
Статистика обращений 
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Что нужно сделать для 
подключения? 



1. Посмотреть, есть ли у вас Усиленная 
квалифицированная электронная подпись на 
руководителя организации(подойдет для отчетности, 
торгов, работы на порталах, ГИС).  
Если подходящей нет - необходимо приобрести. 



2. Определиться с оператором ЭДО (посмотреть, через 
какого оператора работают ваши ключевые контрагенты) 



3. Зарегистрироваться в системе Честный знак 
 



4. Обновить товароучетную систему или приобрести 
программное обеспечение для получения кодов 
маркировки и приемки с применением ЭДО 



5. Обновить или приобрести кассовое ПО, чтобы 
сканировать коды 
 



6. Проверить ККТ, прошиты ли они под продажу 
маркированных товаров (ФФД 1.05 с поддержкой тега 
1162) 



7. Проверить настройки ОФД (оператора фискальных 
данных) 
Настроена ли передача в Честный ЗНАК данных о 
продаже товаров через ОФД.  
Если освобождены от ОФД, загружать в Честный ЗНАК 
вручную 



8. Приобрести 2-D сканер для считывания кодов 



9. Приобрести принтер для печати этикеток - 
необязательно. Только в том случае, кода необходимо. 



Чек-лист 

 Посмотреть, есть ли у вас Усиленная квалифицированная электронная подпись на руководителя 
организации(подойдет для отчетности, торгов, работы на порталах, ГИС). Если подходящей нет - 
необходимо приобрести; 

 Определиться с оператором ЭДО (посмотреть, через какого оператора работают ваши ключевые 
контрагенты); 

 Зарегистрироваться в системе Честный знак; 

 Обновить программу или приобрести ПО для получения кодов маркировки и приемки с 
применением ЭДО; 

 Обновить или приобрести кассовое ПО, чтобы сканировать коды; 

 Проверить ККТ, прошиты ли они под продажу маркированных товаров (ФФД 1.05 с поддержкой тега 
1162); 

 Проверить ОФД настроена ли передача в Честный ЗНАК данных о продаже товаров через ОФД. 
Если освобождены от ОФД, загружать в Честный ЗНАК вручную; 

 Приобрести 2-D сканер для считывания кодов; 

 Приобрести принтер для печати этикеток - необязательно. Только в том случае, кода необходимо. 



Предлагаемые меры для 
подключения компаний к маркировке 
 
Чек-лист «Как подготовиться к маркировке» 

Вебинар «Практика подключения к маркировке», предварительная дата: 29 июня 14:00 

Горячая линия по вопросам маркировки и подключения ЭДО (3902) 30-60-19 

 


