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1. Приёмка маркированных шин от поставщика

Поставщик формирует поставку маркированной
продукции и УПД со списком кодов идентификации

Покупатель получает от поставщика маркированный товар
и электронный УПД. В УПД вносятся коды идентификации
передаваемых шин (коды маркировки без крипточасти).
Покупатель проверяет соответствие кодов в УПД и на шинах
(рекомендуемое оборудование: терминал сбора данных, сканер).

В случае полного соответствия кодов полученного товара с кодами
в УПД, покупатель подтверждает документ (подписывает его со своей
стороны).
Если есть расхождения между кодами в УПД и фактически
отгруженными шинами, покупатель может:
- запросить корректировку / исправление у поставщика
(оформление УКД/УПДИ)
- отказаться от приемки (не подписывать УПД)

1. Приёмка маркированных шин от поставщика
Варианты приёмки:
▪

Доверительная приёмка — приемка шин выполняется без проверки, на основании документа
поставщика

▪

Приёмка со сканированием кодов маркировки принимаемых шин с целью проверки их
соответствия документам отгрузки

В случае обнаружения расхождения:
▪

Частичная приёмка — формирование УКД и УПДИ

▪

Отказ от приёмки — отказ от приемки полностью и приведение поставщиком документов в
соответствии с фактической отгрузкой

Если часть этикеток на полученных шинах утеряна:
▪

Частичная приёмка — формирование УКД и УПДИ

▪

Отказ от приёмки — отказ от приемки полностью и приведение поставщиком документов в
соответствии с фактической отгрузкой

▪

Перемаркировка – поставщиком или покупателем

1. Приёмка маркированных шин от поставщика

В случае выявления несоответствий –
для корректировки информации о поступивших
шинах формируются документы УКД, УПДИ
При необходимости внесения изменений в УПД в случае
расхождения стоимости, количества товара, кодов
маркировки и прочего, покупатель направляет сообщение
поставщику о выявленных несоответствиях.
Поставщик корректирует или исправляет УПД и отправляет
скорректированный документ магазину.
Информация из корректирующих и исправляющих
документов попадает в ГИС МТ

2. Возврат маркированных шин поставщику

Вариант возврата с использованием УКД

Магазин информирует
поставщика
о возврате отдельных
шин и сообщает
их коды идентификации

Поставщик формирует
УКД с учетом
возвращаемых шин,
подписывает и
направляет магазину

Магазин подписывает
УКД со своей стороны
и осуществляет возврат.
Информация из УКД
отражается в ГИС

3. Продажа маркированных шин в магазине (оффлайн)
Статус кода

Клиент, придя в магазин, сначала
оплачивает, потом получает товар.

Статус кода

Клиент, придя в магазин, сначала
получает товар, потом оплачивает.

Статус кода

Клиент, оформляет покупку под
заказ и сразу оплачивает. Выдачу
товара будет осуществлять сам
магазин.
Статус кода

Клиент, оформляет покупку под
заказ. Выдачу товара будет
осуществлять сам магазин. Клиент
оплачивает товар при получении.

«В обороте»

«В обороте»

«В обороте»

«Выбыл»

Оплата

Чек
предоплаты

Выдача шин и
сканирование кодов

Закрывающий чек с
включенными кодами*

«В обороте»

«В обороте»

«Выбыл»

Оплата

Закрывающий чек с
включенными кодами*

«В обороте»

«В обороте»

«В обороте»

Оплата

Чек
предоплаты

Доставка шин
в магазин

«В обороте»

«В обороте»

«В обороте»

«В обороте»

«Выбыл»

Выдача шин и
сканирование кодов

Оплата

Закрывающий чек с
включенными кодами*

Выдача шин и
сканирование кодов

Заказ

Доставка шин
в магазин

«В обороте»

Выдача шин и
сканирование кодов

«Выбыл»

Закрывающий чек с
включенными кодами*

* Код, внесённый в чек, автоматически передаётся в ГИС оператором ФД (требуется заключение договора).
При работе с автономными кассами необходимо подавать сведения в ГИС самостоятельно - не реже, чем раз в 30 дней (в ГИС выбрать причину вывода из оборота «Розничная реализация»).

