
Техническая реализация учета 
движения маркируемой 
молочной продукции 



Основные принципы системы 
маркировки товаров

§ Собственный уникальный идентификатор для каждой произведенной единицы
товара

§ Каждое событие по цепи поставок передается в информационную систему
регулирующего органа и содержит уникальные идентификаторы всех единиц
товара

§ Уникальный идентификатор выводится из оборота после реализации единицы
товара конечному потребителю при формировании кассового чека

§ Идентификатор не может быть изменен ни на одном из этапов жизненного
цикла. Он возникает на этапе производства и сохраняется несколько лет после
вывода из оборота

§ Идентификаторы должны получить участники рынка при:
§ производстве молочной продукции на территории РФ
§ импорте товара на территорию РФ
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Информационная система Маркировки и Прослеживаемости

Автономный учет
кодов маркировки

Журнал 
операций

Приложение 
ТСДХранение кодов Печать этикетокЖурнал вход. /исход. 

документов

iDocs:Маркировка

Система 
обмена с МП

Подписание
ЭЦП

Целевая архитектура решения

SAP, 1C, 
MS Dynamics

WMS

Адресное
хранение

POS

Кассовый 
сервер

ЭДО

Коннектор к 
оператору ЭДО

ERP
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Готовая молочная 
продукция



Пример операции 
отгрузки-приемки товара

Передача товара

Ко
ды

 м
ар

ки
ро

вк
и

IDocs

ERP

Склад

Формирование 
XML

Задание на 
отгрузку

Отправитель
ИС МП

IDocs

ERP  

Склад

Получатель

Получение XML

Приходный 
документ

ДО

ЭДО
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Журнал товаров
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Журнал заказов
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Журнал остатков



ПО и оборудование, 
необходимое участнику

ü Регистратор эмиссии

Доступ к нему через СУЗ (систему управления заказами) для получения кодов идентификации в электронном виде -
предоставляется ЦРПТ. 

ü Оборудование для печати средств идентификации

Печать идентификаторов в виде DM-кодов, штрих-кодов и нанесения их на товарную упаковку - для товарных групп, 
в которых товар маркируется вне конвейера.

ü Средства сканирования

Сканеры и  терминалы для сбора данных путем считывания кодов Data Matrix, распознавания DM-кодов и штрих-
кодов, сопряженные с ККТ.

ü Автоматизированная система

Для формирования электронных документов по маркировке, заверяющая их КЭП, осуществляющая обмен 
документами с ИС Маркировка. Например, решение «iDocs:Маркировка».
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Решение iDocs:Маркировка
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Сверка 
справочников 
номенклатур

Заказ кодов 
маркировки Печать кодов

Отгрузка с 
производства

Ввод товаров 
в оборот Перемещение

Уведомление 
о приемке

Отгрузка 
кодов

Производители

Дистрибьюторы

Розничные магазины

Интеграционное решение, предназначенное для передачи информации о движении товаров, подлежащих 
обязательной маркировке, в государственную учетную систему. Решение соответствует всем требованиям 
регулятора.



Функциональность 
решения
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Нанесение КМ / Списание не 

нанесенных КМ
АПИ СУЗ

Агрегация Агрегация / Дезагрегация / Трансформация

Ввод в оборот

На территории стран ЕАЭС (Контрактное производство)
Контрактное производство РФ

Производство вне ЕАЭС
Производство в РФ

Автоматический ввод в оборот (РФ) (в АПИ СУЗ)

Списание КМ СИ с КМ, нанесенных на товар, без вывода товара из оборота
КМ с/без СИ, не нанесенных на товар

Перемаркировка Выявлены ошибки описания товара
Испорчено либо утеряно СИ с КМ

Отгрузка

Продажа-покупка
Передача по договору комиссии

Передача по договорам подряда или агентскому договору

Отгрузка с выводом из оборота (см.Вывод из оборота: Отгрузка другому юр.лицу)

Отгрузка при трансграничной торговле

Вывод из оборота

Розничная продажа
Экспорт в страны ЕАЭС / Экспорт за пределы ЕАЭС

Продажа по образцам, дистанционный способ продажи
Утрата или повреждение

Уничтожение / Конфискация / Ликвидация
Использование для собственных нужд предприятия

Отгрузка другому юр.лицу / Безвозмездная передача
Приобретение гос.предприятием

Использование для собственных нужд покупателем
Приёмка Приемка товара

Отмена отгрузки Отмена отгрузки товара
Отмена отгрузки при трансграничной торговле



Используемые 
технологии

Основной фреймворк: Java

База данных: PostgreSQL

Очередь: Kafka
Кэш: redis

Микросервисная архитектура
Инфраструктцра и архитектура: Docker, Kubernetes

Frontend: React

Взаимодействие: Rest API
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Достоинства и преимущества 
iDocs:Маркировка

