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Задавайте вопросы

Задавайте вопросы и комментируйте



Скачайте приложение

Честный Знак



Решения о единой системе маркировки в РФ

Единый оператор системы 

маркировки для всех 

товарных групп, созданной 

на базе государственно-

частного партнерства

Оператор создает единый 

каталог товаров, 

подлежащих маркировке

Популяризация 

маркировки и 

прослеживаемости 

в ЕАЭС

Отсутствие бюджетных 

затрат на создание системы

Основа бизнес-модели 

оператора – взимание платы 

за услугу прослеживаемости 

выпускаемого кода

Нормы оборота 

маркированного товара 

закреплены в N 381-Ф3 "Об 

основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности в РФ», а также в 

61-ФЗ для ЛП и 15-ФЗ для 

табачной продукции, 

контролирующих 

особенности маркировки в 

товарной группе

Использование 

технологии 

цифрового кода

Централизованное 

формирование кодов 

маркировки 

с использованием 

криптографической защиты

Регистрация всех этапов 

оборота товаров 

в информационной 

системе

Интеграция с онлайн-

кассами 

для контроля выбытия 

товара

Общественный контроль 

для предотвращения 

реализации контрафактных 

товаров

Принципы эксплуатации 

системы закреплены в ППРФ 

Положение о системе, 

Положение о платности, 

Порядок предоставления 

информации



• Повышение конкурентоспособности 

“белых” участников рынка за счет 

сокращения доли незаконного оборота

• Доступ к данным о движении продукции 

по логистической цепи в режиме 

реального времени

• Повышение собираемости 

таможенных и налоговых, в т.ч. 

акцизных, платежей

• Экономия затрат бюджета на 

контроль товарных рынков

• Статистика в масштабе всей страны в 

режиме реального времени

ПОТРЕБИТЕЛЬ

• Защита жизни и здоровья граждан

• Общественный контроль

• Защита прав потребителей

• Сервис и услуги

(лизинг, факторинг, страхование и 

т.д.)

• Открытые данные и интерфейсы

(оценка рисков, проверка 

контрагентов, мониторинг рынка и 

т.д.)

• Новые возможности для бизнеса

(подключение финансовых, 

транспортных, страховых, сервисных 

компаний и их услуг)

ГОСУДАРСТВОБИЗНЕС

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

Цели и задачи 

создания системы

маркировки и 

прослеживаемости 

товаров
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Вступили в силу

Правила маркировки обувных товаров
Постановление правительства № 860
От 5 июля 2019 года

Правила маркировки товаров легкой промышленности
Постановление правительства № 1956
От 31 декабря 2019 года

Правила маркировки фотоаппаратов
Постановление правительства № 1953
От 31 декабря 2019 года

Правила маркировки парфюмерии
Постановление правительства № 1957
От 31 декабря 2019 года

Правила маркировки шин и покрышек
Постановление правительства № 1958
От 31 декабря 2019 года

Правила маркировки табачной продукции
Постановление правительства № 224
От 28 февраля 2019 года

Нормативная база системы маркировки
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Постановление правительства № 1954
От 31 января 2019 года

включительно все участники оборота лекарств обязаны 
зарегистрироваться в системе маркировки

С  1 января до 29 февраля 2020

медицинские учреждения (больницы, поликлиники, иные 
учреждения, имеющие лицензию на медицинскую 
деятельность), которые еще не подали заявку Оператору 
системы на получение регистратора выбытия (устройство 
фиксации факта выбытия препарата) — должны это сделать

До 15 февраля 2020

участники оборота лекарств (производители 
и импортеры) должны подать заявку 
на получение регистратора эмиссии

До 1 мая 2020

наступает запрет на производство и импорт 
немаркированных лекарств, передача сведений 
об обороте маркированных лекарств в систему 
маркировки обязательна для всех участников оборота

С  1 июля 2020

сроки маркировки лекарств Продажа немаркированных лекарств, 
поступивших в оборот до 1 июля 2020 
года, разрешается 
до окончания срока их годности.

