Цифровая маркировка товаров в
Российской Федерации

Нормативная база перехода к обязательной
маркировке товаров в РФ
По поручению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева к 2024 году в Российской Федерации должна быть создана
сквозная система маркировки товаров контрольными идентификационными знаками
Основные принципы и организационная модель системы маркировки, а также требования к маркировке товарных групп определены в следующих НПА:
Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе
Федеральные
законы

от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
от 14.12.2018 № 1556 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения»
от 14.12.2018 № 1557 «Об особенностях внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения»

Постановления
Правительства
РФ

от 14.12.2018 № 1558 «Об утверждении Правил размещения общедоступной информации, содержащейся в системе мониторинга движения лекарственных препаратов
для медицинского применения, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в форме открытых данных)»
от 28.02.2019 № 224 «Об утверждении правил маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной продукции»
от 05.07.2019 № 860 «Об утверждении правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров»
от 26.04.2019 № 515 «О системе маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров»
от 28.04.2018 № 791-р «Об утверждении модели функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в Российской Федерации»

Распоряжения
Правительства
РФ

от 28.04.2018 № 792-р «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке контрольными знаками»
от 28.12.2018 № 2963-р «Об утверждении Концепции создания и функционирования в Российской Федерации системы маркировки товаров средствами идентификации
и прослеживаемости движения товаров»
от 03.04.2019 № 620-р «Об операторе государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации»
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Перечень товарных групп, подлежащих обязательной
маркировке в РФ
Товарные группы, маркировка которых уже осуществляется в РФ:
Шубы

Табачная продукция

Перечень товарных групп, подлежащих маркировке согласно Распоряжению Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. №792-р:

Сроки введения обязательной маркировки средствами идентификации в отношении определенных товарных групп:

2019

1 марта

Табачная продукция

1 июля

Обувные
товары

Лекарства
категории ВЗН

2020

1 декабря

Легкая
Духи и туалетная
Фотоаппараты
промышленность
вода
и лампы-вспышки

Шины и
пневматические
покрышки

Все лекарственные
средства

Ведется подготовка к расширению перечня товаров, подлежащих обязательной и добровольной
маркировке, и проведению пилотных проектов по другим товарным группам:
Молочная продукция
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Применяемые средства идентификации
Состав кода маркировки товара или потребительской упаковки
Код идентификации товара
Код товара

Код экземпляра

GTIN

Уникальный код
экземпляра товара

Доп. информация
Состав данных определяется для каждой
товарной группы:
Табачные изделия

-

Максимальная розничная
цена

Код проверки
Зашифрованный с помощью
криптографических алгоритмов код,
генерируется оператором системы

Молочная продукция - Срок годности

Примеры средств идентификации
Табачные изделия

Обувные товары

Лекарственные препараты
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Принцип работы цифровой защиты кода маркировки
Технология защиты кода гарантирует его уникальность и возможность проверки при отсутствии связи
Средство
идентификации
формата Data Matrix
Производственные системы
Код
экземпляра

1
4

Оффлайн-проверка
легальности
формирования
кода с помощью
кода проверки

5

Средство
идентификации формата
Data Matrix

Товар с нанесенной
маркировкой

6б
6а

Онлайн-проверка
кода экземпляра
(при технической
возможности)

Регистратор эмиссии

Система защиты
использует
Код
существующие
продукта
коды производства
и добавляет
элемент защиты

2

Код продукта +
3а код проверки

3б
Сервер кодов проверки
Формирование кода проверки

Оффлайн проверка
критически важна для
лекарственных средств,
чтобы не допустить
продажи нелегального
товара

Код продукта

Информационная
Система Маркировки
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Общая схема работы системы маркировки и
прослеживаемости
5
Потребитель
1

4

Производитель

2

Логистика

Касса
3
Магазин

Национальная система цифровой
маркировки Честный ЗНАК

1

2

Производитель наносит
цифровой код на товар

Весь путь товара
фиксируется на каждом
этапе

3

В магазине сканируют код
товара и размещают его
на полке

4

Товар продали на кассе в
системе “код вышел из
оборота”

5

Вся правда о товаре в
мобильном приложении
Вовлечение потребителя и
геймификация
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Маркировка импортной продукции
Маркировка крупной партии импортируемых товаров до ввоза на территорию ЕАЭС

ЗАРУБЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Производственная система

5
Нанесение КМ

2

Запрос кодов
маркировки

Передача КМ

6

Сведения о маркировке и
упаковке

Производство, маркировка
и упаковка

Отгрузка

7

4
Сведения о маркировке и
упаковке
6

3

Система управления заказами
Кодов маркировки

Доверенное лицо производителя
(резидент РФ, осуществляющий заказ КМ
для зарубежного производителя)

Информационная Система Маркировки

Зона таможенного контроля

Эмиссия КМ по запросу

1
Регистрация
товара в каталоге

Каталог товаров
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Маркировка импортной продукции
Маркировка небольшой партии импортируемых товаров в зоне таможенного контроля

ЗАРУБЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Производство товара

2

Заказ этикеток

3

Получение этикеток

Отгрузка

4

Информационная
Система Маркировки

Импортер
5
Маркировка товара в зоне таможенного контроля
1
Регистрация товара в каталоге

Каталог товаров

Зона таможенного
контроля
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Таможенное оформление импортной продукции


Что важно:
Декларация товаров должна включать сведения об индивидуальных идентификаторах товарных единиц
(агрегационные коды – SSCC или АТК);
Ввод маркированных товаров в оборот осуществляется по факту выполнения таможенных процедур выпуска для
внутреннего потребления;
Таможенные органы получают возможность получать описание товаров и разрешительные документы из Каталога
товаров.
Учетная система
импортера

Спасибо за внимание!
Информационная
система маркировки

Сведения об
Идентификаторах товаров

Информационная
система
таможенного органа

Контакты
для
связи
Ввод товаров
в
оборот

Подготовка
Декларации
товаров

Таможенная процедура
выпуска для внутреннего
потребления

Выпуск товаров для
внутреннего потребления

Импортер
Нотификация
о вводе в оборот

По вопросам системы маркировки
https://честныйзнак.рф/
Описание товаров
https://crpt.ru/

и разрешительные документы

Сотрудник
таможенного
органа

info@crpt.ru
8 800 222 1523 (для
звонков
из России)
Каталог
товаров
+7 499 350 85 59 (для звонков из других стран)
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