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Коммерческое предложение на услугу маркировки остатков обувной продукции  

 

 

Благодарим Вас за предоставленную возможность сделать Вам предложение на услугу 
маркировки остатков обувной продукции. 
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19 октября 2022 года подписано постановление Правительства РФ № 1861, которое обязывает 
перемаркировать обувь с упрощенным кодом маркировки. Это значит, что уже с 1 апреля 2023 года 
такие коды будут аннулированы и продавать остатки будет нельзя. Они приравниваются к 
немаркированным.  

Состав предложения 
Предлагаем Вашему предприятию комплекс услуг и оборудования по перемаркировке остатков 

обувной продукции. В состав комплекса входят: 

 Защищенный носитель Рутокен (флеш-носитель) для записи электронной цифровой 
подписи (ЭЦП) Заказчика. ЭЦП необходима для входа в личный кабинет системы 
«Честный знак». ЭЦП выдает ФНС, только путем записи на специальный носитель.  

 Ввод в систему «Честный знак» информации по ассортименту и остаткам обуви1. 
Заказчик предоставляет перечень остатков путем заполнения специального файла-
инструкции. Данные предоставляются в электронном виде. В рамках типового 
предложения заносится до 15 товарных карточек (номенклатурных позиций). 
Каждая последующая стоит 400 рублей. 

 Печать кодов маркировки на этикетках, передача комплекта этикеток Заказчику. В рамках 
типового предложения печатается до 500 этикеток. Стоимость каждой последующей 
составляет 5 рублей. 

Стоимость услуги зависит от количества разнообразных номенклатурных позиций (карточек 
товаров), а также от необходимого итогового количества бумажных этикеток.  

В завершении этапа маркировки Заказчику достаточно будет наклеить этикетки на 
соответствующие коробки с обувной продукцией. Таким образом, этап перемаркировки остатков 
будет выполнен. 

Обращаем Ваше внимание, Исполнитель печатает этикетки по QR-кодам карточек 
товаров, которые заносятся путем загрузки файла, подготовленного Заказчиком. Исполнитель 
не несет ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком. 

Стоимость предложения  
В Таблице 1 представлена стоимость услуги по перемаркировке остатков обувной продукции. 

Таблица 1. Стоимость предложения  

№ Наименование товаров и услуг Цена, руб. Количество 
Стоимость, 

руб.1 
Период поставки/ 

оказания услуг 

Предлагаемые товары:  

1 
Защищенный носитель Рутокен (для 
установки электронной подписи) 

1 600,00 1 шт. 1 600,00 1 день 

Итого: 1 шт. 1 600,00 1 день 

Предлагаемые услуги:  

1 

Печать кодов маркировки остатков 
обувной продукции2: 

 Ввод в учетную систему 
информации по ассортименту и 
остаткам обуви  

 Печать кодов маркировки на 
этикетках, передача комплекта 
этикеток Заказчику. 

8 000,00 - 8 000,00 3 дня 

Итого:  8 000,00 3 дня 

Итоговая стоимость предложения: 9 600,00 4 дня 
1Стоимость товаров и услуг указана без налога (НДС). 
2Услуга предоставляется для одного юридического лица, количество этикеток ограничено: не более 500 штук. Для каждой 
последующей этикетки цена составит 5 рублей/штука. 

Карта развития 
Обращаем Ваше внимание, что для продажи маркированной продукции необходимо обновить 

кассовое программное обеспечение, приобрести необходимое оборудование и программное 
обеспечение: 

 2D-сканнер для сканирования этикеток обувной продукции при продаже товара в 
розницу; 

                                                           
1 Обращаем Ваше внимание, что при заказе кодов маркировки в системе «Честный Знак» необходимо оплатить 
налог в размере 50 копеек (с учетом НДС) за каждый код маркировки.   
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 принтер этикеток для печати испорченных этикеток, печати этикеток для вновь 
введенных в оборот товаров (возврат от клиента); 

 актуальные обновления для кассового оборудования. 
 
Сотрудники компании «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» помогут подобрать необходимое 

оборудование и программные продукты в случае необходимости. 

Прочие условия  
Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата осуществляется на основании счета, 

выставляемого Исполнителем. 
 

