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Обязательная маркировка 
товаров. 

Поддержка в решениях 1С. 



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 отражаются 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

� И вообще часто отвечают за порядок в компании, без которого с маркировкой не справится.



Маркировка: информация на 1С:ИТС

Лектории по всем товарным группам и особенностям  ЭДО: 
https://its.1c.ru/lector

Публикуются инструкции и материалы на сайте ИТС https://its.1c.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)

� Организации и ИП на ЕНВД и ПСН с 01.01.2020 не могут торговать товарами, подлежащими 

обязательной маркировке (касается обуви, лекарств, одежды из меха)

� Каждая из товарных категорий регулируется соответствующими постановлениями



Нормативное регулирование

� Обувь: ППР №850 от 5 июля 2019 года, ППР №952 от 30 июня 2020 года 

� Табак: ППР №224 от 28 февраля 2019 года, ППР №953 от 30 июня 2020 года

� Шины: ППР №1958 от 31 декабря 2019 года

� Духи: ППР №1957 от 31 декабря 2019 года

� Фототовары: ППР №1953 от 31 декабря 2019 года

� Товары легкой промышленности: ППР №1956 от 31 декабря 2019 года

� Молочная продукция (отдельные категории): ППР №836 (о проведении эксперимента) от 29 июня 
2019 года, Основной - проект постановления.

� Минеральная вода (бутилированная): ППР №348 от 27 марта 2020 года

Маркировка, практика применения, использование ЭДО при работе с маркированными товарами. Этапы и 

сроки маркировки для разных групп товаров https://its.1c.ru/video/lector20200916-1



Что уже в маркировке

� Маркировка товаров – не новость, уже были ЕГАИС, Меховые изделия и ВЕТИС 

� Новые категории маркированных товаров имеют важные отличия и запускаются в сжатые сроки. 

Уже сейчас обязательной маркировке подлежит обувь и табачная продукция (а также 

лекарственные препараты)

� прекращение оборота немаркированной табачной и обувной продукции - с 01.07.2020

� Завершена маркировка остатков обуви, однако появилась маркировка остатков 

табака до 01.12.20

� Особенности маркировки, сроки и этапы для каждой из категорий необходимо  изучить и 

отслеживать изменения. 

� В уже действующих маркировках меняются условия, также накладывается влияние других 

нормативных документов - о применении ККТ (54ФЗ и последующие), РП РФ №792-р от 28.04.18 
с изменениями и дополнения, О регулировании торговой деятельности и прочие.



Ближайшие маркировки

Ближайшие проекты

� Парфюмерная продукция и духи – с 01.10.2020 (Постановление Правительства №1957 от 31 

декабря 2019 года). 

� Фототовары - с 01.10.2020 (Постановление Правительства №1953 от 31 декабря 2019 года); 

маркировка остатков до 1 декабря.

� Шинная продукция - с 01.11.2020 (Постановление Правительства №1958 от 31 декабря 2019 года); 

поэтапный ввод – с 1 ноября по 1 марта, изучайте постановление! 

� Товары легкой промышленности - с 01.01.2021 (Постановление Правительства №1956 от 31 

декабря 2019 года); маркировка остатков до 1 февраля. Касается отдельных категорий! 

Подробно по срокам и правилам по категориям: Лекторий от 16.09.2020 : 

Маркировка, практика применения, использование ЭДО при работе с маркированными товарами. Этапы и сроки 

маркировки для разных групп товаров https://its.1c.ru/video/lector20200916-1



Кандидаты на маркировку

В дальнейшем планируется маркировать:

� 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); по проекту постановления – этапно, начиная с 20.01.2021!

� Кресла-коляски, относящиеся к медицинским изделиям - эксперимент с 01.09.2019 по 01.06.2021 

(Постановление Правительства РФ от 07.08.2019 № 1028);

� Минеральная вода 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…



Как начать работать в системе 
маркировки

� Зарегистрироваться в системе мониторинга маркированной продукции 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

� Настроить (обновить) программное обеспечение для работы с УКЭП (чтобы формировать, 
подписывать и обмениваться электронными документами)

� Подготовить оборудование  - приобрести 2-D сканер для распознавания кодов если его еще нет.

� Обновить прошивки ККТ для работы с маркированной продукцией

� Подготовить программное обеспечение для работы с маркировкой



Рекомендации по автоматизации 
маркировки

� Работать с маркировкой можно: через личный кабинет (см. честныйзнак.рф), в первую очередь эта 
возможность предназначена для совсем небольших компаний 

� Либо использовать программные продукты, которые интегрированы с системой Честный знак. 

� 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



Рекомендации по автоматизации 
маркировки

1. Нет системы автоматизации торгового учета.

Как подготовка - выбрать систему автоматизации.Желательно взвешенно. Срок – от нескольких недель.

2. Типовое решение от 1С

Обновление актуальной версии 1С, поддерживающее работу с маркировкой – бесплатно в рамках текущего информационного

технологического сопровождения конфигураций. Научиться пользоваться функционалом, разобраться в процессах, которые оказались

затронуты, наложить работу с маркировкой на свои процессы, перейти на ЭДО, закрыть непокрытые типовой функциональностью

вопросы. Срок – зависит от готовности и процессов, от нескольких недель.

