
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МАГНИТОГОРСКАЯ КОМПАНИЯ 

«ЭЛЕКТРОЛЮКС» 
 

Адрес: 455021 Челябинская обл. г.Магнитогорск ул. Труда д.7а 
Тел./Факс:  (3519)  34-75-01, 31-57-15, 31-57-14, 221-221 
e-mail: lux@mgn.ru     

 

ИНН 7445034550 
КПП 745501001 

ОГРН 1077445001798 

! ВНИМАНИЕ !  
отменяется ЕНВД и Патент для торговли обувью с 01.01.2020 

 
Под маркировку обуви попадают: 

 

код ОКПД 2 Расшифровка кода 

15.20.11 
Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или 
пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим подноском 

15.20.12 
Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме 
водонепроницаемой или спортивной обуви 

15.20.13 
Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обувь с защитным 
металлическим подноском и различной специальной обуви 

15.20.14 Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви 

15.20.21 
Обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная обувь и 
аналогичные изделия 

15.20.29 Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками 

15.20.31 Обувь с защитным металлическим подноском 

15.20.32 
Обувь деревянная, различная специальная обувь и прочая обувь, не 
включенная в другие группировки 

32.30.12 Обувь лыжная 

В кодах ТН ВЭД ЕАЭС выделены следующие позиции: 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 

Как выглядит маркировка 
обуви: 

Многие предприниматели панически 
боятся внедрения маркировки. Для них 
«чипирование остатков обуви» 
выглядит чем-то ужасающим. Но 
пугаться не стоит, никаких 
технологичных чипов в маркировке 
обуви применяться не будет. И слово «чипирование» здесь неприменимо. Это просто 
слухи. Для маркировки будут применены простые наклейки или печать на коробках. 

 

 МАРКИРОВКА ОБУВИ 

mailto:lux@mgn.ru


  

Порядок проведения маркировки остатков обуви: 

1. Регистрация в системе маркировки «Честный ЗНАК» (нужна электронная 
подпись) https://честныйзнак.рф . Настройка личного кабинета под свое 
предприятие. 

2. Оформить заявку и получить в «Честном ЗНАКе» упрощённые бесплатные коды 
маркировки для остатков обуви. 

3. Маркировка остатков обуви (распечатать на принтере этикеток  и наклеить на 
коробки или ярлыки или на обувь, произвести ввод в оборот кодов маркировки в 
«Честном ЗНАКе»). 

4. Продавать обувь через онлайн-кассу (возможно потребуется обновление ПО 
кассы и ПО программы кассира). Необходимо наличие сканера 2D штрих-кодов с 
поддержкой DataMatrix кодов. 

5. Заключить дополнительно соглашение с оператором фискальных данных для 
передачи кодов маркировки из кассового чека в систему «ЧестныйЗНАК». 

6. Принимать новые поставки обуви через электронный документооборот (ЭДО), 
подписывая накладные прихода ключом электронной подписи, сверяя при этом 
коды маркировки нанесённые на упаковку с кодами указанными в накладной. 
 

С 1 марта 2020 года запрещен оборот немаркированных обувных товаров. 
Продать промаркированные остатки обуви нужно успеть за 2 года, хотя есть 

oснования полагать, что этот срок будет увеличен. 
С 01 октября 2019 года при получении от поставщика обувь с маркировкой 

необходимо через ЭДО подтверждать накладную и при её продаже считывать марки. 
 

Покупатель может просканировать через приложение любой товар на полке ещё 
до покупки. Так будет происходить народный контроль. 

Продажи обуви в обход «Честного ЗНАКа» будут наказываться штрафами с 
конфискацией нелегального товара. А в выявлении помогут правоохранителям сами 
покупатели через приложение «Честный ЗНАК». 

За изготовление, транспортировку, хранение, закупку и сбыт немаркированной 
обуви (как и иной продукции, подлежащей обязательной маркировке) 
законодательством РФ предусмотрены штрафы или более серьёзные наказания. 

 штраф от 20 до 30 тыс.руб для ИП 

 штраф от 100 до 300 тыс.руб для организаций 
Обувь без маркировки будет конфискована. 
Нарушение, повлекшее причинение вреда потребителю, увеличит штраф в 3 раза. 
Если объём товарной партии велик, то могут применяться уже нормы уголовного 
права. 
 

Упрощенная цепочка продажи маркированной обуви: 
 

 Фабрика выпускает обувь и наносит маркировку. 

 Потом продаёт партию оптовику по электронной накладной — УПД (через ЭДО) 

 Оптовик продаёт товар рознице тоже по УПД (через (ЭДО). 

