для отправки в ИСМП сведений о приемке товара, операциям

внутреннего перемещения и другим логистическим операциям, для отправки в

ИСМП сведений по операциям вывода из оборота ЛП, если они не

заканчиваются применением ЛП (передача на уничтожение, списание в ходе

инвентаризации и т.п.) и по продаже ЛП с частичной льготой (в этом случае

должна использоваться контрольно-кассовая техника – ККТ).

Срок доставки: до 40 календарных дней с момента оформления заказа

Регистратор выбытия

Выдается БЕСПЛАТНО ЦРПТ



Маркировка остатков обуви
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ:

 ИНН участника оборота товаров

 Модель производителя

 Страну производства

 Вид обуви

 Вид материала, использованного для изготовления верха обуви

 Вид материала, использованного для изготовления подкладки 
обуви

 Вид материала, использованного для изготовления низа обуви

 Товарный знак (при наличии)

 Цвет

 Размер в штихмассовой системе

 Наименование товара на этикетке (формируется в свободной 
форме)

 Четыре первых знака кода товарной номенклатуры (кода ТН 
ВЭД ЕАЭС)

НЕПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

 ИНН участника оборота товаров
 вид обуви (мужская, женская,

детская)
 первые два знака кода товарной

номенклатуры (код ТН ВЭД ЕАЭС)
 способ ввода обувных товаров в

оборот (ввезены в РФ,
произведены в РФ)



Маркировка остатков лег.прома



cпасибо за внимание!
e-mail: OVTikhonova@1cbit.ru

тел. 8 908 466 7806

https://www.1cbit.ru/
https://www.1cbit.ru/