Технические средства для работы с маркированными шинами
Выдача чека в кассовой зоне магазина

Продавец через
внутреннюю учетную
систему отправляет
кладовщику заказ
с указанием
номенклатуры (артикула)

Кладовщик сканирует
код маркировки с
шин
соответствующей
номенклатуры и
передает данные о
них в учетную
систему

Продавец печатает
закрывающий чек
с включенным в него
кодом
маркировки

Проводной сканер, подключенный к кассовому аппарату.
Код может быть отсканирован как с шины, так и с экрана смартфона

Беспроводной сканер, подключенный к кассовому аппарату
Позволяет сканировать код и передавать его в кассу на значительном
расстоянии.
Передача кода маркировки при помощи смартфона со
специализированным приложением
Широкие возможности по сканированию и передаче кода на
расстоянии, интеграция с торговым и учетным ПО.

Выдача чека на складе

Кладовщик с использованием ТСД
и портативного принтера либо портативной
кассы считывает необходимые коды
маркировки и отдаёт закрывающий чек при
выдаче шин

Многофункциональное мобильное устройство, включающее в
себя терминал сбора данных, карт-ридер и кассу.
Может использоваться в торговом зале или на складе для полного
цикла продажи – сканирование кода с шин, приём оплаты,
оформление чека. Широкие возможности по сканированию и
передаче кода на расстоянии, интеграция с торговым и учетным ПО,
системами ЭДО и операторами ФД.
Мобильный кассовый аппарат со встроенным сканером.
Может быть выдан кладовщику на удаленный склад – для
сканирования кода и оформления закрывающего чека.

4.1. Продажа маркированных шин через интернет-магазин:
касса с интеграцией с ОФД, доставка своим курьером
Статус кода

Клиент заказывает товар,
которого нет в наличии.
Предоплату не вносит.
Магазин получает шины от
поставщика и отправляет их
клиенту своим курьером. Клиент
оплачивает курьеру.

Статус кода

Клиент заказывает товар,
которого нет в наличии.
Оплачивает сразу.
Магазин получает шины от
поставщика и отправляет их
клиенту своим курьером. Клиент
оплачивает курьеру.

«В обороте»

Клиент размещает заказ,
без предоплаты

«В обороте»

Клиент размещает заказ и
делает предоплату. Ему
выдается (или
высылается) чек
предоплаты.

«В обороте»

Покупка товара
у поставщика (УПД).
Код переходит с
поставщика на магазин.

«В обороте»

Покупка товара
у поставщика (УПД).
Код переходит с
поставщика на магазин.

«Выбыл»

Вывод товара из оборота
магазином (отсканировать коды,
передать их в ГИС, в системе
указать причину вывода из оборота
«Продажа по образцам,
дистанционный способ продажи»)

«Выбыл»

Вывод товара из оборота
магазином (отсканировать коды,
передать их в ГИС, в системе
указать причину вывода из
оборота «Продажа по образцам,
дистанционный способ продажи»)

«Выбыл»

«Выбыл»

Доставка товара
курьером

Оплата, оформление
чека полного расчёта
на мобильной кассе (с
21.04.2021 - с
включенным кодом
маркировки)

«Выбыл»

«Выбыл»

Доставка товара
курьером

Оформление чека
полного расчёта
(мобильная касса)
(после 21.04.2021 - с
включенным кодом
маркировки)

4.2. Продажа маркированных шин через интернет-магазин:
касса с интеграцией с ОФД, доставка сторонним курьером
Статус кода

Клиент заказывает товар,
которого нет в наличии.
Предоплату не вносит.
Магазин получает шины от
поставщика и отправляет их
клиенту сторонним курьером.
Клиент оплачивает курьеру.

Статус кода

Клиент заказывает товар,
которого нет в наличии.
Оплачивает сразу.
Магазин получает шины от
поставщика и отправляет их
клиенту сторонним курьером.
Клиент оплачивает курьеру.

«В обороте»

Клиент размещает заказ,
без предоплаты

«В обороте»

Клиент размещает заказ и
делает предоплату. Ему
выдается (или
высылается) чек
предоплаты.

