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Задавайте вопросы и комментируйте

Задавайте вопросы



3



4

Табачные изделия Обувные товары Лекарственные 
препараты

Код проверки

Зашифрованный с помощью 
криптографических алгоритмов код, 
генерируется оператором системы

Код идентификации товара

GTIN

Код товара Код экземпляра

Уникальный код экземпляра 
товара

Доп. информация
Состав данных определяется 
для каждой товарной группы:

Табачные изделия - Максимальная розничная 
цена

Молочная продукция - Срок годности

Примеры средств идентификации

Применяемые средства идентификации
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Р азрешительные, контрольные, 
надзорные органы

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

О рганы 
сертиф икации

Р оссельхоз
надзор

Р оспотреб
надзор

ФТ С

ФНС

Р осстат

Минф ин

Минсельхоз

С оздаем циф ровой двойник товара

С ис тема маркиров ки 
ис пол ь зует защищенны й 
DataMatrix код дл я каждой 
упаков ки, сос тоящий из
• Уникального кода 

товара
• Криптохвоста для 

защиты кода

Технол огия имеет 
значител ь ны е 
преимущес тв а перед 
конкурентами
• Усиленная 

безопасность
• Лучшая выносливость
• Готовность 

инф раструктуры

Цифровая маркировка и прослеживаемость
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Цифровая маркировка - цифровой двойник экономики отрасли

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

ВВЕДЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Реальное количество участников рынка

Реальные объемы потребления продукции

Запасы продукции

Региональное деление по участникам рынка и 
потреблению продукции 

Легализация «серых» игроков

Пресечение «серых» схем оборота продукции 

> 23 млрд кодов в обороте

Сигареты и папиросы
>17 млрд кодов
109 +тыс участников

Легпром
>151 млн кодов
>27 тыс участников

Шины
>27 млн кодов
>9,6 тыс участников

Парфюмерия
>44 млн кодов
>8 тыс участников

Лекарственные препараты
>4,6 млрд кодов
>81 тыс участников

Обувь
>2,08 млрд кодов
>68 тыс участников

Фото
>900 участников

Меха
>22,5 млн изделий
>14 тыс участников
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Как проверить регистрацию в системе ЧЗ
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Парфюмерия(образец)
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Парфюмерия(образец)
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Обувь (образец)
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Фототовары (образец)
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Легкая промышленность (образец)
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Шины(образец)
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Приложение
Честный Знак
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Скачиваний приложения

Историй сканирования товаров

1 700 000+

>20 000 000

+ 50 000 
новых в неделю

+ 500 000 
новых в неделю

Мобильное приложение
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Статус товара в магазине
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Статус товара после продажи
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• Маркировка не нанесена на товар
• Неправильный статус кода
• Коды хранятся не товаре, а в подсобке

Неправильные статусы продуктов - обувь (ЧЗ) 
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Молоко (образец!!!)
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Различные виды «кодов» похожих на Честный Знак

Код, похожий на DM, 
но не имеет

необходимых данных

QR код QR код 2
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Правильный цикл жизни продукта с кодом 
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Подозрительные продажи продукции (ЧЗ.Гос) 
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Обращайте внимание на детали

ОТСКАНИРУЙТЕ КОД

Дата производства
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Обращайте внимание на описание продукции
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Псевдокоды

Система
не допускает
псевдокоды
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Множественные несоответствия
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Кодекс РФ об административных правонарушениях
Статья 15.12
Статья 16.21
Статья 14.10

• 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.

