
Маркировка товаров легкой промышленности  

в России - актуальные вопросы. 
 

Мы  продолжаем серию публикаций, 

в данной статье ведущий юрисконсульт 

юридического отдела Аудиторско - 

консалтинговой группы «Эталон» 

Молоствова Анна Анатольевна, расскажет  

о маркировке товаров легкой 

промышленности в России 

С 1 декабря 2019 года в России 

должна была быть введена обязательная 

маркировка отдельных товаров легкой 

промышленности. Маркировке подлежат 

следующие товары: кожаная одежда, 

блузки, женская и мужская верхняя одежда, 

белье постельное, столовое, туалетное и 

кухонное. 

В данной статье будут 

рассмотрены вопросы, связанные с 

возникновением  системы маркировки 

продукции в России и за рубежом, цели и 

необходимость маркировки товаров, 

подготовка к маркировке товаров легкой 

промышленности, ответственность за 

продажу немаркированных товаров, 

актуальные вопросы по маркировке товаров 

легкой промышленности.  

 

 
 

  Ведущий юрисконсульт АКГ «Эталон»  

Анна Молоствова  

 

История вопроса  
Маркировка продукции не является 

российской разработкой. Понятие 

маркировки уже давно зафиксировано в 

международных документах. Согласно 

статье 32 Конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 

"если продавец в соответствии с договором 

или настоящей Конвенцией, передает товар 

перевозчику и если товар четко не 

идентифицирован для целей договора путем 

маркировки, посредством отгрузочных 

документов или иным образом, продавец 

должен дать покупателю извещение об 

отправке с указанием товара". 

Нормы ИНКОТЕРМС-2010 

устанавливают, что в обязанности продавца 

входят проверка, упаковка и маркировка 

товаров. При этом продавец обязан 

осуществить маркировку товара 

надлежащим образом.  

В статье 67 пункт 2 Венской 

конвенции о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 г. 

предусмотрено, что "риск не переходит на 

покупателя, пока товар четко не 

идентифицирован для целей данного 

договора путем маркировки, посредством 

отгрузочных документов, направленным 

покупателю извещением или иным 

образом". 

За рубежом основной целью 

маркировки продукции являлся  не только 

вывод из тени нелегальных торговцев, а  

информирование населения о продукции. 

При этом запретов на продажу, например, 

китайских товаров без маркировки, не 

установлено, но действует система 

сертификации товаров определенных 

категорий. У нас же, на наш взгляд, одной из 

основных целей является именно вывод из 

тени нелегальных торговцев и торговлю 

контрафактной продукцией. 
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Маркировка продукции начала 

вводиться в России с 2016 года.  

В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 11 августа 2016 г. 

N 787 "О реализации пилотного проекта по 

введению маркировки товаров 

контрольными (идентификационными) 

знаками по товарной позиции "Предметы 

одежды, принадлежности к одежде и прочие 

изделия, из натурального меха" и признании 

утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 

марта 2016 г. N 235" все участники проекта 

обязались маркировать свои изделия 

контрольными идентификационными 

знаками  и передавать всю информацию о 

маркировке в Информационный ресурс 

маркировки. В результате к декабрю 2018 

года система маркировки  вывела из 

незаконного оборота большую часть рынка 

меховых изделий. 

С 1 февраля 2017 г. по 31 декабря 

2019 г. согласно постановлению 

Правительства РФ от 24 января 2017 г. N 62 

проводился пилотный проект по маркировке 

и мониторингу за оборотом отдельных 

видов лекарственных препаратов для 

медицинского применения. За время 

проведения пилотного эксперимента по 

маркировке лекарств в России было 

выявлено нарушений на полмиллиарда 

рублей. Маркировка также позволила 

обнаружить факт вторичной продажи 

дорогостоящих препаратов, которые 

государство закупало для больниц по 

федеральной программе «7 нозологий» 

(программа реализации лекарственных 

средств, предназначенных для лечения 

больных семью редкими и дорогостоящими 

заболеваниями). 

В 2018 г. была введена обязательная 

маркировка алкогольной продукции, в том 

числе акцизными марками (ст. 5, п. 2 ст. 12 

Федерального закона от 22.11.95 N 171-ФЗ 

"О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции"). 

