
Общие вопросы по маркировке 

Обязательная маркировка обуви началась 1 июля 2019 года. C 1 февраля 2020 

года будет запрещено оборачивать немаркированную обувь: производить, 

ввозить и торговать.  

Что нужно маркировать с декабря 2019? 

Духи, туалетную воду, шины и пневматические резиновые покрышки, одежду 

из натуральной или композиционной кожи, женские и детские вязаные блузки, 

верхнюю одежду (женскую и мужскую), белье: постельное, столовое, 

туалетное и кухонное, фотокамеры и лампы-вспышки. Подробнее уточните по 

ТНВЭД конкретных товаров, которыми вы торгуете, в распоряжении 

правительства № 792-р.  

Нужно ли регистрироваться в системе GS1 для маркировки обуви или 

можно чем-то ее заменить? 

Производителям обуви и импортерам — нужно. Сегодня, чтобы участвовать в 

эксперименте по маркировке и получить код GTIN, нужно быть членом 

Ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГСl РУС» (GS1). В 

дальнейшем планируется создать единый каталог товаров России.  

Рознице для маркировки остатков обуви по упрощенной схеме регистрация в 

GS1 не требуется. 

Товар поступит в наш розничный магазин от поставщиков уже 

промаркированным. Но в момент поступления мы не сможем его 

оприходовать по правилам маркировки, т.к. программное обеспечение у 

нас пока не готово. Т.е. мы его оприходуем по старой схеме. Но через 

месяц, например, ПО будет готово для оприходования товара по 

правилам маркировки. Как в этом случае поступать с товаром, который 

поступил от поставщика с кодами DataMatrix, но нами был оприходован 

по старой схеме: его необходимо будет перемаркировать? Необходимо для 

этого товара нам заказать новые коды с DataMatrix, указывая в таблице 

остатков наш ИНН? Или надо указывать ИНН поставщика, заказывая 

новые коды? Или их можно занести как наши остатки, но с кодами, 

которые ранее были присвоены поставщиком? Поясните, пожалуйста, 

эту ситуацию, если она, например, произошла в переходный период c 1 

марта 2020 по 1 мая 2020 года.  
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При передаче маркированного товара розничному магазину (покупателю) 

поставщик в системе Честный ЗНАК указывает юрлицо покупателя. Когда вы 

зарегистрируетесь в системе Честный ЗНАК, то сможете принять товар в 

личном кабинете. Повторную маркировку осуществлять не нужно.  

У меня небольшая розница обуви. Зарегистрировалась в Честном ЗНАКе 

по УКЭП, жду 1 октября. Пришло оповещение с требованием внести в 

систему сведения о реквизитах банка и банковском счете. Получается, 

нужно открывать расчетный счет, а это минимум 11 тыс. в год за ведение 

счета. Для меня это серьезная сумма. Возможна ли работа в системе без 

расчетного счета? 

Для индивидуальных предпринимателей работа в системе возможна без 

расчетного счета.  

Маркированные сигареты поступили в розничный магазин до 1 июля. 

Приемка товара была без сканирования кода маркировки (т.к. до 1 июля). 

Надо ли как-то дополнительно вводить в оборот после 1 июля? 

После 1 июля 2019 года магазин может продавать как маркированные, так и 

немаркированные сигареты. Если сигареты маркированные, то при продаже 

обязательно отсканировать DataMatrix-код и передать через кассу в ОФД. При 

этом для маркированных сигарет, полученных до 1 июля 2019 от поставщика 

в магазин, никаким образом подтверждать получение в магазин в системе 

Честный знак не надо. Но при получении маркированных сигарет после 1 июля 

2020 у магазина появляется обязанность подтверждать получение таких 

сигарет от поставщика путем подписания электронных накладных поставщика 

в системе ЭДО. Подтверждение происходит только с помощью ЭДО.  

Верно ли, что для остатков выпускаются специальные упрощенные коды 

маркировки, которые действуют только два года? Что делать с обувью с 

такими кодами, которую не успеем продать в течение 2-х лет? 

Согласно Постановлению Правительства №860 от 05.07.19, коды с 

сокращенным атрибутивным составом (упрощенные) не имеют ограниченного 

срока реализации.  

 

 

Существует ли срок вывода маркированного товара из оборота, и что 

будет, если товар не реализован в срок?  



Нет, такого срока не существует.  

Кто будет проверять продажу маркированной продукции в магазинах? 

Исполнение постановления правительства №792 осуществляют контрольно-

надзорные органы (Роспотребнадзор, ФНС).  

Мы хотим ввезти товар через посредника, т.е транспортные услуги и 

таможенные процедуры. Агентский договор. Кто должен заказывать 

коды маркировки на производство? В договоре мы остаемся 

собственниками товара. Но таможенные процедуры оформляет агент.  

Коды маркировки заказывает собственник товара.  

Нужно отдельно еще и лицензию на КриптоПро докупать? 

Да, лицензионная КриптоПро SCP платная. Плагин для браузера после этого 

вы сможете установить бесплатно.  

Сколько стоит подключиться на удаленном доступе к регистратору 

эмиссии? Как и куда подключаться розничному магазину, это 

подключение Честный ЗНАК предоставляет?  

Подключаться нужно к системе Честный ЗНАК. Обеспечение удаленного 

доступа участников оборота обувных товаров к устройству регистрации 

эмиссии, размещенному в инфраструктуре оператора информационной 

системы мониторинга, осуществляется бесплатно.  

В ЦРПТ нужно передавать информацию о местонахождении товара? 

Условно, адрес склада, на котором лежит коробка с обувью? Или просто 

информировать о передаче прав собственности на товар от юрлица-1 к 

юрлицу-2?  

Нет, информацию о местонахождении товара передавать в Честный ЗНАК не 

нужно.  

Есть ли возможность получить доступ к системе маркировки в тестовом 

режиме: посмотреть, покрутить, дров не наломать? 

Если ваши товары попадают под обязательную маркировку, подключаться к 

системе нужно уже прямо сейчас. Но до 1 марта 2020 у вас еще есть время 

научиться в ней работать и подстроить свои бизнес-процессы: до этого 

момента ответственность за нарушения применяться не будет.  



Являются ли транспортные компании участниками оборота? Должны ли 

они регистрироваться в системе Честный ЗНАК? 

Нет.  

Попадаете ли вы под маркировку 

Маркировке подлежат товары, коды ТНВЭД ЕАЭС которых указаны в 

постановлении правительства №792 от 28 апреля 2018 г. Чтобы узнать, нужно 

ли маркировать ваши товары, найдите их в постановлении.  

Мы шьем одноразовые тапочки для гостиничного комплекса: получаем 

от них материалы и оказываем услугу по пошиву. Являемся ли мы 

участником оборота обуви? Является ли гостиница реализатором этих 

тапочек?  

Согласно Распоряжению Правительства №792-р от 28.04.2008, обязательной 

маркировке средствами идентификации подлежит перечень товаров с 

указанием кодов товаров согласно классификаторам ОКПД2 и ИН ВЭД, 

поэтому если предметом договора с потребителем является услуга, а не товар, 

оснований наносить средство идентификации нет.  

Электронные сигареты необходимо маркировать? 

Если электронные сигареты имеют код ТНВЭД ЕАЭС, указанный в 

распоряжении №792, то их необходимо маркировать.  

Какую обувь обязательно нужно маркировать? Маркируется ли 

ортопедическая обувь? 

Список товаров, которые нужно маркировать, есть в распоряжении № 792-р.  

Что делать со специализированной спортивной обувью? Например, 

борцовки или лыжные ботинки.  

Если специализированная обувь входит в перечень подлежащих обязательной 

маркировке товаров, нужно ее маркировать. Уточните в распоряжении 

правительства №792-р.  

Шью постельное белье. Как его маркировать? Каждую наволочку 

отдельно, если они разного цвета?  



Особенности маркировки комплектов белья сейчас в разработке. Дождитесь 

публикации методических рекомендаций для этой товарной группы.  

Попадают ли под маркировку кожаные сумки? 

Нет, кожаные сумки маркировать не надо. Перечень товаров, которые нужно 

маркировать, есть в распоряжении правительства № 792-р.  

Моторные масла планируют маркировать? 

В планах по маркировке на 2019 год моторных масел нет, но к 2024 году 

правительство планирует промаркировать вообще все товары.  

Импортные товары b2b (товары, которые завозятся для юр лиц) также 

подлежат маркировке? 

Да. Товары, ввозимые в РФ с целью реализации (продажи), подлежат 

маркировке.  

Нужна ли маркировка при продаже товара на экспорт (за границу)?  

Да, маркировка нужна.  

Касается ли нас маркировка, если мы продаем по безналичному расчету, 

не используя кассу и наличные?  