3. Используется нетиповое решение – рассмотреть возможность перехода на типовой релиз

Нетиповое решение сложнее и дороже эксплуатировать, в новых версиях реализуется работа с оборудованием, новые версии

встроенного ЭДО, доступны новые сервисы –работа с каталогом, новые версии обмена с ЧЗ и тд. Переход на типовой продукт – проект.

Срок – зависит от размеров компании, особенностей. Но как правило не менее нескольких месяцев.

4. Нетиповое решение - переход на типовой релиз невозможен

Необходим индивидуальный подход, возможна организация интеграционных схем – например, нетиповое решение + типовая

бухгалтерия. Возможно, собственное встраивание интеграции с системой маркировки в нетиповое решение. Использование внешних

компонент, например, отдельного продукта по маркировке, отдельного клиента ЭДО или т.д. Срок – очень большой разброс, зависит от

ситуации.



Маркировка: поддержка в решениях 1С

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

https://1c.ru/rus/partners/kkt-citylist.jsp
перечень партнеров имеющих компетенции 

и завершенные проекты в маркировке 



Какие процессы работы с товаром 
затрагивает маркировка

Какие операции требуют подачи сведений в Честный знак

� 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, подачи данных на таможню и т.д.;

� Комиссионная и дистанционная торговля;

� Перемаркировка товаров



Интеграция «1С:Предприятия 8» с 
системой Честный знак

На текущий момент реализовано в актуальных решениях:

� Эмиссия и печать кодов маркировки

� Приемка маркированной продукции через ЭДО

� Отгрузка маркированной продукции через ЭДО

� Оптовые продажи маркированной продукции «методом прямого обмена»

� Розничная продажа маркированной продукции

� Онлайн проверка статусов кодов маркировки

� Автоматизация процесса агрегации и нанесения кодов маркировки

� Ввод в оборот, вывод из оборота, списание эмитированных кодов маркировки

� Механизмы маркировки остатков продукции

Табачной продукции, Обуви, Легкой промышленности, Шин, Духов, Фототоваров, Альтернативной табачной 
продукции, Молочной продукции, Минеральной воды, Велосипедов, Кресел-колясок 



Интеграция «1С:Предприятия 8» с 
системой Честный знак



Производство и импорт маркированной 
продукции 

Для того, чтобы начать эмитировать коды маркировки требуется регистрация товаров 

В GS1 RUS и в Национальном каталоге: https://xn----7sbabas4ajkhfocclk9d3cvfsa.xn--p1ai/

Национальный-каталог.рф

Некоторым компаниям приходится урегулировать вопросы ведения справочной номенклатуры, если 

ранее номенклатура не регистрировалась в GS1 – может потребоваться дополнить ведение 

характеристик товара (цвет, размер, материал, ширина, высота и т.д. – которые требуются для 

регистрации товара в каталоге). 

Коды на продукцию должны быть заказаны и нанесены, информация об этом подана в Честный знак до 

помещения под таможенное оформление при импорте.

При производстве необходимо предусмотреть процесс маркировки до того, как товары попадут в 

товаропроводящую цепь (до отгрузки со склада) – на линии, на этапе упаковки, на складе и т.д.



ЭДО в системе маркировки

� Применение электронного документооборота (ЭДО) станет необходимым условием работы с 
маркировкой (а для табачной продукции уже стало)

� 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, опыт показывает что переход на ЭДО – проходит сложно и зачастую небыстро

� 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



1С: ЭДО встроенный функционал

Программы 1С включают функционал обмена юридически значимыми электронными документами с контрагентами.       

Прямо в 1С можно: 

� зарегистрироваться у оператора ЭДО, 
� пригласить контрагента к обмену или принять от него приглашение, 

� создать электронный документ из реализации и отправить покупателю одной кнопкой, 

� автоматически сопоставить номенклатуру покупателя с номенклатурой поставщика, 
� принять от поставщика электронный документ, на основе которого автоматически создается поступление, 

� найти нужный документ в «Архиве ЭДО» для передачи в ФНС по требованию. 

Операторы ЭДО – разные. Но интерфейс работы со всеми операторами в 1С – один. Все операции с ЭДО выполняются 

непосредственно в 1С, без перехода в «другое окно оператора ЭДО». 

Роуминг в 1С – автоматический, прозрачный для пользователя. Фирма «1С»  

разработала собственный роуминговый центр 1С:Хаб

Непосредственно с 1С интегрированы операторы ЭДО: 
� Такском, Калуга Астрал, Тензор (СБИС) и др. 

С другими операторами можно настроить обмен через роуминг «по заявлению». 

Регистрация в ЭДО, получение электронных документов, а также отправка до 5-ти пакетов ЭД в месяц – бесплатно. 



Оптовые продажи маркированной 
продукции ЭДО. 

В постановлениях Правительства РФ:

• При передаче товаров участник оборота, осуществляющий отгрузку, формирует уведомление о передаче (приемке) (в форме

универсального передаточного документа), подписывает его УКЭП и направляет в информационную систему мониторинга в

срок не более 3 рабочих дней со дня отгрузки (передачи или приемки), но не позднее дня передачи этих обувных товаров третьим
лицам.