В 2019 г. список товаров для 

обязательной маркировки расширился. К 

маркируемым товарам отнесены все виды 

табачной продукции, трикотаж, духи, 

туалетная вода, шины, покрышки, одежда из 

кожи и некоторые другие товары. 

В соответствии с решением 

Правительства РФ до 2024 года в стране 

будет создана национальная система 

цифровой маркировки товаров на базе 

Центра развития перспективных технологий. 

Обязательной маркировке будут подлежать 

все товарные группы - от обуви и лекарств 

до одежды и детского питания. 

 

Для чего нужна маркировка 
Маркировка  необходима для 

повышения качества товаров. Сущность 

маркировки заключается в том, что каждому 

товару присваивается уникальный цифровой 

код, который позволяет проследить весь 

путь этого товара от производителя до 

конечного потребителя. Цель введения 

маркировки - исключить возможность 

попадания контрафактной продукции на 

рынок. 

По данным Росстата, в настоящее 

время 35% продукции лёгкой 

промышленности является незаконной. У 

государства появляется возможность 

узаконить рынок, сократив объем 

контрафактной продукции, повысить 

собираемость налоговых и таможенных 

сборов. Легальный бизнес получит 

конкурентное преимущество, поставляя на 

рынок качественный и законный товар, 

сможет оптимизировать процессы и снизить 

издержки. Покупатель может 

удостовериться в качестве приобретаемого 

изделия, проверив одежду или другие 

товары через сканирование цифрового кода.  

По замыслу законодателей, в том 

случае если будут промаркированы 

основные потребительские товары и, 

соответственно, поэтапно прослеживаться 

их движение, то подделка товаров не сможет 

попасть потребителю. 

Вопрос по маркировке товаров 

порождает различные мнения и дискуссии. 

Вероятно, как обычно бывает, «у каждой 

медали есть две стороны». 

По мнению Председателя 

Правительства РФ Михаила Мишустина, 

высказанного на заседании Евразийского 
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межправительственного совета «механизм, 

который повышает прозрачность общего 

рынка, – это прослеживаемость и 

маркировка товара 

(http://government.ru/news/38886/). 

По мнению кандидата юридических 

наук Н. Ю. Челышевой, введение 

маркировки как условия допуска товаров в 

оборот имеет своей целью защиту жизни и 

здоровья граждан и обеспечение прав 

потребителей на качественные и безопасные 

товары.  

По мнению председателя правления 

Конфедерации обществ потребителей 

Дмитрия Янина, мировой опыт показывает, 

что маркировка наиболее уместна либо в 

достаточно узкоспециализированных 

областях, например, в оборонной 

промышленности, либо должна 

распространяться на подакцизные товары с 

существенной долей фискальных сборов — 

на алкоголь и табак.  

Как указывает Н.Е. Челышева, 

обязательность маркировки служит мерой 

обеспечения конкуренции между 

продавцами. Условия маркировки товаров 

не дают определенной лидирующей на 

рынке группе предпринимателей диктовать 

свои технические нормы в ущерб остальным 

участникам рынка. Посредством правового 

барьера, который представляет собой 

требование маркировки, дополняемого, где 

это необходимо, экономическим 

регулированием и мерами антимонопольной 

политики, могут быть не только восполнены 

несовершенства рыночного механизма, но и 

созданы благоприятные условия для его 

формирования (в части создания 

недостающих товарных рынков и рынков 

услуг). 

По мнению заместителя министра 

промышленности и торговли РФ Виктора 

Евтухова, а также руководителей центра 

развития перспективных технологий 

(оператора государственной 

информационной системы мониторинга)  

введение обязательной маркировки товаров 

не приведет к росту цен на маркируемую 

продукцию. 

Однако, у экспертов  вызывают 

сомнение заявления о том, что тотальная 

маркировка не приведет к скачку цен на 

товары. В случае с меховыми изделиями 

программа маркировки не привела к 

значительному подорожанию. Другая 

ситуация может сложиться с товарами 

широкого потребления. Если обратиться к 

опыту соседней Белоруссии, то там 

маркировка самой широкой группы изделий 

давно вызывает большое недовольство у 

населения. Как подсчитали местные 

эксперты, если в дорогостоящих товарах 

цена маркировки не превысила 0,1–0,5% 

себестоимости, то в пачке бюджетного чая 

или кофе она доходила до 20%. Нечто 

подобное может произойти и с российскими 

товарами массового спроса. 

