Цифровая маркировка и система
прослеживаемости продукции государственная задача.

Теория и практическое
применение в работе

07 июня 2021
Максим Курганский – Директор по
защите оборота легальной продукции
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Нелегальный оборот - это не только о контрафакте
фальсификат

подделка

нелегальное производство

нелегальное декларирование
подделка оригинальной заводской
этикетки
подделка оригинальной заводской
упаковки

выпуск продукции под наименованием,
отсутствующим в ассортиментном
перечне предприятия-изготовителя или
снятой с производства

выпуск контрафактной продукции,
маркированной под несуществующие
бренды
нанесение на неидентифицированную
упаковку распечатанных на принтере
черно-белых этикеток с указанием
производителя

имитация упаковки бренда
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Цифровая маркировка - цифровой двойник экономики отрасли
ВВЕДЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА
Сигареты и папиросы
>27,5 млрд кодов
>121 тыс участников

Лекарственные
препараты
>8,09 млрд кодов
>87,4 тыс участников

Обувь
>2,46 млрд кодов
>83,0 тыс участников

Меха
Система передана
Оператору ЦРПТ

Легпром
>1,57 млрд кодов
>134 тыс участников

Шины
>89 млн кодов
>18,0 тыс участников

Фото
>1,5 тыс участников

Парфюмерия
>112 млн кодов
>14,1 тыс участников

ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ МАРКИРОВКУ
Готовая молочная продукция
>29 млн кодов
>21,9 тыс участников

ПРОХОДЯТ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
1 апреля 2020 года по 1
июня 2021

Минеральная и питьевая вода

1 апреля 2021 года по
31 августа 2022 года.

Пиво

И далее в соответствии с Методикой
определения новых товарных групп,
в отношении которых планируется
ввод обязательной маркировки.
Разрабатывается Минпромторгом
России вместе с ФОИВ и бизнессообществом

Российская система маркировки – уникальная разработка, не имеющая аналогов в мире по механике и охвату.

4
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Маркировка молочной продукции
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Как проверить регистрацию в системе ЧЗ
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Количество зарегистрированных УОТ (ФАРМА)
Оптовая деятельность
Зарегистрир
Всего
%
овано в
ФГИС МДЛП

Фарм деятельность
Зарегистрирова
Всего
но в ФГИС
МДЛП

%

Мед деятельность
Зарегистрир
Всего
%
овано в
ФГИС МДЛП

Республика
Башкортостан

23

23

100%

258

272

95%

2168

2532

86%

Республика
Марий Эл

7

7

100%

36

36

100%

233

292

80%

Республика
Мордовия

6

7

86%

44

44

100%

242

321

75%

Республика
Татарстан

33

38

87%

231

231

100%

2951

3684

80%

Удмуртская
Республика

12

12

100%

74

74

100%

640

714

90%

26

27

96%

299

300

100%

940

1273

74%

6

6

100%

79

84

94%

401

470

Пермский край
Чувашская
Республика

7

85%

Все о кодах
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Цифровая маркировка и прослеживаемость
С оздаем циф ровой двойник товара
Р азрешительные, контрольные,
надзорные органы
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1

Система маркировки
использует защищенный
DataMatrix код для каждой
упаковки, состоящий из
• Уникального кода товара
• Криптохвоста для защиты
кода

4

2

3

Р оссельхоз
надзор

Минсельхоз

Технология имеет
значительные преимущества
перед конкурентами
• Усиленная безопасность
• Лучшая выносливость
• Готовность
инфраструктуры

Р оспотреб
надзор
Минф ин

Р осстат

Производитель
наносит
циф ровой код
на товар

В есь путь
товара
ф иксируется на
каждом этапе

В магазине
сканируют код
товара и
размещают его
на полке

Т овар продали
на кассе в
системе “код
вышел из
оборота”

В ся правда о
товаре в
мобильном
приложении

ФТ С

О рганы
сертиф икации
ФН С
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Применяемые средства идентификации
Код идентификации товара
Код товара

Код экземпляра

GTIN

Уникальный код экземпляра
товара

Доп. информация
Состав данных определяется
для каждой товарной группы:
Максимальная розничная
цена

