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Как выбрать настоящий продукт: 

Как отличить подделку поло Lacoste

source: https://originalpoddelka.ru/

https://market.yandex.ru/journal/choose/kak-vibrat-vologodskoe-slivochnoe-maslo

https://originalpoddelka.ru/
https://market.yandex.ru/journal/choose/kak-vibrat-vologodskoe-slivochnoe-maslo
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Все просто:

! Не забыть взять с собой УФ фонарь !

! Проверить когда вступает в действие 

новая ЕМЦ !
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Очень просто…

https://originalpoddelka.ru/produkty/borzhomi/

https://www.holdingaqua.ru/original

https://originalpoddelka.ru/produkty/borzhomi/
https://www.holdingaqua.ru/original
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Скачиваний приложения

Историй сканирования товаров

< 4 000 000

44 000 000+

+ 50 000 

новых в неделю

+ 500 000 

новых в неделю

Уникальность системы

Категорий продукции в одной 

системе12 

Участников рынка500 000+
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Нелегальный оборот - это не только о контрафакте в точке 

реализации

фальсификат

подделка

нелегальное производство

нелегальное декларирование

подделка оригинальной заводской 

этикетки

подделка оригинальной заводской 

упаковки

имитация упаковки бренда

выпуск продукции под наименованием, 

отсутствующим в ассортиментном 

перечне предприятия-изготовителя или 

снятой с производства

выпуск контрафактной продукции, 

маркированной под несуществующие 

бренды 

нанесение на неидентифицированную 

упаковку распечатанных на принтере 

черно-белых этикеток с указанием 

производителя

Позволяет выявить нелегального производителя\импортера\точку вброса
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Как проверить регистрацию в системе ЧЗ

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/spisokuot/
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Все о кодах
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1

2 3

4

5

Р азрешительные, контрольные, 
надзорные органы

Производитель 
наносит 

циф ровой код 
на товар

В есь путь 
товара 

ф иксируется на 
каждом этапе

В  магазине 
сканируют код 

товара и 
размещают его 

на полке

Т овар продали 
на кассе в 

системе “код 
вышел из 
оборота”

В ся правда о 
товаре в 

мобильном 
приложении

О рганы 
сертиф икации

Р оссельхоз
надзор

Р оспотреб
надзор

ФТ С

ФНС

Р осстат

Минф ин

Минсельхоз

С оздаем циф ровой двойник товара

Система маркировки 
использует защищенный 
DataMatrix код для каждой 
упаковки, состоящий из
• Уникального кода товара
• Криптохвоста для защиты 

кода

Технология имеет 
значительные преимущества 
перед конкурентами
• Усиленная безопасность
• Лучшая выносливость
• Готовность 

инфраструктуры

Цифровая маркировка и прослеживаемость
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Табачные изделия Обувные товары
Лекарственные 

препараты

Код проверки

Зашифрованный с помощью 

криптографических алгоритмов код, 

генерируется оператором системы

Код идентификации товара

GTIN

Код товара Код экземпляра

Уникальный код экземпляра 

товара

Доп. информация

Состав данных определяется 

для каждой товарной группы:

Табачные изделия -
Максимальная розничная 

цена

Молочная продукция - Срок годности

Примеры средств идентификации

Применяемые средства идентификации
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Приложение

Честный Знак в 

практическом 

применении
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Правильный статус товара в магазине

До продажи через ККТ
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Статус товара после продажи
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Коды-имитаторы
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Коды-имитаторы

Система

не допускает

Коды-

имитаторы
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Нелегальный оборот табака
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Множественные несоответствия
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Товар может находиться в продаже

До продажи через ККТ
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Товар не может находиться в продаже
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Оборот обуви
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• Отсутствие маркировки на товаре

• Коды не нанесены на товар, а хранятся 

в подсобке

• Неправильный статус кода

Нелегальный оборот обуви
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Нелегальный оборот

• Псевдокоды

• Изъятие кода при передаче 

покупателю
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Меховые изделия

https://kiz.epass.by/KizInfo/Index

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/fur/

https://kiz.epass.by/KizInfo/Index
https://честныйзнак.рф/business/projects/fur/
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Нелегальный оборот лекарственных средств:

1 пачка - 35 тыс руб
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Нелегальный оборот парфюмерии

Тюменские таможенники задержали более 5 тонн 

парфюмерии без маркировки

https://utu.customs.gov.ru/news/document/260824

https://utu.customs.gov.ru/news/document/260824
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Действующий Кодекс РФ об административных правонарушениях

Статья 15.12

Статья 16.21

Статья 14.10

Статья 14.4 ч.1

Статья 14.1

• на граждан — 2 000–4 000 рублей 

с конфискацией предметов административного 

правонарушения;

• на юридических лиц — 50 000–300 000 рублей 

с конфискацией предметов административного 

правонарушения;

• на должностных лиц — 5 000–10 000 рублей 

с конфискацией предметов административного 

правонарушения.