Да. Маркировать товары надо при любой форме продажи товара. В вашем 

случае передавать информацию о товарах нужно на основании первичного 

документа.  

Штрафы 

Какая ответственность предусмотрена за нарушения правил маркировки 

товаров?  

Ответственность может наступить в двух случаях: за неправильные кассовые 

чеки или продажу товаров без маркировки. Привлечь могут как к 

административной, так и к уголовной ответственности.  

Что будет, если в чеке не указывать код маркировки товара?  

По 54-ФЗ «код товара» — новый обязательный реквизит чека, в котором 

нужно указывать код идентификации. Если этого не делать, вас могут 

привлечь к ответственности по ч. 4 ст. 14.5 КоАП. Наказание может быть 

такое: предупреждение или административный штраф на должностных лиц от 
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1,5 до 3 тысяч рублей; на юридических лиц — предупреждение или штраф от 

5 до 10 тысяч рублей.  

С какого периода будут штрафные санкции применяться? 

С 1 марта 2020 года.  

Онлайн-кассы и ОФД 

Если у нас нет ОФД, как информация о продаже поступит в систему 

маркировки Честный ЗНАК? 

Вам нужно самостоятельно передать информацию в систему через личный 

кабинет в течение трех дней с момента продажи.  

Как быть с маркировкой на ККТ, которая работает в автономном 

режиме, то есть не передает чеки в ОФД? 

Надо в течение трех дней с даты продажи подать сведения в систему 

маркировки. Порядок работы в отдаленных местностях сейчас в разработке.  

Ателье. Индивидуальный пошив. Спецобувь 

Нужна ли маркировка для индивидуального пошива? Как быть ателье?  

Маркировать обувь не нужно, если вы шьете ее по договору услуг с клиентом.  

Как поступать, если шьешь обувь на заказ, но при этом имеешь интернет-

сайт с возможностью онлайн-заказа? 

Если оформлять продажу обуви как услугу по индивидуальному пошиву, то 

маркировка не нужна.  

Оказываем услуги по пошиву текстильной продукции по договору 

подряда, готовая продукция принадлежит Заказчику, кто в таком случае 

должен маркировать товар? 

Производитель, указанный в Сертификате соответствия или декларации на 

товар.  

Нужно ли маркировать обувь, если ее сделали на заказ по договору услуг 

по пошиву обуви? 



Нет.  

Как выводить пару обуви из оборота, если компания закупает спецобувь 

и не продает ее в розницу?  

Те, кто продает или покупает товары без цели их потом перепродать, должны 

подать в систему маркировку сведения, указанные в п. 65 и 66 методических 

рекомендаций.  

У нас изготовление и продажа индивидуальной обуви для инвалидов 

(полупары). В проданной паре могут быть две разные полупары. Кассы 

по 54-ФЗ не используем. Формат отчета устанавливается ФСС, и он 

разный в разных регионах. Сдается на бумаге. Этот бизнес-процесс как-

то предусмотрен? 

Вы можете передать информацию о кодах маркировки и обороте товара в 

личном кабинете в системе Честный ЗНАК.  

Школьная форма 

Когда будет вводиться маркировка для школьной формы для девочек? 

Эксперимент по маркировке легкой промышленности проводится с 1 марта по 

30 ноября. Обязательная маркировка легпрома начнется с 1 декабря 2019 года.  

Какой срок изготовления этикеток? Шьем школьную форму, пока 

дождешься кодов — сезон пройдет. 

Этикетки выпускаются со скоростью 1 код в секунду. Печать этикеток зависит 

от вашего принтера.  

Что нужно для маркировки остатков школьной формы? 

Требований к остаткам товаров пока нет. Их сформируют в течение 

эксперимента, но до начала обязательной маркировки.  

Мы производим школьную форму. Надо ли подтверждать 

документально, где приобретали ткань, фурнитуру и прочее? 

Для маркировки товаров используется GTIN с описанием атрибутов товаров в 

соответствие с ТР ТС 017. Если товар вводится в оборот, надо подать сведения 

об обязательной сертификации товаров (сертификат соответствия/декларация 

соответствия).  
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Комиссионная торговля 

Как будут работать комиссионные магазины? Что делать комиссионным 

магазинам, если они торгуют обувью и одеждой, попадающими под 

маркировку? 

Б/у товары, подлежащие маркировке, нужно маркировать, если вы их 

получили от физлиц-не ИП. Это не касается товаров, ранее купленных и 

возвращенных физлицами-не ИП.  

Можно ли указать, что товар был в употреблении, и торговать без 

маркировки?  

Нет.  

Как устроена работа с GTIN для комиссионных товаров? 

В случае передачи товара от физического лица — код товара заказывает 

юрлицо. В случае комиссии между юрлицами — код товара заказывает 

собственник товара.  

Товар на комиссии тоже маркировать розничному магазину или 

собственнику товара, переданного на комиссию? 

Если вы приняли товар у физлиц-не ИП, то должны маркировать его сами. В 

других случаях товар должен промаркировать поставщик. Остатки товара на 1 

марта 2020 должен промаркировать текущий владелец товара.  

Рынки и отдаленные местности 

Если в селе разрешено пользоваться кассой без подключения к интернету, 

как в таком случае продавать обувь?  

Нужно в течение трех дней с даты продажи самостоятельно сделать выбытие 

кодов в системе маркировке. Подробнее читайте в п. 62 раздела XII 

методических рекомендаций по обуви.  

Как продавать товар на рынке под открытым небом? Электричества на 

точке нет.  

Нужно в течение трех дней с даты продажи передать информацию о товаре в 

систему маркировки. Подробнее можно узнать в п. 62 раздела XII 
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методических рекомендаций. Порядок передачи сведений о товарах в 

отдаленных местностях сейчас прорабатывается.  

А как быть тем, кто покупал на рынке или в магазине в одном городе и 

продавал на рынке в другом?  

Если вы занимаетесь оптовой перепродажей маркированных товаров, на 

которые переходит право собственности, сведения в систему маркировки 

нужно передавать на основании первичного документа, который 

подтверждает переход права собственности. Нужно в течение трех дней с даты 

продажи передать информацию о товаре в систему маркировки. Подробнее 

можно узнать в п. 62 раздела XII методических рекомендаций. Порядок 

передачи сведений о товарах в отдаленных местностях сейчас 

прорабатывается.  

Как маркировать товар, купленный на оптовом рынке, например, обувь? 

После 1 марта 2020 года на российский рынок обувь должна поступать уже 

промаркированной. Товары, которые вы купите на оптовом рынке, должны 

быть уже с маркировкой. 

Если вопрос об остатках из партий, которые вы купили раньше, то с 1 октября 

2019 нужно начать их маркировать. Для этого не нужен регистратор эмиссии. 

Коды на остатки можно получить в личном кабинете в системе Честный 

ЗНАК. Они бесплатные и бессрочные, вы сможете продавать товары с ними 

без ограничений по времени.  

Если вопрос об остатках, с 1 октября 2019 нужно начать маркировать остатки 

продукции. Для этого не нужен регистратор эмиссии. Коды на остатки можно 

получить в личном кабинете в системе Честный ЗНАК.  

Кто работает на ярмарках, обязаны ли они продавать чипированный 

товар? 

Да, реализуемые на ярмарке обувные товары должны быть промаркированы. 

Маркировке подлежат все обувные товары, коды ТНВЭД ЕАЭС которых 

указаны в распоряжении правительства №792 от 28 апреля 2018. 

Коды маркировки товаров. GTIN 

Выпуск кодов для товаров подробно описан в Методических рекомендациях 

по маркировке. Там указано, как и по каким параметрам нужно описывать 

ваши товары, чтобы получить для них коды.  

https://www.moysklad.ru/upload/docs/Metodicheskie_rekomendatsii_dlya_uchastnikov_eksperimenta_sredstvami_identifikatsii_i_monitoringu_oborota_obuvnykh_tovarov_sootvetstvuyushchikh_kodam_TN_VED_EAES_6401_6405_v_Rossiyskoy_Federatsii.pdf
https://www.moysklad.ru/upload/docs/Metodicheskie_rekomendatsii_dlya_uchastnikov_eksperimenta_sredstvami_identifikatsii_i_monitoringu_oborota_obuvnykh_tovarov_sootvetstvuyushchikh_kodam_TN_VED_EAES_6401_6405_v_Rossiyskoy_Federatsii.pdf


Если описать товар полностью, то реализовывать его можно без 

ограничения по времени? 

Да. Но даже коды, полученные по сокращенной схеме описания, действуют 

бессрочно. То есть любой маркированный товар вы можете продавать без 

ограничений по времени реализации.  

У кого заказывать коды для нанесения на товар? Какие типы этикеток 

бывают? 

