Национальная система
цифровой маркировки и прослеживаемости
товаров в Российской Федерации

ЗОНИРОВАНИЕ
06
Принципы создания

Национальная система маркировки и прослеживаемости товаров в РФ создается в
соответствии со следующими принципами:
Единый оператор маркировки для всех
товарных групп, созданный на базе
государственно-частного партнерства

Использование технологии
цифрового кода

Оператор отвечает также за единый
Каталог товаров, подлежащих маркировке

Интеграция с онлайн-кассами
для контроля выбытия товара

Централизованное формирование кодов
маркировки с использованием
криптографической защиты (код проверки)

Регистрация всех этапов оборота товаров в
информационной системе

Бизнес–модель оператора—взимание
платы за услугу прослеживаемости
выпускаемого кода

Общественный контроль для
предотвращения реализации
контрафактных товаров
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Общая схема работы
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Потребитель
1
Производитель

4
Касса
2

Логистика

3
Магазин

Национальная система цифровой
маркировки Честный ЗНАК

1

2

Производитель наносит
цифровой код на товар

Весь путь товара
фиксируется на каждом
этапе

3

В магазине сканируют код
товара и размещают его
на полке

4

5

Товар продали на кассе,
в системе ―код вышел из
оборота‖

Вся правда о товаре в
мобильном приложении
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Цифровое средство идентификации

Код идентификации товара
Цифровой код маркировки
уникален, неповторим,
непохищаем, применим к
любому физическому
носителю

Открытая часть кода,
хранится в ИС

Единое решение
для всех товарных
групп

Код проверки
Криптографически защищенная часть
кода, не хранится в системах—
невозможно похитить из систем

Защита маркировки с помощью криптографии—
от ввода товара в оборот до его вывода из оборота

Криптография обеспечивает невозможность компрометации информации

Объективный контроль
объемов производства

Общественный
контроль—выявление
злоумышленников через
проверку кода и чека

Проверка на ККТ
оффлайн при выводе
из оборота

Электронные УПД для
передачи прав
собственности
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Национальный каталог товаров

Разрешительные, контрольные, надзорные органы

Органы сертификации Россельхознадзор

Роспотребнадзор

ОКПД 2
КТРУ
ТН ВЭД

Росздравнадзор

Лаборатория
измерений
данные о товарах

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА
ТОВАРОВ ЕАЭС

Поставщики

Импортеры

Производители

Ритейл

Логистика,
дистрибьюторы

Розница

КЛАССИФИКАТОР
ТОВАРОВ ЕАЭС

РЕЕСТР
ТОВАРОВ ЕАЭС

E-commerce

Покупатели

Информация

ФТС

Отраслевые ФОИВ

ФНС

Росстат

Товары

Все информационные потоки о товарах между участниками экосистемы будут основаны на данных из Национального каталога

Система маркировки товаров в РФ
успешно готовится в внедрению
Широкое распространение маркировки в РФ и подготовка к интеграции в рамках ЕАЭС
•
•
•
•

Законодательно зафиксирован список из 10 товарных групп, подлежащих обязательной маркировке в РФ
Запущены и расширяются эксперименты по маркировке лекарств, табачных изделий и обуви
Идет подготовка к экспериментам для молочной продукции, шин, парфюмерии
Начат пилотный проект по маркировке и прослеживаемости табачных изделий в рамках ЕАЭС

Первое в России соглашение о ГЧП в ИТ
Инвестиционное предложение подготовлено и внесено Минпромторгом в Минэкономики РФ. Частным
партнером Правительства будет назначено ООО "ЦРПТ", которое инвестирует более 10 млрд руб. в создание
инфраструктуры системы

Успешное пилотирование в целевых товарных группах
Успешно завершен первый этап эксперимента по маркировке табачных изделий
•
Охват более 95% рынка
•
Произведено более 120 млн промаркированных пачек, которые уже продаются с использованием
кассовой техники
•
ЦРПТ назначен оператором ИС по прослеживаемости лекарств, внедренной ранее ФНС

Скорое полномасштабное внедрение
Маркировка в целевых товарных группах станет обязательной уже с 2019 г.
• Табак – с марта 2019 г.
• Лекарства (отдельные группы) – с апреля 2019 г.
• Обувь – с июля 2019 г.

ЗОНИРОВАНИЕ
Предложения по
06 реализации
прослеживаемости товаров в ЕАЭС

Прослеживаемость товаров в ЕАЭС – механизм, обеспечивающий обмен информацией о прослеживаемых
товарах между государствами-членами при трансграничном перемещении


Система прослеживаемости товаров ЕАЭС строится по принципу
интеграции
Национальных
систем
прослеживаемости
с
использованием услуг Цифровой платформы товаров ЕАЭС
(компонента ИИС).



Основные принципы интеграции:
•

Сохранение суверенитета государств-членов в части реализации
процессов маркировки и прослеживаемости товаров.

•

На уровне ЕАЭС определяется состав данных, которыми
обмениваются контрагенты при трансграничном перемещении
товаров, и использование идентификаторов из централизованных
реестров ЕАЭС в документах.

•

В ЦПТ ЕАЭС для обеспечения прослеживаемости товаров ведутся
общие информационные ресурсы ЕАЭС:





Классификатор товаров ЕАЭС,
Реестр товаров ЕАЭС;
Реестр участников оборота товаров ЕАЭС,
Реестр транзакций ЕАЭС.

ЗОНИРОВАНИЕ
Проверка кода06
маркировки
при трансграничном перемещении

Вопрос использования кодов проверки в коде маркировке решается каждым государством-членом самостоятельно.

При решении использовать код проверки, государство-член должно реализовать в национальном сегменте метод его проверки по
запросу из другого национального сегмента.
Государство-член ЕАЭС 1

ЕЭК

Государство-член ЕАЭС 2

Сведения о товаре
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Подтверждение
приемки
Поставка
товара
Продавец

Покупатель
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Проверка КМ

Проверка кода проверки
трансгранично
перемещенного товара

Проверка
Кода проверки
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НСМПТ 1
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Результат проверки
Кода проверки

НСМПТ 2
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