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Для чего бухгалтеру нужна
маркировка товаров

• Бухгалтер - важный участник проекта организации учета
маркированной продукции в компании

• Передача сведений о маркировке в государственную
информационную систему (ГосИС) предполагает изменение
бизнес-процессов и переход на ЭДО, марки будут отражаться
в УПД и кассовых чеках, т. е. в документах, за которые
традиционно отвечает бухгалтер

• Кроме этого, бухгалтеры:
• умеют мониторить законодательство, вовремя осознают и

просчитывают риски, принимают превентивные меры, чтобы вовремя
приводить учетные процессы в порядок во избежание возможных
штрафных санкций

• умеют «переводить» язык закона на язык бизнеса, чтобы все
заинтересованные службы и отделы компании смогли понять и
грамотно и без штрафных последствий внедрить в бизнес-процессы
компании такое сложное нововведение, как маркировка

• видели всякое. Их не испугаешь масштабными изменениями
законодательства. Они стрессоустойчивы к переменам, знают, как
быстро адаптироваться к очередным изменениям



ЭДО в системе маркировки
• Ближайшая перспектива - применение электронного

документооборота (ЭДО) станет необходимым условием работы с
маркировкой
• Участники оборота маркированных товаров используют ЭДО, чтобы

уведомить оператора системы маркировки о переходе права на товар
• Переход на ЭДО – это изменение работы с контрагентами и изменение

процессов обработки документов внутри компании
• Такие изменения в процессах – небыстрое дело. Надо начинать

готовиться раньше, чем наступит дата маркировки

• Узнать больше об 1С:ЭДО можно на портале
1С:ИТС по ссылке portal.1c.ru/app/edo и qr-коду

• Подключиться к сервису 1С:ЭДО можно в вашей программе 1С. В
программе уже все есть. Высылайте приглашение своим
контрагентам и пользуйтесь. Ничего дополнительно покупать и
делать не надо. Все принятые и 5 отправленных документов в месяц
бесплатно всем без исключения пользователям программ 1С. Ответы
на все вопросы про 1С:ЭДО в 1С на 1c-edo.ru



Нормативное регулирование

• 01.01.2019 вступил в силу Федеральный закон от 25.12.2018 № 488-ФЗ
о единой государственной информационной системе маркировки
товаров с использованием контрольных (идентификационных) знаков
для сквозного учета товародвижения

• Оператором ИС мониторинга назначено ООО «Оператор-ЦРПТ»
(Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2019 № 620-р)

• Обратите внимание, организации и ИП на ЕНВД и ПСН с 01.01.2020 
не смогут торговать товарами, подлежащими обязательной маркировке
(касается обуви, лекарств, одежды из меха)



Этапы введения маркировки для
различных групп товаров

• Товары, подлежащие обязательной маркировке, – это товары, 
включенные в Перечень, утв. Распоряжением Правительства РФ
от 28.04.2018 № 792-р

• Правила маркировки отдельных товарных групп определяются
правительственным актом

• Введению обязательной маркировки предшествует эксперимент
• С 01.12.2019 в маркировку заходят:
• духи и туалетная вода, шины и покрышки, фотокамеры, 

фотовспышки, лампы-вспышки, некоторые товаров легкой
промышленности

• На текущий момент правила маркировки указанных видов
продукции находятся в стадии разработки и пока не утверждены. 

• По опыту маркировки табака и обуви можно сказать, что
маркировка всегда вводится поэтапно
• Сначала – регистрация в системе
• Поэтапное подключение производителей, импортеров, оптового и

розничного звена



Что уже в маркировке

• С 12.08.2016 была введена маркировка меховых изделий. В
решениях 1С возможность работы с маркированной меховой
продукции поддержана
• См. подробнее по qr-коду и ссылке

buh.ru/articles/documents/49260
• Уже сейчас обязательной маркировке подлежит обувь и

табачная продукция (маркировка вводится поэтапно)
• обувь стартует с 01.03.2020;
• прекращение оборота немаркированной табачной продукции - с

01.07.2020
• Для отдельных групп товаров – например, для обуви –

предусмотрена возможность маркировки остатков, которую
необходимо завершить к 01.03.2020:
• до 01.04.2020 нужно промаркировать остатки, приобретенные