В случае производства или продажи товаров, в 

отношении которых установлены требования по 

маркировке, без соответствующей маркировки, а также 

с нарушением установленного порядка нанесения такой 

маркировки предусмотрены штрафы:

Ответственность

NEW:

• ФЗ 204 от 11.06.2021 О внесении изменений в КоАП РФ

• Вступает в действие: с 01 декабря 2021 года

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/upload/Federalnyj%20zakon%20ot%2011.06.2021%20%E2%84

%96%20204-FZ.pdf

https://честныйзнак.рф/upload/Federalnyj%20zakon%20ot%2011.06.2021%20%E2%84%96%20204-FZ.pdf
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Чеки и ККТ - нарушения

Постановлением Правительства РФ № 174 от 21 февраля 2019 года установлено, что в реквизите «код товара» кассового чека для товаров, 

в отношении которых предусмотрена обязательная маркировка средствами идентификации, указывается код идентификации

• В печатной форме чека при продаже маркированного товара с 1 марта 2020 года должен отображаться признак 

маркировки в виде символа «[М]» в строке каждого товара, маркированного средством идентификации.

• Значение кода идентификации при этом печатать не нужно, но в обязательном порядке его необходимо указывать в 

электронной форме чека в теге 1162.
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Ответственность за

несоблюдение правил

Согласно  ФЗ №54

№ 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники 

(статья 4.7 п. 5) Правительство Российской Федерации вправе 

устанавливать дополнительный обязательный реквизит кассового 

чека — «код товара», позволяющий идентифицировать товар

Постановлением Правительства РФ № 174 от 21 февраля 

2019 года установлено, что в реквизите «код товара» кассового чека 

для товаров, в отношении которых предусмотрена обязательная 

маркировка средствами идентификации, указывается код 

идентификации, предусмотренный 

Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации»

За несоблюдение этого требования, может быть применена 

ответственность, которая установлена частью 4 статьи 14.5 КоАП 

РФ за нарушение порядка и условий применения кассовой техники, 

в виде предупреждения или наложения административного штрафа:

- на должностных лиц (и ИП) от 1 500 до 3 000 руб.

- на юридических лиц — предупреждение или штраф в размере 

от 5 000 до 10 000 руб.
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Суд оштрафовал за неподключение к системе маркировки

https://pharmvestnik.ru/content/news/Sud-oshtrafoval-
krasnodarskogo-distributora-za-nepodkluchenie-k-sisteme-
markirovki.html

Краснодарский дистрибьютор ООО «Курс» 
должен заплатить 50 тыс. руб. за то, что 
своевременно не зарегистрировался в системе 
мониторинга движения лекарственных 
препаратов (СМДЛП)

Оштрафовал аптечный пункт ООО 
«Фармация» в поселке Мостовской в 
размере 100 тыс. руб

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/650c0f1a-93f6-4651-a54e-6f916d37a70a/2185b466-52f8-

489d-8d8a-be92e153199d/A32-46690-

2020_20201222_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True

https://pharmvestnik.ru/content/news/Sud-oshtrafoval-krasnodarskogo-distributora-za-nepodkluchenie-k-sisteme-markirovki.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Krasnodarskii-sud-nakazal-nepodkluchennye-k-sisteme-monitoringa-dvijeniya-lekarstv-apteki.html
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/650c0f1a-93f6-4651-a54e-6f916d37a70a/2185b466-52f8-489d-8d8a-be92e153199d/A32-46690-2020_20201222_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Обувь на 3 млн рублей арестовали в Ростове из-за отсутствия маркировки
https://rostovgazeta.ru/news/incident/29-09-2020/obuv-na-3-mln-rubley-arestovali-v-rostove-iz-za-otsutstviya-markirovki

Более 100 пар обуви арестовали в Удмуртии
https://www.izh.kp.ru/online/news/4076206/

Более 7 тыс. пар немаркированной обуви выявили в магазине в Новочеркасске
https://www.rostof.ru/articles/bolee-7-tys-par-nemarkirovannoy-obuvi-vyyavili-v-magazine-v-novocherkasske

В столице Урала обнаружили обувь, незаконно провезенную на территорию России
https://veved.ru/eburg/news/crime-news/154459-v-stolice-urala-obnaruzhili-obuv-nezakonno-provezennuju-na-territoriju-rossii.html

В ТЦ "Маяк" торговали китайской обувью без маркировки
https://rugrad.eu/news/1202129/

Тюменские таможенники изъяли 14 тысяч пар обуви без маркировки
https://ural-meridian.ru/news/243681/

600 пар обуви изъял из оборота региональный Роспотребнадзор
https://t-l.ru/292834.html

В Ханты-Мансийске арестована большая партия немаркированной обуви
https://ugra-news.ru/article/v_khanty_mansiyske_arestovana_bolshaya_partiya_nemarkirovannoy_obuvi/

