
Москва, 24 марта 2022 г.

Как продавать 
через интернет 
маркированные
товары?
Выдача в ПВЗ



Покупатель

Формирование 
заказа

Передача заказа 
на доставку

Доставка в ПВЗ/
курьерская доставка

Оформление 
заказа

Выдача заказа 
покупателю

Розничная купля-продажа товара 
дистанционным способом



Покупка маркированного товара 
при дистанционной продаже 

Заказ покупателем товара 
в интернет-магазине 
и выбор способа доставки

Отбор конкретного 
маркированного товара 
на складе

01

02

03

04

05

06Отгрузка конкретной 
единицы маркированного 
товара для доставки

Передача продавцом информации 
о выводе из оборота маркированного 
товара в ГИС МТ после отгрузки 

Выдача заказа с маркированным товаром 
покупателю в ПВЗ и прием оплаты 
с выдачей чека без распознавания 
кода идентификации  

Проверка покупателем 
товара через приложение 
«Честный знак»



Как повлияло введение
ФФД 1.2 с 06.08.2021 г. 
на дистанционную продажу 
маркированных товаров 
с доставкой в ПВЗ, и каким 
требованиям должны 
соответствовать кассовые
чеки

ФФД 1.05 и 1.1 
(окончательное прекращение 
использования к августу 2024 г.)

• ТЭГ 1162 «код товара»
• В печатном чеке символ «М»

ФФД 1.2 (с 06.08.2021 г.)

• Проверка средства идентификации
• Запрос о коде маркировки
• Уведомление о реализации маркировки товара 
• ТЭГ 1163 «код товара» как совокупность тэгов
• Код товара в печатную форму чека не вносится 



Окончание отсрочки
по внесению в кассовый чек 
реквизита «код товара» 
при дистанционной продаже

Кассовый чек должен содержать реквизит «код товара», 
за исключением случая, если расчеты осуществляются 
до 20 апреля 2022 г. за товары, подлежащие обязательной 
маркировке средствами идентификации, приобретенные 
по образцам или дистанционным способом продажи, 
а также юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, оказывающими курьерские услуги и услуги 
почтовой связи, связанные с доставкой товара, подлежащего 
обязательной маркировке средствами идентификации, конечным 
потребителям по поручению продавца, в том числе с доставкой 
такого товара наложенным платежом в отделение почтовой 
связи или иные пункты выдачи и временного хранения товара 
(включая постаматы), а также в вендинговых автоматах, 
оснащенных автоматическим устройством для расчетов.

“

”

Новый подход к ситуации с формированием 
кассовых чеков в ПВЗ 

Постановление Правительства РФ 
от 8 июля 2021 г. №1139

Ожидания:

Исключение ручного ввода информации 

Простота и логичность

Исключение дополнительных временных 
затрат на оформление чеков

Отсутствие значительных финансовых 
вложений 



Подготовлен:
Проект постановления Правительства РФ 
о внесении изменений в постановление №174:
• отсрочка продлевается до 31.08.2022 г.
• обязанность включать в чек «код товара» 

конкретизирована – это должны будут делать 
только пользователи ККТ, которые должны 
направлять сведения в ГИС МТ, то есть 
участники оборота.

Выпущено:
Письмо ФНС России от 04.10.2021 г.
№ АБ-4-20/14043@, разъясняющее, что при 
продажах дистанционным способом лица, 
осуществляющие доставку и сопутствующие услуги 
(в том числе ПВЗ), вправе не формировать 
фискальные данные (запросы о КМ и уведомления 
о реализации товара), если они не признаются 
участниками оборота.

Письмо ФНС РФ от 15.11.2021 N АБ-3-20/7479@, 
в котором указано, что при осуществлении расчета 
за товары в сети Интернет (в том числе это касается 
дистанционной продажи) допустимо, чтобы сумма 
расчета сразу учитывалась как реализация, 
и с согласия покупателя формировался один 
кассовый чек с признаком способа расчета 
«полный расчет» без последующего формирования 
кассового чека в момент отгрузки товаров.

На текущий 
момент



117246, г. Москва, 
Научный пр-д, д. 19, пом. 1Б

www.hermesrussia.ru

irina.kajkova@hermesrussia.ru

Ирина Кайкова
Ведущий юрисконсульт 
Hermes Russia 
(ООО «Гермес Раша»)

+7 (499) 135-22-55
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