Коды заказываются в системе Честный ЗНАК. Напечатать их можно на любых 

этикетках.  

Если у нас нет на остатках EAN кода (штрихкода) — мы не сможем 

промаркировать остатки? 

Сможете. Для маркировки остатков нужно описать товары по указанному в 

правилах маркировки обувных товаров атрибутивному составу и получить 

готовый DataMatrix-код. EAN-код для маркировки остатков не нужен. 

Какая информация будет содержаться в кодах маркировки товаров? 

ТНВЭД исключили из них? 

Код маркировки состоит из следующих атрибутов:  

 Первая группа данных: идентификационный номер товара (GTIN), 

которому предшествует идентификатор применения (01). Количество 

цифровых символов — 14. 

 Вторая группа данных — индивидуальный серийный номер товара, 

которому предшествует идентификатор применения (21) и который 

генерируется Оператором системы или участником оборота 

самостоятельно. 

 Третья группа данных — код ТН ВЭД ЕАЭС, которому предшествует 

идентификатор применения (240). Количество цифровых символов в 

коде ТН ВЭД ЕАЭС — 4 (указываются первые 4 символа 10-значного 

кода ТН ВЭД ЕАЭС). 

 Четвертая группа данных — ключ проверки, предоставляемый 

оператором системы в составе кода проверки в соответствии с 

методическими рекомендациями, состоящий из 4 цифровых символов, 

которому предшествует идентификатор применения (91). 

 Пятая группа данных — электронная подпись, предоставляемая 

оператором системы в составе кода проверки в соответствии с 

настоящим порядком, состоящая из 88 символов (цифр, строчных и 



прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов), 

которому предшествует идентификатор применения (92).  

Какую информацию нужно предоставить, чтобы получить код 

маркировки товара (этикетку)? Где можно получить коды? Один код для 

одной товарной группы или для каждой единицы товара?  

Подробную информацию о выпуске кода маркировки смотрите в 

методических рекомендациях в разделе VIII «Заказ, изготовление и 

реализация средств идентификации» и в разделе IX «Порядок маркировки 

товаров средствами идентификации».  

Если код товара в DataMatrix состоит из 14 цифр, а GTIN, выдаваемый 

GS1, содержит 13 цифр, то откуда еще 1 цифра в коде товара? 

GTIN (код товара) при заказе кода маркировки всегда состоит из 14 знаков, 

если в GS1 GTIN (код товара) состоит из 13 знаков, то в ИС МП всегда 

добавляется "0" в начале. В файлах формата csv, xml GTIN (код товара) также 

должен состоять из 14 знаков.  

Какое время хранятся коды GTIN? 

Для GTIN (Код товара) срок годности не ограничен.  

Что делать, если у товара нет GTIN?  

Сведения об обувных товарах автоматически поступают в систему Честный 

ЗНАК из ИС Ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 

РУС». Для регистрации GTIN вам необходимо описать свой товар в GS1 RUS. 

Также добавить описание товара в систему можно в Каталоге маркированных 

товаров (КМТ) (для товаров легкой промышленности). В момент регистрации 

участника в Каталоге маркированных товаров (КМТ) происходит проверка на 

наличие членства участника в Ассоциации ГС1 РУС. Наличие членства дает 

участнику возможность создания карточек товаров в КМТ. Участник должен 

быть зарегистрирован в Ассоциации ГС1 РУС.  

Инструкция по регистрации сведений о товарах в системе Честный ЗНАК или 

в личном кабинете Честного ЗНАКа в разделе «Помощь».  

Разъясните подробнее про работу с иностранными GTIN. Если есть 

иностранный GTIN, надо ли запрашивать российский или можно 

запросить код маркировки на основании иностранного? 

https://www.moysklad.ru/upload/docs/Metodicheskie_rekomendatsii_dlya_uchastnikov_eksperimenta_sredstvami_identifikatsii_i_monitoringu_oborota_obuvnykh_tovarov_sootvetstvuyushchikh_kodam_TN_VED_EAES_6401_6405_v_Rossiyskoy_Federatsii.pdf
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Для заказа кода маркировки используется GTIN, полученный импортером 

(юрлицо или ИП, зарегистрированными на территории РФ) в ГС1 РУС.  

Если международная организация-производитель имеет международные 

GTIN, она может предоставить GTIN импортеру для использования на 

территории РФ (в рамках договорных отношений между зарубежным 

производителем и российским импортером и вне рамок ИС МП).  

Российская компания-импортер, зарегистрированный в системе Честный 

ЗНАК, передаст такой GTIN в ГС1 РУС (для этого импортер должен быть 

зарегистрирован в ГС1 Рус), доопишет товар в соответствии с требованиями 

методических рекомендаций. После наступления даты публикации GTIN в 

ГС1, данный GTIN будет загружен в систему Честный ЗНАК в течение суток, 

и импортер сможет использовать GTIN для заказа кодов маркировки.  

Инструкция по регистрации сведений о товарах в системе Честный ЗНАК или 

в личном кабинете Честного ЗНАКа в разделе «Помощь».  

Чем отличается обувь, находящаяся в обороте ДО даты начала 

маркировки, от обуви, находящейся в обороте НА дату начала 

обязательной маркировки? (п. 34 пп. а и б Правил – описание товаров).  

Отличаются требования к описанию товаров. ДО даты начала маркировки (до 

1 марта 2020 года) можно получить код по сокращенному составу описания, 

если не знаете все характеристики товара - достаточно указать:  

 пол обуви (мужская, женская, детская), 

 ИНН собственника товара, 

 код ТНВЭД ЕАЭС (2 знака), 

 вид ввода товара в оборот (Произведен или Импортирован в РФ).  

НА дату начала обязательной маркировки, то есть после 1 марта 2020 года, 

можно будет получить код только по полному описанию товара, то есть 

указать:  

 модель производителя, 

 страна производства, 

 код ТНВЭД ЕАЭС (4 знака), 

 вид обуви, 

 вид материала верха обуви, 

 вид материала подкладки, 

 вид материала низа обуви, 

 торговая марка, 

 ИНН производителя или импортера, 

 цвет, 



 размер, 

 название товара на этикетке.  

Для упрощенного описания остатков мне GTIN не нужен?  

Нужен. Но для остатков можно получить локальный GTIN, то есть с 

сокращенным атрибутивным составом. Для этого достаточно указать:  

 пол обуви (мужская, женская, детская), 

 ИНН собственника товара, 

 код ТНВЭД ЕАЭС (2 знака), 

 вид ввода товара в оборот (Произведен или Импортирован в РФ).  

На производстве есть свои серийные номера, сказано, что можно их 

использовать, но что если GTIN и серийный код совпадет с другим 

участником рынка? Какова длина серийного кода, какие есть требования 

к серийному коду, если мы хотим использовать свой? 

Согласно постановлению правительства №860, индивидуальный серийный 

номер состоит из 13 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского 

алфавита, а также специальных символов) и содержит индивидуальный 

серийный номер единицы товара, которому предшествует идентификатор 

применения (21) и который генерируется оператором или участником оборота 

обувных товаров. Завершающим символом для этой группы данных является 

символ-разделитель, имеющий код 29 в таблице символов ASCII. В конечном 

итоге вероятность угадывания / совпадения средства идентификации обувных 

товаров должна быть пренебрежительно малой и в любом случае меньше, чем 

1 из 10000.  

Сколько будет стоить один код маркировки? А этикетка и ее печать? 

Выпуск кода маркировки стоит 50 копеек за единицу без учета НДС. Печатать 

этикетки можно на любом принтере.  

Маленький магазин, продаем обувь. Нужно ли специально покупать 

принтер этикеток? 

Принтер понадобится, подойдет любой лазерный, который может печатать код 

DataMatrix. Если вы закупаете у поставщика уже промаркированный товар, 

вам не нужно будет печатать на него этикетки. Но принтер все равно нужен — 

на случай возврата, порчи кодов или упаковки (тогда нужно будет сделать 

перемаркировку), или для маркировки остатков, которые вы уже закупили без 

кодов.  



Как оплатить 50 копеек за вновь введенный товар, если мы новый код 

заказываем? У нас на балансе в ЦРПТ должны быть деньги? 

Бизнес-процесс биллинга и выставления счетов сейчас в разработке. О нем 

будет известно позже.  

Какая скорость ответа на запрос кода маркировки — несколько секунд 

или дольше?  

Читайте раздел VIII «Заказ, изготовление и реализация средств 

идентификации» в методических рекомендациях.  

Что значит «нанесение кодов»? Чтобы нанести код, нужно вскрыть все 

упаковки и его поставить? 

На каждую упаковку с парой обуви необходимо нанести код маркировки 

товара. Вскрывать упаковки не обязательно.  

