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#маркировкаАТОЛ

Розничный магазин

Производитель

Импортер

ЭДО, ЛК ОФД, ЛК

Оптовое звено

Как работает прослеживаемость



#маркировкаАТОЛ

Заказ GTIN

Заказ кодов маркировки

Печать средства идентификации

Нанесение средства 

идентификации

Ввод в оборот

Движение кода маркировки

Маркировка на 

производстве, при импорте 

и перемаркировка

3

Оплата заказа 

наличными/безналичными

Подбор заказа

Агрегация кодов маркировки в 

код агрегации

Отгрузка заказов

Возврат товара поставщику

Движение товара в 

оптовом звене 

Поступление товара

Перемаркировка

Инвентаризация

Вывод из оборота
(продажа по образцам, дистанционный способ продажи, 

собственные нужды, брак и пр.) 

Поступление товара

Поверка кодов маркировки

Продажа на кассе / онлайн

Возврат от покупателя

Движение товара в 

розничном звене 
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Штрихкод товара = Код товара = GTIN

Выбытие на кассе

Отсканировать 

код DataMatrix

Кассовый чек 

с информацией 

о выбывшем 

товаре в теге 1162

Кассовый чек 

с информацией 

о выбывшем 

товаре

Информация 

о выбывшем 

товаре

Касса ОФД

ФНС

«Честный ЗНАК»

Работа на кассе



#маркировкаАТОЛОбязательные теги

ПРОВЕРИТЬ программное обеспечение:
• поддерживает ли маркировку
• есть ли интеграция для передачи КМ в используемую вами онлайн-кассу
При необходимости обновить

Дополнительные реквизиты чека при выбытии: 

• 1162 «Код товара»
• 1226 «ИНН поставщика» при агентской и комиссионной торговле
• 1227 «Покупатель (клиент)» при расчете между юрлицами и ИП
• 1228 «ИНН покупателя (клиента)»

!



#маркировкаАТОЛ

Все фискальные регистраторы 

АТОЛ

уже поддерживают тег 1162,

начиная с прошивки 5199
Рекомендуем версию прошивки 5.7.х(платформа 5) и драйвер ККТ 10.8.х.х, которые

обеспечат соответствие законодательству:

• Изменение типа оплаты «Электронными» 

на «Безналичными»;

• Утилиту для ККТ для выгрузки чеков в ГИС МТ в автономном режиме.  

Розничная продажа: модернизация ФР
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8

Форматы фискальных документов

Универсальный механизм формирования
тега 1162 для разных товарных групп

Тег 1162 – «Код товара»

Приказ ФНС ММВ-7-20/434@ от 29.08.2019 

Формализация печатной
формы чека для тега 1162

Уменьшение обязательных реквизитов в 
печатной форме (сумма НДС в итоге чека
обязательна только для юрлиц и др.)

Расширение значения тега «Признак
предмет расчета» (страховые взносы, 
расходы, выплаты в казино и др.)



#маркировкаАТОЛ
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Бумажный и электронный чеки

Продажа

[М] в позиции чека

КИ в электронном чеке
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Бумажный и электронный чеки

[М] в позиции чека

КИ в электронном чеке

Возврат

ВАЖНО
При наличии средства

идентификации
указываем КИ в чеке

При отсутствии средства
идентификации –

не указываем КИ в чеке



#маркировкаАТОЛПродажа в розницу

11

Стационарные 

точки

С передачей 

данных в ОФД

Передача данных в ИСМ через ККТ 

в автоматическом режиме

Нужно подписать допсоглашение

с ОФД на передачу данных в ГИС МТ

Без передачи

данных в ОФД

І Выгрузка данных из ККТ 

для передачи данных в ГИС МТ 

не позже 30 календарных дней 

с момента реализации

І Утилита для ККТ АТОЛ в составе ДТО 10

I

I



#маркировкаАТОЛПродажа товара на кассе

1. В момент расчета
Чек предоплаты без указания КМ при

получении денежных средств

2. При передаче товара
Чек зачета предоплаты с указанием КМ при

передаче товара покупателю

1. В момент расчета и 

передачи товара
Один чек прихода с указанием КМ при

получении денежных средств и 

передаче товара покупателю



#маркировкаАТОЛПродажа в розницу
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Дистанционная торговля

Не позднее 3 рабочих

дней с момента отгрузки со склада, 

подача сведений в ГИС МТ 

(ИНН, КИ, стоимость, причина вывода)

Правила маркировки

01

В момент формирования

кассового чека

174 Постановление

Правительства и 54-ФЗ

02

НО! В соответствии с Постановлением

до 1 апреля 2021 г. предоставлена отсрочка по

передаче КМ в чеке для курьеров, пунктов выдачи, 

при доставке через Почту РФ.

