
Этапы внедрения 
маркировки

в системе Aqua Delivery



В рамках консультации помогаем 
корректно настроить ЧЗ, чтобы 
были учтены все нюансы.

Регистрация в 
Честном Знаке1

Подробно на сайте

+ Работа в ЭДО Лайт
+ Создание документов 

«Вывод из оборота (ОСУ)»



1. Сертифицированные партнеры OFD.ru
2. Лицензия 1С УНФ (облачное 

поддерживаемое нами решение)
3. Лицензирование в ЦРПТ

2 Подключаем 
онлайн-кассу OFD.ru



3
Подключаем
инструменты для 
работы с клиентами

Посмотреть пример сайта

Подключаем компаниям мобильное 
приложение, сайт, корзину и другие 
каналы, где клиенты могут 
оформлять заказы, и CRM-систему, 
где операторы принимают заказы по 
телефону

Скачать демо-приложение

Пример корзины на сайтеПодробнее про CRM

https://demo.veel.shop/
https://demo.app11.ru/get
https://demo.app11.ru/
https://aqua-delivery.com/crm?utm_source=qr&utm_medium=presentation&utm_campaign=zoom_marking_water_dvizhenie_261022_1600


Подключаем компаниям приложение, где 
водители:

1. Принимают заказ на складе
2. Приезжают на указанный адрес
3. Сканируют маркированные товары 

через приложение
4. Принимают оплату от клиента

(если не онлайн-оплата) 
5. Передают товары клиенту
6. Переводят заказ в статус “Доставлено”

Скачать демо-приложение Подробнее про приложение

Приложение 
для водителей4

https://democourier.app11.ru/get/
https://aqua-delivery.com/courierapp?utm_source=qr&utm_medium=presentation&utm_campaign=zoom_marking_water_dvizhenie_261022_1600


Подключаем компаниям сервис OFD.ru

1. После перевода в статус “Доставлено” 
заказ автоматически уходит в сервис 
OFD.ru (в том числе данные по Data 
Matrix кодам);

2. OFD.ru сразу отправляет чек клиенту на 
электронную почту либо по смс. 
Доступно для любых способов оплат.

3. OFD.ru отправляет данные в ЧЗ

OFD.ru5
Доставлено



Далее у компании на виртуальном 
складе списываются остатки.

ЧЗ. Дистрибьютор6

И наконец, у производителя эти  
коды маркировки переводятся в 
статус “КМ Выбыл”.

ЧЗ. Производитель  7



Настраиваем ЭДО 
(Производитель - 
дистрибьютор) 

В рамках консультации помогаем настроить 
оператора ЭДО для создания УПД (ОСУ). Если у 
компании нет ЭДО — подключаем ЭДО.Поток.

*Обязательно с 1 ноября 2022 г.

8

УПД (ОСУ)

имеющийся 
ЭДО ЭДО.Поток

обмен напрямую/
роуминг

1С / ЭДО



Настраиваем 
1С УНФ

Для работы с заказами от покупателей-юрлиц 
(не УОТ), настраиваем 1С УНФ:

1. для тех, кто работает по ЭДО — 
подключаем модуль ЭДО в 1С УНФ и 
настраиваем создание УПД в рамках ОСУ;

2. для тех, кто не работает по ЭДО — в 1С 
УНФ создаем документы реализации с 
выводом из оборота по ИНН покупателя. 
Все в рамках ОСУ;

3. для сегмента “HoReCa и Госучреждения” 
работаем по схеме, описанной в п.1 или п.2 
до 1 декабря 2023 г. Далее с ними только 
по п.1.
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10 Схема работы с контрагентами для 
соблюдения требований от ЧЗ

Производитель

Дистрибьютор

УПД (ОСУ)

Юрлицо (по 
корп. карте) Физлицо

Юрлицо не УОТ
(по ЭДО)

Юрлицо не УОТ 
(без ЭДО)

1С ЭДО1С ЧЗ

модуль 
ЭДО

Сканер в 
мобильном 

приложении

Документ “Вывод из оборота” 
(ОСУ)

Кассовый электронный чек с DM-кодами

Не розница

Розница

УПД (ОСУ)

Обязательно с 1 ноября 2022 г.

