
Продукты СКБ Контура 
для маркировки
Для производителей, импортеров, 
оптового звена



Маркировка –
новые задачи для 
бизнеса

Ø Маркировка товара
• Заказ кодов
• Изготовление этикеток
• Агрегация

Ø Организация отгрузки товара 
• Передача сведений в ГИС МТ
• Формирование УПД 

Ø Организация приемки товара
• Сверка кодов на приемке
• Передача сведений в ГИС МТ

Ø Инвентаризация
• Проверка кодов маркировки на товаре



Контур.Маркировка разработана для автоматизации процессов 
маркировки производителей, импортеров и оптового звена. 

Контур.Маркировка закрывает основные требования 
законодательства — заказ кодов и маркировка товара, 
формирование и передача сведений о вводе товара в оборот, о 
выбытии товара в ГИС МТ «Честный знак» и др. С помощью 
Контур.Маркировки УОТы могут выполнять различные операции с 
кодами: агрегация, проверка законности кода, сверка кода на 
товаре с УПД и с ГИС МТ, наполнение электронного УПД кодами 
и др.

Контур.Маркировка



WEB сервис, 
который позволяет

Заказывать коды маркировки (КМ)

Печатать этикетки

Вводить КМ в оборот

Выводить КМ из оборота

Формировать агрегаты 
и регистрировать в ГИС МТ

Наполнять УПД кодами маркировки

Сверять КМ при приемке

Формирование прямых сообщений в ГИС МТ

…



Легкий старт возможность начать работать без 
дополнительных затрат на внедрение 
и интеграцию

Адаптивность при необходимости есть различные уровни 
интеграции – API, модуль 1С, коннекторы

Сохранность данных гарантированная отправка и доставка 
информации в ГИС МТ, без потерь

Поддержка работы 
разных товарных групп 

бесперебойное обеспечение работы с различными 
группами маркированного товара

Проектный подход выделенный менеджер внедрения, проработка 
решения, сопровождение

Почему Контур.Маркировка





Варианты работы:
- Web
- Модуль для 1С
- Интеграция по API

- Коннекторы для частичной интеграции

Сайт https://kontur.ru/markirovka

Контур.Маркировка

https://kontur.ru/markirovka


Интеграционные решения
Модуль Маркировки для 1С



Кому подойдет 

Ø Производителю, Импортеру, Оптовику

Требования к 1С

Ø Платформа 8.2.19.130 и выше

Ø Обычные и управляемые формы

Ø Любая конфигурация

Особенности

Ø Интегрирован с веб-сервисом Контур.Маркировки

Ø Интегрирован с Диадоком в части ЭДО

Ø Просто обновлять

Ø Хранит коды в 1С

Основные 
характеристики 
модуля:



Ø Можно дорабатывать подключаемый модуль

(Подбор GTIN из документа реализации товаров) Вся 
клиентская логика зашивается в подключаемый модуль, и 
можно быстро обновить модуль маркировки, оставив все 
клиентские настройки

Ø Платформа 8.2.19.130 и выше

(обновления в 1С по маркировке выходят часто, клиентам со 
сложными доработанными 1С может быть проблематично 
часто накатывать обновления)

Ø Используется связка с облачным сервисом К.Маркировка, 
на складе необязательно ставить компьютер с 1С, 
достаточно только ТСД

Ø Возможность не изменять номенклатуру в 1С

Ø Быстрый запуск

Преимущества:



Ø Связка номенклатуры в 1С с GTIN

Ø Заказ Кодов (для всех ТГ)

Ø Получение Кодов

Ø Ввод в Оборот 

Ø Отгрузка, функциональность подбора кодов для отгрузки

Ø Валидация кодов перед отгрузкой (статус кода в ГИС)

Ø Агрегаты (Формирование, Расформирование, 
Переагрегация)

Ø Приемка

Ø Прямые сообщения в ГИС МТ

Ø Вывод из Оборота

Ø Работа с этикетками (создание кастомных этикеток)