Табачные изделия

-

Молочная продукция

- Срок годности

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

Примеры средств идентификации
Табачные изделия

Обувные товары

Лекарственные
препараты

10

Образцы кодов

Фототовары

Легпром
Молочная
продукция

Парфюмерия
Шины

11

Приложение
Честный Знак в
практическом
применении

12

Мобильное приложение

3 123 000+

+ 50 000
новых в неделю

Скачиваний приложения

43 600 000+

+ 500 000
новых в неделю

Историй сканирования товаров
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Правильный статус товара в магазине

До продажи через ККТ
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Статус товара после продажи

15

Коды-имитаторы

16

Система
не допускает
Кодыимитаторы

Коды-имитаторы
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Нелегальный оборот табака
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Множественные несоответствия

20

Товар может находиться в продаже

21

До продажи через ККТ

Товар не может находиться в продаже
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Оборот обуви
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Нелегальный оборот обуви
•

Отсутствие маркировки на товаре

•

Коды не нанесены на товар, а хранятся
в подсобке

•

Неправильный статус кода
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Нарушения:

•

Псевдокоды

•

Изъятие кода при передаче
покупателю

25

Шины
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Меховые изделия

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/fur/

https://kiz.epass.by/KizInfo/Index
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Нелегальный оборот лекарств
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Нелегальный оборот парфюмерии

Тюменские таможенники задержали более 5 тонн
парфюмерии без маркировки
https://utu.customs.gov.ru/news/document/260824
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Ответственность
Кодекс РФ об административных правонарушениях
Статья 15.12
Статья 16.21
Статья 14.10
Статья 14.4 ч.1
Статья 14.1
В случае производства или продажи товаров, в
отношении которых установлены требования по
маркировке, без соответствующей маркировки, а также
с нарушением установленного порядка нанесения такой
маркировки предусмотрены штрафы:
• на граждан — 2 000–4 000 рублей
с конфискацией предметов административного
правонарушения;
• на юридических лиц — 50 000–300 000 рублей
с конфискацией предметов административного
правонарушения;

• на должностных лиц — 5 000–10 000 рублей
с конфискацией предметов административного
правонарушения.
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Чеки и ККТ - нарушения
•

В печатной форме чека при продаже маркированного товара с 1 марта 2020 года должен отображаться признак
маркировки в виде символа «[М]» в строке каждого товара, маркированного средством идентификации.

•

Значение кода идентификации при этом печатать не нужно, но в обязательном порядке его необходимо указывать в
электронной форме чека в теге 1162.

Постановлением Правительства РФ № 174 от 21 февраля 2019 года установлено, что в реквизите «код товара» кассового чека для товаров,
в отношении которых предусмотрена обязательная маркировка средствами идентификации, указывается код идентификации
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Согласно ФЗ№54

Ответственность за
несоблюдение правил
№ 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники
(статья 4.7 п. 5) Правительство Российской Федерации вправе
устанавливать дополнительный обязательный реквизит кассового
чека — «код товара», позволяющий идентифицировать товар
Постановлением Правительства РФ № 174 от 21 февраля
2019 года установлено, что в реквизите «код товара» кассового чека
для товаров, в отношении которых предусмотрена обязательная
маркировка средствами идентификации, указывается код
идентификации, предусмотренный
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации»
За несоблюдение этого требования, может быть применена
ответственность, которая установлена частью 4 статьи 14.5 КоАП
РФ за нарушение порядка и условий применения кассовой техники,
в виде предупреждения или наложения административного штрафа:
- на должностных лиц (и ИП) от 1 500 до 3 000 руб.
- на юридических лиц — предупреждение или штраф в размере
от 5 000 до 10 000 руб.
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Суд оштрафовал за неподключение к системе маркировки

Краснодарский дистрибьютор ООО «Курс»
должен заплатить 50 тыс. руб. за то, что
своевременно не зарегистрировался в системе
мониторинга движения лекарственных
препаратов (СМДЛП)

Оштрафовал аптечный пункт ООО
«Фармация» в поселке Мостовской в
размере 100 тыс. руб

https://pharmvestnik.ru/content/news/Sud-oshtrafovalkrasnodarskogo-distributora-za-nepodkluchenie-k-sistememarkirovki.html

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/650c0f1a-93f6-4651-a54e-6f916d37a70a/2185b466-52f8489d-8d8a-be92e153199d/A32-466902020_20201222_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Примеры :
Обувь на 3 млн рублей арестовали в Ростове из-за отсутствия маркировки
https://rostovgazeta.ru/news/incident/29-09-2020/obuv-na-3-mln-rubley-arestovali-v-rostove-iz-za-otsutstviya-markirovki