Можно ли один и тот же код маркировки нанести сразу и на пару, и на 

коробку для этой пары?  

Да. Главное правило — на каждую пару обуви должен быть нанесен 

уникальный код маркировки.  

Агрегация 

Что с агрегацией? Пришли короба с разными артикулами, на каждый 

артикул нужен код, как тут поможет агрегация? Будем маркировать 

короб один и его дальше продавать под одним кодом? 

Процесс агрегации транспортной упаковки сейчас в разработке. Планируется, 

что он будет идентичен получению SSCC (кода транспортной упаковки) в 

GS1.  

При агрегации множества единиц в одну коробку можно ли заказать один 

код для всей коробки? Обязательно маркировать короб этим кодом или 

достаточно следить за его передвижением, передавая данные в таможню 

и в ИС МП без физического сканирования? 

Транспортная упаковка нужна для использования ее в системе маркировки и 

простоты перемещения товара по территории ЕАЭС, в частности в России. Да, 

ее можно будет отслеживать системно — на коробку можно нанести код SSCC 

для внутренней идентификации.  
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В планах — использование специального «Агрегированного таможенного 

кода», который будет создан в системе маркировки. Его будут передавать в 

таможню, указывать в декларации на товары, проверять по соответствию кода 

и содержимого.  

Будет ли поддержка двойного штрихкодирования (старая маркировка 

EAN13 и новая DataMatrix) для сохранения совместимости со старым 

оборудованием? 

Технические детали описаны в методических рекомендациях в разделе II 

«Состав информации, включаемой в код маркировки, и правила 

формирования и нанесения средства идентификации».  

Как быть при пересортице обуви? Например, другой цвет, размер? 

Необходимо провести перемаркировку товара (заказ верных кодов 

маркировки на обувные товары).  

Оформление документов 

В УПД или накладных и счетах-фактурах должен присутствовать код 

маркировки? 

В УПД по ЭДО — да.  

В каком письме ФНС есть разъяснения по заполнению УПД с учетом 

кодов Data Matrix? 

Официальное письмо ФНС  

Нужно ли при подаче декларации на товары указывать серийные номера 

УНК и GTIN? и где их указывать?  

Правила заполнения ДТ регламентирует ФТС. В ДТ должны будут 

указываться КМ/АТК/КИТУ.  

Остатки 

Промаркировать остатки нужно с 1 октября 2019 до 1 марта 2020 года — с 

этого момента запрещено производить, ввозить и продавать немаркированную 

обувь. Срок реализации промаркированных остатков не ограничен.  

https://www.moysklad.ru/upload/docs/Metodicheskie_rekomendatsii_dlya_uchastnikov_eksperimenta_sredstvami_identifikatsii_i_monitoringu_oborota_obuvnykh_tovarov_sootvetstvuyushchikh_kodam_TN_VED_EAES_6401_6405_v_Rossiyskoy_Federatsii.pdf
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За какой срок должны быть реализованы остатки? 

Бессрочно.  

Можно ли продать остатки детской обуви после 1 января 2020, не 

переходя с ЕНВД на УСН? Если да, то до какого срока? 

Нет. И совмещать тоже нельзя. Обратите внимание: согласно последним 

изменениям, те, кто торгует маркированными товарами, совмещать ЕНВД по 

иным видам деятельности тоже не сможет. Таким образом, если вы торгуете 

лекарственными средствами, обувью или меховыми изделиями, по всем 

остальным видам деятельности в 2020 году вы должны применять УСН или 

ОСН.  

Маркировку остатков обуви до какого числа нужно сделать? До 1 октября 

2019 или до 1 марта 2020? 

До 1 марта 2020.  

Вопрос от оптовика: если товар до 1.10.2019 передан на реализацию 

клиенту-розничному магазину на другом конце страны... Что делать?  

Маркировку обувных товаров (остатки) осуществляет текущий собственник 

товара (то есть розничный магазин).  

Нужен ли GTIN для упрощенных остатков обуви?  

Нужен. Для остатков вы должны получить локальный GTIN: с сокращенным 

атрибутивным составом. Для этого в описании товара достаточно указать:  

 пол обуви (мужская, женская, детская), 

 ИНН собственника товара, 

 код ТНВЭД ЕАЭС (2 знака), 

 вид ввода товара в оборот (Произведен или Импортирован в РФ).  

Если товар для получения кода описан по упрощенной схеме, значит ли 

это, что его можно реализовывать только 2 года с момента ввода в оборот? 

Или ограничения по времени не будет?  

Для обувных товаров, находящихся в обороте до даты начала обязательного 

нанесения средств идентификации на потребительскую упаковку, или на 

товары, или на товарный ярлык обувных товаров, по которым у заявителя нет 

возможности указать сведения (сокращенная схема маркировки остатков) 

ограничений по сроку реализации нет.  



Если товар был завезен до вступления в силу положения о маркировке, 

нужно маркировать?  

Нужно, если вы предполагаете, что не успеете целиком распродать этот товар 

к 1 марта 2020 года. К этой дате у вас на складе и в обороте уже не должно 

быть немаркированного товара.  

Как получить коды на остатки обуви, если закупочные документы не 

сохранились?  

Согласно постановлению правительства №860 от 05.07.19 (п.34), можно 

промаркировать обувные остатки, указав только четыре атрибута:  

 пол обуви (мужская, женская, детская), 

 ИНН собственника товара, 

 код ТНВЭД ЕАЭС (2 знака), 

 вид ввода товара в оборот (Произведен или Импортирован в РФ).  

Описывать остатки можно будет с 1 октября? 

Да.  

Простому розничному магазину обуви нужно маркировать свои остатки с 

прошлого года или все-таки мы их продаем так? А обязательная 

маркировка остатков только для производителей? 

На 1 марта 2020 в обороте вашего магазина не должно быть немаркированной 

обуви. Остатки, которые вы распродаете до этой даты, можно не маркировать. 

Но важно рассчитать состояние склада: к 1 марта у вас не должно быть на 

хранении товаров без маркировки, вы не должны закупать такие товары, и вам 

придется маркировать возвраты товаров, которые были куплены ранее.  

Для остатков нужно регистрироваться в GS1?  

Нет, не нужно.  

Где взять код ТН ВЭД на отстатки? 

У поставщика или производителя.  

Для упрощенных остатков нужно регистрироваться в GS1 или вы GTIN 

сами в таком случае будете присваивать? 



Чтобы получить код для остатков, можно указать сокращенное описание 

товара: пол обуви (мужская, женская, детская), ИНН собственника товара, код 

ТНВЭД ЕАЭС (2 знака), вид ввода товара в оборот (Произведен или 

Импортирован в РФ). Регистрироваться в GS1 необязательно.  

Где взять оборудование для маркировки остатков товара?  

Для маркировки остатков специального оборудования не требуется. Коды для 

остатков можно будет получить в личном кабинете системы Честный Знак, 

этикетки с кодами можно распечатать на любом принтере.  

Маркировка импортной обуви и других товаров 

Маркировка обуви вводится с октября, а когда будет введен запрет на 

ввоз немаркированной обуви в РФ? 

Согласно Постановлению Правительства №860 от 05.07.19, оборот 

немаркированных обувных товаров запрещен с 1 марта 2020. 

Можно ли ввезти импортные товары, если они не промаркированы 

заранее? Где импортер будет маркировать одежду? Кто за границей, 

например, в Турции будет маркировать товар? 

Товар должен быть промаркирован перед тем, как он попадет на таможню.  

Кто, кроме производителя, может маркировать товар, если иностранные 

производители отказываются? Могут ли перевозчики карго оказывать 

помощь в маркировке товара при импорте в Россию? 

Владелец товара (импортер), который ввозит товар на территорию ЕАЭС.  

Как выдаются коды (этикетки) маркировки при импорте? Какие 

документы надо предоставить? 

Читайте в разделе VIII «Заказ, изготовление и реализация средств 

идентификации и в разделе IX «Порядок маркировки товаров средствами 

идентификации» методических рекомендаций.  

Возможно ли открытие партнерских центров маркировки на базе своих 

филиалов в России и Китае? 

В России возможно. На территории иностранного государства сейчас нет.  

https://www.moysklad.ru/upload/docs/Metodicheskie_rekomendatsii_dlya_uchastnikov_eksperimenta_sredstvami_identifikatsii_i_monitoringu_oborota_obuvnykh_tovarov_sootvetstvuyushchikh_kodam_TN_VED_EAES_6401_6405_v_Rossiyskoy_Federatsii.pdf


Если я покупаю в Китае, например, копию кроссовок Nike, нужно ли их 

маркировать? Можно ли продавать их в России?  