до 01.03.2020, но полученные после 01.03.2020  
• 01.01.2020 маркировка станет обязательной для лекарств



Кандидаты на маркировку

• В дальнейшем планируется маркировать:
• Кресла-коляски, относящиеся к медицинским изделиям -

эксперимент с 01.09.2019 по 01.06.2021 (Постановление
Правительства РФ от 07.08.2019 № 1028);

• Отдельные виды молочной продукции (молоко и сливки
(несгущенные и сгущенные); пахта, свернувшееся молок и
сливки, йогурт, кефир; молочная сыворотка (сгущенная или
несгущенная); сливочное масло и пр. жиры и масла, 
изготовленные из молока, молочные пасты; сыр и творог; 
мороженое) - эксперимент с 15.07.2019 по 29.02.2020 
(Постановление Правительства РФ от 29.06.2019 № 836);

• Минеральная воды, и безалкогольные напитки, включая соки и
нектары, велосипеды, БАД, строительные материалы
(цемент, трубы и кабельная продукция), икра осетровых рыб, 
растительные масла, бытовая химия, бакалея, подгузники, 
стенты коронарные…



Рекомендации по автоматизации
маркировки

• Работать с маркировкой можно: через личный кабинет (см. 
честныйзнак.рф), использовать отдельные программные продукты

• Использование комплексного решения по автоматизации позволяет не
только выполнить требования регуляторов, но и навести порядок, 
организовать процессы в компании, наладить оперативное взаимодействие
между подразделениями, сократить потери и повысить контроль операций

• Решения 1С комплексно автоматизируют процессы и поддерживают все
операции работы с маркированным товаром

• В учетные решения «1С:Предприятие 8» встроена бесшовная интеграция с
информационной системой маркировки для:

• Меховых изделий;
• Табачной продукции;
• Обуви;
• Лекарственных препаратов

• Механизм маркировки лекарственных препаратов поддержан в следующих
программных продуктах: «1С:Библиотека интеграции с МДЛП»; 
«1С:Розница. Аптека»; «1С:Управление аптечной сетью»; «1С:Медицина. 
Больничная аптека»; «1С:Медицина. Стоматологическая клиника»



Какие процессы работы с
товаром затрагивает маркировка

• Исполнить требования регуляторов, не используя средства
автоматизации, на данный момент практически невозможно

• Компании нужно проанализировать все процессы работы с товаром, 
такие как:
• Маркировка производимой продукции;
• Импорт – до ввоза на территорию страны:

• договоренности с производителями, использование услуг перевозчиков и т. д.
• Все операции, в результате которых происходит изменение

собственника товара:
• перемещения внутри одного юрлица не требуют подачи сведений в систему

маркировки;
• Продажа продукции в розницу; 
• Возврат товаров из розницы;
• Списание товаров; 
• По ряду товаров подразумевается маркировка остатков; 
• Агрегация упаковок для использования в документах ЭДО;
• Комиссионная и дистанционная торговля;
• Перемаркировка товаров



Как начать работать в системе
маркировки

• Зарегистрироваться в системе мониторинга на сайте честныйзнак.рф
• Приобрести усиленную квалифицированную электронную подпись

(УКЭП). Подписи нужны на всех сотрудников, которые будут
участвовать в приемке и/или отправке документов с маркированным
товаром по ЭДО:
• о подписях см. в 1С:ИТС по ссылке и qr-коду

its.1c.ru/db/eldocs#content:4:1
• Обновить используемые решения системы

«1С:Предприятие 8» до актуальных версий
• Настроить (обновить) программное обеспечение для работы с УКЭП

(чтобы формировать, подписывать и обмениваться электронными
документами)

• Ввести и настроить номенклатуру
• Приобрести 2-D сканер для распознавания кодов.
• Подключить ЭДО. Для мелкой розницы действуют специальные

условия по ЭДО. Если клиент отправил в течение расчетного месяца
не более 5-ти комплектов электронных документов, счет на оплату
трафика за этот месяц выставляться не будет:
• подробнее читайте в информационном письме

1c.ru/news/info.jsp?id=25554



Маркировка товаров и ГИС в
1С:ИТС

• Образец текста
• Второй уровень

• Третий уровень
• Четвертый уровень

Раздел «Консультации по законодательству»:



Тематические подборки



Маркировка: поддержка в
учетных решениях 1С

• О поддержке маркировки товаров в учетных
решениях «1С:Предприятие 8» см. в разделе
«Маркировка» в «Мониторинге изменений
законодательства» по ссылке
v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp



Интеграция «1С:Предприятия
8» с маркировкой

• Что реализовано:
• 2 товарные группы: Табак и Обувь
• Эмиссия и печать кодов маркировки
• Приемка маркированной обувной продукции через ЭДО
• Отгрузка маркированной обувной продукции через ЭДО
• Розничная продажа маркированной обувной продукции
• Онлайн проверка статусов кодов маркировки
• Автоматизация процесса агрегации и нанесения кодов маркировки
• Ввод в оборот, вывод из оборота, списание эмитированных кодов маркировки

• Планируется в будущих релизах:
• Регистрация в системе ИС МП (информационная система маркировки и

прослеживаемости) 
• Поддержка механизмов корректировки остатков и оформления пересортицы
• Отгрузка и приемка продукции через документы, созданные в ЛК ИС МП (НЕ ЭДО)
• Механизмы маркировки остатков обувной продукции
• Товарные группы: Шины, Легкая промышленность, Духи, Фотоаппараты,…
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Для включения подсистемы
интеграции с государственной
системой маркировки товаров

необходимо перейти в раздел НСИ
и администрирование –

Настройки интеграции с ИС МП

Начало работы с подсистемой
маркировки
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Первое, что необходимо сделать
производственной компании после
подключения к системе маркировки

товаров – это получить доступ к
Станции управления заказами и

завести настройки для подключения.

Настройка интеграции с ИС МП
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Далее, у Видов номенклатуры, 
используемых для учета обуви

необходимо включить особенность
учета Обувная продукция

Настройка вида номенклатуры



Производство и импорт
маркированной продукции

• Эмиссия и нанесение кодов маркировки:
• На основании документов Заказ поставщику или Заказ на

производство создается документ Заказ на эмиссию кодов
маркировки

• Этот заказ подписывается и передается в ИС МП
• ИС МП подтверждает заказ и выполняет его в СУЗ, привязанный к

личному кабинету пользователя
• После завершения эмиссии сгенерированные коды маркировки

загружаются в Пул кодов маркировки – специализированную таблицу, 
предназначенную для хранения кодов маркировки с криптохвостом до
момента печати и нанесения

• На основании заказа (или из специального рабочего места на
производстве) выполняется печать (на основании шаблонов из 1С) и
нанесение распечатанных кодов маркировки



Маркировка остатков

• Образец текста
• Второй уровень

• Третий уровень
• Четвертый уровень

Первое действие, которое необходимо
провести перед маркировкой остатков
– это выполнить пересчет товаров

(инвентаризацию)

В результате пересчета может
быть выявлено фактическое
количество единиц обувной

продукции, подлежащей
маркировке



Маркировка остатков

• Образец текста
• Второй уровень

• Третий уровень
• Четвертый уровень

Далее, оформляется документ
Маркировка товаров с операцией: 

Маркировка остатков
и выбирается документ-основание: 

Пересчет товаров.



Маркировка остатков

• Образец текста
• Второй уровень

• Третий уровень
• Четвертый уровень

В результате выбора документа-
основания табличная часть Товары

заполняется результатами пересчета
(проведенной инвентаризации)



Маркировка остатков

• Образец текста
• Второй уровень

• Третий уровень
• Четвертый уровень

В созданном заказе указывается
способ ввода в оборот: Маркировка

остатков



Маркировка остатков

• Образец текста
• Второй уровень

• Третий уровень
• Четвертый уровень

Для каждой позиции номенклатуры необходимо
заполнить 3 поля:

Код ТН ВЭД
Вид обуви: Мужская, женская, детская, Унисекс

Способ ввода в оборот: Производство в РФ или Импорт



Отгрузка маркированной
продукции по ЭДО

• Менеджер создает документ Реализация товаров и услуг, 
Возврат товаров поставщику, Корректировка реализации и
открывает форму Проверки и подбора обувной продукции

• Производится сканирование кодов маркировки DataMatrix с
потребительских упаковок с обувью и кодов логистических упаковок
• В момент сканирования выполняется онлайн проверка кодов в ИС МП
• Если онлайн проверка не пройдена – товар запрещен к продаже

