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29.11.2021
Проведение тестирования

ШКАЛА ВРЕМЕНИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОБОРОТА

С 1.09.2021
Регистрация в ГИС МТ

31.10.2021
Готовность собственных ИС
Заявка оператору на тестирование
Заявка оператору на получение СУЗ

60 календарных дней 30  дней

С 1.12.2021 ПРОИЗВОДИТЕЛИ / ИМПОРТЕРЫ
ТНВЭД 2201 (2201 10), ОКВЭД 11.07.11.110
Нанесение средств идентификации

С 1.03.2022 ПРОИЗВОДИТЕЛИ / ИМПОРТЕРЫ
ТНВЭД 2201 90 …, ОКВЭД 11.07.11.120/130/140
Нанесение средств идентификации

ТОЛЬКО ПРОИЗВОДИТЕЛИ / ИМПОРТЕРЫ

1.09.2022
Вывод из оборота через ККТ

1.11.2022
Вывод из оборота другими 
способами

ЗОНА ИСПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯЗОНА ИСПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ



ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ



Материалы За Против

Любые поверхности, где 

держит клеевой слой

• Простая интеграция на 

линии

• Отработанная 

технология

• Большой выбор 

механизмов и 

материалов

• Предсказуемое 

качество печати 

• Возможность 

повторной 

сериализации 

отбракованной 

продукции

• Не требуется четкой 

стабилизации бутылки

• Проблемы с отклеиванием стикеров и затиранием отпечатка с 

возможной необходимостью отзыва продукции с рынка. 

• Зависимость от качества изготовления стикера типографией, 

неконтролируемый объем брака на производстве по причине 

возможных проблем со стабильностью качества клеевого слоя и 

материала стикера (фактический опыт участников рынка)

• Самая высокая стоимость отпечатка

• Зависимость клеящего слоя от типа поверхности и условий 

окружающей среды (влажность)

• Крайне негативный эффект на эстетику продукта

• Требуется большой запас стикеров и термотрансферной ленты

• Непрерывное обслуживание механизмов и подачи расходных 

материалов оператором на работающей линии.

• Ограниченная применимость в отношении различных форм-

факторов продукции (спортивных колпаков, банок, итд.)

ТЕХНОЛОГИЯ: СТИКЕР НА КОЛПАК



Материалы За Против

Стекло, металл, пластик, 

PET, бумага, картон, 

древесина, акриловая 

краска, кожаные, мягкие 

пластмассовые пленки, 

непосредственно на 

органическом материале 

или продуктах питания 

(например, яйца).

• Может использоваться на неплоских поверхностях. 

Переменное расстояние между печатающей головкой и 

объектом

• Стойкое качество нанесения (в зависимости от чернил). 

Предсказуемое качество основного кода на этикетке, 

нанесенном на высоких скоростях (до 300м/ минуту)

• Полное сохранение дизайна продукции, с привнесенным 

wow-эффектом для конечного потребителя

• Универсальность - любые форматы нанесения (PET-

крышки любых цветов, прозрачные спортивные колпаки, 

банки, крышки с рельефным тиснением, итд).

• Печать UV на колпаке условно не зависит от физических 

параметров колпака – таких, как литник, физические 

недостатки, итд, 

• Стоимость/отпечаток (чернила, 

растворитель) на порядок ниже, 

чем при этикетировании, но 

несколько выше технологии 

прямого нанесения кода на 

колпак

• В случае любых перерывов в 

работе, принтер не должен 

выключаться, чтобы избежать 

циклов чистки

• Требуется точная стабилизация 

бутылки при печати

• Определенная техническая 

сложность решения, 

накладывающая ответственность 

на квалификацию компании-

подрядчика

ТЕХНОЛОГИЯ: ПЕЧЕАТЬ НА ЭТИКЕТКУ + HELPER КОД НА КОЛПАК



Материалы За Против

картон, древесина, 

пластик, стекло, металл, 

ПВХ

• Низкие эксплуатационные расходы

• Высочайшая линейная скорость – до 

300м/мин

• 20-миллиметровое расстояние между 

печатающей головкой и поверхностью

• Хорошая вариативность чернил (вода, 

алкоголь, на основе этилацетата, видимые 

чернила различные цвета),

• Может использоваться с лампами УФ 

(только с определенными чернилами), 

которые полимеризируют чернила, и 

значительно улучшают адгезию.

• Требования к радиусу кривизны поверхности

• Требуется высокоточная стабилизация бутылки 

при печати

• Высокая стоимость печатающих устройств

• Колпак необходимо очистить от маркетинга –

эстетика страдает, хотя не так, как со стикером 

на колпаке.

