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Работа с маркировкой

на нескольких торговых точках



Программа доклада

Работа с маркированным табаком на нескольких торговых 

точках одного юридического лица

• Как безопасно использовать КЭП на директора при приёмке

• Варианты приёмки товара для продажи на разных торговых точках

• Как правильно продавать товар на разных торговых точках



Варианты использования КЭП при приёмке

• Регистрация в системе маркировки всегда с сертификатом директора –

единоразовое действие, которое может сделать сам директор

п.25 Постановление Правительства РФ №224

• Принимать документы может доверенное лицо. Доверенность оформляется

в личном кабинете Честного Знака

п.30 Постановления Правительства РФ №224

• Приёмку может осуществлять директор своим КЭП, основываясь на пометке

в системе приёмки УПД (не нужно оформлять доверенность)

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=345155&rangeId=353032
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=345155&rangeId=353031


Схема работы с маркированным табаком

Система ЭДО
Товароучётная

система
Касса

ОФД

Честный Знак



Общая бухгалтерия
• Приёмка табака осуществляется на ИНН

на одной торговой точке (Главной)

• Табачная продукция по факту распределяется 
по точкам, товароучётные остатки либо 
числятся за Главной ТТ (схема 1), либо 
оформляются накладными на перемещение 
(схема 2)

• Информация о продаже марок отправляется 
в Честный Знак с касс торговых точек.
Об остатках надо отчитаться в Главную
(схема 1), либо если продукция ранее была 
перемещена, списать в рамках точки 
продажи (схема 2)

• При введении баланса марок всем торговым 
точкам нужно будет передавать отчёты
о продаже с марками в Главную, чтобы 
грамотно списать с баланса

Главная ТТ

Честный ЗнакТТ 1 ТТ 2

УПД УПД

продажа продажа

Главная ТТ

Честный ЗнакТТ 1 ТТ 2

УПД УПД

продажа продажа

остатки
Схема 1

Схема 2

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) участника оборота табачной продукции;


Распределённая 
бухгалтерия
• Приёмка табака осуществляется на ИНН,

но в каждой точке отдельно

• Табачная продукция (остатки, марки) сразу 
приходят в нужную торговую точку

• Информация о продаже марок отправляется 
в Честный Знак с касс торговых точек. 
Остатки списываются из товароучётной
системы на основании отчётов о продаже

• При введении баланса марок сверка марок 
проданных и пришедших производится 
только на точке продажи

Честный Знак

ТТ 1

ТТ 2

УПД

УПД,

продажа
УПД

УПД,

продажа

Остатки

Остатки

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) участника оборота табачной продукции;


Вопросы?
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