 Розничный магазин принял товар по УПД через ЭДО (система маркировки знает, 
что товар в магазине). 

 Кассир сканирует код маркировки через онлайн-кассу («Честный ЗНАК» видит, 
что товар продан). 

 Покупатель может просканировать через приложение любой товар на полке ещё 
до покупки. 
 
 
 

https://честныйзнак.рф/
https://systema-markirovki.ru/prilozhenie-chestnyj-znak/
https://systema-markirovki.ru/prilozhenie-chestnyj-znak/
https://systema-markirovki.ru/tovary-podlezhashhie-objazatelnoj-markirovke/
https://systema-markirovki.ru/prilozhenie-chestnyj-znak/


Расходы розницы: 

1. Приобрести ключ электронной подписи, если его нет или он закончился. Если на 
компьютере ни разу не устанавливали ключ, то еще потребуется ПО 
«КриптоПРО». 

Стоимость изготовления ключа без КриптоПРО – 1500 р. 
Стоимость изготовления ключа со встроенной КриптоПРО – 2500 р. 

 
2. Регистрация предприятия в системе «ЧЕСТНЫ-ЙЗНАК» и настройка личного 

кабинета. 
Самостоятельно – бесплатно. 

Услуги эксперта по настройке компьютера для работы на портале 
«ЧЕСТНЫЙЗНАК, регистрация личного кабинета» - 900 р. 

 
3. Заказ кодов маркировки 

Самостоятельно - бесплатно. 
Заказ кодов – 500 р. 

 
4. Получение в личном кабинете марок и распечатка их на принтере. 

Самостоятельно– бесплатно. 
На термопринтере этикеток – 0,25 р./шт. 

На термо-трансферном принтере этикеток (самоклеющиеся) – 1 р./шт. 
При заказе печати на термо-трасферном принтере  более 1000 этикеток, 

создание личного кабинета без дополнительной оплаты. 

 
5. Обновление ПО кассы и ПО программы кассира: 

Индивидуально зависит от модели ККТ и ПО, например: 
Обновление кнопочной ККТ Атол - 2300 р. 

Обновление кнопочной ККТ Меркурий, Микро - 800 р. 
Обновление фискального регистратора Атол - 2800 р. 

Обновление фискального регистратора Штрих - 2800 р. 
Адаптация ПО под маркировку – индивидуально 

Ведение базы товаров в ККТ - 400 р. 
 

6. Приобретение сканера штрих кода 2D: 
Мы протестировали около двух десятков сканеров и выделили модели, которые 
безукоризненно считывают Datamatrix код на этикетке: 

Сканер штрих-кода PORT HC-10  - 3450 р. 
Сканер штрих-кода POSCenter HH-2D HD USB – 3350 р. 

Сканер Datalogic QuickScan Imager 2D QD2430 – 6200 р. 
Сканер Datalogic QuickScan Imager 2D QW2420, c подставкой – 5400 р. 

Сканер MERTECH SUNMI NS021, P2D USB – 3950 р. 
 

7. Услуги оператора фискальных данных (дополнительное соглашение для 
передачи кодов маркировки в «Честный ЗНАК»): 

Апгрейд услуги ОФД до Маркировки – зависит от ОФД. 

 
8. Настройка системы электронного документооборота (ЭДО) 

Самостоятельно - бесплатно. 
Входящие документы от поставщика - бесплатно. 

Информационные ресурсы: 

 

https://честныйзнак.рф/      
сайт «ЧЕСТНЫЙЗНАК»  оператор маркировки 

 

http://74kkm.ru/     - раздел «Маркировка»  
тел. 8 (3519) 221-221 
Матулла Михаил 
 

https://честныйзнак.рф/
http://74kkm.ru/


Почему выбирают нас: 
 

1. Самая низкая цена 
 
Средняя цена по Магнитогорску Цена в Электролюксе 

Расчет на 500 этикеток: 
Ключ электронной подписи 2000р. 
Заказ кодов маркировки от 975р. 
Печать кодов маркировки от 0,30р. 
Ввод в оборот от 1950р. 
 
Итого на 500 этикеток: 
2000+975+0,30*500+1950=5075 р. 
 

Расчет на 500 этикеток: 
Ключ электронной подписи 1500р. 
Заказ кодов маркировки  900+500р. 
Печать кодов маркировки  0,25р. 
Ввод в оборот  0р. 
 
Итого на 500 этикеток: 
1500+900+500+0,25*500=3025 р. 

 
 

2. Эксперты в области ККТ и маркировки 
 
Это наш профиль.  
Занимаемся кассовыми  аппаратами с 1998 года.  
Знаем все про ККТ и маркировку. 
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