«В обороте»

«Выбыл»

Покупка товара
у поставщика (УПД).
Код переходит с
поставщика на магазин.

Вывод товара из оборота
магазином (отсканировать коды,
передать их в ГИС, в системе
указать причину вывода из оборота
«Продажа по образцам,
дистанционный способ продажи»)

«В обороте»

Покупка товара
у поставщика (УПД).
Код переходит с
поставщика на магазин.

«Выбыл»

Вывод товара из оборота
магазином (отсканировать коды,
передать их в ГИС, в системе
указать причину вывода из оборота
«Продажа по образцам,
дистанционный способ продажи»)

«Выбыл»

Доставка товара
сторонним
логистом /
курьером

«Выбыл»

Доставка товара
сторонним
логистом /
курьером

«Выбыл»

Оплата, оформление чека
полного расчёта на мобильной
кассе стороннего курьера (после
20.04.2021 - с включенным
кодом маркировки*)
в котором должны содержаться
ИНН курьера и ИНН магазина

«Выбыл»

Оформление чека полного
расчёта на мобильной кассе
стороннего курьера (после
20.04.2021 - с включенным
кодом маркировки*)
в котором должны содержаться
ИНН курьера и ИНН магазина

* После 20.04.2021 в чек, оформленный курьером должен быть включен код маркировки шин (Постановление Правительства РФ от 21.02.2019 N174)

4.3. Продажа маркированных шин через интернет-магазин:
касса без интеграции с ОФД, доставка своим курьером
Статус кода

Клиент заказывает товар,
которого нет в наличии.
Предоплату не вносит.
Магазин получает шины от
поставщика и отправляет их
клиенту своим курьером. Клиент
оплачивает курьеру.

Статус кода

Клиент заказывает товар,
которого нет в наличии.
Оплачивает сразу.
Магазин получает шины от
поставщика и отправляет их
клиенту своим курьером. Клиент
оплачивает курьеру.

«В обороте»

Клиент размещает заказ,
без предоплаты

«В обороте»

Клиент размещает заказ и
делает предоплату. Ему
выдается (или
высылается) чек
предоплаты.

«В обороте»

«Выбыл»

«Выбыл»

«Выбыл»

Покупка товара
у поставщика (УПД).
Код переходит с
поставщика на магазин.

Вывод товара из оборота
магазином (отсканировать коды,
передать их в ГИС, в системе
указать причину вывода из оборота
«Продажа по образцам,
дистанционный способ продажи»)

Доставка товара
своим логистом /
курьером

Оплата, оформление
чека полного расчёта
на мобильной кассе (с
21.04.2021 - с
включенным кодом
маркировки)

«Выбыл»

«Выбыл»

«Выбыл»

Вывод товара из оборота
магазином (отсканировать коды,
передать их в ГИС, в системе
указать причину вывода из оборота
«Продажа по образцам,
дистанционный способ продажи»)

Доставка товара
своим логистом /
курьером

Оформление чека
полного расчёта на
мобильной кассе (с
21.04.2021 - с
включенным кодом
маркировки)

«В обороте»

Покупка товара
у поставщика (УПД).
Код переходит с
поставщика на магазин.

4.4. Продажа маркированных шин через интернет-магазин:
касса без интеграции с ОФД, доставка сторонним курьером
Статус кода

Клиент заказывает товар,
которого нет в наличии.
Предоплату не вносит.
Магазин получает шины от
поставщика и отправляет их
клиенту сторонним курьером.
Клиент оплачивает курьеру.

Статус кода

Клиент заказывает товар,
которого нет в наличии.
Оплачивает сразу.
Магазин получает шины от
поставщика и отправляет их
клиенту своим курьером. Клиент
оплачивает курьеру.

«В обороте»

Клиент размещает заказ,
без предоплаты

«В обороте»

Клиент размещает заказ
и делает предоплату. Ему
выдается (высылается)
чек предоплаты.

«В обороте»

«Выбыл»

Покупка товара
у поставщика (УПД).
Код переходит с
поставщика на магазин.