• Прямое нанесение на сложные материалы и 

поверхности (отличные от белой мелованной 

бумаги) может иметь проблемы с формальным 

грейдированием (оценкой качества печати 

верификаторами), при отсутствии фактических 

проблем со считываемостью сканерами любого 

качества оптических систем (каждый 

конкретный формат требует тестирования)

ТЕХНОЛОГИЯ: ПРЯМОЕ НАНЕСЕНИЕ НА КОЛПАК



ТЕХНОЛОГИЯ: СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

Капитальные затраты (амортизация, срок 

амортизации 5 лет): Итого
2 088 000,00 ₽ 3 382 212,00 ₽ 2 323 248,00 ₽

•         Стоимость оборудования (только 

сериализация)
1 513 800,00 ₽ 2 808 012,00 ₽ 1 749 048,00 ₽

•         Стоимость ПО L3 574 200,00 ₽ 574 200,00 ₽ 574 200,00 ₽

Операционные затраты, Итого 4 400 000,00 ₽ 440 000,00 ₽ 200 000,00 ₽

•         Нанесение на линии 4 400 000,00 ₽ 440 000,00 ₽ 200 000,00 ₽

ИТОГО 6 488 000,00 ₽ 3 822 212,00 ₽ 2 523 248,00 ₽

Технология 1 

(этикетирование)

Технология 2 (DOD на боковой 

этикетке + CIJ UV-хелпер на 

крышке)

Технология 3 (DOD 

на крышке)

РАСЧЕТ 
ДЛЯ 250 МЛН КОДОВ 
ЗА 5 ЛЕТ



РАМКИ ПРОЕКТА



Сроки и даты
• Подключение к ГИС МТ: с 1.09.2021, Регистрация официально до 08.09.2021

• Отладка взаимодействия с сервером эмиссии: официально до 31.10.2021

• Внесение данных товарах: официально до 30.12.2021/28.02.2022, желательно до 30.12.2021

• Установка и настройка оборудования: официально до 30.12.2021/28.02.2022, желательно не менее 2-х недель до даты старта

Модернизация ИТ-систем
• Доработка и отладка учетной системы предприятия для генерации и учета кодов маркировки

• Доработка подсистемы отчетов учетной системы предприятия для интеграции отчетов ГИС МТ

• Интеграция с внешними системами маркировки (ГИС МТ и СУЗ) через API, предоставляемый Оператором

Модернизация производства
• Установка, отладка и валидация оборудования для маркировки на паковочной линии – до 30.12.2021/28.02.2022

• Установка, отладка и валидация оборудования для маркировки агрегации/паллетирования – до 28.02.2025

Модернизация бизнес-процессов
• Бизнес-процессы генерации кода, запроса и получения подписи, нанесения и передачи отчетов

• Бизнес-процесс предварительной печати (где применимо)

• Бизнес-процессы ввода в оборот предварительно напечатанных кодов

РАМКИ ПРОЕКТА



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Идеальная картина мира:

✓ Производитель заказывает и
наносит коды, агрегирует, передает
отчеты

✓ Производитель отгружает агрегат
логистическому или оптовому
партнеру

✓ Оптовики доставляют товар (через
пере-агрегацию) до розницы

✓ Розница принимает и выбывает

✓ В процессе могут участвовать сервис-провайдеры
(типографии), но могут и не участвовать.

✓ Заказ кодов выполняет УОТ для нанесения на линии или
передает в ПАК сервис-провайдера для типографии

✓ Идеально – все отчеты УОТ-производитель может
передать через СУЗ или ПАК СП



ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

✓ Несколько производственных площадок (часто в разных регионах) с единым
планированием, заказом упаковки, различными брендами
✓ Наличие контрактных производств

✓ Централизованное управление частью функций и полная децентрализция в другой части
✓ Единая ERP для холдинга при разделенных системах управления производством на

каждой площадке

✓ Отгрузки потребителям с производств идут с задержкой, требуется поштучный учет и
контроль движения

✓ Передача прав между субъектами внутри одного холдинга (часто без перемещений между
складами)

✓ Централизованные отгрузки через склады ТД холдинга, которые часто не оснащены WMS
системами

✓ Отгрузки в разные юрисдикции (внутри и вне ЕАЭС) и, соответственно, необходимость
передачи отчетов в разные системы прослеживаемости или ее отсутствие

✓ Необходимость учета маркированной упаковки на складах расходных материалов т.к. это
материальная ценность и объект строгой отчетности (в случае типографий)