Более 100 пар обуви арестовали в Удмуртии
https://www.izh.kp.ru/online/news/4076206/

Более 7 тыс. пар немаркированной обуви выявили в магазине в Новочеркасске
https://www.rostof.ru/articles/bolee-7-tys-par-nemarkirovannoy-obuvi-vyyavili-v-magazine-v-novocherkasske

В столице Урала обнаружили обувь, незаконно провезенную на территорию России
https://veved.ru/eburg/news/crime-news/154459-v-stolice-urala-obnaruzhili-obuv-nezakonno-provezennuju-na-territoriju-rossii.html

В ТЦ "Маяк" торговали китайской обувью без маркировки

Почти 7 тыс единиц контрафактных товаров изъяли в магазине на Ставрополье
https://newstracker.ru/news/society/15-09-2020/pochti-7-tys-edinits-kontrafaktnyh-tovarov-iz-yali-vmagazine-na-stavropolie

Более 56 тыс. пар обуви проверил на цифровую маркировку Роспотребнадзор в
московских магазинах с 1 июля
https://www.mskagency.ru/materials/3049377

https://rugrad.eu/news/1202129/

Роспотребнадзор арестовал 3,8 тыс. пар обуви без маркировки в московских
магазинах "Смешные цены«

Тюменские таможенники изъяли 14 тысяч пар обуви без маркировки

https://www.mskagency.ru/materials/3053755

https://ural-meridian.ru/news/243681/

600 пар обуви изъял из оборота региональный Роспотребнадзор

Смоленские таможенники задержали фуру с 11 тоннами китайской обуви

https://t-l.ru/292834.html

В Ханты-Мансийске арестована большая партия немаркированной обуви
https://ugra-news.ru/article/v_khanty_mansiyske_arestovana_bolshaya_partiya_nemarkirovannoy_obuvi/

https://www.rabochy-put.ru/news/153064-smolenskie-tamozhenniki-zaderzhali-furu-s-11-tonnamikitayskoy-obuvi.html

ФСБ обезвредила преступное сообщество торговцев нелегальными сигаретами (300+
млн. руб) https://rg.ru/2020/10/21/reg-cfo/video-fsb-iziala-partiiu-sigaret-na-summu-svyshe-30millionov-rublej.html

На границе задержали контрафакт на 25 миллионов рублей
https://ura.news/news/1052478525

Новосибирские таможенники задержали 15 тонн немаркированных автошин

http://free-export.ru/news/novosibirskie-tamozhenniki-zaderzhali-15-tonnnemarkirovannyh-avtoshin
Полиция нашла поддельную табачную продукцию на 2 млн рублей в
Твери

Аптеку в Сочи оштрафовали на миллион за продажу контрафакта

https://tver.aif.ru/incidents/details/policiya_nashla_poddelnuyu_taba
chnuyu_produkciyu_na_2_mln_rubley_v_tveri

https://www.kubantv.ru/proisshestviya/apteku-v-sochi-oshtrafovali-na-million-za-prodazhu-kontrafakta/

В Астрахани и Волгограде изъяли из продажи более 200 меховых шуб (19 млн руб)

https://7plustv.ru/News/2021/03/29/47468
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Часто задаваемые вопросы (1):

•

В: должны ли и как маркироваться колеса в сборе? т.е колесо прибыло в страну в сборе
(диск+покрышка)
О: колесо в сборе это ТНВЭД 4012, он не подлежит маркировке. В случае разбортировки
шины с колеса в сборе необходимо маркировать такую шину уже как самостоятельный
товар с кодом ТНВЭД 4011

•

В: Столкнулись с трудностями: по факту «ветровка», на маркировке товара указано – «мужской пиджак». На какие
документы нужно ориентироваться для определения кодов ОКПД 2 и ТН ВЭД ЕАЭС, если на маркировке товара данной
информации нет?

О: В соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора : отнесение товаров легкой промышленности к
тому или иному виду продукции (их идентификация) осуществляется на стадии ее подтверждения
соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции
легкой промышленности» (п. 2 ст. 11 ТР ТС О17 /20 11)
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Часто задаваемые вопросы (2):
•

В: В декларации таможенного союза на то-вар указано «пальто», в накладной и на маркировке
«пуховик». Ткань – текстиль. Подлежит ли данный товар маркировке?