Обязательно с 1 марта 2023 г.



11 Требования с 2025 г. поэкземплярный учет.

Производитель

Дистрибьютор

УПД

Юрлицо (по 
корп. карте) Физлицо

Юрлицо не УОТ
(по ЭДО)

Юрлицо не УОТ 
(без ЭДО)

1С ЭДО1С ЧЗ

модуль 
ЭДО

Сканнер в 
мобильном 

приложении

Документ “Вывод из оборота” Кассовый электронный чек с DM-кодамиУПД 



Подключаем онлайн-оплату 
(Сбер, Тинькофф и др.)
или СБП

12

Юр. лицо Договор- 
оферта Онлайн оплата Электронный 

чек

Схема для юридических лиц с оплатой по корпоративной карте

Корпоративная карта бывает виртуальной и физической, 
дебетовой и кредитной.
 



Популярные вопросы:

Кто должен выводить 
конкретные DM коды при 

реализации для собственных 
нужд покупателя 

в рамках ОСУ?

УОТ - кто это? Что такое ОСУ?

Что делать в 1С, чтобы 
информация в Честный Знак 

ушла?

Как DM-код напрямую из 1С 
отправляется для вывода из 

оборота?

Разбираем эти и другие вопросы в Telegram-канале «Бизнес в цифре» 

https://t.me/+0PfGugHiYz5iMGQ6


Рассмотрим процесс работы с 
маркировкой на примере:



Клиент (email: kolodinov@yandex.ru) 
оформил заказ №4049 через мобильное 
приложение. 
Товар Вода “Гринландия” 19л — 1 шт.

Клиент делает 
заказ1

mailto:kolodinov@yandex.ru


В нашей CRM-системе оператор 
назначает водителя на данный заказ.

Оператор назначает 
водителя на заказ2



Водитель принимает заказ на складе и 
приезжает на адрес. 

Процесс сканирования и перевода в 
статус “Доставлено” на видео.

Смотреть видео

Код маркированного товара:

Доставка заказа 
водителем3

https://disk.yandex.ru/i/y_oy-aZLcnRDfA
http://www.youtube.com/watch?v=aUwaqtXO_JI


После перевода в статус “Доставлено” 
клиент получает фискальный чек с 
соответствующим кодом маркировки.

Отправка 
фискального чека4



Чек был обработан и отправлен в ЧЗ
(скриншот из сервиса OFD.ru)5



Списание остатков из виртуального склада у 
дистрибьютора (ООО “Вода”) в Честном Знаке6



Информация у производителя ООО “Исток-Д” 
по данному коду в Честном Знаке7



8 Вывод товара из оборота в 1С УНФ у 
дистрибьютора (ООО “Вода”)



9 Создание УПД (ОСУ) по ЭДО в 1С УНФ



10 Создание УПД (ОСУ) в ЭДО СБИС

Продажа конечному 
потребителю для 
собственных нужд

Отгрузка от 
производителя к 
дистрибьютору



11 Дальнейшие разработки

Поэкземплярный учет маркированной продукции 
(обязательно с 1 марта 2025 г.) для вывода из оборота 
для собственных нужд и выставлений УПД

Разработка приложения исполнителя VEEL.PRO на базе 
приложения для водителей. Необходимо для оптимизации 
внутренних процессов на производстве и складе

Дополнительные расширения для 1С УНФ 
для автоматизации процессов



Спасибо за внимание!

Все вопросы будем 
разбирать в телеграм-
канале Water 
Движение

Презентацию и видео 
запись вебинара 
скинем в телеграм- 
канал Бизнес в Цифре



Руководитель продуктового отдела

8 800 551-61-07

sales@aqua-delivery.ru

aqua-delivery.com

Колодинов 
Владимир Павлович

Нужна консультация 
по маркировке?