• Если участниками оборота товаров установлено, что указанные в передаточных документах сведения требуют корректировки, то

участник оборота, осуществивший отгрузку (передачу), формирует уведомление (в форме универсального

корректировочного документа или исправительного универсального передаточного документа) об уточнении сведений,
подписывает уведомление и направляет его в информационную систему мониторинга

• Приказ ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ (формат УПД):

• применяется с 02.02.2019; позволяет отражать сведения о маркировке и прослеживаемости;

• Приказ ФНС России от 27.08.2019 № ММВ-7-15/423@ (формат ТОРГ-2):

• применяется с 24.11.2019; позволяет отражать сведения о маркировке и прослеживаемости;

• Проект Приказа ФНС России (формат УКД)

• планируется к применению с 01.10.2020; позволит отражать сведения о маркировке и прослеживаемости;

• Приказ ФНС России от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@ (формат УКД):

• применяется с 19.07.2019 предположительно до 01.10.2021;не позволяет без применения дополнительных полей отражать 
сведения о прослеживаемости и маркировке; Допполя обрабатываются.



Оптовые продажи маркированной 
продукции ЭДО. 

Отгрузка: документ Реализация товаров и услуг,
(Возврат товаров поставщику, Корректировка реализации)

Реализована форма Проверки и подбора маркированной продукции

Производится сканирование кодов маркировки с упаковок и логистических упаковок либо загрузка данных (в 

зависимости от организации процесса отгрузки)

В момент сканирования выполняется онлайн проверка кодов в ИС МП

Из документа реализации формируется УПД через ЭДО



Оптовые продажи маркированной 
продукции ЭДО. 

С документом теперь также 
должен работать и тот 

сотрудник, который работает 
непосредственно с товаром  



Оптовые продажи маркированной 
продукции 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

� Далее можно внести необходимые 
изменения



Оптовые продажи маркированной 
продукции ЭДО. 

� Проверить обработку документа ЭДО 
можно в личном кабинете Честный 

знак.

� Он должен отобразиться в списке 

документов



Оптовые продажи маркированной 
продукции ЭДО

Опыт пилотных запусков: 

У большинства компаний среднего и мелкого масштаба ЭДО практически не использовалось 
Важно - ЭДО - не просто замена бумажных документов. Это часто другая организация 

процессов работы с документами. 

Процесс запуска в компаниях идет сложно: 

- Когда бухгалтерия не работает онлайн с документами, а документы с контрагентами собирает в 

режиме «за период»
-Используются схемы «по договоренности», по которым можно переделать документ задним числом

-Работа с расхождениями методом «вычерков» на бумаге

-Внутренние перемещения между юридическими лицами делают задним числом

После введения маркировки большинству компаний пришлось задуматься о работе с терминалами, так как теперь каждую 

единицу товара нужно идентифицировать 
Соответственно поменялись процессы формирования документов на отгрузку и процессы подписания документов.

Ряд компаний использовал различные обработки для работы с ЭДО – еще одно звено интеграции, которое нужно учесть и 

протестировать работу



Оптовые продажи маркированной 
продукции ЭДО. Расхождения. 

Опубликованы и продолжают дополняться методические рекомендации по работе с расхождениями:

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/upload/%D0%9C%D0%A0_%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%
D0%97_%D0%AD%D0%94%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87.pdf

схема работы с расхождения предполагает:

� Формирование акта о расхождениях с учетом кодов маркировки

� Формирование на основании акта ТОРГ-2

� Получение ТОРГ-2 на стороне продавца

� Формирование на основании ТОРГ-2 Корректировки реализации

� Формирование УКД или УПДИ на основании Корректировки реализации

� Отправка УКД и УПДИ и передача данных о корректировке с ЧЗ посредством оператора ЭДО 



Оптовые продажи маркированной 
продукции «Прямой обмен»



Оптовые продажи маркированной 
продукции «Прямой обмен»



Розничные продажи маркированной 
продукции

� Кассир в РМК сканирует код маркировки DataMatrix

� Выполняется онлайн-проверка (опционально) кода маркировки в ИС МП

� Если контроль пройден успешно, то в чек подбирается маркированная продукция

� Пробивается чек на ККТ

� Код маркировки передается в ККТ в теге 1162

� Помимо актуальной версии ПП 1С должна быть установлена прошивка ККТ, 
поддерживающая работу с маркированной продукцией 

� Также ККТ должна быть сертифицирована для работы с ПП 1С

� Подробно по ККТ на 1С:ИТС в разделе «Консультации по законодательству» по 

ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:464014:hdoc



Маркировка: информация

https://1c.ru/rus/partners/kkt-citylist.jsp перечень партнеров имеющих компетенции и завершенные 

проекты в маркировке 

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

Методические материалы: 

Лекторий: видеозаписи и презентации доступны на сайте ИТС:  https://its.1c.ru/lector

Подборки материалов, инструкции:

https://its.1c.ru/db/itsrev/content/896/hdoc



Единый семинар 1С
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Спасибо за внимание!