Также недостатком маркировки 

могут быть и  новые штрафные санкции, 

которые будут оказывать влияние на 

стоимость товаров и развитие данного 

бизнеса. 

 

Маркировка товаров легкой 

промышленности: как 

подготовиться производителям и 

продавцам 
Маркировка товаров – это нанесение 

средств идентификации на потребительскую 

упаковку, или на товары легкой 

промышленности, или ярлык, или этикетку. 

Процесс маркировки осуществляется 

через государственную  информационную 

систему мониторинга. В системе обязаны 

регистрироваться как производители и 

поставщики товаров легкой 

промышленности, так и  розничные 

продавцы. Оператором государственной 

информационной системы мониторинга 

определено общество с ограниченной 

ответственностью "Оператор-ЦРПТ".  

Правила и особенности внедрения 

информационной системы мониторинга в 

отношении товаров лёгкой промышленности 

установлены Постановлением 

Правительства РФ от 31 декабря 2019 года 

№1956 "Об утверждении Правил 

маркировки товаров легкой 

промышленности средствами 

идентификации и особенностях внедрения 

государственной информационной системы 

мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке 
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средствами идентификации, в отношении 

товаров легкой промышленности". 

Участники оборота товаров легкой 

промышленности: 

-  с 1 января 2021 г. вносят в 

информационную систему сведения о 

маркировке товаров легкой 

промышленности, а также о вводе товаров 

легкой промышленности в оборот, их 

обороте и выводе из оборота (коды 14.11.10, 

14.14.13, 14.13.21, 14.13.31, 13.92.12, 

13.92.13 и 13.92.14 Общероссийского 

классификатора продукции по видам 

экономической деятельности и коды 4203 10 

000, 6106, 6201, 6202 и 6302 единой 

Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза); 

- при наличии по состоянию на 1 

января 2021 г. нереализованных товаров 

легкой промышленности, введенных в 

оборот до 1 января 2021 г., в срок до 1 

февраля 2021 г. осуществляют их 

маркировку средствами идентификации и 

представляют сведения о маркировке таких 

товаров легкой промышленности 

средствами идентификации в 

информационную систему мониторинга; 

- до 1 февраля 2021 г. осуществляют 

маркировку товаров легкой 

промышленности, ввезенных в Российскую 

Федерацию после 1 января 2021 г., но 

приобретенных до 1 января   2021 г., и 

представляют сведения о маркировке таких 

товаров легкой промышленности 

средствами идентификации в 

информационную систему мониторинга. 

Таким образом, маркировка указанных 

выше товаров легкой промышленности, 

ввозимых на территорию Российской 

Федерации или произведенных на 

территории Российской Федерации с 1 

января 2021 г., является обязательной. 
До 1 февраля 2021 г. все участники оборота 

обязаны промаркировать товарные остатки, 

не реализованные до 1 января 2021 г. 

Регистрация в государственной 

информационной системе мониторинга 

производится через национальную систему 

маркировки «Честный знак». 

Участники оборота товаров легкой 

промышленности, подлежащих 

обязательной маркировке, должны иметь: 

- усиленную квалифицированную 

электронную подпись; 

- программно-аппаратный комплекс, 

обладающий возможностью формирования 

и подписания усиленной 

квалифицированной электронной подписью 

электронных документов, а также обмена 

необходимыми электронными документами 

с информационной системой мониторинга, в 

том числе посредством личного кабинета. 

Производители и импортеры, помимо 

данных требований,  должны также иметь 

удаленный доступ к устройству регистрации 

эмиссии. 

Кроме того, предприниматель, 

осуществляющий оптовую торговлю, 

должен также иметь удаленный доступ к 

устройству регистрации эмиссии оператора. 

