
МАРКИРОВКА 2021 
ЧТО ДЕЛАТЬ? 



ГРУППА 1 

 

- ЛЕГКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

- ШИНЫ И ПОКРЫШКИ 

 

- ДУХИ И ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 

 

ГРУППА 2 

- ОБУВЬ 

 

- ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 

- ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ 

 

- МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

- ФОТОАППАРАТЫ 

ГРУППА 3 

- МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 

- КРЕСЛА-КОЛЯСКИ 

 

- ВЕЛОСИПЕДЫ 

 

- УПАКОВАННАЯ ВОДА 









































































1. Заказать УКЭП 

Сервисы 1С: 

1С-Подпись 

1С-Отчетность 

 

Носитель: 

- Защищенный носитель РуТокен 

- Незащищенный носитель (USB-Flash) 

- Реестр операционной системы компьютера 

 

Криптопровайдер: 

- Крипто-про CSP 

- VipNet CSP 

 

Обновите Windows! 



2. Зарегистрироваться в личном кабинете ЦРПТ 

«Честном знаке» 

Пройти регистрацию с УКЭП Руководителя организации 

 

Добавить (при необходимости) УКЭП сотрудников в личный кабинет 

 

К моменту регистрации желательно уже иметь идентификатор ЭДО  



3. Приобрести 2D сканер штрих-кодов 
 

 

- На каждое рабочее место кассира 

 

- Кладовщику для приемки и сверки с УПД 

 

- Оптовикам: беспроводной сканер и\или ТСД 

4. Приобрести онлайн-кассу 

Для самых маленьких торговых точек: Атол-91Ф, Атол-92Ф, Эвотор 

 

Для небольших магазинов: Атол-11Ф + Товароучетная система 

 

Большой\Средний магазин (серьезный поток покупателей): Атол-25Ф + Товароучетная система 

 

Оптовик: Атол-30Ф, Атол-11Ф + товароучетная система 



5. Соответствие реквизитов чека законодательству: 

В чеке должно быть полное наименование товара! 

Указание кода товара «КТ» или признака маркировки [M] 

 

ККТ должна передавать тег 1162 (код товара) – необходима прошивка 

 

Эвотор – для продажи маркируемой продукции необходима дополнительно 

приобрести программу «Маркировка» 



6. Настроено РМК: программы и оборудование 

Товароучетная система: 

- 1С на официальной поддержке и обновлена до последней версии 

 

- Единое информационное поле: отдел продаж\кассиры в магазинах, 

работники склада и бухгалтерия работают с одними и теми же данными 

либо в одной базе либо настроены обмены. Не должно быть ручного 

дублирования информации! 

 

Схема работы: 

Кассир отсканировал марку, в чек встало название товара и цена.  

При печати чека видно полное наименование и код товара.  

 

 



7. Данные о продажах маркированной продукции в 

Честном знаке 

Стандартный режим: через ОФД 

Касса при продаже отправляет чек в электронном виде в ОФД. ОФД передает 

данные о всех товарах в ФНС, и отдельно о маркируемой продукции в ЧЗ. 

 

Автономный режим: 

Необходимо вручную выгружать чеки из кассы в файл и загружать этот файл в 

личный кабинет Честного знака. (в старых дешевых кассах может не быть 

такого функционала) 

Срок – не реже 1 раза в 30 дней! 



8. Подключен ЭДО 

- Ваша организация (ИП) зарегистрированы в системе ЭДО, получен 

идентификатор 

- С каждым поставщиком заключено дополнительное соглашение об 

обмене электронными документами в виде УПД 

- Каждому поставщику отправлено приглашение к обмену 

- Оптовики соглашение и приглашение к обмену еще и с каждым 

покупателем 

- В УПД должна быть информация о каждой марке продаваемого товара! 



 

Доверительная – приемка всей продукции от поставщика без 

проверки марок 

 

Частичная проверка – проверка кода нескольких единиц товара 

(необходим 2D сканер штрих-кода) 

 

Полная проверка – проверка соответствия всех упаковок из поставки 

(необходим 2D сканер штрих-кода) 

 

 

 

Срок подачи сведений по ЭДО – 3 рабочих дня с даты приемки 

Варианты проверки соответствия кодов на товаре и в 

электронном документе: 



9. Бизнес-процессы: 

Определены ответственные и обучены сотрудники 

- Процесс приемки товаров: будем ли проверять марки за поставщиком? 

- Кто будет подтверждать приходные накладные по ЭДО? 

- Как обновлять информацию о наименовании товара в автономных кнопочных кассах? 

- Кто будет формировать УПД в ЭДО для оптовых продаж ? 

- Кто и как будет вносить информацию о марках в УПД для клиентов при оптовой продаже? 

- Вывод из оборота при списаниях? 

 

Сложно? Закажи внедрение или выбери тариф! Наши сотрудники возьмут 

весь процесс ЭДО и подтверждения закупа на себя за 1680руб в мес. 



Спасибо за внимание! 

Компания «Бухучет и управление» 

(3022) 40-09-02 

 

 

Днепровский Алексей 

Руководитель отдела внедрения 

1C-ov@mail.ru 


