
Памятка «Маркировка товаров легкой промышленности и одежды» 

Согласно Постановлениям Правительства, ФЗ, а также Распоряжениям Правительства (ссылка на 

нормативную базу на сайте Честный Знак https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/business/projects/light_industry/regulations/) с 1 января 2021 года вводится обязательная 

маркировка товаров легкой промышленности следующих кодов ТН ВЭД ЕАЭС: 

• 4203 – предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или 

композитной кожи 

• 6106 - блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские 

или для девочек  

• 6201 – пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, 

штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков 

• 6202 – пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, 

штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек 

• 6032 – белье постельное, столовое, туалетное и кухонное 

Обязательной маркировке подлежит продукция легкой промышленности вышеупомянутых кодов 

ТН ВЭД ЕАЭС как импортного, так и отечественного производства. 

Таким образом, с 1 января 2021 года оборот немаркированных товаров легкой промышленности 

вышеупомянутых кодов ТН ВЭД ЕАЭС будет запрещен. Продать немаркированный товар или 

провести процедуру маркировки задним числом не получится.  

Ответственность за нарушение требований правил по обязательной маркировке товаров легкой 

промышленности регулируется статьей 15.12 КоАП РФ. Данная статья предусматривает 2 вида 

санкций – взимание штрафа и изъятие товара.  

Статья предусматривает следующие штрафы: 

• производство товаров без маркировки: для должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч 

рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; 

• продажа товаров без маркировки: для граждан — от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для 

должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч 

до 300 тысяч. 

Изъятие (конфискация) товара может применяться одновременно со штрафом и касается всей 

немаркированной продукции, которая была произведена или запущена в оборот без соблюдения 

установленного порядка. 

До 1 февраля 2021 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, не 

реализованные до 1 января 2021 года. За исключением образцов продукции, которые не 

предназначены для дальнейшей реализации. 

 

Как осуществляется работа с товаром, подлежащим обязательной маркировке? 

Перед непосредственной работой с маркированным товаром необходимо пройти обязательные 

подготовительные шаги: 

• получить квалифицированную ЭЦП (со списком аккредитованных центров можно 

ознакомиться на сайте Минкомсвязи РФ 

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/certification_authority/) 
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• подключиться к ЭДО, выбрав оператора данной услуги (Группа компаний «Оазис» 

использует СКБ Контур). Далее в личном кабинете пользователя необходимо отправить 

приглашение на ЭДО по ИНН компании ООО "Евроэталон" 7721595131. Также после 

принятия приглашения обеими сторонами необходимо заключить Соглашение об 

использовании ЭДО, которое заключается уже в электронном виде в личном кабинете ЭДО. 

• зарегистрироваться в системе Честный Знак (https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/business/#tab-1-form) 

• приобрести специализированный 2D-сканер, подходящий для считывания кодов 

маркировки Data Matrix 

• для розничной продажи – приобрести онлайн-кассу и зарегистрировать ее в ФНС 

• а также компьютер, принтер и 1С или аналогичная система, позволяющая организовать 

обмен кодами между складом и учетной системой, а также их дальнейшую передачу по 

ЭДО через УПД в процессе реализации (на бумажных носителях данные процедуры 

организовать будет невозможно!) 

• При подписании документов в ЭДО при продаже/покупке товаров, подлежащих 

маркировке, информация автоматически передается в Честный Знак. 

 

 

Как происходит непосредственное взаимодействие участников рынка в рамках работы с товаром, 

подлежащим обязательной маркировке: 

Каждое изделие легкой промышленности с кодами ТН ВЭД ЕАЭС, упомянутыми выше, будет 

маркироваться уникальным кодом Data Matrix. В случае импорта или производства товара на 

территории РФ импортер или производитель заранее осуществляет получение уникальных кодов в 

системе Честный Знак и наносит их на каждую единицу товара (своими силами или силами 

поставщика).  

При оприходовании партии товара на складе импортер или производитель обязаны отсканировать 

данные коды индивидуально с каждой единицы товара и через связку «2D-сканер – учетная 

система» отразить ввод товара в оборот по системе, параллельно передавая данные в систему 

Честного Знака.  

Стоимость маркировки одной единицы изделия составляет 50 коп. без НДС. Данные расходы несет 

импортер или производитель товара. 

В случае дальнейшей реализации товара юридическому лицу: 

• если товар приобретается заказчиком для собственных нужд, то коды маркировки 

выводятся из оборота продавцом. Заказчику в данном случае не надо осуществлять никаких 

дополнительных действий 

• если товар приобретается заказчиком с целью дальнейшей перепродажи, то в данном 

случае ответственность по выводу коду маркировок из оборота лежит на заказчике. В связи 

с этим обязательна регистрации заказчика в системе Честный Знак, наличие ЭДО, а также 

онлайн-кассы для продажи в розницу 

Приобретение товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке, у 

импортера или производителя обязательно подлежит отражению в ЭДО. При получении таких 

товаров заказчик с помощью 2-D сканера обязан их у себя отсканировать, отразить в учетной 

системе, тем самым продолжив цепочку перехода кодов.  

Также сканирование кода потребуется от заказчика и при дальнейшей реализации товара или его 

возврате, также с параллельным документальным отражением в ЭДО.  



В случае, если к заказчику поступила бракованная продукция, заказчик осуществляет обратную 

передачу кодов поставщику товара по системе ЭДО совместно с физическим возвратом товара. 

Поставщик (если не является импортером или производителем) может далее по цепочке через ЭДО 

осуществить передачу кодов импортеру или производителю совместно с физическим возвратом 

товара, который на своей стороне уже примет решение о выводе товара из оборота, или, если иное 

предусмотрено договорными отношениями, осуществить вывод товара из оборота на своей 

стороне. 