ЧЕК ОБЯЗАНЫ ВЫДАТЬ И СЕЙЧАС!



#маркировкаАТОЛПродажа в розницу

Интернет-магазин

Оплата online

Свои курьеры Сторонние курьеры

Оплата offlineОплата onlineОплата offline

1. Интернет-магазин

Чек предоплаты без указания

КМ при получении денежных

средств.

2. Курьер интернет-магазина

Чек зачета предоплаты с 

указанием КМ при передаче

товара покупателю. 

1. Курьер интернет-магазина

Один чек прихода с указанием 

КМ при получении денежных 

средств и передаче товара 

покупателю.

1. Интернет-магазин                           

Чек предоплаты без указания КМ при 

получении денежных средств.

2. Курьерская служба                        

Чек зачета предоплаты без 

указанием КМ при передаче товара 

покупателю. 

3. Интернет-магазин                      

Вывод товара из оборота средствами 

ГИС МТ на основании 

«Дистанционная торговля».

1. Курьерская служба

Чек прихода без указания КМ 

при передаче товара

покупателю. 

2. Интернет-магазин

Вывод товара из оборота

средствами ГИС МТ на

основании «Дистанционная

торговля».



#маркировкаАТОЛГде найти подробную информацию по НПА и комментарии к ним

01 Заходим на atol.ru

02 Переходим в раздел «Маркировка»

03 В меню выбираем 

«Законодательство о маркировке»

ГОТОВО!
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ЭДО ОФД

Приобрести 

или обновить 

программное обеспечение

Приобрести 

принтер печати этикеток

Приобрести ТСД 

и/или 2D-сканер ШК

Приобрести 

и обновить 

прошивку ККТ

Заключить договор или

допсоглашение

с ОФД

Заключить договор

с ЭДО

Требования к оснащению
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18

АТОЛ SIGMA — комплексное решение

Выбытие Приемка
КАССА КАССА и ОБЛАКО

как с новыми маркированными остатками, 
так и с немаркированными остатками 

SIGMA контролирует
принятый товар при продаже на кассе и 
предотвращает нарушение закона!

принимать маркированный

товар на кассе

Актуально для бизнесов:
1 торговая точка и 1 касса

1 сотрудник на точке

SIGMA умеет

SIGMA умеет работать



#маркировкаАТОЛ

* Цены без ФН

АТОЛ SIGMA – решение полного цикла



#маркировкаАТОЛАТОЛ SIGMA – решение полного цикла

Тариф «Бизнес» в ПОДАРОК!Модуль «Маркировка» в ПОДАРОК!



#маркировкаАТОЛРешения для розницы

Для малых ТТ (РМК)

1. Смарт-терминал АТОЛ SIGMA 7 с ФН 1.1 15 месяцев + OFD – 19 900 ₽.

2. Тариф СТАРТ для ПО SIGMA – в подарок.

3. Модуль «Маркировка» для АТОЛ SIGMA (подписка на 1 год) – 5 900 ₽.

4. Проводной 2D-сканер штрихкодов АТОЛ Impulse 12 – 64 $.

Стоимость решения от 30 600 ₽.