Участник оборота товаров, 

осуществляющий розничную (в том числе 

комиссионную) торговлю, кроме 

указанных выше требований, также 

должен иметь: 

- соединенные с контрольно-кассовой 

техникой средства сканирования и 

распознавания средств идентификации 

товаров; 

- заключенный с организацией – 

оператором фискальных данных, договор на 

обработку и передачу от имени участника 

оборота товаров в информационную систему 

мониторинга сведений о выводе из оборота 

маркированных товаров с использованием 

контрольно-кассовой техники по каждой 

реализованной товарной единице (за 

исключением передачи сведений о выводе 

из оборота маркированных товаров в 

случаях применения контрольно-кассовой 

техники в режиме, не предусматривающем 

обязательной передачи фискальных 

документов в налоговые органы (в 

электронной форме) через оператора 

фискальных данных); 

-удаленный доступ к устройству 

регистрации эмиссии оператора. 

Плата за предоставление кодов 

маркировки будет составлять 50 коп. за 

1 код без учета НДС. 

Маркировка одежды включает в себя 



следующие этапы:  

- производитель наносит цифровой код 

на товар. Оператор присваивает уникальный 

код,   чтобы производитель или импортер 

разместил его на упаковке товара. Цифровой 

код - это уникальный код, который 

невозможно потерять или подделать. Он 

позволяет проследить весь путь товара 

на каждом этапе — от завода 

до потребителя; 

- далее весь путь товара фиксируется 

на каждом этапе. Система маркировки 

фиксирует переход товара по всей 

логистической цепи, включая проверку кода 

в магазине при размещении товара на полке, 

что исключает возможность вброса 

подделки; 

- при продаже товара в розницу 

на кассе код считывается, помещается в чек 

и сведения о выбытии товара из оборота  

передаются в систему «Честный знак». При 

продаже товара на онлайн-кассе система 

не позволит продать контрафактный товар. 

 

Ответственность за продажу 

немаркированных товаров 
За отсутствие маркировки товаров 

предусмотрена административная (ст.15.12. 

КоАП РФ) и уголовная ответственность 

(ст.171.1 УК РФ). В частности: 

  за производство 

организацией-производителем или 

индивидуальным предпринимателем 

товаров и продукции без маркировки, 

а также с нарушением 

установленного порядка маркировки 

предусмотрен административный 

штраф: 
-  от 5000 до 10 000 руб. на 

должностных лиц и индивидуальных 

предпринимателей с конфискацией товаров, 

на которых отсутствует маркировка;  

- от 50 000 до 100 000 руб. на 

юридических лиц с конфискацией товаров, 

на которых отсутствует маркировка. 

  за продажу товаров без маркировки 

в случае, если такая маркировка 

обязательна, а также хранение, 

перевозка или приобретение таких 

товаров  в целях сбыта влечет 

наложение административного 

штрафа: 

-  от 2 000 до 4 000 руб. на граждан с 

конфискацией товаров, на которых 

отсутствует маркировка; 

- от 5 000 до 10 000 руб. на 

должностных лиц и индивидуальных 

предпринимателей с конфискацией товаров, 

на которых отсутствует маркировка;;  

-от 50 000 руб. до 300 000 руб. на 

юридических лиц с конфискацией товаров, 

на которых отсутствует маркировка. 

Уголовная ответственность 

предусмотрена за производство, 

приобретение, хранение, перевозку в целях 

сбыта или сбыт товаров, совершенных в 

крупном размере. 

Факты нарушения правил 

маркировки товаров обязаны отслеживать 

несколько ведомств: 
- Роспотребнадзор в соответствии с  

главой 2 Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" контролирует 

оборот товаров на внутреннем рынке; 

- Федеральная Таможенная Служба 

согласно ст. 212 и 213 Федерального закона 

от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О 

таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" контролирует 

оборот товаров, ввезенных на таможенную 

территорию ЕАЭС; 

- Федеральная Налоговая Служба на 

основании ст. 6.1 Закона РФ от 21 марта 

1991 г. N 943-I "О налоговых органах 

Российской Федерации" обязана следить за 

оборотом товаров, в отношении которых 

принято решение о маркировке, за 

своевременностью представления и 

достоверностью сведений, представляемых 

участниками оборота для внесения в 

информационный ресурс маркировки. 

 

Актуальные вопросы по 

маркировке товаров легкой 

промышленности 

Несмотря на то, что Правительством 

РФ утвержден конкретный перечень товаров 

https://честныйзнак.рф/
https://internet.garant.ru/#/document/12164247/entry/200
https://internet.garant.ru/#/document/72005502/entry/212
https://internet.garant.ru/#/document/72005502/entry/213
https://internet.garant.ru/#/document/10164408/entry/6100


легкой промышленности, подлежащих 

обязательной маркировке, на практике 

возникает много вопросов о необходимости 

маркировать тот или иной товар. 

