
МАРКИРОВКА
ТОВАРОВ
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ И КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Ростех

РТ
Наша Марка



МАРКИРОВКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА
ПЕРЕЧЕНЬ МАРКИРУЕМЫХ ТОВАРНЫХ ГРУПП



3

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»
пп.3.1 п.3 ст.5 – Полномочия Правительства РФ по утверждению порядка маркировки товарных групп
ст.20.1. – Особенности информационной системы мониторинга за оборотом товаром, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации

1

* Честный знак вводит понятия «сервис-провайдер» для всех товарных групп. В список сервис-провайдеров 
входят таможенные терминалы, типографии, производители упаковочных материалов, и прочие 
организации, оказывающие услуги по формализованной процедуре нанесения кодов маркировки на 
элементы упаковки

Правила маркировки …. продукции* средствами идентификации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 «Об утверждении Правил маркировки … 
продукции* средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в отношении … продукции*»

абзац 3 п.61 – Срок годности кода в случае нанесения средства идентификации сервис-провайдером – 365 дней
абзац 20 п.2 – Понятие «сервис-провайдер»
абзац 2 п.61 – Срок годности кода в случае нанесения средства идентификации участником оборота самостоятельно – 30 дней
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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА
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Предметы одежды из натурального меха (12.08.2016)

Табак и сигареты (01.03.2019)

Обувь (01.07.2019)

Духи и туалетная вода (01.12.2019)

Шины и покрышки (01.12.2019)

Товары легкой промышленности (01.12.2019)

Фотоаппараты и лампы-вспышки (01.12.2019)

Молочная продукция
− сыры, мороженое, кроме мороженого и десертов без содержания 

молочных жиров и молочного белка в составе (01.06.2021)

− молочная продукция со сроком хранения более 40 суток (01.09.2021)

− молочная продукция со сроком хранения до 40 суток включительно 
(01.12.2021)

− молочная продукция, которую производят и реализуют КФХ 
и сельскохозяйственные производственные кооперативы (01.12.2022)

Лекарства (01.07.2019)

Медицинские кресла-коляски (добровольная маркировка)
Велосипеды и рамы для них (01.03.2022 - отложено)

Упакованная вода
− минеральная вода (01.12.2021)

− вода без сахара (01.03.2022)

Никотиносодержащая продукция (добровольная маркировка до 28.02.2022 - отложено)

Пиво, пивные напитки и отдельные виды слабоалкогольных (01.12.2022 -
отложено, кеги – 01.09.2022 - отложено)

Биологически активные добавки к пище (добровольная маркировка до 31.08.2022 -
отложено)
Парфюмерно-косметическая продукция для рук с антимикробным 
действием, а также кожные антисептики (добровольная маркировка до 31.08.2022 -
отложено)

ПЕРЕЧЕНЬ МАРКИРУЕМЫХ ТОВАРНЫХ ГРУПП
В ТОМ ЧИСЛЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА
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Производителем/импортером самостоятельно

Этапы внедрения
- Закупка оборудования, ПО и серверных мощностей
- Пусконаладочные работы
- Обучение персонала по работе с оборудованием и ПО
- Организация процессов маркировки, ввода в оборот и 

отгрузки
- Организация процессов технического обслуживания 

оборудования и поставки расходных материалов
- Организация процессов администрирования ПО
- Организация контроля исполняемости процессов
- Переход на краткосрочный процесс планирования заказов 

кодов маркировки со сроком годности 30 дней

1 По поручению (таможенным складом, типографией, 
центром маркировки) для производителя/импортера

Этапы внедрения
- Закупка оборудования
- Пусконаладочные работы
- Обучение персонала по работе с оборудованием
- Подписание договора оказания услуг по маркировке 

элементов упаковки или самоклеящейся этикетки
- Подключение к единому личному кабинету
- Организация процессов ввода в оборот и отгрузки 
- Организация контроля статуса нанесения
- Предоставление производителю возможности 