Почти 7 тыс единиц контрафактных товаров изъяли в магазине на Ставрополье
https://newstracker.ru/news/society/15-09-2020/pochti-7-tys-edinits-kontrafaktnyh-tovarov-iz-yali-v-

magazine-na-stavropolie

Более 56 тыс. пар обуви проверил на цифровую маркировку Роспотребнадзор в

московских магазинах с 1 июля
https://www.mskagency.ru/materials/3049377

Роспотребнадзор арестовал 3,8 тыс. пар обуви без маркировки в московских

магазинах "Смешные цены«
https://www.mskagency.ru/materials/3053755

Смоленские таможенники задержали фуру с 11 тоннами китайской обуви

https://www.rabochy-put.ru/news/153064-smolenskie-tamozhenniki-zaderzhali-furu-s-11-tonnami-

kitayskoy-obuvi.html

ФСБ обезвредила преступное сообщество торговцев нелегальными сигаретами (300+ 

млн. руб) https://rg.ru/2020/10/21/reg-cfo/video-fsb-iziala-partiiu-sigaret-na-summu-svyshe-30-

millionov-rublej.html

Полиция нашла поддельную табачную продукцию на 2 млн рублей в 
Твери

https://tver.aif.ru/incidents/details/policiya_nashla_poddelnuyu_taba
chnuyu_produkciyu_na_2_mln_rubley_v_tveri

На границе задержали контрафакт на 25 миллионов рублей
https://ura.news/news/1052478525

Примеры :

Новосибирские таможенники задержали 15 тонн немаркированных автошин

http://free-export.ru/news/novosibirskie-tamozhenniki-zaderzhali-15-tonn-

nemarkirovannyh-avtoshin

Аптеку в Сочи оштрафовали на миллион за продажу контрафакта

https://www.kubantv.ru/proisshestviya/apteku-v-sochi-oshtrafovali-na-million-za-prodazhu-kontrafakta/ В Астрахани и Волгограде изъяли из продажи более 200 меховых шуб (19 млн руб)

https://7plustv.ru/News/2021/03/29/47468

https://rostovgazeta.ru/news/incident/29-09-2020/obuv-na-3-mln-rubley-arestovali-v-rostove-iz-za-otsutstviya-markirovki
https://www.izh.kp.ru/online/news/4076206/
https://www.rostof.ru/articles/bolee-7-tys-par-nemarkirovannoy-obuvi-vyyavili-v-magazine-v-novocherkasske
https://veved.ru/eburg/news/crime-news/154459-v-stolice-urala-obnaruzhili-obuv-nezakonno-provezennuju-na-territoriju-rossii.html
https://rugrad.eu/news/1202129/
https://ural-meridian.ru/news/243681/
https://t-l.ru/292834.html
https://ugra-news.ru/article/v_khanty_mansiyske_arestovana_bolshaya_partiya_nemarkirovannoy_obuvi/
https://newstracker.ru/news/society/15-09-2020/pochti-7-tys-edinits-kontrafaktnyh-tovarov-iz-yali-v-magazine-na-stavropolie
https://www.mskagency.ru/materials/3049377
https://www.mskagency.ru/materials/3053755
https://www.mskagency.ru/materials/3053755
https://www.rabochy-put.ru/news/153064-smolenskie-tamozhenniki-zaderzhali-furu-s-11-tonnami-kitayskoy-obuvi.html
https://rg.ru/2020/10/21/reg-cfo/video-fsb-iziala-partiiu-sigaret-na-summu-svyshe-30-millionov-rublej.html
https://tver.aif.ru/incidents/details/policiya_nashla_poddelnuyu_tabachnuyu_produkciyu_na_2_mln_rubley_v_tveri
https://ura.news/news/1052478525
http://free-export.ru/news/novosibirskie-tamozhenniki-zaderzhali-15-tonn-nemarkirovannyh-avtoshin
https://www.kubantv.ru/proisshestviya/apteku-v-sochi-oshtrafovali-na-million-za-prodazhu-kontrafakta/
https://7plustv.ru/News/2021/03/29/47468
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Первые результаты:

Даже у крупных сетей и дистрибуторов 

есть нелегальный продукт,  о котором 

они не подозревали
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Наличие DM кода в рекламе становится ключевым
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Постоянное обновление системы не дает работать с 

нелегальными кодами
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Наличие кодов – как запрос от рынка и потребителя

Копируют любой код, главное –

его наличие
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Выделенная линия и региональные представители по маркировке лекарств

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/upload/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE

%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0

%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85.pdf

https://честныйзнак.рф/upload/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85.pdf
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www.ЧЕСТНЫЙЗНАК.РФ

Вам в помощь:



• Регулярный мониторинг объектов хозяйствования по подключению и работе с системой 
маркировки

• Контроль соблюдения обязательств  участников оборота по работе с контрольно-кассовой 
техникой

• Расширение и информирование об общественном контроле путем использования приложения 
Честный Знак и Горячей линии Антиконтрафакт итд

• Более широкое и активное использование системы маркировки в правоохранительной и 
контрольно-надзорной деятельности

• Усиление и неотвратимость ответственности за продажу немаркированной и нелегальной 
продукции.

• Более широкое освещение о фактах изъятий\штрафов во всех СМИ

Предложения:



www.ЧЕСТНЫЙЗНАК.РФ

Наши контакты:

AIT@crpt.ru

- по вопросам нелегальной 

продукции

support@crpt.ru – по вопросам 

работы системы и подключенийСПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:support@crpt.ru
mailto:support@crpt.ru
mailto:support@crpt.ru

