Маркировка товаров. Услуги «Делойта», СНГ
Для кого это актуально?

Наши услуги

Импортеры
Организации оптовой и розничной торговли
Производители
Прочие участники оборота (например, медицинские учреждения)

Бизнес-процессы

Какие категории товаров подпадают под требования о маркировке?
Обувь и товары легкой промышленности

Кресла-коляски и велосипеды

Табачная продукция

Шины

Лекарственные препараты

Духи

Молочная продукция

Фотоаппараты

Вода

Технологическое
сопровождение
(ПО и оборудование)

Сроки и ответственность
Запрет на оборот немаркированных товаров по различным категориям товаров вступает в силу
в 2020–2021 годах. Оборот немаркированных товаров, а также непредоставление сведений и/или
нарушение порядка и сроков предоставления сведений в систему ГИС МТ влечет за собой
административную и уголовную ответственность для организаций, индивидуальных
предпринимателей и должностных лиц.

Особенности маркировки товаров
1 Наносить код маркировки необходимо на каждую единицу товара

Общее
сопровождение
проекта

• Анализ текущих и разработка целевых бизнес-процессов, связанных с
товарооборотом маркированных товаров, анализ оптимальных вариантов
нанесения маркировки на товары
• Формирование дорожной карты внедрения системы маркировки, целевых
бизнес-процессов
• Сопровождение внедрения юридически значимого электронного
документооборота (ЭДО)

• Анализ текущих ИТ-систем и разработка целевой ИТ-архитектуры
• Разработка функционально-технических требований к ИТ-решениям по
маркировке
• Анализ текущих производственных линий и уже установленного оборудования,
определение требований к закупе нового оборудования
• Внедрение и тестирование решений по маркировке
• Консультирование по спорным вопросам законодательства по маркировке
• Обновление внутренних политик/процедур, регламентов, договоров с
контрагентами с точки зрения обязательств сторон по маркировке и ЭДО
• Проведение обучающих тренингов/семинаров по работе в системе ГИС МТ для
сотрудников
• Управление проектом внедрения системы в качестве проектного офиса (PMO)

Если вы хотите подробнее узнать о нашем подходе, сроках работы и предоставляемых услугах, пожалуйста,
свяжитесь с Александрой или Павлом, чьи контакты представлены ниже.

Контактная информация

2 Маркировка импортируемых товаров осуществляется за пределами РФ или на территории
3
4
5
6

таможенного склада
Система маркировки требует обязательного внедрения электронного документооборота (кроме
фармацевтических компаний)
Полный процесс внедрения системы маркировки занимает не менее 6 месяцев
В силу своей масштабности проект затрагивает большое количество заинтересованных сторон
Проект часто требует активного участия зарубежных офисов

Александра Калинина
Руководитель рабочей группы
по маркировке и прослеживаемости

akalinina@deloitte.ru
Тел.: +7 (910) 408 89 08

Павел Джулай
Руководитель направления
технологической интеграции по
маркировке
pjuly@deloitte.ru
Тел.: +7 (963) 962 61 95

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — ДТТЛ). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и
независимым. Компания ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about.
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