Надеемся, что наше предложение Вас заинтересует.  
Чтобы обсудить интересующие Вас вопросы относительно информации, изложенной в данном 

документе, или приобрести предлагаемое оборудование и программное обеспечение, свяжитесь с 
нами любым удобным для Вас способом: 

e-mail: promo@neosystems.ru 
тел.: 8 (814-2) 67-21-20; факс: 8 (814-2) 67-21-16. 

 

С уважением,       
http://www.neosystems.ru 
 

http://www.neosystems.ru/


 
 «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» 

185001, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 54 
тел./факс: (814-2) 67-21-20  

4 

 

Приложение №1 
Краткая справка о компании 

Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» предоставляет услуги в области оптимизации и 
автоматизации бизнес-процессов Заказчика. 
Приоритетная сфера деятельности компании – внедрение типовых и специализированных 
решений, в том числе собственной разработки, на технологической платформе «1С:Предприятие 8»:  
 для производственных предприятий – это решения «1С:Предприятие 8. ERP Управление 

предприятием 2», «1С:Комплексная автоматизация 8», отраслевые и специализированные 
решения партнеров фирмы «1С» и нашей компании на базе данных решений; 

 для торговых предприятий – это решения «1С:Предприятие 8. Управление торговлей», 
«1С:Розница 8», решения партнеров фирмы «1С», в том числе по управлению логистикой 
склада и деятельностью торговых агентов; 

 для предприятий всех отраслей – это решения «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Зарплата и 
управление персоналом 8».   

  
Наши преимущества перед другими компаниями 

 Наличие успешного опыта работы с географически удаленными объектами – клиентами в Санкт-
Петербурге, Архангельской обл., Вологодской обл., Иркутской обл., Кировской 
обл., Красноярском крае, Курганской обл., Ленинградской обл., Новосибирской 
обл., Оренбургской обл., Приморском крае, Свердловской обл., Хабаровском 
крае. 

 Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» является партнером фирмы «1С» 
по направлениям «1С:Франчайзинг» и «1С:Консалтинг», имеет статусы 
«1С:Центр ERP», «Центр компетенции по бюджетному учету», «Центр 

компетенции по медицине», «Центр компетенции по образованию», 
«Центр реальной автоматизации», «Центр компетенции 1С по 54-ФЗ», 
участник проекта «1С:КОРП».  

 Компания с 2011 г. является ЦСО (Центром Сертифицированного 
Обучения) фирмы «1С» и организует пользовательские курсы по различным 
программным продуктам на платформе «1С:Предприятие 8». Курсы 
проводятся по единым сертифицированным методикам и материалам фирмы 
«1С». По окончании обучения каждый слушатель получает свидетельство 

фирмы «1С» о прохождении курса обучения. 

 «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» первой в Карелии стала обладателем 
статуса «Центр сопровождения программ и информационных продуктов 
фирмы «1С» (инф.письмо «1С» №15454 от 16.08.12 
http://1c.ru/news/info.jsp?id=15454). Компании, обладающие данным статусом, 
являются ведущими партнерами фирмы «1С» в области информационно-
технологического сопровождения пользователей программ «1С:Предприятие» и 
рекомендуются фирмой «1С» при выборе надежного партнера в регионе. 

 Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» является победителем конкурса 
корпоративной автоматизации «1С:Проект года 2020» на платформе 
«1С:Предприятие 8» в отрасли сельское и лесное хозяйство. Что подтверждает 
наличие уникального отраслевого опыта, который отмечен профессиональным 
жюри и был признан лучшим.  

 Система качества компании с 2001 г. сертифицирована на соответствие стандарту 
ISO 9001 с 2001 года (с 2022 года – на соответствие национальному стандарту 
ГОСТ Р ИСО 9001).  

 Самое большое количество в Республике Карелия сертифицированных специалистов: 
программистов и консультантов по программным продуктам фирмы «1С», в том числе по всем 
подсистемам «1С:Предприятие 8». Наличие в штате компании специалистов-предметников – 
экономисты, финансисты, бухгалтера, специалисты по производству. 

 В отличие от большинства ИТ-компаний, мы также оказываем услуги в области управленческого, 
финансового, производственного консалтинга (постановка учета, бюджетирования, анализ 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, моделирование и реинжиниринг бизнес-
процессов и т.д.). 

 Многолетний опыт работы в области автоматизации (более 30 лет) – более 1000 предприятий. 