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:

Ответственность
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Ответственность за
несоблюдение правил

Согласно  ФЗ№54

№ 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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РЕЗУЛЬТАТЫ:

+ 60% ТАБАЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
https://www.retail.ru/news/tabachnye-kompanii-
ispolzovali-bolee-10-mlrd-kodov-markirovki--13-maya-
2020-194194/

https://www.nakanune.ru/news/2020/08/20/22581740/

В Челябинской области на границе 
задержали крупную партию поддельной 
обуви на 150 млн рублей

Специальная маркировка отсутствует: более 
двух тысяч пар обуви пытались нелегально 
ввезти в Екатеринбург
http://utu.customs.gov.ru/news/document/246340

https://gorvesti.ru/accidents/v-volgograde-na-rynke-vostok-
arestovali-partiyu-sigaret-na-55150-rubley-90744.html

Роспотребнадзор выявил факт реализации табачной 
продукции без обязательной маркировки в Волгограде.

https://stv24.tv/novosti/tamozhenniki-arestovali-pochti-9-
tysyach-par-obuvi-v-minvodah-i-budyonnovske/

Таможенники арестовали почти 9 тысяч 
пар обуви в Минводах и Будённовске
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Объем нелегальных дорогостоящих онкологических препаратов в 
2015-2016 году до запуска пилотного проекта по маркировке 
составлял около 1 млрд рублей в год. В конце 2018 года 
контрафакт сократился в 10 раз. Источник:   советник гендиректора 
компании-производителя фармацевтической продукции 
BIOCAD Владимир Аникеев, ноябрь 2018 
https://tass.ru/ekonomika/5597330

"Р-Фарм", один из крупнейших производителей, с помощью маркировки 
выявил нелегальные продажи лекарств на 100 млн рублей. Источник: 
директор по экономике здравоохранения компании Александр Быков, май 
2020. https://tass.ru/ekonomika/8508837

В рамках проверки аптеки «Русфарма» стало известно, что 
«Синяя птица» поставляла в организацию препараты, 
предназначенные для государственных больниц и аптечных 
сетей, не имея на это лицензии. ведомство изъяло у 
«Русфармы» применяемые при лечении онкологии и 
коронавируса, на сумму более 2 млн рублей. Один из них был 
ранее поставлен в государственную аптечную сеть 
Башкортостана и Крыма. Нахождение лекарства в гражданском 
обороте в Московском регионе незаконно.

http://77reg.roszdravnadzor.ru/news/22508
http://77reg.roszdravnadzor.ru/news/22348

Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и 
Московской области проведена контрольная закупка в 
отношении аптеки «ООО «Еврофарм». В ходе 
надзорных мероприятий зафиксирован факт сбыта семи 
наименований нелегальных лекарственных препаратов, 
применяемых при лечении пациентов с онкологическими 
заболеваниями. Лекарства были отгружены в Абакан и 
выданы льготному пациенту в Екатеринбурге

https://roszdravnadzor.gov.ru/news/22708

РЕЗУЛЬТАТЫ:

В столичной аптеке продавали 
контрафактные лекарства от 
коронавируса. Вести-Москва

https://www.vesti.ru/video/2240564
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Уникальность системы маркировки

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

Система дает 
однозначное понимание 
того, что законно, а что 
незаконно

Правообладателям не 
нужно придумывать 
собственные сложные 
системы защиты брендов, 
разрабатывать свои 
приложения –
возможность 
реинвестирования затрат

Оперативность принятия 
решения Право-
охранительными и 
Контрольно-Надзорными 
органами

В описание информации 
о продукте возможно 
добавление любой 
информации (лицензии, 
разрешения, 
сертификаты)

Экология: переход на 
электронные документы, 
снижение 
перепроизводства и 
оптимизация 
производственных\логист
ических процессов
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www.ЧЕСТНЫЙЗНАК.РФ
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www.ЧЕСТНЫЙЗНАК.РФ

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

Регулярные обучающие вебинары на сайте 
ЧестныйЗНАК.рф

Раздел мероприятия > расписания вебинаров
Записи мероприятий в разделе мероприятия >
видеоархив 

Видео-инструкции и опыт участников
в канале YouTube ЧестныйЗНАК

https://vk.com/crptec

Или позвоните по телефону
8 800 222 15 23

Вы можете написать нам
по почте support@crpt.ru

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

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

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



www.ЧЕСТНЫЙЗНАК.РФ

Наши контакты:

AIT@crpt.ru

support@crpt.ru

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


