
 

МАРКИРОВКА НОВЫХ ТОВАРНЫХ ГРУПП 

 ОГЛАВЛЕНИЕ     
СРОКИ ЗАПУСКА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ НОВЫХ ТОВАРНЫХ ГРУПП ........................................................................................ 2 
РЕГИСТРАЦИЯ В ЧЕСТНОМ ЗНАКЕ ........................................................................................................................................................ 3 
ДОГОВОР С ЭДО .................................................................................................................................................................................. 3 
НАСТРОЙКА ПО ЮНИКО ..................................................................................................................................................................... 3 
МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА С ОПЕРАТОРАМИ СБИС И ДИАДОК . ......................................................................... 6 

 



 

Продолжается процесс внедрения обязательной маркировки.  
В этом году становится обязательным передачи сведений в систему маркировки о розничной 

реализации маркированной воды. Заканчиваются эксперименты по внедрению маркировки БАДов, 
антисептиков, и других групп товаров.  

Для фармацевтических предприятий процесс маркировки новых групп товаров будет отличаться от 
привычной маркировки лекарственных средств.  
Подтверждение прихода маркированной воды, Бадов и др., будет вестись через системы электронного 
документооборота (ЭДО). На стороне аптечного программного обеспечения будет только вывод из 
оборота. 

Подготовка к работе с маркировкой новых групп товаров происходит в три этапа: 
1. Регистрация в ГИС МТ; 
2. Заключение дополнительного соглашения с оператором ЭДО по подтверждению приема марок; 
3. Настройка и тестирование работы в программе Юнико (рекомендуется версия 1.723 и выше). 

Далее в описании речь пойдет о маркировке воды. Аналогично настраивается маркировка духов, Бадов 
и Антисептиков. 

Для упрощения процесса перехода на маркировку воды введено понятие объемно-сортового учета. 
Это учет общего количества маркированного товара одного вида, а не каждой единицы продукции. При 
таком учете в документе достаточно указывать только GTIN товара и количество кодов маркировки. 
Сканировать или вводить серийный номер каждого кода маркировки не требуется (Постановление 
Правительства №2099 от 15). Объемно-сортовой учет для упакованной воды действует с 1 ноября 2022 
по 1 марта 2025 года. В 2025 году станет обязательным поэкземплярный учет. 

Сроки запуска обязательной маркировки новых товарных групп 
Товарная группа Сроки запуска 
Духи С 1 января 2022 года 

Производитель, импортер, организации оптовой и розничной 
торговли – с этой даты должны использовать электронный 
документооборот в процессах отгрузки и приемки маркированной 
продукции. Участникам оборота необходимо внедрить и настроить 
электронный документооборот. Для этого нужно выбрать оператора 
ЭДО и провести тестирование электронного документооборота 
с контрагентами. 

 
Упакованная вода С 1 ноября 2022 в обязательном порядке для участников оборота 

упакованной воды необходимо передавать сведения о приеме через 
ЭДО в Честный знак, а также передавать сведения о выводе из оборота 
по прочим причинам (не являющимся продажей в розницу). 

С 1 марта 2023 года появляется обязанность передачи сведений в 
систему маркировки о розничной реализации маркированной воды для 
всех участников оборота 

 
БАД С 01 мая 2021 года по 28 февраля 2023 года идет эксперимент по 

маркировке и прослеживанию биологически активных добавок к пище, 
подготовка и обкатка решений для всех участников оборота товаров. 
Дата начала обязательной маркировки будет определена после 
окончания эксперимента. 

 



 

Антисептики С 1 августа 2021 года по 23 февраля 2023 года проводится 
эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств, 
в ходе которого тестируются процессы нанесения кодов, перемещения 
и продаж. Далее маркировка этой товарной группы может стать 
обязательной. 

Дата начала обязательной маркировки будет определена после 
окончания эксперимента. 

 
 
  

Регистрация в Честном знаке 
Если вы уже зарегистрированы в системе маркировки Честный знак, то для того, чтобы начать работу 

с упакованной водой необходимо: 
1. В разделе «Профиль» — «Данные участника» добавить товарную группу «Упакованная вода»; 
2. Указать «Тип участника» для данной товарной группы: Производитель/Импортер товара, Оптовая 
торговля; Розничная торговля; 
3. Подписать пакет документов с Оператором для активации новой товарной группы; 
 

Договор с ЭДО 
Для приемки маркированных товаров необходимо получить от поставщика универсальный 

передаточный документ (УПД) со сведениями о кодах получаемой продукции при помощи систем 
электронного документооборота. Как правило, получение входящих документов в ЭДО бесплатно, но 
могут возникнуть дополнительные траты по тарифам операторов ЭДО. Для того, чтобы бизнес мог 
получать документы бесплатно был разработан сервис ЭДО Лайт, к которому есть доступ у каждого 
участника в личном кабинете системы маркировки. 

Настройка ПО Юнико 
Рекомендуем обратится к сопровождающим за обновлением программы до версий 723 и выше.  
 
Вся приемка новых групп товаров, подлежащих маркировке, осуществляется на основании 

электронного документооборота. В отличие от лекарственных средств, для этих групп не надо 
сканировать марки при приеме накладных в программе.  Есть возможность интеграции ПО Юнико и 
ЭДО (Сбис и Диадок). Информация  ниже. 

 
На стороне Юнико только выбытие товара.  
 
Все маркированные  товары должны принадлежать своей группе товаров, и иметь в карточке ТМЦ 

признак товара обязательной маркировки: 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/edo_lite/


 

  

Маркировка - Сервис – Настройка товарных групп. 

Из списка товарных групп ГИС МТ выбрать необходимую группу (например Упакованная вода), 
отметить кнопкой Активность (статус станет ЗЕЛЕНЫЙ) 



 

 

По кнопке Изменить указать дату старта обязательной маркировки и тип учета (объемный или 
поэкземплярный). Нажать Выбрать. 

 

 

 

 

 

Выбрать группу, указанную в карточке ТМЦ, кнопкой   прикрепить её к товарной группе 
маркировки -Закрыть 



 

 

Для пробития по кассе маркированные товары должны в накладной иметь признак маркировки и 
обязательно поле GTIN в ТМЦ чтобы пробить маркированные товары сразу по марке, иначе товар не 
будет найден. Если GTIN в карте товара не указан, можно сканировать сначала международный 
штрихкод, потом КИЗ.  

 

Рекомендуем обратиться к поставщикам маркированных товаров, чтобы они внесли изменения в 
форматы электронных накладных, и добавили поля с признаком маркировки и GTIN, для  ускорения 
работы по приему товара. 

Модуль электронного документооборота с операторами Сбис и Диадок .  
Закончено тестирование нового модуля для интеграции электронного документооборота с 

операторами ЭДО Сбис и Диадок. 
Сейчас он нужен для приема маркированной воды,  а позже для БАДов. 
Из программы Юнико можно сравнить документы и подписать их или сделать документ отгрузки. 

Данный функционал есть в облаке у операторов ЭДО. В нем можно выполнять отправку документа, но 
сравнить нельзя.  Если оборот по воде и Бадам в вашей аптеке большой, то рекомендуем  подключиться 
к интеграции с  ЭДО, Это позволит  сэкономить время на обработку и уменьшить ошибки. 

Подробное описание можно получить при подключении интеграции.  Подключение платное. 
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