В соответствии с ФЗ от 31.12.2017 N 487-ФЗ (ред. от 03.07.2018), ст. 2, пункт 

9:  

«Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или 

принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации, продажа, обмен или иное введение в оборот товара, в 

результате которых нарушаются требования об обязательной маркировке 

средствами идентификации, на территории Российской Федерации не 

допускается».  

Как оформить промаркированный товар на таможне? 

Порядок ввоза маркированного товара сейчас в разработке.  

Иностранная фабрика сделала пересорт в маркировке, товар поступил в 

Россию. Что делать? 

Если вы прошли процедуры на таможне, вы подаете корректирующие 

сведения в систему маркировки и в ФТС.  

Расскажите про оптовую реализацию обуви. Изготавливаем в Китае, а 

склад в Москве. Как получить маркировку на обувь (коды Data Matrix) 

на основании кодов GTIN? 

Подробную информацию для выпуска кода маркировки смотрите в разделе 

VIII «Заказ, изготовление и реализация средств идентификации» и в разделе 

IX. «Порядок маркировки товаров средствами идентификации» методических 

рекомендаций.  

Как отправить коды в Китай, чтобы там промаркировали товар? Мы 

просто отправляем в Excel коды маркировки, полученные через Честный 

ЗНАК, и они печатают их на коробках? 

Можно сохранить в формате pdf и отправить по электронной почте. В Китае 

файл распечатают на принтере и наклеят этикетки на коробки.  

Зарубежные производители могут получать коды самостоятельно? 

Могут, если у них в России есть филиалы или представительство.  

https://www.moysklad.ru/upload/docs/Metodicheskie_rekomendatsii_dlya_uchastnikov_eksperimenta_sredstvami_identifikatsii_i_monitoringu_oborota_obuvnykh_tovarov_sootvetstvuyushchikh_kodam_TN_VED_EAES_6401_6405_v_Rossiyskoy_Federatsii.pdf
https://www.moysklad.ru/upload/docs/Metodicheskie_rekomendatsii_dlya_uchastnikov_eksperimenta_sredstvami_identifikatsii_i_monitoringu_oborota_obuvnykh_tovarov_sootvetstvuyushchikh_kodam_TN_VED_EAES_6401_6405_v_Rossiyskoy_Federatsii.pdf


Если я закупаю товар за границей для перепродажи, то не могу сама 

промаркировать весь товар? Верно ли, что импортер должен заказать 

коды в ЦРПТ и отправить их поставщику, чтобы тот сам наносил их на 

упаковки товара?  

Понимаем под импортером российское юрлицо, заказывающее товар 

заграницей для перепродажи в РФ. Поставщик – это иностранное юрлицо, 

часто оно является и производителем. Считаем, что поставщик = 

производитель. 

Импортер регистрируется в системе Честный знак, оформляет в ней заявку на 

изготовление кода маркировки, указывая при этом, что данный код 

предусмотрен для импортного товара. За пределами Российской Федерации 

полученный код маркировки наносится на товар производителем 

импортируемого товара либо третьим лицом по выбору импортера, который 

осуществляет перевозку товара. Подает сведения о вводе импортируемых 

товаров в оборот в информационную систему импортер после того, как товар 

пройдет таможенные процедуры и получит от таможенных органов 

разрешение на выпуск товара во внутренний оборот. 

Маркировка производителем обуви и одежды  

Мой производитель согласен маркировать обувь, но как ему это сделать?  

1. Зарегистрироваться в системе маркировки и прослеживаемости. 

2. Заказать коды маркировки в системе. 

3. Сформировать средства идентификации с кодами (этикетки). 

4. Нанести на товар средства идентификации с кодами (наклеить 

этикетки). 

5. Подать в систему маркировки сведения о вводе товаров в оборот. 

6. Подать в систему маркировки сведения о передаче маркированного 

товара другому участнику оборота. 

Что делать мелким дизайнерам одежды и хенд-мейдерам, которые шьют 

работы дома? Заявлять себя производителями? 

Все товары, которые обязательно надо маркировать, перечислены в 

распоряжении № 792-р. Если дизайнеры делают продукцию, которая попадает 

в этот перечень, и продают ее как юрлица или ИП, они обязаны маркировать 

товар.  

Если дизайнеры выступают как физлица и сдают товары в магазин, например, 

по договору комиссии, маркировать товар должен магазин.  



Если я производитель небольших групп товаров, маркировка тоже 

нужна? У меня дизайнерская одежда маленькими партиями. 

Если производите товары, подлежащие маркировке, и реализуете их как 

юрлица или ИП, то вы должны осуществить маркировку и ввод товаров в 

оборот. Проверьте себя по списку в распоряжении № 792-р.  

Скачать распоряжение №792-р  

Что делать с закупкой сырья из Китая? Мы получаем трикотажные 

полотна для дальнейшего производства одежды. Маркировать сырье или 

нет? А производимую нами одежду? 

Обязательно надо маркировать товары, которые перечислены в распоряжении 

№792-р. Проверьте, есть ли там закупаемое сырье и производимая одежда.  

Я покупаю чистые футболки оптом, потом наношу на них принты и 

продаю через интернет. Кто будет их маркировать: я или производитель?  

Проверьте, надо ли маркировать футболки, которые вы покупаете. Для этого 

проверьте себя по списку товаров в распоряжении №792-р. Если футболки 

есть в списке, маркировать их должен производитель — он должен присвоить 

код GTIN и описать атрибутивный состав сведений о товаре.  

После нанесения принта на футболки меняется описание атрибутивного 

состава, а значит — новый GTIN. При изменении GTIN товара необходимо 

выполнить маркировку товара с новым GTIN. Это вы должны сделать 

самостоятельно.  

Я производитель обуви. Если начинаем маркировать заранее, подаем в 

систему информацию о передаче собственности. Новый собственник 

(оптовый покупатель) не зарегистрирован. Дальнейший порядок после 1 

июля? 

Товары, маркированные в период проведения эксперимента до начала периода 

обязательной маркировки, и их движение, будут урегулированы в процессе 

маркировки остатков в начале периода обязательной маркировки.  

Я производитель обуви. Что делать с кодами, полученными в ходе 

эксперимента? 

Эти коды будет действовать и во время обязательной маркировки. Вам не 

нужно будет заказывать новые и менять этикетки.  

https://www.moysklad.ru/poleznoe/markirovka-tovarov/voprosi-i-otveti/#792
https://www.moysklad.ru/poleznoe/markirovka-tovarov/voprosi-i-otveti/#792
https://www.moysklad.ru/poleznoe/markirovka-tovarov/voprosi-i-otveti/#792


Давальческая схема 

Если производство из давальческого сырья, кто маркирует товар: 

давалец или переработчик? 

Переработчик. После этого маркированный товар передают от производителя 

к собственнику (от переработчика к давальцу).  

У нас свое сырье, отдаем его фабрике и оформляем заказ на пошив. 

Получается, мы (заказчики) должны маркировать товар, когда получим 

заказ от фабрики? 

Переработчик. После этого маркированный товар передают от производителя 

к собственнику (от переработчика к давальцу).  

Есть производство изделий по давальческой схеме, оплачиваются услуги 

по пошиву. Когда надо промаркировать изделия?  

До ввода изделий в оборот, то есть до ввоза в Россию, начала хранения, 

транспортировки, получении и передачи товара.  

Интернет-магазины 

Как устроен процесс списания кодов маркировки при реализации товара 

конечным клиентам через интернет-магазин? Товар передается со склада 

грузоотправителя в курьерскую компанию. При этом отправитель 

выводит коды из оборота с типом операции «выбытие при интернет-

торговле». А какова роль курьерской компании при передаче товара 

конечному клиенту?  

Согласно постановлению правительства от 05.07.2019 N 860 для фиксации 

вывода товаров из оборота в случае дистанционной торговли в 

государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров 

достаточно подать сведения при отгрузке товаров со склада при отправке 

конечному потребителю, но это не отменяет требований Федерального закона 

от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" в 

случаях, когда это необходимо.  



Если в ГИС МТ после вывода из оборота при отгрузке со склада в случае 

дистанционной торговли поступят сведения о розничной реализации от ОФД 

– чек будет зафиксирован без нарушения о повторном выбытии.  

Сколько дней есть на то, чтобы передать в ИС МТ данные о выбытии 

товара (НЕ через кассу)?  

Три рабочих дня после дня реализации.  

Продажа через интернет: нужно выдать чек в момент оплаты. Как выдать 

чек, если в него нужно пробить маркировку, но она уникальна, и мы не 

знаем до момента сборки заказа, какая именно пара обуви с какой 

маркировкой поедет к клиенту?  