✓ Требования к гибкости систем:
✓ постепенный ввод разных типов отчетов, их создание и отладка
✓ необходимость единого управления учетной политикой разных площадок, включая

контрактные и/или зарубежные



Все правовые и договорные отношения в части маркировки оформлены
• Лицензионное соглашение на использование СУЗ

• Договор на оплату кодов

Производитель выполняет операции по сериализации товара
• Оборудование сериализации (или бизнес-процесс при использовании услуг третьих лиц) установлено и отлажено

• ПО «Станция управления заказами» интегрирована с учетными системами предприятия

• Взаимодействие учетных систем предприятия с ГИС МТ протестировано и готово к промышленной эксплуатации

Производитель передает отчеты о движении товаров в ГИС МТ
• Производитель зарегистрирован в ГИС МТ(внесены необходимые пользователи, выполнена интеграция по API или ЛК)

• Внесены данные о местах деятельности, сертификатах, производимых товаров (в соответствии базой GTIN)

• Отлажен процесс генерации отчетов

КРИТЕРИИ УСПЕХА (ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ) ПРОЕКТА



ОЦЕНКА УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ

(ППРФ от 31.05.2021 №481 – частично применимо как «шаблон» подготовки)



❑ Компания зарегистрирована в ГИС МТ
✓ Доступ к ЛК получен и активирован
✓ Все места деятельности и юридические лица внесены
✓ В случае нескольких ответственных лиц:

✓ На каждого участника заведен отдельный аккаунт с правами
✓ На каждое ответственное лицо оформлен УКЭП

✓ Выполнено подключение к ГИС МТ по протоколу API
✓ Проведена отладка взаимодействия на тестовом стенде

✓ Компания зарегистрирована в «песочнице» и проводит тесты
✓ Проведены тесты по интеграции с ТУС, передача тестовых отчетов и т.д.

❑ Производитель или импортер
✓ Договор с ГС-1 Рус заключен
✓ Данные GTIN внесены или дублированы
✓ Дизайн упаковки приведен в соответствие с требованиями
✓ Данные о товарах внесены в Национальный каталог
✓ Ошибки и несоответствия отработаны с СТП и поддержкой Оператора

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ СИСТЕМАМ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ И ГЕНЕРАЦИИ

❑ Установка оборудования на производстве
✓ Решение о форме нанесения принято

✓ В случае нанесения на линии – оборудование закуплено, проверено и валидировано
✓ В случае препринта – договор с контрагентом заключен, тесты по интеграции выполнены
✓ В случае этикетирования – оборудование закуплено, бизнес-процесс протестирован

✓ Проведена тестовая печать кода, верификация выполнена, агрегация (где применимо) настроена
✓ Проведен выпуск тестовой партии товара с передачей данных в «песочницу» и мониторингом Оператора

❑ Подготовка к работе с СУЗ
✓ Документ «Техническая спецификация СУЗ» получен и отработан
✓ Подключение к API тестового СУЗ выполнено

✓ Проведены тестовые запросы кодов и передача отчетов
✓ Тестовые отчеты получены на «песочнице» ГИС МТ

✓ СУЗ запрошен у Оператора и получен
✓ Проведен (совместно с оператором) выпуск тестовой партии маркированных товаров



ОТЛАДКА И  ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ

❑ Интеграция систем предприятия
✓ Выполнена доработка товароучетной системы (где применимо) для работы с кодами и их хранения

✓ Выполнено подключение к внешним сервисам или облачным решениям
✓ Выполнена установка специализированных модулей для генерации и/или учета кодов

✓ Выполнены разработка и тестирование «коннекторов» к API ГИС МТ и СУЗ
✓ Завершена интеграция с АСУТП (L2 – L3) производственных площадок (если применимо) для бесшовной 

работы
✓ Произведена отладка и настройка отчетных форм в соответствии с текущими НПА

❑ Выпуск тестовой партии товара
✓ Выполнены размещение заказа на коды и получение кодов

✓ Вариант: выолнен заказ кодов и изготовление маркированной упаковки в типографии
✓ Выполнено нанесение кодов на тестовую партию товара
✓ Отчет о нанесении и/или вводе в оборот передан в СУЗ

✓ Рекомендуется проверить передачу отчетов как через API, так и через ЛК
✓ Отчет о нанесении получен в СУЗ / ГИС МТ

✓ Для импортеров: сформирован АТК
✓ Переданы данные о вводе в оборот после таможенных процедур



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

АНТОН ХАРИТОНОВ
Эксперт в области маркировки 

Исполнительный директор Antares Vision Group, Russia

+7 903 216-7158
ANTON.KHARITONOV@ANTARESVISION.COM


