
Маркировка 2023



Актуальные товарные категории 2023-24

Молочная
продукция

Упакованная 
вода

Старт обязательного 
выбытия 01.09.2022

Старт обязательного 
выбытия 01.03.2023

Окончание эксперимента 
28.02.2023

БАДыАнтисептики

Старт обязательного выбытия 
15.01.2024 – кеги, 
01.06.2024 – упакованное пиво

Пиво

Окончание эксперимента 
28.02.2023



Интеграция ЧЗ с органами государственной власти

Органы государственной власти получают всю 
необходимую информацию из системы 
маркировки «Честный знак» для осуществления 
контрольно-надзорной деятельности:

Роспотребнадзор

Федеральная налоговая служба

Федеральная таможенная служба

Россельхознадзор

Федеральная антимонопольная служба

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения 



Корректная продажа 
молочной продукции
Опыт клиентов CSI

Методы проверки нарушений выбытия
Информация от ЧЗ об ошибках выбытия
Журнал нарушений Set Mark

Методы защиты от нарушений
Заблаговременный запуск выбытия маркированной 
продукции
Учет ошибок, внутренние административные меры
Взаимодействие с поставщиками продукции
Использование продукта Set Mark
Использование кассового модуля «Проверка сроков 
годности»



Полезные настройки 
Set Retail и Set Mark, 
которые помогут 
предотвратить нарушения 
при продаже 
маркированного товара

Настройка касс при отсутствии 
связи с ОИСМ, для обеспечения 
непрерывности процесса 
продажи Статья

Автоматическая подрезка 
исторических данных 
в БД Set Mark Статья

Работа Set Mark с несколькими 
юридическими лицами Статья

Список товарных групп 
исключений Статья

https://crystals.ru/infocenter/articles/proveryaem-nastroyki-kassy-chtoby-prodavat-markirovannye-tovary-bez-zaderzhek/
https://crystals.atlassian.net/wiki/spaces/SR10SUPPORT/pages/3715039357/SetMark
https://crystals.atlassian.net/wiki/spaces/SR10SUPPORT/pages/3414654994/SetMark+.
https://crystals.atlassian.net/wiki/spaces/SR10SUPPORT/pages/3658940504/SetMark


Список задач, решаемых Set Mark
 даже при недоступности ЧЗ

Журнал нарушений для анализа и 
статистики

Учет марок на остатках (кроме 
молока)

Валидация марок Акцизного 
алкоголя

Учет проданных марок

Защита от нарушений при продаже 
акцизного алкоголя

Учет ответов от ОИСМ

Проверка на повторные продажи КМ

Проверка привязки КМ к ИНН  

Возможности Set Mark

Защита от нарушений с помощью Set Mark

Модуль Set Mark является внутренним независимым контуром 
проверки кодом маркировки, а также учета предотвращенных 
нарушений, который не зависит от доступности серверов 
проверки Честного Знака. 

Set Mark в отличие от ОИСМ может защитить от 
продажи марки с некорректным юрлицом, при 
привязке марки к одному из юрлиц ритейлера

При отсутствии ответа от ОИСМ, по API или через ОФД, 
все проверки маркированной продукции в принципе не 
возможны

Set Mark же продолжает защищать от нарушений 
(повторная продажа, возвраты), а также фиксировать все 
случаи для дальнейшего анализа

Set Mark фиксирует в журнале нарушений все 
отрицательные ответы от ОИСМ по марке



Модуль проверки
сроков годности



Описание

С 1 сентября 2022 года ритейлеры 
обязаны передавать сведения о 
розничной реализации маркированной 
молочной продукции.

При продаже сканируется код DataMatrix. 
Модуль обращается в «Честный ЗНАК» 
для проверки срока годности.

Срок годности молочной продукции 
заносится в базу «Честного ЗНАКА» 
производителем — в самом коде его нет.



Андрей Старовойтов
Product manager кассового направления

a.starovoitov@crystals.ru
     CSI_Маркировка 
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