• Требуемый статус: Введен в оборот (возвращен) 

• Из документа реализации формируется УПД через ЭДО



Поступление продукции по ЭДО

• Через ЭДО загружается УПД
• Выполняется сопоставление номенклатуры (если

требуется)
• На основании УПД создается документ Приобретение

товаров и услуг или Возврат товаров от клиента,…
• В приобретении фиксируются ровно те данные, которые пришли в

УПД
• В документах поступления сразу после ввода на основании УПД

сохраняются штрихкоды упаковок в том виде в котором они были
переданы поставщиком

• Выполняется проверка поступившей обувной продукции
• Полученные коды маркировки нормализуются
• Выполняется онлайн проверка статусов продукции

• Требуемые статусы: Введен в оборот (или возвращен)
• Поступление через отдельные документы ИС МП в первой версии

интеграции с ИС МП не будет поддерживаться



Поступление продукции по ЭДО

• Образец текста
• Второй уровень

• Третий уровень
• Четвертый уровень

При нажатии на гиперссылку
отработайте выполняется переход в
рабочее место Текущие дела ЭДО
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Если в данных электронного
документа ЭДО находится новая
номенклатура (поступает первый
раз), то необходимо выполнить

сопоставление

Поступление продукции по ЭДО
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Перед подтверждением УПД
покупателю необходимо убедиться, 

что переданные в УПД коды
легальны, зарегистрированы в ИС
МП и принадлежат отправителю

Только в случае выполнения всех
условий подписанная УПД будет
корректно обработана в личном

кабинете ИС МП

Поступление продукции по ЭДО
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Получатель может воспользоваться
сканером штрихкодов, выгрузить

коды упаковок на ТСД для проверки
и загрузить результат

Поступление продукции по ЭДО



Розничные продажи маркированной
обувной и табачной продукции

• Кассир в РМК сканирует код маркировки DataMatrix
• Выполняется онлайн-проверка (опционально) кода маркировки в

ИС МП
• Если контроль пройден успешно, то в корзину подбирается обувная

продукция
• Пробивается чек на ККТ

• Код маркировки передается в ККТ в теге 1162

• Какой должна быть онлайн-касса, чтобы торговать маркированными
товарами, см. в 1С:ИТС в разделе «Консультации по
законодательству» по ссылке
its.1c.ru/db/newscomm#content:464014:hdoc



Полезные материалы о
маркировке обуви и табака

• О правовом регулировании маркировки обуви см. в 1С:ИТС в
разделе «Консультации по законодательству»
по ссылке its.1c.ru/db/shoemarking и qr-коду

• Инструкции по работе с системой маркировке для розничных
продавцов табачной продукции, которые ведут учет в
«1С:Рознице 8», см. в 1С:ИТС в статье «Интеграция программ
1С с ИС маркировки табака» по ссылке
its.1c.ru/db/motp#content:2:hdoc и qr-коду

• На сайте buh.ru есть рубрика «Маркировка» - см. по ссылке
buh.ru/rubric/508, а также на Форуме есть раздел для
обсуждения вопросов маркировки товаров –
см. по ссылке buh.ru/forum/forum19022 и qr-коду



1С:Лекторий о маркировке обуви
и табака – лекции экспертов

• 19.09.2019 
• состоялась лекция о маркировке обуви и табака «Маркировка. Поддержка в

1С. Практика автоматизации с пользой для бизнеса»
• 28.11.2019
• состоялась лекция о маркировке обувной продукции «Маркировка обуви: 

поэтапное введение, как маркировать остатки, поддержка в решениях 1С»
• Видеозаписи доступны для просмотра всем желающим на сайте

its.1c.ru/lector
• 13.02.2020
• Приглашаем всех желающих на лекцию о маркировке обуви «Обязательная

маркировка обуви с 1 марта 2020 года, поддержка
в 1С»

• Лекторы – представители ЦРПТ и эксперты 1С
• Получить приглашение можно по ссылке its.1c.ru/lector и qr-коду

its.1c.ru/lector



Обязательная маркировка
- порядок введения, 

подготовка к переходу, 
поддержка в

1С:Предприятии

Единый семинар
18 декабря 2019 года