#маркировкаАТОЛРешения для online-торговли 

АТОЛ Онлайн – от 2 900 ₽
касса как сервис для интернет-торговли на базе кассового комплекса АТОЛ 42ФС

и программных технологий АТОЛ

Надежно
Обеспечение работоспособности

кассы 24/7/365, контроль очереди

транзакций

Удобно
Личный кабинет, доступ к 

сервисной статистике, все услуги

и платежи в одном окне

Проверено
Готовая интеграция с популярными

CMS-системами и платежными

сервисами

Выгодно
Соответствие 54-ФЗ с 

минимальными затратами

средств и усилий

Безопасно

Размещение касс 

в ЦОД уровня TierIII

Подключение 

к сервису с 

авторизацией по 

протоколу HTTPS
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4 000 ₽/ год

Frontol 6 Релиз 04.2019

1 год подписки на обновления 

+ Frontol Alco Unit

9 900 ₽

Frontol xPOS версии 3.0

1 год подписки

на обновления

7 500 ₽

2 000 ₽/год
Со второго 

года:

Frontol и маркировка
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АТОЛ 15Ф

8 900 ₽*

АТОЛ 1Ф

6 900 ₽*

Онлайн-кассы

АТОЛ 20Ф

20 900 ₽*

АТОЛ 50Ф

19 900 ₽*

АТОЛ 30Ф

14 900 ₽*

АТОЛ 11Ф

17 900 ₽*

АТОЛ 25Ф

24 400 ₽*

АТОЛ 55Ф

26 900 ₽*

АТОЛ FPrint-

22ПТК

28 900 ₽*

АТОЛ 77Ф

29 900 ₽*

АТОЛ 27Ф

24 900 ₽*
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Дистанционный сервис по обновлению ККТ под маркировку

350 000 касс
обновлено за 2 месяца

в рамках перехода

на НДС 20%

Все, купившие годовую

подписку, получают

обновления бесплатно

АТОЛ 
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Фискальные

регистраторы

Автономные кассы

и ньюджеры

АТОЛ Connect. Цены

Мониторинг
Разовое

обновление

Годовая

подписка на

обновление

Годовой пакет 

инструментов

РОЗНИЦА
600 ₽ 1 800 ₽ 2 400 ₽ 2 880 ₽

Мониторинг
Разовое

обновление

Годовая

подписка на

обновление

Годовой пакет 

инструментов

360 ₽ 960 ₽ 1 200 ₽ 1 440 ₽
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Выгодная цена 
от 26 000 
рублей

Аккумулятор 5200 мАч. 
10+ часов работы без 
подзарядки!

Защищенность
выдерживает падения на бетонный пол 
с высоты 1,5 метра. 

ТСД АТОЛ Smart – учет, сбор заказов, отгрузка
и прием товара

355 $

Самый бюджетный терминал
сбора данных компании АТОЛ

Подходит для работы
с маркированным товаром

Класс защиты IP 65

215 $

АТОЛ Smart.Lite 
АТОЛ Smart.Slim

Работает без подзарядки
10+ часов

Удобный сенсорный экран 
5.5” Full HD

Бампер, ремешок на руку –
в комплекте

515 $

АТОЛ Smart.Touch 

12+ часов без подзарядки, 
Аккумулятор 6 000 мАч

Процессор MediaTek, 2.2 ГГц, 8 ядер
3 Гб RAM, 16 Гб ROM, MicroSD 32 Гб

Защищенность
IP67, Многократные падения 
на бетонный пол с высоты 1,8 м.

600 $

АТОЛ Smart.Pro 
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АТОЛ BP 21

145 $

АТОЛ ВР 41

170 $

АТОЛ ТТ 41

195 $

АТОЛ ТТ 42

225 $

Принтеры печати этикеток

АТОЛ XP-323

205 $



#маркировкаАТОЛПечать этикеток на 
принтерах этикеток АТОЛ

термопринтер термотрансферный принтер

срок реализации товара 

менее 3-4 месяцев

срок реализации товара 

более  3-4 месяцев
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30

настольный промышленный

не более 5 000 

этикеток в сутки

коммерческий

не более 20 000 

этикеток в сутки

мобильный

не более 2 000 

этикеток  в сутки 

более 20 000 

этикеток в сутки

Печать этикеток на 
принтерах этикеток АТОЛ
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31

203 dpi 300 dpi и более

CИ более 2 см

формат PDF или EPS

СИ менее 2 см

формат PDF

Печать этикеток на 
принтерах этикеток АТОЛ



#маркировкаАТОЛ

Евгения Мячкова
e.myachkova@atol.ru

Остались 
вопросы?

+7 (495) 730-74-20
www.atol.ru
+7 (495) 730-74-20
www.atol.ru


