
Памятка  
об обязательной маркировке товаров средствами 

идентификации 
 

В Российской Федерации продолжается поэтапное внедрение 
маркировки продукции средствами идентификации. 

Система маркировки и прослеживаемости продукции — это единый 
информационный ресурс, обеспечивающий прослеживаемость продукции на 
всех этапах (от производителя до конечного покупателя) и ее законного 
оборота в целях защиты жизни и здоровья граждан Российской Федерации. 

На текущий момент розничная реализация немаркированной 
средствами идентификации продукции запрещена в отношении табачной 
продукции, обуви, фототоваров (фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек 
и ламп — вспышек), шин и покрышек, отдельных видов продукции легкой 
промышленности (предметов одежды, включая рабочую одежду, 
изготовленные из натуральной или композиционной кожи; блузок, блуз и 
блузон трикотажных машинного или ручного вязания, женских или для 
девочек; пальто, полупальто, накидок, плащей, курток (включая лыжные), 
ветровок, штормовок и аналогичных изделий мужских или для мальчиков; 
пальто, полупальто, накидок, плащей, курток (включая лыжные), ветровок, 
штормовок и аналогичных изделий женских или для девочек; белья 
постельного, столового, туалетного и кухонного). 

С 1 октября 2020 г. запрещена продажа немаркированных духов и 
туалетной воды, за исключением остатков, произведенных или ввезенных на 
территорию Российской Федерации до 1 октября 2020 г. (их реализация 
разрешена до 30 сентября 2021 г.). 

Также в 2020 году введена обязательная маркировка лекарств (за 
соблюдением данных требований осуществляют надзор органы 
Росздравнадзора). 

Для проверки достоверности средства идентификации можно 
использовать мобильное приложение «Честный знак». Всё, что нужно 
покупателю — скачать приложение и отсканировать код. 

Такая проверка может защитить от покупки некачественного и 
контрафактного товара. 

Обращаем внимание, что не только отсутствие средства идентификации 
является нарушением. 

Покупатель может столкнуться с поддельным средством 
идентификации (приложение его не сможет считать, либо выдаст надпись о 
том, что код не найден), либо с неправильным, недостоверным внесением 
сведений в систему маркировки. 

 



ПАМЯТКА ПО ОБУВНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 
№860 “Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами 
идентификации и особенностях внедрения государственной информационной 
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в отношении обувных товаров” установлен порядок 
маркировки средствами идентификации обувных товаров, порядок представления 
участниками оборота обувных товаров информации об обороте обувных товаров 
оператору государственной информационной системы мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, 
характеристики средств идентификации обувных товаров, требования к 
участникам оборота обувных товаров, получающим технические средства 
идентификации, а также порядок взаимодействия указанной информационной 
системы мониторинга с государственными информационными системами и 
информационными системами участников оборота обувных товаров. 

Маркировка содержит обязательную информацию, наносить которую 
производители будут на обувь и упаковку в виде цифрового кода с данными о 
марке, модели, материалах, бренде и производителе, стране происхождения, для 
кожаной обуви — о виде кожи и т.д. 

Продавать обувь без указанной маркировки будет нельзя. Такой порядок 
маркировки обуви регулируется Техническим Регламентом Таможенного Союза 
«О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011). 

Новая маркировка обуви с 1 июля 2019 года — электронная. На обувь будут 
наносить цифровой код DataMatrix. Метка должна легко считываться, покупатель 
без затруднений может посмотреть всю информацию. За достоверность указанных 
данных отвечают производитель, импортер и розничный продавец. Продавать 
обувь без маркировки нельзя. 

При продаже промаркированной обуви, коды не списываются (в отличие от 
кодов для сигарет), это сделано, чтобы предусмотреть возврат обуви. 

Современная система маркировки максимально защищает рынок от 
контрафакта. Подделать или как-то изменить марку невозможно. Наклеенный на 
обувь и коробку от нее штрих-код является уникальным, он содержит полную 
информацию о конкретном товаре, его производителе и всех этапах оборота. 