Обязательная маркировка лекарств
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До 31 марта 2020 года участники 
оборота обязаны зарегистрироваться 
в системе маркировки

С 1 октября 2020 года начнется 
обязательная маркировка 
парфюмерной продукции, 
производимой и ввозимой 
на территорию Р оссийской 
Федерации и передача сведений 
об обороте товаров в систему 
Ч естный З НАК

До 30 сентября 2021 года 
разрешается реализация 
немаркированных товарных 
остатков, произведенных или 
ввезенных на территорию 
Р оссийской Федерации до 1 октября 
2020 года

До 29 февраля 2020 года 
участники оборота обязаны 
зарегистрироваться в системе 
маркировки

С 1 октября 2020 года 
оборот немаркированных 
фототоваров будет запрещен

До 1 декабря 2020 года 
все участники оборота обязаны 
промаркировать товарные остатки, 
нереализованные до 1 октября 
2020 года

С 1 ноября 2020 года запрещается 
производство и импорт 
немаркированных шин, а также 
их продажа участниками оборота, 
работающими напрямую 
с производителями и импортерами

До 1 марта 2021 года 
все участники оборота обязаны 
промаркировать товарные остатки, 
нереализованные до 1 ноября 
2020 года

С 1 марта 2021 года 
все участники оборота 
обязаны передавать сведения 
о приобретении, продаже и ином 
обороте шин в систему маркировки 
Ч естный З НАК

С 1 января 2021 года оборот 
немаркированных товаров 
будет запрещен

До 1 февраля 2021 года все 
участники оборота обязаны 
промаркировать товарные 
остатки, не реализованные 
до 1 января 2021 года

ШИНЫЛЕГПРОМ ПАР ФЮМЕРИЯФОТОАППАРАТЫ

Этапы внедрения обязательной маркировки
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Лекарства

Б олее 71,5 тысячи участников
В ыпущено более 2,6 млрд кодов

Фотоаппараты

Б олее 600 участников
В ыпущено более 450 кодов

Б олее 100 тысяч участников
В ыпущено более 13,6 млрд кодов

Табак

Б олее 4,8 тыс участников
В ыпущено почти 2 млн кодов

Духи

Б олее 19 тысяч участников
В ыпущено более 13 млн. кодов

Легпром

Б олее 3,2 тыс участников
В ыпущено более 2,3 млн. кодов

Шины

Б олее 62 тысяч участников 
В ыпущено более 2,3 млрд. кодов 

Обувь

В системе маркировки прослеживается почти 30 миллиардов товаров

Текущая статистика
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Какая степень защиты у маркировки 

"Честный Знак" и возможно ли ее 

подделать?
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Табачные изделия Обувные товары
Лекарственные 

препараты

Состав кода маркировки товара или потребительской упаковки

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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Как сформирована система 

реагирования на факты 

выявления контрафактной 

продукции?
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Цифровая маркировка и прослеживаемость
Уникальный цифровой код товара. Интеграция со всеми контрольно-надзорными органами

1

2 3

4

5

Р азрешительные, контрольные, надзорные 
органы

Производитель 
наносит 

цифровой код на 
товар

В есь путь товара 
фиксируется на 
каждом этапе

В  магазине 
сканируют код 

товара и 
размещают его 

на полке

Т овар продали на 
кассе в системе 
“код вышел из 

оборота”

Вся правда о 
товаре в 

мобильном 
приложении

Органы 
сертификации

Р оссельхоз
надзор

Р оспотреб
надзор

ФТС

ФНС

Р осстат

Минфин

Минсельхоз

С оздаем цифровой двойник товара

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

кода

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

инфраструктуры



Вам в помощь:

www.ЧЕСТНЫЙЗНАК.РФ



В помощь Бизнесу:

Честныйзнак.рф/lectures/videoarhiv/
www.ЧЕСТНЫЙЗНАК.РФ



Какая роль в борьбе с 

контрафактом отведена 

общественному контролю?