Вывод товара из оборота
магазином (отсканировать коды,
передать их в ГИС, в системе
указать причину вывода из оборота
«Продажа по образцам,
дистанционный способ продажи»)

«В обороте»

«Выбыл»

Покупка товара
у поставщика (УПД).
Код переходит с
поставщика на магазин.

Вывод товара из оборота
магазином (отсканировать коды,
передать их в ГИС, в системе
указать причину вывода из оборота
«Продажа по образцам,
дистанционный способ продажи»)

«Выбыл»

Доставка товара
сторонним
логистом /
курьером

«Выбыл»

Доставка товара
сторонним
логистом /
курьером

«Выбыл»

Оплата, оформление чека
полного расчёта на мобильной
кассе стороннего курьера (после
20.04.2021 - с включенным
кодом маркировки*)
в котором должны содержаться
ИНН курьера и ИНН магазина

«Выбыл»

Оформление чека полного
расчёта на мобильной кассе
стороннего курьера (после
20.04.2021 - с включенным
кодом маркировки*)
в котором должны содержаться
ИНН курьера и ИНН магазина

* После 20.04.2021 в чек, оформленный курьером должен быть включен код маркировки шин (Постановление Правительства РФ от 21.02.2019 N 174)

5. Продажа маркированных шин по схеме «Агент»/«Комиссионер» *
Статус кода

Магазин является агентом
или комиссионером оптовика
Владелец товара (оптовик) передает
его на склад или магазин по
агентскому договору. Продажа
конечному потребителю
осуществляется от имени агента в
пользу принципала, от имени
комиссионера в пользу комитента

Статус кода

«В обороте» - и у
собственника, и у
агента (вид
оборота «Агент»)

«В обороте» - и у
собственника, и у
агента (вид
оборота «Агент»)

«В обороте» - и у
собственника, и у
агента (вид
оборота «Агент»)

Передача товара
поставщиком магазину по
агентской схеме (в ГИС:
«Документ» - «Отгрузка» «Агент»)

Шины физически
лежат в магазине, и по
ГИС также числятся на
магазине - как на
агенте

Агент передает
(либо доставляет)
шины конечному
клиенту

«В обороте»

«В обороте» - и у
собственника, и у
агента (вид
оборота «Агент»)

«В обороте» - и у
собственника, и у
агента (вид
оборота «Агент»)

Покупка товара
магазином у
поставщика (УПД)

«Передача» товара в ГИС
от магазина обратно
поставщику,
как агенту

Агент доставляет шины
конечному клиенту

Оптовик является агентом
или комиссионером магазина
Клиент хочет купить товар, которого
нет в наличии. Магазин делает заказ
поставщику. Поставщик становится
агентом или комиссионером
магазина и доставляет товар
клиенту своими силами. Клиент
оплачивает товар поставщику.

* Прорабатывается вопрос включения агентов и комиссионеров в состав участников оборота шин

«Выбыл» - и у
собственника, и
у агента

Оплата товара клиентом агенту,
оформление чека с включенным
кодом и вывод из оборота по
чеку. Шина выводится из оборота
и у агента, и у собственника.

Расчет агента
с собственником
(в ГИС не
отражается)

«Выбыл» - и у
собственника, и
у агента

Оплата товара клиентом агенту,
Расчет агента
оформление чека с включенным с собственником
кодом и вывод из оборота по
(в ГИС не
чеку. Шина выводится из оборота
отражается)
и у агента, и у собственника.

5. Продажа маркированных шин по схеме «Агент»/«Комиссионер» *

• Функционал ГИС «Комиссионер» идентичен функционалу «Агент»
• Особенности бизнес-процесса: код шины в ГИС передается агенту (комиссионеру) и числится с этого момента и у собственника и у
агента, при этом переход права собственности не осуществляется. При продаже агентом конечному покупателю – код выводится из

оборота и у агента, и у собственника (принципала).
• В конце 2020 года планируется введение дополнительного функционала: УПД с признаком «Агент», «Комиссионер». Таким образом
будет возможна передача товара по агентской / комиссионной схеме с использованием УПД и без прямого взаимодействия с ГИС
(см. блок №5 методических рекомендаций по ЭДО (честныйзнак.рф))

* Прорабатывается вопрос включения агентов и комиссионеров в состав участников оборота шин

6. Продажа маркированных шин с оплатой онлайн
Статус кода

Клиент оплачивает товар онлайн.
Приезжает за ним в магазин или
сервисный центр.

