
Цифровая маркировка

и прослеживаемость товаров

24 марта 2022



650+ тыс.

ПИВО БАДы АНТИСЕПТИКИ

ТОВАРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ МАРКИРОВКЕ:

МОЛОКО ЛЕКАРСТВА ОБУВЬ
ТОВАРЫ

ЛЕГПРОМА
ШУБЫ

ШИНЫ ПАРФЮМЕРИЯ ФОТОТЕХНИКА ТАБАК И СТИКИ ВОДА

НИКОТИНОСО

ДЕРЖАЩИЕ  

ЖИДКОСТИ 

ПРОВОДЯТСЯ

ЭКСПЕРИМЕНТЫ
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«ЦИФРОВОЙ 

ДВОЙНИК» ОТРАСЛЕЙ

ДАННЫЕ В РЕЖИМЕ 

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В 

МАСШТАБЕ ВСЕЙ СТРАНЫ

КОМПАНИЙ В МАРКИРОВКЕ

МЕД. ИЗДЕЛИЯ

Маркировка товаров, текущий статус



Цифровая маркировка – новые возможности и эффекты

Единственный  источник уникальных, точных и оперативных данных

Идентификатор

законных товаров

Важный элемент преодоления 

экономической турбулентности

Инструмент отслеживания единиц 

продукции, произведенной с 

нарушениями

Минимизация риска роста нелегальной 

продукции

Борьба с теневым сектором, защита 

потребителей и пополнение бюджета

Инструмент принятия управленческих 

решений



Контроль за оборотом лекарств и предотвращение дефицита товаров

МОНИТОРИНГ ДОСТАТОЧНОСТИ ПРЕПАРАТОВ И 

ЦЕН НА НИХ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Полная картина состояния рынка лекарств и вакцин

Информация об объемах производства, количестве 

упаковок в продаже

Данные о сроках годности и складских запасах 

Исключение рисков 

необоснованного роста 

стоимости лекарств

ЭФФЕКТЫ

МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВ:

• Оперативное реагирование на все 

изменения

• Обеспечение населения необходимыми 

лекарствами

ИЗБЕЖАНИЕ ДЕФИЦИТА
лекарств во время пандемии и санкций

>6,5 млн
упаковок изъято

в 10 раз
снизился контрафакт 

онкопрепаратов

ВЫЯВЛЕНЫ
аптеки, продававшие 

наркотические 

препараты без рецептов

СОКРАЩЕНИЕ
хищения препаратов 

из больниц



МИНПРОМТОРГ 

РОССИИ

РОСАЛКОГОЛЬ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ МИНПРИРОДЫ 

РОССИИ

ГИС МТ

ФТС РОССИИ

РОСНЕДРА

РОСЗДРАВНАДЗОР

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

КАЗНАЧЕЙСТВО

РОСПОТРЕБНАДЗОР

РОСПАТЕНТ

РОССТАТ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФАС РОССИИ

МИНЗДРАВ 

РОССИИ

ФНС РОССИИ

РОССЕЛЬХОЗ

НАДЗОР

Интеграция с органами государственной власти 

Российской Федерации

Соглашения об информационном

взаимодействии

РОСПОТРЕБНАДЗОР ФНС РОССИИ ФТС РОССИИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

РОСПАТЕНТ РОСАККРЕДИТАЦИЯРОССТАТФАС РОССИИ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ

3,06 млн
запросов органов государственной власти направлено

в систему маркировки через СМЭВ за 2021 год

+94%
прирост количества запросов органов государственной власти, 

направляемых в систему маркировки через СМЭВ,

в 2021 году к 2020 году

+20%
средний ежемесячный прирост количества запросов органов 

государственной власти, направляемых в систему маркировки 

через СМЭВ

К системе маркировки подключено и активно ее используют:

1326
сотрудника 

ФНС России

449
сотрудников 

ФТС России

1366
сотрудника

РПН

301
сотрудников 

РЗН
5

Интеграция с органами государственной власти



Выявленные отклонения в 2021-2022 гг.    ПРИМЕР ОТЧЕТА

> 50 тыс. 
повторных продаж

ОБУВЬ

> 5,3 млн. 
повторных продаж 

(1,1 млн. импорт)

ТАБАК

>30 тыс.
повторных продаж

ЛЕГПРОМ МОЛОКО ПАРФЮМЕРИЯ

> 10 тыс. 
повторных продаж

> 1 тыс. 
повторных продаж

-
случаев оборота товаров 

с некорректными 

документами 

соответствия ТР ТС

> 44 тыс. 
случаев оборота товаров 

с некорректными 

документами 

соответствия ТР ТС

> 16 тыс. 
случаев оборота товаров 

с некорректными 

документами 

соответствия ТР ТС

-
случаев оборота товаров 

с некорректными 

документами 

соответствия ТР ТС

> 1,5 тыс. 
случаев оборота товаров 

с некорректными 

документами 

соответствия ТР ТС

-
случаев нарушения 

установленных цен

1,5 млн. 
случаев нарушения 

установленных цен

-
случаев нарушения 

установленных цен

-
случаев нарушения 

установленных цен

-
случаев нарушения 

установленных цен



Эффекты в табачной отрасли в результате внедрения маркировки

8

29
предприятий закрыто

Нелегальных фабрик с 

производственными 

мощностями >10 млрд.

сигарет

+18
легальных предприятий

Новых производителей 

табачной продукции из 12 

регионов «обелились» и 

осуществляют деятельность 

легально (это 40% от общего 

кол-ва производителей)

За 2020 г. и 9 мес. 2021 г. 

изъято из незаконного 

оборота органами 

власти, в том числе с 

использованием 

системы маркировки

на 7,6 млрд руб.

изъято контрафакта 

+36 млрд. руб. 

в бюджет

За счет роста налоговой 

базы:         

+ 6 млрд. руб. в 2020 г. и 

+30 млрд. руб. за первое 

полугодия 2021 г. 

-25%
нелегального оборота

Снижение доли 

нелегального рынка 

сигарет, папирос

(с 15.6% в 2019 году до 

11,5% в 2021 году)





Выявленные отклонения в 2022 гг.  

> 220 тыс. 
повторных продаж 

ТАБАК

1523 (42%)

Незарегистрированных

УОТ в ГИС МТ

1528414 
случаев нарушения 

установленных цен

> 206 тыс. 
повторных продаж 

ТАБАК

1356 (37%)

Незарегистрированных

УОТ в ГИС МТ

740 тыс. 
случаев нарушения 

установленных цен

> 16 тыс. повторных 

продаж 

ТАБАК

73 (29%)
Незарегистрированных

УОТ в ГИС МТ

355 тыс. 
случаев нарушения 

установленных цен

Иркутская область Красноярский край Республика Тыва

> 68 тыс. повторных 

продаж 

ТАБАК

360 (41%)
Незарегистрированных

УОТ в ГИС МТ

128 тыс. 
случаев нарушения 

установленных цен

Республика Хакасия



Предложения

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

• Создание региональных рабочих групп по противодействию нелегальной торговле на основе 
данных ГИС МТ с участием представителя Оператора-ЦРПТ

• Расширение взаимодействия с региональными подразделениями МВД РФ, ФТС РФ, 
Роспотребнадзора  по пресечению нелегального оборота

• Более широкое освещение о фактах изъятий\штрафов в СМИ



Наши контакты:

info@crpt.ru

По вопросам нелегальной продукции:

AIT@crpt.ru

WhatsApp \ Telegram \ Signal \ Viber:

+7 963 758 38 11

СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:info@crpt.ru
mailto:AIT@crpt.ru