Скачиваний приложения

Историй сканирования товаров

>1 260 000

>11 000 000

+ 50 000 

новых в неделю

+ 500 000 

новых в неделю

Мобильное приложение



Размещение в точках продаж информации о возможности 

проверить подлинность товара через мобильное приложение

Информирование и создания общественного контроля



Распространение информационных листовок в местах продаж 

Информирование и создания общественного контроля



Приложение 

«Честный Знак» –

Практические 

примеры



Торговые точки и покупатели проверяют 

товар с кодом

Код – подтверждает подлинность и 

легальность продукта

Нелегальные производители пытаются 

копировать DM код и осуществить вброс в 

легальную торговлю

Система моментально выявляет копии кодов

Правоохранительный блок получает из 

системы большой объем точной информации 

для пресечения нарушений

В масштабах страны работает общественный 

контроль – люди сами выявляют нелегальный 

товар и сообщают в систему с помощью 

мобильного приложения (на сегодняшний 

более 1,2 млн пользователей приложения ЧЗ)

Честный ЗНАК – гарантия 

легальности



Краткий онлайн-курс по навигации в приложении



Статус товара в магазине



Статус товара после продажи



Пример кода и чека



Образец чека и кода после продажи



Различные виды «кодов» похожих на Честный Знак

Код, похожий на DM, 

но не имеет

необходимых данных

QR код QR код 2



Правильный цикл жизни продукта с кодом



Подозрительные продажи продукции



Обращайте внимание на детали

ОТСКАНИРУЙТЕ КОД

Дата производства



Обращайте внимание на описание продукции



Псевдокоды

Система

не допускает

псевдокоды



Множественные несоответствия



Кодекс РФ об административных правонарушениях

Статья 15.12

Статья 16.21

• 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



№ 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.

Согласно Федеральному закону

Ответственность за

несоблюдение правил



ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

+ 30% ТАБАЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
https://www.retail.ru/news/tabachnye-kompanii-
ispolzovali-bolee-10-mlrd-kodov-markirovki--13-maya-
2020-194194/

По запросу Правоохранительных органов и 

Правообладателей через систему Честный 

ЗНАК были выявлена и пресечена продажа 

украденной продукции

https://02.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20526131/

Изъята нелегальная табачная 

продукция, не имеющая 

соответствующей маркировки, на 

сумму свыше 3,5 миллионов 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://tvsamara.ru/news/sotrudniki-samarskoi-tamozhni-
zaderzhali-krupnuyu-partiyu-kontrafaktnoi-obuvi-parfyumerii/

Сотрудники самарской таможни 
задержали крупную партию 
контрафактной обуви, парфюмерии и 
табака

https://www.retail.ru/news/tabachnye-kompanii-ispolzovali-bolee-10-mlrd-kodov-markirovki--13-maya-2020-194194/
https://02.мвд.рф/news/item/20526131/
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
https://tvsamara.ru/news/sotrudniki-samarskoi-tamozhni-zaderzhali-krupnuyu-partiyu-kontrafaktnoi-obuvi-parfyumerii/


Результаты:

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

https://tass.ru/ekonomika/5597330
https://tass.ru/ekonomika/8508837
http://77reg.roszdravnadzor.ru/news/22508
http://77reg.roszdravnadzor.ru/news/22348
https://roszdravnadzor.gov.ru/news/22708


Предлагаемые совместные проекты

честныйзнак.рф/brands 

https://честныйзнак.рф/brands/


Коммуникации в магазинах 



Коммуникации салонов, аптек, стоматологических кабинетов



Плакаты в больницах 



Коммуникации

«Cнежная Королева»



E-mail:

AIT@CRPT.RU

ORG@ANTI-COUNTERFEITING.RU

SZFO-SEMINAR@MAIL.RU 

www.ЧЕСТНЫЙЗНАК.РФ

mailto:ORG@ANTI-COUNTERFEITING.RU

