
Ручной аппликатор.

Простое механическое устройство

Мобильность

Низкая стоимость

Принтер этикеток.

Мобильность

Высокое качество печати

Большая линейка моделей/Большой выбор

Доступность

Этикетирование, ручное нанесение, 

считывание.

Оптимальное решение для 

микропредприятий

Сканер/ТСД

Защита от влаги

Низкая стоимость

Большой ассортимент

Высокая скорость считывания

Важно: если у Вас уже есть принтер 
или сканер, необходимо спросить у 
интегратора о взаимодействии 
данной модели с ПО интегратора.



Специализация

Техническая экспертиза

Коммуникации

Обязательная маркировка

Полное сопровождение отрасли на 

всех этапах подготовки к 

обязательной маркировке

Открытые коммуникации в режиме 

реального времени

Поддержка технологических 

решений и проведение 

экспериментов

Выделенные технические 

руководители проектов

Лабораторные и производственные 

ОКР, тесты, исследования

Конструктор технических решений

Список системных интеграторов

Многоуровневая система 

коммуникации с отраслью:

КАМ/РП для крупных и 

средних производителей

РГ, вебинары, форумы

ВЦМ

Команда «Производство»

Команда «Импорт»

Команда «Розница»

Команда «Техническая 

экспертиза»

Взаимодействие с Оператором ЦРПТ

Техническая поддержка

24/7 @, телефон

Трёхуровневая система 

технической поддержки



В рамках подготовки к обязательной маркировке

ГИС МТ

Пошаговая инструкция. 

Видео ролик.

Системные интеграторы и оборудование

Подготовлен список из 8 системных

интеграторов с готовыми коробочными

решениями. Все интеграторы успешно показали

свои решения на экспериментах.

Подготовлен список со всеми системными

интеграторами.



Сайт https://честныйзнак.рф

https://честныйзнак.рф/


Инструкция



Готовые решения для малого бизнеса



ЧЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО



ЧЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО 



РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА С 
ПОМОЩЬЮ PR ЧЕСТНОГО 
ЗНАКА
ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

Инициирование экспертных материалов, комментариев спикеров
компании в СМИ. Участие в мероприятиях Честного ЗНАКа

Совместная коммуникация в социальных сетях, в том числе публикации об 
эксперименте маркировки пива и о бренде партнера

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СМИ, АГЕНТСТВА

Форматы: ТВ сюжеты, интервью, новости с комментариями 
для федеральных и региональных СМИ о ходе эксперимента маркировки 
с комментарием представителя компании, демонстрация производства



Оптовое звено

Устройства

складского учёта
Сканирование DataMatrix кода

и выбытие на кассе

Сканирование DM кода

с потребительской упаковки

ТСД Касса Стационарный/

мобильный сканер 

2D кода

Мобильный сканер 

Стационарный 

сканер

Мобильный 

телефон с камерой

Приложение 

«Честный Знак»

Розница Потребитель

Передача маркированного товара

в оптовом звене

Приемка товара

и выбытие на кассе

Проверка подлинности товара

и получение всей необходимой информации

Необходимое оборудование для каждого участника 

оборота товаров в оптово-розничном звене.



Партнеры ЦРПТ: системная интеграция, оборудование, программное 

обеспечение и сервисы для розница и HORECA



ЭДО Lite | Возможности

Работа с товарной группа Пиво, будет запущенна летом 2022 года

Сервис бесплатный.

Доступен в ЕЛК ГИС МТ: Единое окно технической 

поддержки для пользователей ГИС МТ (support@crpt.ru).

Контроль остатков маркируемых товаров при 

формировании документов.

Работа с документами от ООО «Оператор-ЦРПТ» в 

рамках оказания услуг по предоставлению кодов 

маркировки (доступен роуминг по передаче 

закрывающих документов). 



ЭДО Lite | Условия

Обмен с контрагентами, зарегистрированными в ГИС МТ в 

качестве участников оборота маркируемой продукции.

Участникам оборота маркируемой продукции доступен 

обмен формализованными документами, содержащими 

коды маркировки:

УПД (СЧФДОП, ДОП)

УКД (КСЧФДИС, ДИС)

Аннулирование по формату РОСЭУ

В рамках сервиса невозможен обмен 

формализованными документами, которые не содержат 

коды маркировки.

При работе через API ЭДО lite присутствует ограничение 

на 1000 исходящих документов в год (остаток не 

переходит на следующий год), через веб-интерфейс

количество документов не ограничивается.

В рамках сервиса невозможен обмен 

неформализованными документами между участниками.



Честный ЗНАК.Бизнес

Бесплатное мобильное приложение для работы с 

маркированными товарами без использования личного 

кабинета — напрямую на смартфоне.

Проверяйте принадлежность товара вашей организации.

Выводите товары из оборота при дистанционной торговле с 

мобильного телефона.

Общайтесь с техподдержкой Честного ЗНАКа в удобном чате 

приложения.

Создавайте документы ввода товаров в оборот, сканируя 

коды маркировки.

Формируйте документы для отправки в ЭДО Лайт.

Формирование акта расхождений, работа с агрегатами, 

формирование черновика УПД (универсального 

передаточного документа).

https://честныйзнак.рф/mobile_business/

https://честныйзнак.рф/mobile_business/


СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

Тузлуков Артём

Руководитель проектов товарной 

группы «Пиво»

a.tuzlukov@crpt.ru
beer@crpt.ru

mailto:n.gladkov@crpt.ru