Функциональность 
модуля 



Ø Связка номенклатуры, GTINов, кодов маркировки

Ø Заказ кодов на основании документа учета в 1С 

Ø Возможность частично распечатать коды (из заказа) и 
отследить какие коды были уже распечатаны

Ø Частичный ввод кодов в оборот (из заказа) и отслеживание 
какие коды были уже введены в оборот

Ø Подбор кодов маркировки на отгрузке для формирования 
УПД (может быть в виде задания на ТСД)

Ø Наполнение документа кодами из заказа (без 
сканирования), а также прямым сканированием товара 

Ø Виртуальная агрегация

Ø Создание кастомных этикеток, комплектов этикеток

Ø Валидация кодов при отгрузке

Функции модуля, 
которых нет в веб-
версии сервиса 
Контур.Маркировка



Интеграционные решения
Коннектор



Коннектор Интеграционный модуль, предназначенный для синхронизации 
данных между информационной системой клиента и системой 
Контур.Маркировка, сервис в свою очередь взаимодействует 
с Государственной информационной системой мониторинга 
товаров (далее ГИС МТ). 

Коннектор позволяет:
• подписывать и отправлять данные в ГИС МТ;
• получать данные и результаты обработки данных от ГИС МТ;
• преобразовывать данные в формат согласно требованиям 

ГИС МТ

С интегрируемой системой Коннектор взаимодействует через 
файловые системы: локальная папка, FTP- и SFTP-сервер.



Принцип работы коннекторов

Выгрузка данных из учетной 
системы в локальную папку 

Коннектор подписывает данные 
и отправляет в Контур.Маркировку

Данные и статусы коннектор автоматически 
выгружает в локальную папку

Загрузка в учетную систему 
данных из локальной папки

* возможно преобразование формата



Типы коннекторов

Выгрузка дерева кодов − для выгрузки 
кодов, входящих в транспортную 
или групповую упаковку.

Вывод из оборота – для формирования 
отчета Оператору о выводе товара из 
оборота, за исключением вывода из оборота 
по причине продажи товара на кассе.

Загрузка и выгрузка данных – для загрузки 
данных в Контур.Маркировка и выгрузка 
результатов, если такие результаты 
возникают. Например: работа с заданиями на 
инвентаризацию и получения ее результатов

Коннектор авторизация – для 
автоматической авторизации в ГИС

Заказ кодов – для отправки заявок 
(в любом из форматов CSV, Excel, XML) 
Оператору на получение Кодов и выгрузка 
кодов от Оператора.

Ввод в оборот – для формирования отчета 
Оператору о вводе товара, подлежащего 
обязательной маркировке средствами 
идентификации, в оборот.



Интеграционные решения
API



Система юридически значимого электронного документооборота, 
передача документов, содержащих информацию о товарах, 
подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, оператору маркировки.

Подходит для всех сегментов: импорт, производство, опт, розница.

Диадок





Ø Сервис передачи данных в ГИС МТ

Ø Статусы обработки УПД на стороне ГИС МТ

Ø Сервис проверки регистрации в ЧЗ 
(модуль)

ØПоддержка функциональности 
маркировки в 1С (модули Диадока для 1С)

Новые функции 
ЭДО по маркировке



Варианты работы:
- Web
- Модуль для 1С
- Интеграция по API
- Коннекторы

Сайт https://www.diadoc.ru/

Диадок

https://www.diadoc.ru/


Стоимость



Стоимость
- Web

- Годовая лицензия от 5 000 ₽

- Обучение от 5 200 ₽

- Модуль для 1С
- Годовая лицензия 13 700 ₽

- Внедрение 2 600 ₽ за один час

- Интеграция по API
- Годовая лицензия 18 000 ₽

- Внедрение 2 600 ₽ за один час

- Коннекторы для частичной интеграции
- Годовая лицензия от 30 000 ₽

- Внедрение 2 600 ₽ за один час

Контур.Маркировка



Оборудование для маркировки

2D сканер Honeywell 5 490 ₽

ТСД Атол 26 000 ₽

Принтер этикеток Godex 300 14 000 ₽



Спасибо за внимание

По вопросам маркировки:

+7(343) 270 55 66

shadrin@skbkontur.ru