§ Внешнее решение, интегрируемое в текущую инфраструктуру клиента

§ Не требуется доработка и модификация имеющейся ERP

§ Интеграция с процессами учёта, логистики и производства на базе REST API

§ Высокая скорость внедрения и обновления решения

§ Высокая отказоустойчивость системы благодаря микросервисной архитектуре

§ Наличие возможности накапливать данные для формирования запроса в адрес ГИС 
«Маркировка» при временной недоступности последней и  совершать операции 
обмена при восстановлении доступа

§ Наличие функциональности поиска и отчётности по расхождениям в данных. 
Возможность гибкой настройки процедур контроля и сверок

§ Реализация системы на базе технологий, не требующих дополнительных лицензий
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Лицензия "Базовый" "Оптимальный" "Под ключ" "Расширенный"

Лицензия iDocs:Маркировка + + + + +
Лицензионное сопровождение + + + + +

Уточнение требований к Системе и 
согласование постановки задач + + + +
Установка и настройка Системы + + + +
Консультирование Заказчика по 

администрированию и эксплуатации 
Системы

+ + + +
Тестирование Системы + + +
Опытная эксплуатация + + +

Подбор и предоставление оборудования + +
Интеграция с печтным оборудованием + +

Техническая поддержка +
Гарантийное обслуживание 12 мес + + +
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Пакетные предложения



О компании КОРУС Консалтинг



РОССИЙСКАЯ
ИТ-КОМПАНИЯ

Бизнес-консалтинг

Автоматизация 
бизнес-процессов

ИТ-инфраструктура

ИТ-аутсорсинг

2000 г.
основание 
компании

1100+
завершенных
проектов

офисы 
СПб,
Москва, 
Ярославль

география
деятельности 
Россия, Европа

950+
сотрудников

5,2 млрд ₽
выручка за 2019 г.



СТРУКТУРА 
ВЫРУЧКИ
2019

Поставка ПО

Поставка АО

ИТ-услуги

16%

19%

61%

КЛЮЧЕВЫЕ
ОТРАСЛИ
2019

Нефтегаз

Производство

Ритейл

11%

12%

29%

Логистика

28%

Телеком
5%

Финансы

7%

Другое

4%

Госсектор 4%

4%
Другое
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КОРУС Консалтинг работает 
с лидерами рынка



Текущие проекты по маркировке - iDocs:Маркировка 
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Товарная группа для маркировки: 
обувь

1. Итальянская компания, известный 
производитель обуви и одежды с 
использованием водонепроницаемых 
дышащих материалов.

2. Сеть магазинов товаров для 
экстремальных видов спорта. 
Магазины, объединяющие вокруг себя 
множество брендов, которых роднит 
единая философия.

Товарная группа для маркировки: 
легкая промышленность

1. Итальянская публичная компания, 
специализирующаяся на производстве 
модной одежды, обуви и аксессуаров, 
которой принадлежат одноимённые дом 
моды и торговая марка. Штаб-квартира 
расположена в Милане.

2. Интернет-магазин модной французской 
одежды, является одним из лидеров во 
Франции и представлена более чем в 26 
странах мира. Занимает 5-ое место в 
России по оборотам E-commerce в 
сегменте одежды.

Товарная группа для маркировки: 
шины

1. Крупный производитель шин для сложных 
климатических условий, занимается 
разработкой и производством легковых 
шин, шин для коммерческого и грузового 
транспорта, а также индустриальных шин 
для тяжелой техники. 

2. Компания по производству и реализации 
шин для легковых автомобилей, 
грузовиков, автобусов, коммерческого 
транспорта, самолетов, мототранспорта, 
строительной, добывающей и сельхоз 
техники.

* В силу действия NDA с текущими клиентами КОРУС Консалтинг данные кейсы не являются публичными.



Заказчик: Hellenic Coca-Cola

Бизнес-цель проекта: Выполнение 
требований регулятора в части передачи 
данных о товародвижении алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории 
РФ.

Программное обеспечение:
SAP ECC

Описание выполненных работ: Услуги по 
разработке коннектора и интеграционного 
решения для обмена данными ЕГАИС между 
различными системами клиента для 
выполнения требований РАР. Проведение 
тестирования, подготовка системы к 
эксплуатации и поддержка продуктивного 
запуска. Поддержка и развитие внедренного 
решения.

Заказчик: Виктория

Бизнес-цель проекта: Выполнение 
требований регулятора в части передачи 
данных о товародвижении алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории 
РФ.

Программное обеспечение:
SAP ECC

Описание выполненных работ: Услуги по 
разработке коннектора и интеграционного 
решения для обмена данными ЕГАИС между 
различными системами клиента для 
выполнения требований РАР. Проведение 
тестирования, подготовка системы к 
эксплуатации и поддержка продуктивного 
запуска. Поддержка и развитие внедренного 
решения.

