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ПРАЙС ЛИСТ:

Решения для ШУБНОЙ МАРКИРОВКИ

О шубной маркировке.
• Участвуют все страны Таможенного Союза
• Был добровольным, стал обязательным
• Избежать его невозможно

Что маркируется?
Все изделия из натурального меха + дубленки (как импортные, так и отечественные), кроме
мелких предметов, таких как шапки и варежки.

Кто маркирует?

• Старые остатки в магазинах – сами магазины.
• Новые произведенные шубы – производители.
• Новые импортируемые шубы – импортеры.

Что такое КИЗ?
Контрольный идентификационный знак (КИЗ) – это такой специальный бланк (примерно как
билет или банкнота), в который встроен RFID-чип с антенной.
Бланк прикрепляется (навешивается, вшивается) к изделию из натурального меха.
• КИЗ печатаются на Гознаке.
• У каждого КИЗ есть свой уникальный номер.
• КИЗЫ бывают зеленые и красные, вшиваемые и навешиваемые.
• КИЗ могут быть «с индивидуализацией» и без неё.
• Каждый КИЗ в конце концов должен быть «привязан»
к конкретному меховому изделию (к конкретной шубе).

Что за индивидуализация КИЗ?
Индивидуализация КИЗ – это запись в КИЗ так называемого GTIN (по сути, штрихкода EAN13),
зарегистрированного за шубами с определенным набором характеристик.
«С индивидуализацией» означает, что в КИЗ записан такой штрихкод. Это уже записанный КИЗ.
«Без индивидуализации» означает, что в КИЗ еще не записан штрихкод. Это «чистый» КИЗ.

Как промаркировать шубу?
Для маркировки шубы необходимо:
1. Получить для неё GTIN (если он не получен и не наклеен производителем). Для этого
нужно вступить в Ассоциацию ГС1 РУС. После 15 октября будет стоимость первого
года участия в ассоциации 25 000р. Подробно о вступлении в ассоциацию на сайте
http://www.gs1ru.org
2. Приобрести ключ электронной подписи (подойдет «Ключ директора»). Зарегистрироваться
на сайте «Маркировка» http://markirovka.nalog.ru
3. Зарегистрироваться на сайте ГОСЗНАКа http://markirovka.goznak.ru и заключить договор
4. Заказать на Гознаке КИЗ (уже записанный или «чистый»)

5. Прикрепить КИЗ к шубе и отправить информацию об этом в систему «Маркировка»
6. По мере получения новых изделий с наклеенными КИЗ фиксировать в системе
Маркировка»
7. По мере продажи изделий фиксировать проданные КИЗ в системе «Маркировка»

Как упростить работу?
Использовать в работе программу Клеверенс: Шубный маркиратор «Мягкое золото». Весь учет и
маркировка шуб будет производится в единой программе и она автоматически будет
регистрировать движения шуб в системе «Маркировка».

ВАЖНО:
Для существующих остатков можно произвести маркировку без RFID-оборудования! Почему это
важно сделать прямо сейчас: послабление будет действовать только до 12-го октября 2016.
После этой даты зарегистрировать остатки шуб без GTIN легально будет уже невозможно.
А чуть позже, когда от поставщиков начнут приходить новые маркированные шубы (а они уже
должны будут приходить маркированные) можно будет докупить RFID-оборудование и начать
работать в полную силу.

Что мы предлагаем:
Услуги/Товары
Подготовительные работы «Под ключ»
• Подготовка вашего компьютера к работе во всех системах
• Заключение договора ассоциацией GS1
• Заключение договора с эмитентом Госзнак
• Регистрация в личном кабинете Налоговой
• Регистрация в системе Маркировка
• Помощь в заказе Контрольных Индификационных Знаков (КИЗ)
• Помощь в оприходование товарных остатков меховых изделий
• Обучение работе с системой маркировка
• Консультации и сопровождение (первый месяц)

Цена

10 000

Ключ электронной подписи «Ключ директора»+КриптоПро
Клеверенс: Шубный маркиратор «Мягкое Золото», БАЗОВЫЙ для ПК без

5 500

RFID / заведение меховой номенклатуры / инвентаризация и учет без RFID (на
штрихкодах) / лицензия на 1 (одно) рабочее место / подписка на обновления 1 (один)
год.
Клеверенс: Шубный маркиратор «Мягкое Золото», RFID для ПК с RFIDсчитывателем (оборудование приобретается отдельно) / приходование и проверка
КИЗ / индивидуализмаркировка RFID / инвентаризация и учет с применением RFID /
лицензия на 1 (одно) рабочее место / подписка на обновления 1 (один) год.

6 700

18 500

Считыватель Royal Ray RR-9809
17 500
Считыватель РСТ-инвент Bookos 2.0 FE (Furs Edition)
41 500
RFID комплект «всё включено» для КИЗ на базе Bookos
60 000
RFID комплект «всё включено» для КИЗ на базе Royal Ray 9809
35 000
Установка, настройка, обучение Клеверенс, включая настройки считывателей
6 000
Установка, настройка Клеверенс, без настройки считывателей
5 000
Сканер штрих кода
от 2 090
Оптимальный вариант: Подготовительные работы «Под ключ» + Ключ электронной подписи
«Ключ директора»+КриптоПро + RFID комплект «всё включено» для КИЗ на базе Bookos +
Сканер штрих кода + Установка, настройка, обучение Клеверенс, включая настройки
считывателей = 83 590р.
Минимальный вариант: Ключ электронной подписи «Ключ директора»+КриптоПро +
Клеверенс: Шубный маркиратор «Мягкое Золото», БАЗОВЫЙ + Сканер штрих кода +
Установка, настройка, обучение Клеверенс, без настройки считывателей = 19 290р.
Минимальный вариант + Подготовительные работы «Под ключ» = 29 290р.

