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Внедрение обязательной маркировки питьевой 
продукции необходимо организовать на 
основании требований законодательства РФ:

▪ Ведение поэкземплярного учета продукции 

▪ Интеграция с учетными системами предприятия

▪ Интеграция c производственными линиями

▪ Реализация обмена данными с ГИС МТ 

▪ (НСЦМ «Честный ЗНАК»)



Общая схема маркировки продукции

Производитель Дистрибьютор Розница

Электронный УПД

Коды из УПД

Электронный УПД

Чек

ОФДМаркировка
Оператор ЭДО 

Коды для списания



Модель функционирования системы маркировки

Производитель

1 2 3 4 5

Логистика Магазин Касса Потребитель

Производитель наносит 
цифровой код на товар

Весь путь товара 
фиксируется на каждом 

этапе

В магазине сканируют 
код товара и размещают 

его на полке

Товар продали на кассе, в 
системе «код вышел из 

оборота»

Вся правда о товаре в 
мобильном приложении



Мы предлагаем

Комплексное внедрение решений уровня АСУ ТП для маркировки на базе платформы 1С под 
ключ в соответствии с требованиям Оператора-ЦРПТ по взаимодействию с Государственной 
информационной системой мониторинга товаров «Честный знак».

для кого

Производство Импорт Оптовые продажи Розница

Срок внедрения: от 1 месяца Стоимость: от 150 000 рублей



Этапы внедрения маркировки под ключ от Хэндисофт

1 Регистрация в системе 
ЦРПТ «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»

Консультационная поддержка в регистрации

2 Добавление товаров 
в каталог GS1 РУС 

Консультационная поддержка в регистрации

3 Обследование учетных систем ▪ Обследование

▪ План-график внедрения ПО и установки оборудования

4 Выбор технического решения 
для внедрения маркировки

▪ Подбор подходящих вариантов оборудования на основании ваших требований и 
условий

▪ Поставка оборудования

5 Внедрение маркировки ▪ Технический надзор за настройкой оборудования

▪ Разработка методической документации по регулярным процессам маркировки



Подходит для маркировки Воды и другой питьевой продукции

Что вы получаете? Настоящую систему Единого окна.

Total Mark поддерживает весь цикл оборота КМ, поэтому программа покрывает все 
потребности каждого участника оборота – от производителей и импортёров, до 
оптовиков и розничных сетей.

Решение 1: 
TOTAL MARK на платформе 1С

Стоимость ПО: от 18 000 р. Стоимость внедрения: от 150 000 р. Срок внедрения: от 1 месяца



Решение 1С:Бухгалтерия 8 
с ред. 3.0

1С:Розница 8 
с ред. 2

1С:УТ 8 
с ред. 11.4

1С:УНФ 8 
с ред. 1.6

1С:КА 8
с ред. 2.4

1С:УПП 8 
с ред. 1.3

1С:ERP

Подходит для 
маркировки

Воды

Что вы получаете? Автоматизацию основных операций с питьевой продукцией: маркировка продукции, оптовые и розничные 
продажи маркируемой продукции.

Стоимость ПО от 13 000 р. от 13 000 р. от 22 600 р. от 17 400 р. от 61 700 р. ПО снято с 
продажи

от 432 000 р.

Стоимость внедрения от 150 000 р. от 150 000 р. от 300 000 р. от 300 000 р. от 500 000 р. от 500 000 р. от 1,5 млн р.

Сроки внедрения от 2 мес. от 2 мес. от 3 мес. от 3 мес. от 4 мес. от 4 мес. от 6 мес.

Решение 2: 
На базе программных продуктов 1С



О Хэндисофт в цифрах

Системный интегратор с 10-летним опытом реализации ИТ-проектов для среднего и 
крупного коммерческого бизнеса и предприятий государственного сектора

в соответствии с ISO 9001:2015 | по стандартам ITIL | с технологиями Big Data, BI, ML, RPA, IoT

570+ 95+ 261+
проектов сотрудников сертификатов 1С

Типовые внедрения 1С и заказные 
разработки для частного бизнеса и
государственных органов по всей 
России

Команда высоко-
квалифицированных 
специалистов с опытной 
проектной экспертизой

Регулярно развиваем компетенции, 
акцентируя внимание на 
своевременное освоение 
нововведений
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post@handy-soft.ru

Вопросы, на которые вы получите ответы после встречи с нами:

Как изменять внутрифирменные бизнес-процессы, связанные с требованиями маркировки продукции?

Кого выбрать в качестве надежного поставщика ПО и оборудования для маркировки?

Как выбрать оптимальный способ печати и нанесения кодов маркировки?

Требуется ли увеличить штат специалистов, работающих с маркировочной продукцией?

Сколько будет стоить внедрение ПО и поставка оборудования для маркировки?

Запланировать встречу+7 (903) 018-24-23 

mailto:post@handy-soft.ru
https://forms.gle/WbRrshFfHB99pDSt8