Заказчик: Лента

Бизнес-цель проекта: Выполнение 
требований регулятора в части передачи 
данных о товародвижении алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории 
РФ.

Программное обеспечение:
SAP ECC

Описание выполненных работ: Услуги по 
разработке коннектора и интеграционного 
решения для обмена данными ЕГАИС между 
различными системами клиента для 
выполнения требований РАР. Проведение 
тестирования, подготовка системы к 
эксплуатации и поддержка продуктивного 
запуска. Поддержка и развитие внедренного 
решения.

Примеры реализованных проектов - iDOCS:алкоголь
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Заказчик: Хайникен

Бизнес-цель проекта: Выполнение 
требований регулятора в части передачи 
данных о товародвижении алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на 
территории РФ.

Программное обеспечение: SAP ECC, 
SAP PI
Описание выполненных работ: 
Консультационные услуги по разработке 
интеграционного решения для передачи 
данных из SAP ECC в ЕГАИС с 
использованием SAP PI. Проведение 
тестирования, подготовка системы к 
эксплуатации и поддержка продуктивного 
запуска. Поддержка и развитие 
внедренного решения.

Заказчик: ООО «Бэст Прайс» (FixPrice)

Бизнес-цель проекта: Выполнение 
требований регулятора в части передачи 
данных о товародвижении алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на 
территории РФ.

Программное обеспечение: SAP ECC

Описание выполненных работ: 
Услуги по установке коннектора и 
адаптации системы под требования РАР. 
Разработка интеграционного решения для 
передачи данных ЕГАИС в различные 
системы клиента. Проведение 
тестирования, подготовка системы к 
эксплуатации и поддержка продуктивного 
запуска. Поддержка и развитие 
внедренного решения.

Заказчик: ООО «Винлаб-Запад» 

Бизнес-цель проекта: Выполнение 
требований регулятора в части передачи 
данных о товародвижении алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на 
территории РФ.

Программное обеспечение: SAP ECC

Описание выполненных работ: 
Услуги по установке коннектора и 
адаптации системы под требования РАР. 
Разработка интеграционного решения для 
передачи данных ЕГАИС в различные 
системы клиента. Проведение 
тестирования, подготовка системы к 
эксплуатации и поддержка продуктивного 
запуска. Поддержка и развитие 
внедренного решения. 

Примеры реализованных проектов  - iDOCS:алкоголь
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Заказчик: Friesland Campina

Бизнес-цель проекта: 
Выполнение требований регулятора в части 
передачи данных о товародвижении 
ветеринарной продукции на территории РФ

Программное обеспечение: SAP ECC

Описание выполненных работ:

Реализована передача данных из ERP 
SAP в информационную систему 
«Меркурий» через универсальный шлюз 
«ВЕТИС»

Разработана интеграция с учетной 
системой на серверах в Головном офисе 
компании в Голландии с использованием 
SAP PI

Программное обеспечение: SAP ECC

Описание выполненных работ:

Реализована передача данных из ERP 
SAP в информационную систему 
«Меркурий» через универсальный шлюз 
«ВЕТИС»

Разработана интеграция с учетной 
системой на серверах в Головном офисе 
компании в Голландии с использованием 
SAP PI

Программное обеспечение: SAP ECC

Описание выполненных работ:

Реализована передача данных из ERP 
SAP в информационную систему 
«Меркурий» через универсальный шлюз 
«ВЕТИС»

Разработана интеграция с учетной 
системой на серверах в Головном офисе 
компании в Голландии с использованием 
SAP PI

Заказчик: Hochland Russland

Бизнес-цель проекта: 

Выполнение требований регулятора в части 
передачи данных о товародвижении 
ветеринарной продукции на территории РФ

Заказчик: ООО Виктория (ГК Дикси)

Бизнес-цель проекта: 
Выполнение требований регулятора в части 
передачи данных о товародвижении 
ветеринарной продукции на территории РФ

Примеры реализованных проектов - iDOCS:Ветеринария



Москва
115114, Россия, Москва, 
Дербеневская наб., д.11

тел/факс: +7 (495) 647-50-46

Санкт-Петербург

197374, Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Оптиков, д.4, корп. 3, лит. А
тел/факс: +7 (812) 677-56-90 

www.korusconsulting.ru
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Контакты

Валерия Коковина

Менеджер по работе с клиентами

Департамент SAP

Тел.: +7 999-202-05-12

VKokovina@korusconsulting.ru

markirovka@korusconsulting.ru

http://www.korusconsulting.ru/
mailto:VKokovina@korusconsulting.ru
mailto:markirovka@korusconsulting.ru

