
Оборудование, поддерживающее 
стандарт EPC Global Class 1 Gen2/ISO 
18000-6C, а также работающее на 
стандартной чистоте EPC Gen2.
В настоящее время бесплатное 
программное обеспечение 
поддерживается двумя типами 
оборудования:
- стационарный считыватель Bookos 2.0FE;
- мобильный считыватель - ATID AT-870.
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Скачайте заявление, заполните, 
отсканируйте и отправьте в Ассоциацию 
ГС1 по адресу mail@gs1ru.org.
В течение 2-х рабочих дней вы получите 
на e-mail: логин и пароль для входа 
в Личный кабинет  Ассоциации

Зайдите в Личный 
кабинет ГС1 и нажмите 
кнопку Перейти 
к работе с продукцией

Введите информацию о своих товарах

Заключите договор 
с эмитентом 
(АО «Гознак»)

Оплатите изготовление 
марок эмитенту по счету. 
Срок изготовления - 
в течение 5-ти рабочих 
дней с момента получения 
оплаты. Получите марки

В течение 3-х рабочих дней с момента 
получения марок проверьте их 
количество и пригодность при помощи 
специального RFID-оборудования. 
Сведения отразите в 
Информационном 
ресурсе маркировки

Подайте заявление на изготовление 
марок в Информационном ресурсе 
маркировки. В течение 5-ти рабочих 
дней Ваше заявление будет одобрено и 
отправлено эмитенту для изготовления 
марок или Вы получите мотивированный 
отказ в электронной форме

На «чистые» марки 
(без индивидуализации) 
запишите информацию 
о товарах при помощи 
RFID-оборудования

В течение 3-х рабочих 
дней с момента получения 
марок внесите информа-
цию о маркировке 
в Информационный 
ресурс маркировки

Нанесите марки 
на товары

При отгрузке товара 
оптовым или розничным 
продавцам введите 
информацию об этом 
в Информационный ресурс 
маркировки в течение 3-х 
рабочих дней

При продаже товара 
в розницу конечному 
покупателю внесите 
информацию об этом 
в Информационный 
ресурс маркировки 
в течение 3-х рабочих 
дней

МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

ОПИШИТЕ СВОИ 
ТОВАРЫ 

ЗАКАЖИТЕ 
МАРКИ

ПРОМАРКИРУЙТЕ 
ТОВАРЫ

ОТГРУЖАЙТЕ 
И ПРОДАВАЙТЕ 
ТОВАРЫ3 4 51

Для юридического лица при первом 
входе в Личный кабинет необходимо 
использовать электронную подпись 
руководителя организации.

Электронную подпись можно 
оформить в одном из удосто-
веряющих центров, аккредитован-
ных Минкомсвязью России: 
minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/

Нажмите кнопку 
Начать проверку

При необходимости 
установите программное 
обеспечение 
и сертификаты ключей 
проверки электронной 
подписи

Для работы нажмите 
кнопку 
Вход в личный кабинет

Марки — это контрольные
(идентификационные) знаки

Вшивные

Клеевые

Навесные

Виды и стоимость марок, включая НДС

для российских производителейдля импортеров

15 руб.

15 руб.

22 руб.

Инструкция для производителей

Причины отказа в выдаче марок: Требования 
к RFID-оборудованию 
для записи и считывания

ПОЛУЧИТЕ  ДОСТУП К 
ИНФОРМАЦИОННОМУ 
РЕСУРСУ 
МАРКИРОВКИ

отсутствие сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
наличие в ЕГРЮЛ записи о 
недостоверности сведений;
наличие недоимки по налогам и сборам, 
задолженности по пеням и штрафам;
наличие вступившего в силу и 
неисполненного решения о привлечении к 
ответственности за нарушение 
действующих правил маркировки;
представление сведений, не 
соответствующих требованиям 
действующим правилам маркировки.

При отказе необходимо устранить 
замечания и повторно подать заявление.