О: В соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора, отнесение товаров легкой промышленности к тому или
иному виду продукции (их идентификация) осуществляется на стадии ее подтверждения соответствия
требованиям технического регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности»
(п. 2 ст. 11 ТР ТС О17 /20 11).

•

В: Что требуется сделать для перемаркировки товара кодом DataMatrix, если код испорчен (стерт,
оторван) и в какой срок?

О: Согласно пункту 83 Правил маркировки, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2019 N 860:
«В случае утраты или повреждения средств идентификации, нанесенных на потребительскую упаковку, или на обувные товары, или на товарный ярлык обувных
товаров, участники оборота обувных товаров до предложения этих товаров для реализации (продажи), в том числе до их выставления в месте реализации
(продажи), демонстрации их образцов или предоставления сведений о них в месте реализации (продажи), осуществляют перемаркировку обувных товаров
средствами идентификации обувных товаров и представляют следующие сведения о перемаркировке:

а) коды идентификации нового средства идентификации обувных товаров;
б) коды идентификации испорченного (утерянного, уничтоженного) средства идентификации обувных товаров.»
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Часто задаваемые вопросы (3):

• В: Что следует предпринимать при проведении контрольно-надзорных мероприятий в случае, если в
месте осуществления деятельности нет доступа к сети интернет.

О:

При подготовке к проведению проверки ознакомиться со сведениями в ЛК ОГВ ГИС МТ в отношении участника
оборота по ИНН, оценить на предмет наличия потенциальных нарушений, чтобы в ходе проверки предметно
осуществлять визуальный контроль.

• В: В случае возврата покупателем товара с кодом DataMatrix, необходимо ли заново перемаркировать
товар, если маркировка не нарушена?

О:

Перемаркировку осуществлять в таком случае не нужно. Необходимо оформить кассовый чек с признаком расчета
«возврат прихода» с включением в специальный тег «код товара» кода идентификации маркированного товара, сведения о
возврате будет переданы в ГИС МТ через ОФД, после успешной обработки товару буден присвоен статус «В обороте».
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Часто задаваемые вопросы (4):

• В: Если продукция изготовлена по индивидуальному заказу код не нужен, а если потребитель
отказался от заказа и изделие выставляется на продажу, в этом случае нужен код DataMatrix?

О:

Маркировка не нужна в случае, когда предоставляются услуги пошива. Если товар предлагается к реализации - нужно
маркировать до предложения товара к реализации.

• В: Возможно ли введение в личном кабинете контролирующего органа для Территориальных органов
Росздравнадзора функционала, позволяющего получать информацию о товаропроводящей цепочке
лекарственного препарата, по факту находящегося в обороте на территории одного субъекта, а
согласно системе маркировки, находящегося в обороте другого субъекта?

О: Да, такое возможно. Необходимо проверить есть ли

доступ к дереву по серии ЛП. Если нет – то надо обратиться в ЦРПТ
через Службу Тех Поддержки с просьбой предоставить доступ

39

Часто задаваемые вопросы (5):

• В: Если товар индивидуальным предпринимателем покупается через агента, кто будет указан в
графе «текущий владелец»? Регистрируются ли агенты в «Честном знаке»?

О:

Сведения об отгрузках в рамках агентских и комиссионных схем предоставляются в ГИС МТ в порядке, предусмотренном пунктом 64

Правил маркировки.
Согласно статье 1005 "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ:
«По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала)
юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент,
хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у
принципала.»
Текущий владелец может отличаться в зависимости от вида агентской сделки.
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Часто задаваемые вопросы (6):

• В:Какие меры принимать специалистам в случае, если в коде DataMatrix указан предыдущий
собственник товара?
О: МП отображает принадлежность товара по сведениям системы и основана на успешно обработанных в системе
документах.
Сведения системы могут не совпадать с фактической принадлежностью товаров по причинам:
• Участники оборота товаров могут подавать сведения при передаче (приемке) табачной продукции в течение не более 3
рабочих дней со дня отгрузки (передачи или приемки) табачной продукции;

