ПАМЯТКА ПО МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ
Обязательная маркировка товаров производится путем нанесения на товары, их упаковку или
этикетку двухмерных штриховых кодов, внешне напоминающих QR-коды.
Кто должен маркировать товары
В соответствии со ст. 9 Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в
Евразийском
экономическом
союзе,
п. 19 ст. 2 Федерального закона от 28.12.2009 г. N 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», такая обязанность возлагается на
участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, юридических лиц и индивидуальных предпринимателем, которые занимаются:
• импортом таких товаров;
• их производством;
• их поставками;
• торговлей ими оптом или в розницу.
По каким правилам маркировать товары при импорте, производстве и торговле
При импорте товары, ввозимые (ввезенные) на таможенную территорию ЕАЭС, подлежат
маркировке до того, как они будут помещены под таможенные процедуры выпуска для внутреннего
потребления или реимпорта. В ряде случаев маркировать товары допускается после этого в
складских помещениях. В установленных законом случаях маркировать товары следует до их
помещения под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.
При производстве маркировать товары нужно до начала их транспортировки и (или)
предложения для продажи, в том числе до их выставления в месте продажи, демонстрации их
образцов или представления сведений о них в таком месте. В этом случае товары подлежат
маркировке в местах их производства, упаковки (переупаковки) и хранения.
При торговле до предложения к продаже маркировке подлежат товары:
• возвращенные покупателями, а также взятые для комиссионной торговли на основании
договоров с физлицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями;
• их остатки, если это предусмотрено законодательством.
Требования об обязательной маркировке не распространяются на некоторые виды товаров, в
частности, на товары:
• находящиеся под таможенным контролем, при их транспортировке;
• пробы и образцы товаров в необходимых количествах, предназначенные для проведения
испытаний в целях оценки соответствия требованиям актов органов ЕАЭС, а также нормативных
технических актов государств - членов ЕАЭС в области стандартизации, при их хранении и
транспортировке;
• товары, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС организаторами и участниками
международных выставок и ярмарок в качестве не предназначенных для реализации (продажи)
образцов и экспонатов.
Какие товары обязательно маркировать
Обязательной маркировке подлежат товары из перечня товаров, установленного
Распоряжением
Правительства
РФ
от 28.04.2018 г. N 792-р «Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации», а также же товары, для которых Правительство РФ
утвердило Правила маркировки (п. 12 ст. 2 Федерального закона от 28.12.2009 г. N 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»).
Обязательной маркировке подлежат:
• табачная продукция;
• обувные товары;
• духи и туалетная вода;
• фототовары (фотокамеры (за исключением кинокамер), фотовспышки, лампы-вспышки,
комплекты и наборы таких фототоваров и т.п.);
• шины;
• постельное и кухонное белье;

• предметы одежды.
На основании специальных норм также необходимо маркировать:
• одежду из меха;
• лекарственные препараты.
Кроме того, маркировать надо товары, в отношении которых Правительство РФ утвердило
Правила маркировки, такая маркировка вводится поэтапно.
Сроки начала обязательной маркировки устанавливаются Постановлениями Правительства РФ,
которыми утверждены Правила маркировки отдельных видов товаров.
Ответственность за отсутствие маркировки
Ответственность за производство и продажу товаров и продукции, подлежащих маркировке,
если она не сделана или нарушен порядок ее нанесения, установлена ст. 15.12 Кодекса об
административных нарушениях Российской Федерации (КоАП РФ).
Штрафы за производство таких товаров и продукции:
• для должностных лиц - от 5 000 рублей до 10 000 рублей;
• юридических лиц - от 50 000 рублей до 100 000 рублей.
Штрафы за продажу, а также хранение, перевозку либо приобретение товаров и продукции в целях
сбыта без обязательной маркировки:
• должностных лиц - от 5 000 рублей до 10 000 рублей;
• юридических лиц - от 50 000 рублей до 300 000 рублей.
Обращаем внимание, что во всех вышеперечисленных случаях не только налагается штраф, но и
конфискуются предметы правонарушения, т.е. не промаркированные товары.
Во всех перечисленных случаях не только наложат штраф, но и конфискуют предметы
правонарушения.
Рекомендуем также использовать материалы, размещенные в сети Интернет на сайте Честный знак
по адресу: https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/