Согласно постановлению правительства №860 от 05.07.19 (п.81), при выводе 

обувных товаров из оборота путем их продажи по образцам или 

дистанционного способа продажи участник оборота обувных товаров не 

позднее 3 рабочих дней, следующих за днем отгрузки обувных товаров со 

склада хранения для доставки потребителю, представляет оператору 

информационной системы мониторинга следующие сведения:  

 ИНН участника оборота обувных товаров, осуществляющего вывод 

обувных товаров из оборота, 

 причина вывода обувных товаров из оборота (продажа обувных товаров 

по образцам, дистанционный способ продажи обувных товаров), 

 наименование, дата и номер первичного документа о выбытии обувных 

товаров из оборота, 

 коды идентификации, выводимые из оборота, 

 стоимость выводимых из оборота обувных товаров (по данным учета 

участника оборота обувных товаров). 

Если в ГИС МТ после вывода из оборота при отгрузке со склада в случае 

дистанционной торговли поступят сведения о розничной реализации от ОФД 

– чек будет зафиксирован без нарушения о повторном выбытии.  

Продажа через интернет: нужно выдать чек в момент оплаты. Как выдать 

чек, если в него нужно пробить маркировку, но она уникальна и мы не 

знаем до момента сборки заказа, какая именно пара обуви с какой 

маркировкой поедет к клиенту?  

В момент оплаты надо выбить чек на предоплату, в нем указывать код 

маркировки не надо. Когда покупатель примет товар (об этом отчитается 

курьер или транспортная компания), то код надо будет вывести из оборота 

через систему Честный ЗНАК.  



Как будут интернет-магазины продавать обувь через пункты выдачи 

партнерских курьерских служб? Заказ не всегда вскрывается 

покупателем. 

Продавец должен сам сообщить о продаже в систему маркировки в течение 

трех дней после нее, если это не было сделано через ОФД.  

У меня заказы доставляет служба доставки для интернет магазинов. У 

меня нет онлайн-кассы, так как служба доставки является платежным 

агентом и занимается выбиванием чеков. Как в таком случае будет 

проходить работа с маркировкой?  

Согласно Постановлению Правительства №860 от 05.07.19, при выводе 

обувных товаров из оборота путем их продажи по образцам или 

дистанционного способа продажи участник оборота обувных товаров не 

позднее трех рабочих дней, следующих за днем отгрузки обувных товаров со 

склада хранения для доставки потребителю, предоставляет оператору 

информационной системы сведения о продаже товара. В случае применения 

ККТ в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных 

документах, участник оборота обязан самостоятельно подать сведения в 

систему о выводе товара из оборота.  

Нужна ли онлайн-касса интернет-магазину, который не получает деньги 

от физлиц напрямую? Оплаты на сайте нет. Чеки выдают курьерские 

службы, работаем с ними по агентским договорам.  

См. ответ выше. Вы можете продолжать работать без онлайн-кассы, но 

обязаны самостоятельно и своевременно подавать в систему Честный ЗНАК 

сведения о продаже товаров.  

Если я применяю ККТ в режиме, который не предусматривает 

обязательной передачи фискальных данных, как мне зафиксировать 

выбытие товаров из оборота? 

Участник оборота самостоятельно направляет в информационную систему 

мониторинга уведомление о выводе из оборота табачной продукции с 

необходимыми сведениями (подробнее пп.69-72 постановление правительства 

№224 от 28.03.19). 

Если интернет-магазин торгует обувью, то курьерская служба не может 

отсканировать код маркировки, так как не открывает транспортную 

упаковку при передаче товара клиенту. Как интернет-магазину 



фиксировать выбытие товара? В какой срок и от какого момента этот 

срок отсчитывается? Можно ли это сделать без системы ЭДО, например, 

через интерфейс личного кабинета в системе Честный ЗНАК? 

В соответствии с п.81 ППР №860, интернет-магазин не позднее 3 дней, 

следующих за днем отгрузки обувных товаров со склада хранения для 

доставки потребителю, предоставляет в систему следующие сведения: 

 ИНН, 

 причину вывода обувных товаров из оборота, 

 коды идентификации, 

 наименование,  

 дату и номер первичного документе о выбытии обувных товаров,  

 стоимость выводимых товаров.  

Сведения можно подавать через ЭДО или в личном кабинете Честного знака: 

вручную или загрузкой файла. 

Где можно узнать про эксперимент с дистанционной торговлей? 

На сайте честныйзнак.рф — там есть самые последние новости про 

маркировку.  

Маркировка и спецрежимы. ЕНВД и патент для ИП и ООО 

На ЕНВД или ПСН можно работать с маркированным товаром? 

Маркировка влияет на систему налогообложения? 

Да, влияет. С 1 января 2020 ЕНВД и патент запрещено использовать, если вы 

торгуете в розницу любым из следующих групп товаров, которые подлежат 

маркировке: 

 лекарства, 

 обувь, 

 одежда и другие изделия из натурального меха.  

Эти изменения внесены в Налоговый кодекс Федеральным законом 325-ФЗ от 

29 сентября 2019. 

Как только вы продадите хотя бы один такой товар, то будете обязаны перейти 

с ЕНВД на общий режим, с патента — на общий режим или УСН.  

https://www.moysklad.ru/poleznoe/markirovka-tovarov/voprosi-i-otveti/


Магазин на ЕНВД или патенте торгует смешанным товаром. Например, 

большая часть игрушки, но также есть детская обувь. При условии 

осуществления раздельного учета возможно оставить магазин на ЕНВД 

или патенте, а по отдельному разделу в кассе пробивать продажу обуви по 

УСН? 

Нет. Согласно последним изменениям, те, кто торгует маркированными 

товарами, совмещать ЕНВД по иным видам деятельности не сможет. Таким 

образом, если вы торгуете лекарственными средствами или одеждой, обувью 

или меховыми изделиями, по всем остальным видам деятельности в 2020 году 

вы должны применять УСН или ОСН. 

ИП может работать на ЕНВД (немаркированные товары) и УСН 

(маркированные товары) по разным ОКВЭД в одном торговом зале? 

Нет (см. выше).  

Предприниматель торгует пивом и сигаретами на патенте. При 

маркировке сигарет нам надо отказаться от патента? Можно ли 

торговать табачной продукцией на ЕНВД? 

Пока можно. Закон, ограничивающий торговлю маркированными товарами на 

спецрежимах, не содержит указания на другие группы товаров, кроме трех из 

предыдущего ответа.  

Я — ИП на ЕНВД, на онлайн-кассе пробиваю просто категорию товара, 

то есть сумму, а не каждый товар по отдельности. И это законно еще 2 

года. Как это стыкуется с требованиями по маркировке обуви?  

Продавец должен отсканировать и распознать код продаваемого товара, а 

информацию об этом включить в чек онлайн-кассы и передать в ОФД.  

В соответствии с методическими рекомендациями по по маркировке обуви, п. 

62, участники оборота сканируют и распознают средство идентификации 

продаваемой продукции, при этом сведения об идентификаторе товара 

включаются в чек онлайн-кассы и передаются в ОФД.  

Как вывести из оборота товар, который ИП безвозмездно передает в 

пользование своим детям? 

Он должен подать в систему маркировки сведения о том, что товар выбыл из 

оборота маркированных товаров не для продажи.  



Перепродажа купленного в розницу товара 

Если физлицо покупает что-то на AliExpress для себя, нужно ли 

маркировать этот товар?  

Нет. Товары, которые физлица покупают для личного использования, 

маркировать не надо.  

Нужна маркировка, если физлицо купило товар на AliExpress, чтобы его 

перепродать?  

Не нужна, поскольку вы не участвуете в обороте товаров. Участниками 

оборота являются юридические лица и индивидуальные предприниматели.  

Купили в АШАНе товар как розничный покупатель, код маркировки 

списался через кассу в Ашане. Как мы можем его перепродать в своем 

магазине?  

Вы должны заново промаркировать товар и повторно ввести его в оборот.  

Оборудование для маркировки 

Можно будет работать без 2D-сканера?  

Да, на ККТ можно ввести буквенно-цифровую последовательность 

уникального идентификатора товара (31 символ).  

Какое обязательное оборудование для маркировки обуви в розничном 

магазине? 

Если вы перепродаете закупленную обувь, вам понадобится онлайн-касса, 

сканер 2D-штрихкодов и товароучетная программа, которая поддерживает 

требования маркировки, например, МойСклад. Если вы производите обувь, 

вам нужно подать в систему Честный ЗНАК заявление на получение 

регистратора эмиссии кодов маркировки, которые вы будете наносить на 

обувь.  

Если мне надо один раз перепродать товар оптом, я уже не смогу это 

сделать без оборудования? 

Чтобы перепродать, вам надо быть участником оборота товаров. Оператор 

системы маркировки может предоставить нужное оборудование.  