долгосрочного планирования закупки кодов маркировки со 
сроком годности 365 дней

2

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ КОДОВ МАРКИРОВКИ
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ПРЕИМУЩЕСТВА НАНЕСЕНИЯ КМ ПО ПОРУЧЕНИЮ

Единый личный кабинет, единая среда отправки, 
получения, исполнения и контроля исполнения 
заданий на маркировку, обеспечивающий бесшовное 
взаимодействие участников оборота и сервис-
провайдеров и, при необходимости, их учетных 
информационных систем (ERP) *

1

24/7 Сервис максимального покрытия, включающий 
в себя техническую и консультационную поддержку по 
оборудованию и программному обеспечению *

4

2

Минимальные капитальные затраты для 
участников оборота (производителей, импортеров, 
малых предприятий) при маркировке по поручению

Минимальные капитальные затраты для сервис 
провайдеров (типографии, таможенные склады и пр.) 
при условии долгосрочного сотрудничества

3

Адаптивная система тарифных планов

5

Отсутствие возникающих ограничений по SKU и 
количеству заказываемых кодов*

В основе системы – ваши бизнес-процессы, при 
полном соответствии нормативной документации ЧЗ *

6

7

* При работе в системе «Честный знак» с помощью Программного обеспечения МАРК-СП



РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО СКЛАДА
МАРКИРОВКА ИМПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ИМПОРТЕРОВ
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НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО СКЛАДА
− Промышленный принтер этикеток
− Сканер
− Смотчик

ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
для увеличения объемов маркировки ВОДЫ, ПИВА и пр.
− Этикетировочная линия
− Упаковочная машина
− Техническое зрение (валидация, агрегация)
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ТАМОЖЕННОГО СКЛАДА
− Заказ кодов маркировки по поручению импортера 

(опционально)
− Нанесение кодов маркировки на товары
− Валидация кодов маркировки
− Контроль ошибок маркировки
− Контроль статуса нанесения (статус-отчеты)

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ИМПОРТЕРА 
Заказ кодов маркировки для таможенного склада
− Ввод товаров в оборот
− Отгрузка товаров
− Контроль статуса нанесения, ввода в оборот, отгрузки 

(статус-отчеты)
ü ЕДИНОЕ ОБЛАЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО СКЛАДА И 

ИМПОРТЕРА, совместимо с ERP всех участников процесса

ü ПОДТВЕРЖДЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ С СИСТЕМОЙ «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК» 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОДОВ МАРКИРОВКИ СЕРВИС-ПРОВАЙДЕРАМ



ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ РЕШЕНИЕМ
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СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ
Актуальная информация на сайте www.nm.rostec.group

http://www.nm.rostec.group/


ВНЕДРЕНИЕ
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
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Базовый сценарий

1. Проверка и подготовка IT инфраструктуры 
для подключения ПАК

2. Предоставление сведений об 
оборудовании линии

3. Предоставление сведений об материале 
для нанесения КМ, шаблоне

4. Готовность материала для нанесения КМ

В случае оснащения оборудованием

1. Обозначение и согласование места монтажа 
оборудования 

2. Предоставление план-схемы помещения с 
местами подключений

УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ

1 2
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ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ

Сборка и доставка системы, 10 РД

Установка системы ПО по работе с кодами маркировки, 5 РД

Монтаж системы печати, 5 РД

Монтаж системы технического зрения, 5 РД

Отладка и тестовый прогон системы, 2 РД

Опытно-промышленная эксплуатация, 1 РД

18 РД



СОПРОВОЖДЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ И КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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СОСТАВ ПОДДЕРЖКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

− Поддержка по вызову (Call out)
− Круглосуточный мониторинг
− «Help Desk»/Service Desk
− Выезд технического специалиста, в том 

случае, когда удалённо проблема не 
может быть решена.

