Как работать с маркированным товаром в
2020-2021 годах: новые правила игры

Эксперт по маркировке Тихонова-Неведрова Ольга Валентиновна

Должен ли я работать с маркировкой ?

Где я должен
зарегистрироваться?

Честный знак. Какие есть
системы

СРОКИ МАРКИРОВКИ

СРОКИ МАРКИРОВКИ
(планируемые)

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.
- Маркировка остатков обуви произведенных или приобретенных до 1 июля 2020 года возможна до
1 сентября 2020 года только при наличии документов, подтверждающих срок приобретения.
Наименование группы товаров

Код ОКПД2

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Обувные товары

15.20.11
15.20.12
15.20.13
15.20.14
15.20.21
15.20.29
15.20.31
15.20.32
32.30.12

6401
6402
6403
6404
6405

Изменения по Постановлению Правительства РФ №
953 от 30.06.20 г. (табачная продукция)
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.
С 1 июля 2020 года запрещено производство и импорт альтернативной табачной
продукции и обязательна регистрация оптовых продаж при помощи электронных
накладных (УПД), а розничных продаж через онлайн-кассы.
С 1 июля 2021 года будет запрещен оборот немаркированной альтернативной
табачной продукции.

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.

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Приложение «Честный знак»:
• Максимальный охват населения
• Доступно в AppStore и
GooglePlay
Возможности:
• Проверка товара на легальность
• Подача сообщения о
нарушении(претензия)
• Получение вознаграждения за
отправленную претензию

Что потребуется для маркировки
ЭТАП №1





Выпуск ЭЦП
Регистрация в честном знаке
Описание номенклатуры
Заказ кодов маркировки

ЭТАП №3





ЭТАП №2
 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

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., духи, шины
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 и Лег. Пром., духи, шины
Программы для товароучета

Оборудование и ПО для отгрузки

1С Предприятие 8 Управление торговлей /
Комплексная Автоматизация / УНФ
СБИС Торговля и Склад

Склад 15 с Кировкой

Терминал сбора данных

Получение кодов маркировки для ввода товаров в оборот
только в случаях:

• производства новых товаров, код наносится до отгрузки с территории производства;
• импорта товаров на территорию РФ:
— при ввозе с территории ЕАЭС — до ввоза на территорию РФ;
— при ввозе из других стран — до помещения под таможенные процедуры;
• возврата товара от конечного потребителя с утраченным кодом маркировки;
• маркировки остатков;
• перемаркировки, например, в случае утраты кода Data Matrix;
• приема товаров на комиссию от физических лиц.

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)

Наименование группы
товаров

Код
ОКПД2

Код
ТН ВЭД
ЕАЭС

Обувные товары

15.20.11
15.20.12
15.20.13
15.20.14
15.20.21
15.20.29
15.20.31
15.20.32
32.30.12

6401
6402
6403
6404
6405

Маркировка остатков лег.прома
Наименование группы товаров

Код ОКПД2

Код ТН ВЭД
ЕАЭС

Предметы одежды, включая рабочую
одежду, изготовленные
из натуральной или композиционной
кожи

14.11.10

4203 10 000

Блузки, блузы и блузоны трикотажные
14.14.13
машинного или ручного вязания,
женские или для девочек

6106

Пальто, полупальто, накидки, плащи,
куртки (включая лыжные), ветровки,
штормовки и аналогичные изделия
мужские или для мальчиков

14.13.21

6201

Пальто, полупальто, накидки, плащи,
куртки (включая лыжные), ветровки,
штормовки и аналогичные изделия
женские или для девочек

14.13.21

6202

Белье постельное, столовое,
туалетное и кухонное

13.92.12
13.92.13
13.92.14

6302

Маркировка духов, туалетной воды
•С 1 октября 2020 года – обязательная маркировка парфюмерии с нанесением на упаковку или
этикетку кода маркировки Datamatrix.
•С 1 октября 2021 года – оборот и продажа только маркированных духов и туалетной воды с
передачей сведений в информационную систему.
•До 30 сентября 2021 года – можно продавать парфюмерные товары, произведенные или
ввезенные в РФ до 1 октября 2021 г. Маркировать остатки парфюмерии не требуется.
С 2020 года обязательной маркировке подлежит следующие парфюмерные товары:
•Духи и туалетная вода (код 3303 00 ТН ВЭД ЕАЭС);
•Духи, туалетная вода, одеколоны (ОКПД 2 группа 20.42.11);
Не нужно маркировать образцы парфюмерии для тестирования, не предназначенные для продажи,
пробники.

Маркировка шин сроки перехода:
С 01.11.2020 — запрет на производство, розничную реализацию, перевозку и
хранение немаркированных товаров, также запрещается импорт немаркированных
шин и покрышек
•До 15.12.2020 — нужно произвести маркировку шин, закупленных до 01.11.2020, а
ввезенных в страну после 01.11.2020.
•С 15.12.2020 — запрет на ввод в оборот и вывод из оборота немаркированных
единиц товара
•До 01.03.2021 — старт выдачи идентификационных кодов, начало маркировки
остатков шин и покрышек не проданных до 15 декабря 2020
•С 1.03.2021 — старт обязательной маркировки автомобильных шин

Какие товары подлежат маркировке

Какие товары не нужно маркировать
•Шины для велосипедов
•Авиационные шины
•Резиновые камеры, ободные ленты, протекторы взаимозаменяемые
•Б/у и восстановленные шины и покрышки

Процесс маркировки шин

cпасибо за внимание!
e-mail: OVTikhonova@1cbit.ru
тел. 8 908 466 7806