Пришел уже маркированный товар. Как его принимать, если ЭЦП нет и 

2D-сканера пока нет? К моей кассе нет возможности его подключить. 

До 1 марта 2020 года вы можете принимать товар как обычно, но к этой дате 

нужно приобрести необходимое оборудование: 2D-сканер и кассу, к которой 

можно его подключить.  

Поддерживает ли онлайн-касса MSPOS-K работу с маркировкой? 

Да, с помощью устройства можно сканировать 2D-штрихкоды.  

ЭЦП и ЭДО 

Если нет ЭП (электронной подписи), можно работать с маркированным 

товаром?  

Нет.  

Что значит «подключиться к ЭДО»? Что для этого надо сделать? И 

рознице (магазину) это надо?  

«Подключиться к ЭДО» означает подключить сервис, который обеспечивает 

онлайн-обмен электронными документами между организациями. Для этого 

нужно заключить договор с официальными оператором такого сервиса 

(понадобится КЭП). Для маркировки остатков подключаться к ЭДО не нужно, 

для приема товара от поставщиков через ЭДО — обязательно.  

Электронный документооборот (ЭДО) — это замена бумажных 

документов, например, товарных накладных и прочего?  

Да, ЭДО — это безбумажное делопроизводство. Если вы переходите на ЭДО, 

бумажные документы можно уже не выписывать.  

ЭДО нужен для удобства или обязателен? 

В 2019 году электронный документооборот обязателен при торговле 

маркированными товарами. Покупая их у поставщика, вы должны принять 

документы именно при помощи ЭДО: это требование закона. Если вы не 

торгуете маркированными товарами, это для вас не обязательно, и с ЭДО вам 

просто будет удобнее работать: не придется отправлять документы по почте, 

ждать и стоять в очередях.  

ОФД и ЭДО — это одно и то же или у них разные задачи?  



ОФД и ЭДО — это разные вещи. Оператор фискальных данных передает 

информацию в налоговую, а система электронного документооборота 

позволяет обмениваться документами с контрагентами. Но ОФД может быть 

и и оператором ЭДО. Уточните у ОФД, с которым вы работаете, предоставляет 

ли он такую услугу.  

Розничные точки обязаны иметь ЭДО? 

Работать на розничной точке с ЭДО придется. Если вы продаете 

маркированный товар, вам надо его купить. А чтобы купить, вам обязательно 

надо принять с помощью ЭДО документы на товар. Но при этом ЭДО не 

привязан к розничной точке, работать в системе можно из любого места, где 

есть интернет. Устанавливать для этого ЭДО специальное оборудование в 

розничной точке не надо. Если у вас несколько точек, вы можете их вместе 

подключить один раз.  

С какого момента коды маркировки начнут передаваться в ЭДО? 

Коды маркировки должны будут передаваться в ЭДО с момента наступления 

обязательной маркировки. Например, для обуви — с 1 марта 2020 года.  

Электронную подпись нужно ежегодно делать? 

Да, по закону — каждый год.  

Через систему ЭДО можно обмениваться документами с другими 

клиентами?  

Да, можно обмениваться документами с любыми контрагентами. Входящие 

документы в системах ЭДО вы можете получать бесплатно, а для отправки 

документов нужно будет подключить один из тарифов оператора.  

Есть разные операторы ЭДО. Покупатель и продавец могут через разных 

операторов работать и обмениваться документами?  

Да. Операторы ЭДО предоставляют для этого услугу роуминга.  

Если учет в МоемСкладе ведется в долларах, какая валюта будет в ЭДО 

— рубли или доллары?  

ЭДО передает те документы, которые формируются в МоемСкладе. В них 

будет использоваться та валюта, в которой вы ведете учет.  



Розница может обойтись без ЭДО, работая только в личном кабинете 

Честного ЗНАКА?  

Нет, сегодня для торговли маркированными товарами обязательно нужна 

система ЭДО. Вы можете уточнить у своего поставщика, через какую систему 

он планирует направлять документы.  

Вопрос по отражению кодов в ЭДО. Мы должны указывать все КИТ 

товара в разрезе товаросопроводительного документа? Есть ли уже 

нормативные документы, которые регламентируют, как (в каких 

графах/ячейках) именно это делать?  

Прием УПД (по приказу №ММВ-7-15/155 и № ММВ-7-15/820) для обуви и 

легкой промышленности находится в разработке и тестировании.  

В приказе №ММВ-7-15/820 (действует с 1 января 2020г.) используется 

значение "НомСредИдентТов", но использовать сейчас этот формат для 

передачи данных невозможно.  

На промышленном стенде для легкой промышленности и обуви процесс 

передачи товара по УПД дорабатывается и сейчас информация в ЛК не 

поступает.  

Наша касса уже передает чеки в ОФД, который также является 

оператором ЭДО. Он уже получает коды маркировки в чеках и передает 

их. Обязательно ли в таком случае подключать еще один ЭДО для 

подписания входящих документов, или это можно делать в личном 

кабинете Честного ЗНАКа 

Чтобы подписывать входящие документы, вы можете использовать любую 

систему ЭДО. В ней надо будет подтвердить накладные, чтобы система 

маркировки видела, что эти коды перешли в вашу собственность. При продаже 

и передаче данных в ОФД система увидит, что коды вышли из оборота.  

В рекомендациях по маркировке обуви не указано, что ЭДО нужен 

обязательно. Так подключение к ЭДО обязательно или нет? 

Обязательно. Сегодня для торговли маркированными товарами обязательно 

нужна система ЭДО, через нее будут передаваться коды маркировки. ЭДО 

нужен с момента наступления обязательной маркировки. Например, для обуви 

— с 1 марта 2020 года.  



Какая нужна ЭЦП? КЭП не подойдет? Мы участники маркировки мехов. 

ЭЦП для меховых изделий подойдет? 

Квалифицированная электронная подпись — это электронная подпись, 

которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной 

подписи и дополнительным признакам:  

1. Ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном 

сертификате. 

2. Для создания и проверки электронной подписи используются средства 

электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия 

требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

Как будет происходить запрос в ИС МП, если нужна перемаркировка или 

идет выбытие товара? 

Выбытие товара из магазина делается с использованием ККТ. Если вы 

зарегистрированы как участник оборота в системе, то для доступа в систему 

понадобится УКЭП.  

Приемка 

Сведения о выбытии нужно отправлять в течение 3-х дней, а сколько 

дается времени на то, чтобы принять и подтвердить товар?  

Согласно постановлению правительства №860 от 05.07.19 г. (п.64), при 

передаче (приемке) обувных товаров в рамках сделок, предусматривающих 

переход права собственности на указанные товары, а также в рамках 

договоров комиссии и (или) агентских договоров участник оборота обувных 

товаров, осуществляющий отгрузку (приемку) обувных товаров, формирует 

уведомление о передаче (приемке) обувных товаров (в форме универсального 

передаточного документа с указанием вида сделки, в рамках которой 

осуществляется отгрузка), подписывает его усиленной электронной подписью 

и направляет в информационную систему мониторинга в срок не более 3 

рабочих дней со дня отгрузки (передачи или приемки) обувных товаров, но 

не позднее дня передачи этих обувных товаров третьим лицам.  

Если я оптовик, при приемке товара надо сканировать каждую пару или 

можно принимать коробами? 

Надо провести операцию агрегирования и передать информацию в систему 

маркировки, используя уникальные идентификаторы транспортных упаковок 



— УИТУ. При следующий передаче или приемке товара можно использовать 

УИТУ.  

А как вести учет этих всех кодов? Каждую неделю поступает примерно 

500 артикулов специальной обуви из Китая. Маркировка нужна для 

каждой пары? То есть надо будет каждую неделю делать по 500 кодов? 

При ввозе в Россию маркировать и передать сведения в систему маркировки 

нужно до попадания товара на таможню. Коды нужно формировать для 

каждой пары.  

Как маркировать тапочки или сланцы, если некуда повесить этикетку? 

Вы можете выбрать подходящий вид средства идентификации — клеевой, 

навесной, а также вид маркировки: на потребительскую упаковку, на сам 

товар, на товарный ярлык.  

Возвраты 

Вводится ли обратно код, который был при продаже, если покупатель 

вернул товар?  

При возврате товара с неповрежденным кодом повторно маркировать его не 

нужно. В систему Честный ЗНАК надо передать следующие сведения:  

 дата совершения операции, 

 ИНН участника оборота, принимающего товар, 

 уникальный идентификатор товара потребительской упаковки или 

товара, 

 реквизиты документов, подтверждающих возврат маркированного 

товара. 

Как промаркировать при возврате покупателем бывшего в употреблении 

товара, который далее надо возвращать поставщику?  