Статус кода

Клиент оплачивает онлайн товар,
которого нет. Магазин делает заказ
поставщику. Клиент приезжает в
магазин и получает товар.

«В обороте»

Оплата
онлайн

«В обороте»

Оплата
онлайн

«В обороте»

Электронный чек
на предоплату
онлайн

«В обороте»

Электронный чек
на предоплату
онлайн

«В обороте»

Выдача шин клиенту
и сканирование
кодов

«В обороте»

Доставка товара от
поставщика в магазин
+ УПД

«Выбыл»

Закрывающий чек с
кодом маркировки

«В обороте»

«Выбыл»

Выдача шин клиенту и
сканирование кодов

Закрывающий чек с
кодом маркировки

7. Продажа маркированных шин другому шинному магазину
Статус кода

Один магазин покупает у другого
магазина маркированные шины в
розницу для последующей
перепродажи.

«В обороте»
(на продавце)

Шины в собственности
магазина-продавца

«В обороте»
(переходит с продавца
на покупателя)

Оплата, внесение в чек ИНН
и отсканированного кода идентификации,
оформление чека

«В обороте»
(на покупателе)

Шины в собственности
магазина-покупателя

Необходимо доработать («перепрошить») кассу Продавца так, чтобы была возможность указывать ИНН
покупателя. Тогда для продажи маркированного товара с целью последующей перепродажи в кассовом
чеке следует указать ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя, покупающего
товар с КИ.

Статус кода

Один магазин покупает у другого
магазина маркированный товар
по безналичному расчету для
последующей перепродажи.

«В обороте»
(на продавце)

Шины в собственности
магазина-продавца

«В обороте»
(переходит с продавца
на покупателя)

Безналичный расчет, оформление
документа передачи товара (УПД), в
который включены коды идентификации

«В обороте»
(на покупателе)

Шины в собственности
магазина-покупателя

Оформляется УПД со всем перечнем маркированных товаров, покупаемых другим юридическим лицом,
производится безналичная оплата. Коды автоматически передаются оператором ЭДО в ГИС.

8. Продажа маркированных шин другому юридическому лицу
или ИП, не являющимся участниками оборота
Отличительной особенностью этих случаев является то, что компания, которая покупает товар, не является участником
оборота, а шины использует в своих нуждах, либо включает в состав другого товара (колесо в сборе, автомобиль).
Примеры таких компаний:
Частная компания или таксопарк, который покупает шины для эксплуатации на собственном парке автомобилей
Дилерский центр по продаже автомобилей, не продающий шины отдельно (осуществляет монтаж шины на колесный диск и
установку колеса на продаваемый автомобиль)
Производитель автомобилей, покупающий шины и диски для последующей комплектации автомобилей при производстве
Продавец – участник оборота при продаже подает в ГИС сведения о выводе шин из оборота.

Статус кода

«В обороте»

«Выбыл»

Компания покупает шины
у магазина для использования
в своих нуждах
Компания покупает товар у магазина
для последующего включения
в состав другого продукта

Оформление документа передачи
товара покупателю

Продавец подает уведомление в ГИС о
выводе шин из оборота (с указанием
реквизитов документа передачи и причины
вывода «Реализация для собственных нужд»)

9. Возврат от розничного покупателя
КМ СОХРАНИЛСЯ НА ШИНЕ
1

КМ нужно отсканировать и передать в кассу

2

Выбивается чек возврата
Онлайн-касса
Надлежащее качество: оператор ФД передает КИ из
чека в ГИС, ГИС возвращает товар в оборот.
Ненадлежащее качество (брак):
оператор ФД передает КИ из чека в ГИС, ГИС
возвращает товар в оборот.
УОТ списывает товар с КИ через вывод из оборота
(основание «Уничтожение»)
Касса без передачи данных в ОФД
Надлежащее качество: зайти в ЛК и выполнить
процедуру возврата («Возврат в оборот» –> «Возврат
при розничной реализации»)
Ненадлежащее качество (брак): никаких действий в
ГИС не требуется

