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Должен ли я работать с маркировкой ? 



Где я должен 
зарегистрироваться? 

Честный знак. Какие есть 
системы 



СРОКИ МАРКИРОВКИ  



Постановление Правительства РФ №216  от 22.02.20 
г. об установлении сроков и этапов перехода к 

обязательной маркировке обуви. 
Постановлением установлены следующие даты и этапы введения обязательной 
маркировки обуви: 
- Производство и импорт обуви без маркировки запрещены с 1 июля 2020 года. 
- Оптовая и розничная продажа немаркированной обуви запрещена с 1 июля 2020 
года. 
-  Передача сведений о производстве, импорте, оптовой и розничной продаже 
обуви в систему маркировки обязательна с 1 июля 2020 года. 
-  Импорт товаров, приобретенных до 1 июля 2020 года возможен без маркировки 
до 1 августа 2020 года. Промаркировать такие товары необходимо строго до 1 
августа 2020 года. 
-  Маркировка остатков обуви произведенных или приобретенных до 1 июля 2020 
года возможна до 1 сентября 2020 года только при наличии документов, 
подтверждающих срок приобретения. 



Изменения  по Постановлению  Правительства РФ  № 
953 от 30.06.20 г.  

Согласно комментируемому постановлению, участники оборота 
табачной продукции до 1 декабря 2020 года вправе: 

- осуществлять хранение и транспортировку сигарет и папирос, 
находившихся в обороте по состоянию на 30 июня 2020 года, 
без нанесения средств идентификации; 

- осуществлять маркировку такой продукции в целях последующей 
реализации. 

Таким образом, торговля немаркированными сигаретами 
и папиросами с 1 июля запрещена. Но промаркировать оставшуюся 
продукцию разрешено до 1 декабря.  

 
 



Изменения  по Постановлению  Правительства РФ  
№ 955 от 30.06.20 г. “Об особенностях ввода в 

гражданский оборот лекарственных препаратов 
для медицинского применения” 

 До конца 2020 г. отечественные лекарства, произведенные в июле-сентябре 2020 г., 
будут вводиться в оборот без нанесения средств идентификации. 

То же касается импортных лекарств, кроме препаратов для больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и тканей, произведенных 
до 1 октября 2020 г. Нужно получить согласование Росздравнадзора. 
Соответствующее заявление подается через личный кабинет в АИС Службы. 
Согласование выдается на 45 дней. 

Постановление вступает в силу со дня опубликования. Соответствующие препараты 
могут находиться в обороте до окончания срока годности. 

 





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 , Лег. Пром. , Табак) 

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 ОПТОВИКОВ 
(Обувь,Лег. Пром., Табак) 

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 



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 



Маркировка остатков табачных изделий 

При подаче такой информации в систему, нужно указать: 

• ИНН владельца остатков табака; 

• наименование табака; 

• код из номенклатуры из четырех знаков; 

• если  код есть , то  код товара; 

• при наличии добавить товарный знак; 

• цель запроса — перемаркировка или маркировка остатков; 

Если распечатанные коды не введены в оборот в сроки, указанные 
законодательством, они аннулируются и становятся недействительными. 

 

 
 



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) 



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 



«Песочница» 

Песочница – это тестовая версия основной системы, предназначенная для отработки 
бизнес-процессов, тренировки сотрудников и отладки программного обеспечения. 
Весь новый функционал МДЛП публикуется сначала на тестовом контуре 
"Песочница", затем выводится на промышленный. 

Сюда поступают сведения: 

• от логистических компаний о проданных лекарственных препаратах, 

• от аптек – о полученных от поставщика лекарственных препаратах и проданных 
упаковках, 

• от медицинских учреждений – о выбытии лекарств. 



Бесплатное решение для малого бизнеса 
Фарма. Просто 

 
 

Решение предназначено для небольших организаций, работающих с 
лекарственными препаратами. Оно бесплатно. 

Система предназначена для получения, а также формирования и отправки данных в 
ГИС МДЛП. Специфичных знаний не требуется – документы представлены в удобном 
формате. 

«Фарма.Просто» позволяет загружать Data Matrix коды, создавать черновики, 
оставлять задания на сканирование кодов и так далее. 

Но можно делать еще проще: скачать на смартфон одноименное приложение 
«Фарма.Просто». Оно заменяет 2D-сканер и проводит операции с кодами. 

Данные из системы можно подтягивать из справочников: реестр ваших лекарств, 
контрагенты, места в зоне таможни и так далее. Для использования функционала 
Фарма.Просто необходима регистрация в ГИС МДЛП. 

 



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

тел. 8 908 466 7806 

https://www.1cbit.ru/