Если при возврате товара код маркировки (КМ) не поврежден, то заново 

маркировать товар не нужно. В случае невозможности идентификации СИ, 

необходимо провести процесс повторной маркировки.  

Кто и как маркирует в магазине возврат обуви? Как оформить возврат 

маркированного товара? Можно ли заново распечатать код товара, если 

его вернули с потерянным кодом, или надо перемаркировать?  



Маркирует сам магазин. Если возвращают товар, купленный до начала 

обязательной маркировки и поэтому не промаркированный — его нужно 

промаркировать. Если возвращают товар с неповрежденным кодом 

маркировки — повторно маркировать его не надо, достаточно сообщить в 

систему Честный ЗНАК дату возврата, ИНН принимающей возврат стороны, 

код и реквизиты документов на возврат (подробнее см. п.67 методических 

рекомендаций по маркировке обуви). Если этикетка с кодом повреждена / 

потеряна, но есть чек, — тогда поврежденный код нужно списать, а товар 

перемаркировать. Если код поврежден / потерян, чека нет, а товар невозможно 

идентифицировать — перемаркировать обувь нужно так, как описано в 

разделе Х методических рекомендаций. Скачать рекомендации можно здесь.  

Чем отличается возврат от перемаркировки? Нужна ли перемаркировка 

при возврате? И в каких случаях она нужна?  

См. выше. Возврат не обязательно требует перемаркировки товара. Она нужна, 

если на товаре поврежден или отсутствует код.  

Клиент вернул обувь в магазин, она была с маркировкой при продаже, 

как её принять обратно и пустить опять в продажу?  

Если сохранена маркировка, то по обычной процедуре возврата. Если нет, 

тогда перемаркировать и затем заново ввести в оборот. Оба варианта подробно 

описаны в Методических рекомендациях по обуви, п.67. Скачайте их здесь.  

Если товар реализуется через Вайлдбериз или подобные магазины, в 

случае возврата коробка порвана или замята, нужно на данную пару по 

новой код заводить или старый распечатывать?  

Ответ выше.  

Принтер нужен будет для возвращенного товара и какой?  

Печатать маркировку для обуви можно на обычном лазерном принтере.  

Клиент вернул пару обуви, которую продали в розницу. Что делать 

дальше? 

Продавец должен перемаркировать товар до новой продажи, в том числе до 

того, как выставил эту пару в торговом зале.  

Если купили немаркированную пару 25 февраля, а в марте вернули, 

принимать возврат? 



Да, принимать. При необходимости промаркировать товар до продажи.  

Если нет упаковки и маркировки (кода), можно восстановить код из 

учетной системы или ОФД и использовать его при возврате товара 

покупателем?  

Если товар можно идентифицировать, поврежденный код списывается, 

повторно его использовать нельзя. Товар маркируется повторно. Подробно 

читайте в п. 67 методических рекомендаций.  

Как перемаркировывает товар (остатки, возвраты, пересорты и т.д.) 

оптовая компания, не являющаяся производителем, а выступающая как 

дилер? 

Для повторной маркировки нужно заказать новые коды маркировки и подать 

сведения в систему. Более подробно читайте в методических рекомендациях, 

п. 64 и 67.  

Если я пользуюсь услугами 3PL оператора для хранения и обработки 

товара, как я получу информацию и отчитаюсь о продаже товара? 

Необходимо заставить складского оператора учитывать для меня коды 

товара? 

Порядок передачи сведений от 3PL оператора собственнику товара и 

отчетность при продаже определяются юридическими лицами в соответствии 

с договорными отношениями и законодательством.  

Как будет восстанавливаться утраченная или пришедшая в негодность 

этикетка? 

Если этикетка испортилась или потерялась, нужно сообщить об этом в систему 

маркировки в течение 20 дней.  

Как маркировать тапочки или сланцы, если некуда повесить этикетку? 

Вы можете выбрать соответствующий вид средства идентификации — 

клеевой, навесной, а также вид маркировки на потребительскую упаковку, на 

товар, на товарный ярлык.  

Вопросы к Честному ЗНАКу 



Центр этикетирования и маркирования уже функционирует? GTIN 

можно отправлять?  

Процесс работы через ЦЭМ находится в разработке. GTIN вы можете описать 

в GS1.  

Как получить регистратор эмиссии для маркировки обуви? Как 

продавать оптом? Как списывать их? 

В систему маркировки передаются только опубликованные GTIN. 

Опубликованные в GS1 GTIN автоматически загружаются в систему и 

отображаются в «Реестре товаров» через сутки после публикации. Нужное для 

выпуска кодов оборудование будет предоставлено участникам оборота до 

начала обязательной маркировки.  

Мы используем бесплатную версию МоегоСклада, у нас нет закладки 

«Маркировка». Что делать? 

Подключите приложение Честный ЗНАК. Как это сделать, читайте здесь.  

Где найти на сайте Честного ЗНАКа информацию по УКЭП?  

Требования к регистрации участника оборота товаров в систему маркировке, 

в том числе информацию по УКЭП, смотрите здесь.  

Маркировка меха тоже перейдет в ЦРПТ? 

Информация об этом будет опубликована на сайтах ФНС и ЦРПТ.  

Не можем протестировать работу в системе маркировки, так как не 

работает интеграция с GS1. Когда заработает?  

Интеграция системы маркировки и GS1 реализована. Опубликованные в GS1 

GTIN автоматически загружаются в систему и отображаются в «Реестре 

товаров» через сутки после публикации.  

Когда надо направлять сведения о проданном товаре в ЦРПТ? 

В течение трех дней после перехода права собственности на товар. Подробнее 

читайте в п. 60 методических рекомендаций.  

Почему нет горячей линии по маркировке?  

Интересующие вопросы вы можете задать через сайт честныйзнак.рф  

https://www.moysklad.ru/poleznoe/markirovka-tovarov/voprosi-i-otveti/
https://www.moysklad.ru/poleznoe/markirovka-tovarov/voprosi-i-otveti/
https://www.moysklad.ru/upload/docs/Metodicheskie_rekomendatsii_dlya_uchastnikov_eksperimenta_sredstvami_identifikatsii_i_monitoringu_oborota_obuvnykh_tovarov_sootvetstvuyushchikh_kodam_TN_VED_EAES_6401_6405_v_Rossiyskoy_Federatsii.pdf
https://www.moysklad.ru/poleznoe/markirovka-tovarov/voprosi-i-otveti/


Дайте ссылку на API интеграции с системой маркировки. 

Инструкции по работе с системой маркировки, в том числе по работе с API, 

есть в разделе «Помощь» в личном кабинете в системе Честный ЗНАК.  

Сколько стоит интеграция с вашим API? 

Инструкции по работе с API есть в разделе «Помощь» в личном кабинете в 

системе маркировки. Интеграцию настраивает участник оборота товаров.  

Правильно ли мы понимаем, что можно договориться с ЦРПТ, чтобы 

заказанные розничным магазином готовые коды DataMatrix на остатки 

обуви в распечатанном виде доставлялись от ЦРПТ в наш магазин 

курьерской службой? Услуги курьера в этом случае кто оплачивает? Эти 

коды можно заказать, чтобы они были на клеящейся ленте этикеток?  

ООО «Оператор – ЦРПТ» данную услугу не предоставляет.  

При описании товаров через систему мониторинга код товара для 

дальнейшего заказа маркировки можно будет увидеть в личном 

кабинете?  

Да, описанные товары будут отражены в вашем личном кабинете в реестре 

«Код товара»  

Можно ли в приложении Честный ЗНАК увидеть, что у обувного товара 

была перемаркировка и ее причину, например возврат?  

Нет, сведения о возврате и перемаркировке товара не отображаются в 

приложении Честный ЗНАК.  

В поле Вид обуви (в полной форме остатков) указываем 

мужская/женская/детская или данные из ОКП? Или данные из ГОСТ 

23251-83?  

В поле «Вид обуви» необходимо указать значения из Справочника видов 

обуви (справочник расположен на сайте честныйзнак.рф и на сайте ГС1 рус), 

При описании товаров необходимо опираться на руководство по работе с 

продукцией в Системе GS46 – Обувь  

Планируется ли создание какого-то ПО, которое будет работать не через 

браузер, а отдельно? Сейчас у нас в системе Честный ЗНАК проблемы. 

Дата публикуется с ошибкой (днём ранее). Возможно, ошибка из-за 

https://www.moysklad.ru/poleznoe/markirovka-tovarov/voprosi-i-otveti/


настроек браузера, но проблему до сих пор не решили. Как нам в этой 

системе работать? Сведения неверные, а именно дата производства и дата 

декларации соответствия.  

Описанная проблема – системная ошибка. Разработчики системы Честный 

ЗНАК решают проблему и скоро ее устранят.  

 

 