1 КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

− Взаимодействие с системами Честного 
Знака

− Нормативная документация в рамках 
товарных групп задействованных в 
системе маркировки

− ГОСТ и ISO применительно к 
законодательным актам по маркировке в 
РФ

2



ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

1. Оснащение одной из существующих линий: 
- маркировочным оборудованием
- системой технического зрения

2. Создание тестовой программной среды для 
заказа, передачи и обработки КМ

3. Подключение ПО к маркировочному 
оборудованию и техническому зрению

4. Тестовая эксплуатация программно-аппаратного 
комплекса нанесения КМ

5. Сбор данных о проведенном испытании
6. Подготовка отчета



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

КОМПОНЕНТНАЯ АРХИТЕКТУРА
МОДУЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
− Заказ кодов маркировки производителем/импортером
− Заказ кодов маркировки по поручению
− Нанесение кодов маркировки на товары
− Валидация кодов маркировки
− On-line контроль статуса нанесения, отбраковки, ввода в 

оборот, отгрузки (статус-отчеты)
− Контроль ошибок маркировки
− Типографская агрегация
− Товарная агрегация
− Ввод товаров в оборот
− Отгрузка товаров
− Отсутствие ограничений по количеству кодов маркировки и 

различных SKU 
ü ЕДИНОЕ ОБЛАЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО СКЛАДА И 

ИМПОРТЕРА

ü ПОДТВЕРЖДЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ С СИСТЕМОЙ «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК» 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОДОВ МАРКИРОВКИ СЕРВИС-ПРОВАЙДЕРАМ
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СХЕМА ЛИЦЕНЗИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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КОМПОНЕНТНАЯ АРХИТЕКТУРА

СУЗ
Станция управления

заказами

ЛК СП
Личный кабинет сервис-

провайдера

CORE
Ядро программного

обеспечения

СКАНЕР
Техническое зрение или
сканирующее устройство

ЛК П/И
Личный кабинет

производителя / импортера

ПРИНТЕР
Устройство печати

АРМ
Автоматизированное

рабочее место оператора

1

2

3

4

5

6

7

CORE
Ядро информационной системы централизованного взаимодействия с
СУЗ, ЛК П/И, ЛК СП, АРМ, принтерами и сканерами в рамках процессов
маркировки

ЛК П/И
Личный кабинет взаимодействия производителя/импортера товаров с сервис-
провайдером для заказа и получения кодов маркировки, а также отправки
отчетов о вводе в оборот и отгрузке в СУЗ

АРМ
Информационная система взаимодействия оператора печати кодов
маркировки в рамках процессов маркировки

СКАНЕР
Система технического зрения или сканер кодов маркировки для
осуществления операций контроля и валидации

ПРИНТЕР
Система печати для нанесения кодов маркировки на самоклеящиеся
этикетки или элементы упаковки товаров

СУЗ
Станция управления заказами ЦРПТ

ЛК СП
Личный кабинет взаимодействия сервис-провайдера с
производителями/импортерами товаров для заказа и получения кодов
маркировки и отправки отчетов о нанесении в СУЗ
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МОДУЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА

APP API
Интеграционный

модуль

BL
Модуль

бизнес-логики

APP GUI
Традиционный

пользовательский
интерфейс

DS
Хранилище данных

WEB GUI
Пользовательский
веб-интерфейс

DBMS
Система управления базами

данных

PS
Принт-сервер

1

2

3

4

5

6

7

Модуль бизнес-логики
Модуль для реализации совокупности правил, принципов, 
зависимостей поведения программных объектов

Принт-сервер
Модуль обеспечивающий взаимодействие с оборудованием печати кодов
маркировки

Интеграционный модуль
Модуль обеспечивающий взаимодействие с внешними системами

Хранилище данных
Модуль хранения кодов маркировки
(«медленная» СУБД для работы с большим объемом данных)

Система управления базами данных
Модуль оперативной обработки сведений о кодах маркировки
(«быстрая» СУБД)

Традиционный пользовательский интерфейс
Модуль доступа пользователя к программному обеспечению через stand-alone 
приложение, установленное на отдельном компьютере/планшете

Пользовательский веб-интерфейс
Модуль доступа пользователя к программному обеспечению через
веб-браузер



ПОЗВОНИТЕ
НАМ

Сергей КАПИТАНОВ
Коммерческий директор

+7 963 710 09 01
s.kapitanov@nm.rostec.group
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