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Какие изделия нужно 
маркировать?

• Изделия, содержащие никотин и
табак, употребляемые путем
нагревания в специальных
устройствах — стики для Iqos, Ploom,
Glo и прочие.

• Курительные смеси для кальяна, не
содержащие табака, но содержащие
никотин: чайные смеси для кальяна
(Safer, Do you, Dali, Puer и другие) и
кальянные пасты (True cloudz,
AirFruits, SpaceSmoke и прочие).

ТН ВЭД

Коды ТН ВЭД и ОКПД:

ОКПД

Стики для Iqos,
Glo и прочих

Вид продукта

Смеси для 
забивки кальяна

Код вида
подакц.
товаров

2403 99 900 9
12.00.19.100 
12.00.19.900

472

2403 99 900 9 12.00.19.500 472



Какие сроки?

С 1 марта — производители,
импортеры и розничные
продавцы никотиносодержащей
продукции регистрируются в 
 «Честном ЗНАКе».

С 15 марта —  старт передачи
информации о движении
никотинсодержащей продукции
в систему «Честный ЗНАК».

Штрафы за работу без маркировки

Юрлица Должн. лица

За производство
продукции без
нанесения
специальных кодов 

Штраф

За нарушение
правил закупки,
реализации и
хранения
продукции

Граждане

50 — 100
тыс. ₽

5 — 10
тыс. ₽  — 

50 — 300
тыс. ₽

5 — 10
тыс. ₽

2 — 4
тыс. ₽



Она потребуется, чтобы зарегистрироваться в системе
«Честный знак» и подписывать УПД (универсальный
передаточный документ).

Что нужно для маркировки?

Купить электронную подпись.

Зарегистрироваться в «Честном знаке». 

Это можно сделать на сайте оператора, предварительно
указав свою товарную категорию.

Обновить прошивку онлайн-кассы.

Касса должна поддерживать новый формат фискальных
документов — ФФД 1.2. Он вступил в силу с 6 августа 2021
года.

Подключиться к ЭДО.

Купить сканер штрихкода.

Потребуется 2D-сканер,
который умеет считывать
коды DataMatrix. Например,
PayTor DS-2008, DS-1009 или
DS-1008. 



1. Производитель заказывает коды
маркировки в «Честном знаке».
2. Печатает этикетки с кодами и
наклеивает их на товары. Для печати
этикеток подойдет принтер PayTor
TTLI421*.
3. Передает в «Честный знак» отчет о
нанесении и вводит коды в оборот.

*Если требуемая производительность —  до 10 000
этикеток в день.

Дистрибьютор 

Как устроена маркировка
никотисодержащей
продукции?

Производитель

1. Принимает никотиносодержащую
продукцию по ЭДО. УПД он получает
через систему электронного
документооборота. 
2. Считывает коды с транспортной
упаковки и принимает товар —
подписывает накладную. Так
продукция меняет собственника в
системе маркировки.



Кассир

Розница

1. Сотрудники торговой точки или
общепита принимают товар через УПД
и считывают коды, чтобы проверить
поставку. Если партия пришла
полностью, подписывают документ,
если нет — принимают частично и
ожидают скорректированных
документов от поставщика. 
2. После того как продукция попадает
в магазин, ее собственник в системе
снова меняется.

Сканирует код, товар
добавляется в чек, а
оператор фискальных
данных (ОФД)
отправляет его в
систему маркировки.
Так маркированная
вода выходит из
оборота.


