
Эвотор 
Сервисы для Маркировки
Вячеслав Предыбайло
руководитель направления «Маркировка»



Как подготовить магазин
к маркировке, чтобы 
соответствовать закону в 2020 году 

Торговая точка

Настроить 
оборудование

Обучиться 
и обучить персонал

Заказать КЭП Зарегистрироваться
в Честном ЗНАКе

Купить 
оборудование

Зарегистрироваться 
в ЭДО

Выбрать ЭДО

Зарегистрироваться 
в СУЗ и ГС1

Поменять процессы



ЭЦП – сложности выбора, какие бывают, 
где получить и как использовать

Задача №1



Подпись Что потребуется

УКЭП с программным сертификатом
на USB-носителе

Приобрести в Удостоверяющем 
центре или у партнеров:

1) Криптопровайдер КриптоПро
или драйвер для вашего устройства

2) Плагин для браузера

3) Сертификат ЭП (только в УЦ)

Рутокен ЭЦП 2.0 с аппаратным сертификатом
(как для ЕГАИС)

Рутокен ЭЦП 2.0 с программным сертификатом

Рутокен Lite, S

JaCarta SE/2 SE с аппаратным (как для ЕГАИС)
или программным сертификатом

JaCarta LT

Другая 

Заказать при необходимости

Определить вариант 
использования

Настроить оборудование



Как решаем в Эвотор?

Получить помощь в 1 
клик





Как выбрать оператора ЭДО и на что 
обращать внимание

Задача №2



РОУМИНГ

Поставщик	1

Поставщик	2

Магазин

Магазин

Ситуация	1:	у	магазина	и	поставщика	одинаковый	оператор	ЭДО

Ситуация	2:	у	магазина	и	поставщика	разные	операторы	ЭДО



Как решаем в Эвотор?



ЭДО на выбор

Упрощенная регистрация системе маркировки 

Выбор оператора ЭДО



Правильно работать с поставщиком и 
избежать ошибок

Задача №3



• Вы и поставщик зарегистрированы в системе «Честный ЗНАК»

• У вас одинаковый оператор ЭДО или настроен обмен, если 
операторы разные

• Заключено дополнительное соглашение об обмене 
документами по ЭДО (при необходимости)

• УПД сформирован согласно Приказу ФНС России от 
19.12.2018 №ММВ-7-15/820@

• УПД от поставщика содержит коды маркировки с поставляемой 
продукции

• Рабочее место оборудовано 2D-сканером для сверки кодов 
маркировки

• Персонал обучен новым правилам работы с поставщиком

Чек-лист:



Как решаем в Эвотор? Подписать и сверить 
можно на любом устройстве 

На компьютере

В смартфоне

На онлайн-кассе



Правильно торговать и не допустить 
ошибок

Задача №4



• ККТ обновлена до поддержки передачи тега 1162 в ОФД и 
печати буквы «М» на чеке

• Кассовая программа умеет работать с маркированным товаром

• Рабочее место оборудовано 2D-cканером

• ЭДО и ККТ зарегистрированы на один ИНН (если у вас 
несколько юрлиц)

• Кассовая программа поддерживает проверку повторных кодов 
маркировки при продаже (желательно)

• Кассовая программа поддерживает проверку МРЦ из кода 
маркировки (желательно, если торгуете табаком)

• ККТ поддерживает выгрузку архива ФН (для торговли без ОФД)

Чек-лист:



Как решаем в Эвотор?





Что делать, если покупатель вернул 
товар?

Задача №5



Товар содержит код маркировки?
Оформить чек возврата и отсканировать код 
маркировки = товар будет введен в оборот

Чек-лист:

Касса 1 ОФД 1

Честный ЗНАК

Чек

Чек

ФНС

Чек

Касса 2

Чек

ОФД 2

Чек

Заказать новый код

Товар не содержит код маркировки?
Оформить чек возврата без кода маркировки
и перемаркировать товар



Сервисы от Эвотора



Маркировка с Эвотор



Сервис «Маркировка» 

Как для небольшого 
магазина, так и для 

более крупного бизнеса

ЭДО на выбор 
в тарифе 

ПО, обновления 
и ЭДО включены 

в стоимость

Встроенный учёт товаров 
по накладным

Приемка документов 
где удобно:

касса, ЛК, мобильный

Обеспечен поддержкой 
партнеров Эвотора по 

всей России

Регистрация в ЭДО
и ЧЗ за 10 минут

Торговля сигаретами 
без номенклатуры



Переход в онлайн
Задача №6



Как быстро и дешево сделать 
интернет-магазин?

Как организовать доставку 
маркированного и нет товара?

Как принимать оплату 
онлайн по 54-ФЗ и 
требованиям Маркировки?

1

2

3

Проблемы при 
переходе в 
онлайн



Приложение «Интернет-витрина»

Устанавливаем приложение 
и подключаем кассу
Синхронизируем товары

Создаем интернет-магазин «в 
2 клика». Домен  и хост 
предоставляются бесплатно

Если нужно, подключаем 
эквайринг от Яндекс.Кассы. 
Или оставляем оплату при 
получении и самовывоз

Товары с ценами  загружаются из 
Облака Эвотор (нужно только 
добавить картинки)

Как быстро и дешево сделать интернет-
магазин

• УПД принимает по ЭДО

• Вывод из оборота через 
ККТ с передачей 1162 в 
ОФД



Как принимать оплату онлайн по 54-ФЗ
✓

Покупатель 
оплачивает заказ на 

сайте

Клиент получает 
заказ (курьером или 
в торговой точке)

Приложение для онлайн-
фискализации передает 
оплату на терминал 

Эвотор

Эвотор формирует 
электронный чек 
предоплаты

Заказ переходит в статус 
«Выполнен» (отгружен)

Чек предоплаты 
отправляется в 

ОФД

Эвотор формирует 
электронный чек 
полного расчета

Чек полного 
расчета 

отправляется в 
ОФД

Клиент 
получает 

электронный 
чек по e-mail

Клиент 
получает 

электронный 
чек по e-mail

Приложение для фискализации онлайн-оплат «КОМТЕТ.Касса»

Сканирование 
кода маркировки

Товар
зарезервирован

Товар вышел
из оборота



Как организовать 
доставку?

✓

Эвотор 5i Smart POS
онлайн-касса со встроенным эквайрингом

ü Можно принимать как наличную, так и безналичную оплату

ü Встроенный 2D-сканер для работы с кодами маркировки

ü Все функции в одном устройстве, не нужно отдельный POS-
терминал для приема карт

ü Заказы назначаются на курьеров удаленно

ü Каждый курьер видит свои заказы, их состав и статус на 
терминале

Приложение «КОМТЕТ.Касса Курьер»



Спасибо!