Так, например, одна из организаций, 

занимаясь производством  товаров легкой 

промышленности, в частности, пошивом 

фартуков со вставками из кожи, а также 

кувертов (конверт для столовых приборов) и 

ошибори (салфетки махровые), обратилась с 

запросом, подлежат ли данные товары 

обязательной маркировке? 

Для ответа на данный вопрос 

обратимся к распоряжению Правительства 

РФ от 28 апреля 2018 г. № 792-р, которое 

устанавливает отдельный перечень товаров, 

подлежащих обязательной маркировке. 

Согласно указанному распоряжению  

с 1 декабря 2019 г. обязательной маркировке 

подлежат следующие товары: 

- предметы одежды, включая 

рабочую одежду, изготовленные из 

натуральной или композиционной кожи. 

Код ОКПД 2 – 14.11.10. Код ТН ВЭД ЕАЭС 

- 4203 10 000;  

- блузки, блузы и блузоны 

трикотажные машинного или ручного 

вязания, женские или для девочек. Код 

ОКПД 2 – 14.14.13. Код ТН ВЭД ЕАЭС – 

6106; 

- пальто, полупальто, накидки, 

плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, 

штормовки и аналогичные изделия мужские 

или для мальчиков. Код ОКПД 2 – 14.13.21. 

Код ТН ВЭД ЕАЭС – 6201; 

- пальто, полупальто, накидки, 

плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, 

штормовки и аналогичные изделия женские 

или для девочек. Код ОКПД 2 – 14.13.31. 

Код ТН ВЭД ЕАЭС – 6202; 

- белье постельное, столовое, 

туалетное и кухонное. Код ОКПД 2 – 

13.92.13, 13.92.14. Код ТН ВЭД ЕАЭС – 

6302. 

Фартуки со вставками из кожи не 

входят в данный перечень, так как не 

полностью изготовлены из кожи и по коду 

ОКПД 2 относятся к спецодежде. 

Куверты (чехлы для столовых 

приборов) также не входят в данный 

перечень, так как не относятся к группе 

товаров «Белье постельное, столовое, 

туалетное и кухонное». 

Ошибори (махровое полотенце) не 

поименовано в кодах ОКПД 2 и имеет  код 

ТН ВЭД ЕАЭС  отличный от того, что 

указан в распоряжении Правительства РФ. 

Тем не менее по своему назначению 

ошибори должно входить в перечень 

товаров, подлежащих обязательной 

маркировке, так как входит в группу товаров 

«Белье постельное, столовое, туалетное и 

кухонное». Для уточнения вопроса о 

необходимости маркировки данного товара 

эта организация направила письменные 

запросы в Службу поддержки единой 

национальной системы цифровой 

маркировки «Честный знак», а также в 

Управление Роспотребнадзора по 

Чувашской Республике-Чувашии. 

От службы поддержки системы 

«Честный знак» был  получен ответ, что 

необходимо сверить код ТН ВЭД ЕАЭС из 

списка товаров, подлежащих обязательной 

маркировки, с кодом ТН ВЭД ЕАЭС 

продукции. В случае несовпадения кодов ТН 

ВЭД ЕАЭС  товар не 

подлежит обязательной маркировке.   

От Управления Роспотребнадзора по 

Чувашской Республике-Чувашии был 

получен ответ, что данный товар (ошибори) 

подлежит обязательной маркировке, так как 

относится к группе товаров «Белье 

постельное, столовое, туалетное и 

кухонное». 

Как видим, получено 2 совершенно 

противоположных ответа. В результате 

вопрос об обязательной маркировке 

ошибори должен решить сам производитель 

товара на свой страх и риск. В данном 

случае мы рассмотрели только один из 

возможных примеров, который вызывает 

вопросы. 

В завершении рассмотрении данного 

вопроса следует отметить, что развитие 

системы маркировки товаров обязательно 

будет и далее внедряться и развиваться. Нам 

же остается внимательно изучать новации в 

этой системе, своевременно их внедрять и 

понимать, что этот процесс будет 

мониторится и контролироваться со стороны 

государственных институтов. 
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