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Целевая модель организации системы 
маркировки и прослеживаемости01.

1. Представитель государства в 
партнерстве

2. Координация участников и 
процессов проекта

3. Методология проекта (создание 

и согласование)

1. Платная эмиссия кода

2. Создание, внедрение и 
эксплуатация Системы

3. Формирование и ведение 
единого каталога товаров

4. Единая точка ответственности, 
всестороннее содействие и 
поддержка участников

1. Взаимодействие с ЕЭК 1. Новые  нормативно- правовые 
акты

2. Изменение в действующие 
нормативно-провавые акты

3. Методология проекта 

(согласование)

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

КООРДИНАТОР ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН НОРМАТИВНЫЙ ОРГАН

Единая Система 

маркировки и 
прослеживаемости

Скорость

внедрения

Сокращение 

затрат 
бюджета

Унификация = 

гибкость 
масштабирования

Минимальное 

воздействие на 
процессы 

участников

Реализация 

негосударственных 
функций

1. Контроль функционирования 
операционной системы
2. Контроль деятельности Оператора 
по обеспечению безопасности ИС
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02. Механизм внедрения маркировки в рамках 
товарной группы 
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Распоряжение правительства 791-Р03.

Принято решение о вводе системы обязательной маркировки товаров 
средствами идентификации на основании следующих принципов:

Прослеживаемость на 
всех этапах оборота 
товаров

Маркировка посредством 
уникального кода с 
криптозащитой

1. Регистрация производства, 
перемещения и выбытия товара в 
единой системе

2. Предоставление информации о 
товаре – обязанность всех 
участников оборота

1. Товар идентифицируется через 
уникальный код, состоящий из 
идентификационной и 
проверочной части

2. Код проверки должен быть 
защищен через российские 
криптографические технологии

3. Код проверки предоставляется на 
платной основе

Минимизация затрат 
участников

1. Введение системы маркировки 
должно быть основано на 
принципе минимизации затрат 
участников на внедрение

О П ЕРА ТО Р И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Й  
С И С ТЕМ Ы

КЛЮЧЕВЫЕ 
ВОВЛЕЧЕННЫЕ 

СТОРОНЫ:
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04. Система криптозащиты – обязательный 
элемент системы маркировки
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Система криптозащиты позволяет обеспечить 
надежность для всех участников 

05.

Цифровой код маркировки-
уникален, неповторим, не 
похищаем, применим к любому 
физическому носителю

Единое решение
Для всех товарных
групп

ЗАЩИТА МАРКИРОВКИ ОТ ВВОДА В ОБОРОТ
ДО ВЫВОДА ИЗ ОБОРОТА С ПОМОЩЬЮ КРИПТОГРАФИИ

Криптография = Некорректируемость информации = Блокчейн

Упрощение процедур 
государственного и 
гражданского контроля на
всех этапах жизненного
цикла товара

Проверка на контрольно-
кассовой технике в режиме
оффлайн при выводе из 
оборота 

05.
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Передача 
сведений в 

ГИС 
“Меркурий”

Фиксация ЭВС на 
входе (данные о 
выбытии сырья в 

производство)

Участники товарооборота

Дистрибьюторы
Сетевые

ритейлерыПроизводители
Традиционные

ритейлеры

Передача 
сведений в 

ИС МП

Эмиссия кодов,
сериализация,

агрегация и отгрузка
продукции

Приемка

Отгрузка

Приемка

Отгрузка

Выбытие

Приемка

Выбытие

ИС МП
ГИС

“Меркурий”

Автоматическое 
формирование и 

передача ЭВС

Установка 
регистраторов 
эмиссии кодов

Установка 
оборудования

Оборудование

Ро
ли

 у
ча

ст
ни

ко
в

ЦРПТ

_ _ _

Мастер-данные по 
товарам, субъектам 

оборота, и т.д.

Данные по ЭВС

Установка ККТ Установка ККТ

06. Система маркировки может быть встроена в существующие 
системы: пример ГИС "Меркурий"
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Ферма Завод

РЦ сети

Магазин

Приемка
сырья

Производствоп
родукции

1) мастер-данные по товарам, субъектам оборота, 
складам и т.д.
2) данные по ЭВСдля выпуска кодов маркировки

Автоматически формируемые ЭВС по 
операциям с готовой продукцией

Участники оборота, перед аю щ ие 
д анны е напрям ую  в ГИ С 
"М еркурий"

Участники оборота, по операциям  которы х на 
основании УП Д автом атически ф орм ирую тся ЭВ С
и перед аю тся в ГИ С "М еркурий" из И С М П

Дистрибьютор

ЭВ С

Пункт сбора

ЭВ С УП Д УП Д

ИС МП

ЭВС ЭВС Данные по
отгрузке
(из УПД)

Данные о
выбытии

ЭВС

Данные о выбытии сырья в 
производство

Данные для выпуска 
кодов маркировки

Выпущенные коды 
маркировки

Данные по отгрузке 
(из УПД)

Пример взаимодействия системы "Меркурий" и системы 
маркировки07.
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С

Состояние проекта 23 июля 2018

1. Создана Проектно-экспертная группа по направлению «маркировка молочных продуктов» на базе 
Минпромторг. Всего : 12 компаний

2. Создана группа добровольного пилотирования проекта маркировки на базе ООО  ЦРПТ. Всего: 5 
компаний/12 линий.

3. Начата работа по определению технических требований к оборудованию. Ориентировочная дата  
готовности  требований: 10 сентября 2018

4. Начата работа по разработке методических указаний для проекта маркировки.
Ориентировочная дата готовности:  30 сентября 2018

5. Готовность  API ИС Маркировка: 30 октября 2018

6. Готовность интеграции ИС Маркировка и ГИС «Меркурий»: 30 ноября 2018

7. Начата работа по разработке Постановления Правительства о проведении эксперимента по маркировке  
молочнгй продукции. Ориентировочная дата готовности: 10 октября 2018.
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Спасибо за внимание!