• Обработка сведений в ГИС МТ осуществляется до 24-х часов;
• В отраслевом ППР не зафиксирован запрет предложения к реализации маркированных товаров до обработки в ГИС МТ
сведений о приемке данных товаров.
При проведении проверок необходимо руководствоваться не только сведениями, предоставленными МП Честный
ЗНАК.ГОС и в ЛК ОГВ, но и оригиналами документов (первичных и договоров) участников оборота товаров,
подтверждающих факты смены собственника в рамках сделок купли-продажи и/или смены владельца при агентскокомиссионных схемах реализации товаров, а также документами, подтверждающими факт подачи сведений в ГИС МТ.
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Часто задаваемые вопросы (7):
•

В: В продаже находится набор скатертей из хлопчатобумажной ткани (в наборе 5 шт.). Код DataMatrix должен
наноситься на каждое изделие, находящееся в наборе, либо есть возможность замаркировать набор полностью?

О: В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 г. № 1956:
"комплект" - определенная производителем совокупность товаров легкой промышленности, объединенная потребительской упаковкой, не подлежащая
разукомплектации при передаче права собственности между участниками оборота товаров, имеющая код идентификации комплекта и подлежащая реализации
потребителю;
"набор" - формируемая участником оборота товаров легкой промышленности совокупность товаров, каждая из которых имеет код идентификации, формируемая
участниками оборота товаров на любом этапе, имеющая код идентификации набора и подлежащая реализации потребителю;
Также в Постановлении Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 г. № 1956 указан перечень товаров подлежащих обязательной маркировки как в
разрезе товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, так и общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности для импортного товара, в том числе 6302 «Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.
При отнесении совокупности товаров к набору или комплекту нужно также ориентироваться на пояснения к соответствующим кодам ТН ВЭД и ОКПД2.
В пояснении к кодам ТН ВЭД группы 6302 не указано, о возможном наличии комплектов, как например в отношении групп 61 и 62, в которых имеет место понятие
комплекта. (Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54 (ред. от 20.10.2020) "Об утверждении единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза)
Однако сопоставимым кодом ОКПД2 для кода ТНВЭД 6302 21 является 13.92.12. в котором указаны на уровне девяти знаков Комплекты постельного белья,
например:
•

13.92.12.114-«Комплекты постельного белья из хлопчатобумажных тканей»

•

13.92.12.124- «Комплекты постельного белья из льняных тканей» и т.д.

Из вышеизложенного следует, что под кодом ТН ВЭД 6302, могут быть идентифицированы только комплекты постельного белья, другие виды комплектов для
группы 6302 не предусмотрены, соответственно иные совокупности товаров относящихся к группе ТН ВЭД 6302 следует идентифицировать как наборы, при этом
составляющие части подлежат обязательной маркировке, агрегирование в набор является опциональным
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Часто задаваемые вопросы (8):

•

В: Благотворительная организация приобрела для больницы медикаменты в розничной
аптеке за деньги организации со счета лекарства маркированные Благотворительная
организация в системе маркировки не проходит Как больничной аптеке принимать эти
лекарства -как было до маркировки или есть какие-то схемы приемки медикаментов в
этом случае?

•

О: Принимать товар следует как как немаркированный - выбывший через аптеку. Товар
уже не в обороте. От Благотворительной организации можно попросить чек или
другой подтверждающий выбытие документ.
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Выделенная линия и региональные представители по маркировке лекарств

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/upload/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE
%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0
%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85.pdf
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www.ЧЕСТНЫЙЗНАК.РФ

Вам в помощь:
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Предложения:
• Регулярный мониторинг объектов хозяйствования по подключению и работе с системой
маркировки
• Контроль соблюдения обязательств участников оборота по работе с контрольно-кассовой
техникой
• Расширение и информирование об общественном контроле путем использования приложения
Честный Знак и Горячей линии Антиконтрафакт итд

• Более широкое и активное использование системы маркировки в правоохранительной и
контрольно-надзорной деятельности
• Усиление и неотвратимость ответственности за продажу немаркированной и нелегальной
продукции.
• Более широкое освещение о фактах изъятий\штрафов во всех СМИ

Наши контакты:

AIT@crpt.ru
- по вопросам нелегальной
продукции

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

support@crpt.ru – по вопросам
работы системы и подключений

www.ЧЕСТНЫЙЗНАК.РФ