КМ НЕ СОХРАНИЛСЯ НА ШИНЕ
1

Выбивается чек возврата (без КИ)
Онлайн-касса
Надлежащее качество: делается перемаркировка в ЛК
(«возврат товара с повреждённым СИ/без СИ при розничной
реализации»). Ввод в оборот в этом случае не требуется –
поскольку он уже включен в функционал перемаркировки.
Ненадлежащее качество (брак): никаких действий в ГИС не
требуется
Касса без передачи данных в ОФД
Надлежащее качество: делается перемаркировка в ЛК
(«возврат товара с повреждённым СИ/без СИ при розничной
реализации»). Ввод в оборот в этом случае не требуется –
поскольку он уже включен в функционал перемаркировки.
Ненадлежащее качество (брак): никаких действий в ГИС не
требуется

9. Возврат от розничного покупателя: агент/комиссионер
При продаже через агента или комиссионера - чек возврата содержит ИНН и агента/комиссионера, и собственника

КМ СОХРАНИЛСЯ НА ШИНЕ
1

КМ нужно отсканировать и передать в кассу

2

Выбивается чек возврата, содержащий КИ

КМ НЕ СОХРАНИЛСЯ НА ШИНЕ
1

Выбивается чек возврата (без КИ)
Онлайн-касса

Онлайн-касса
Надлежащее качество: оператор ФД передает КИ из
чека в ГИС, ГИС возвращает товар в оборот.
Ненадлежащее качество (брак):

Надлежащее качество: делается перемаркировка в ЛК
(«возврат товара с повреждённым СИ/без СИ при розничной
реализации»). Ввод в оборот в этом случае не требуется –
поскольку он уже включен в функционал перемаркировки.

Ненадлежащее качество (брак): никаких действий в ГИС не
требуется

оператор ФД передает КИ из чека в ГИС, ГИС
возвращает товар в оборот.

Касса без передачи данных в ОФД

УОТ списывает товар через вывод из оборота
Касса без передачи данных в ОФД
Надлежащее качество: зайти в ЛК и выполнить
процедуру возврата (Возврат в оборот –> Возврат при
розничной реализации)
Ненадлежащее качество (брак): никаких действий в
ГИС не требуется

Надлежащее качество: делается перемаркировка в ЛК
(«возврат товара с повреждённым СИ/без СИ при розничной
реализации»). Ввод в оборот в этом случае не требуется –
поскольку она уже включена в функционал перемаркировки.

Ненадлежащее качество (брак): никаких действий в ГИС не
требуется

При возврате брака поставщику в случае,
когда утерян КМ – как поставщик сделает компенсацию?

Компенсация делается по УКД без подачи сведений в ГИС (УКД без кодов маркировки) или другими
способами (поставщик отгрузит еще одну шину, сделает скидку и т.д.) – уже без учета маркировки

Как поставщик идентифицирует, какую шину списывать у себя?

Периодическая инвентаризация с последующим выводом обнаруженных КИ из оборота по
основанию «Порча, уничтожение, утилизация»

Мы на связи всегда: прямая связь с экспертами,
ответы на вопросы онлайн

Вы можете написать нам
по почте support@crpt.ru

Все новости маркировки в канале телеграмм
https://t.me/crptbreaking

Или позвоните по телефону
8 800 222 15 23

Вы можете узнать самые горячие новости
и задать вопросы в наших социальных сетях

https://www.facebook.com/crpt.ru/

https://vk.com/crptec

Видео-инструкции и опыт участников
в канале YouTube ЧестныйЗНАК

Регулярные обучающие вебинары на сайте
ЧестныйЗНАК.рф
Раздел мероприятия > расписания вебинаров
Записи мероприятий в разделе мероприятия >
видеоархив

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

Техническая поддержка
8 (800) 222-15-23
support@crpt.ru
https//support.crpt.ru

