
 

Приложение № 1  

Перечень товаров, подлежащих маркировке: 
 

Наименование группы товаров Сроки Информация 

Обувь Постановление 

Правительства РФ № 860 от 5 

июля 2019 г. 

С 1 октября 

 2019 года 

начало получения кодов маркированной продукции, упрощённая 

маркировка остатков обуви. Маркировку остатков обуви необходимо 

осуществить до 1 июля 2020 года. 

С 1 июля  

2020 года 

контроль оборота, запрет на продажу немаркированной обуви, 

регистрация всех операций в системе. До 1 сентября 2020 — 

маркировка остатков обуви, купленных до 1 июля 2020 года, но 

полученных после этой даты. 

Табак Постановление 

Правительства РФ № 224 от 28 

февраля 2019 г. 

С 1 июля  

2019 года 

прекращение выпуска немаркированной продукции. 

С 1 июля 

 2020 года 

прекращение оборота немаркированной продукции. Отгрузка и 

приемка по УПД. Продажа немаркированных сигарет разрешена до 

1 июля 2020 года. 

Духи и туалетная вода  

Постановление Правительства 

РФ № 1957 от 31 декабря 2019 г. 

с 1 октября  

2020 года 

начнется обязательная маркировка парфюмерной продукции, 

производимой и ввозимой на территорию Российской Федерации и 

передача сведений об обороте товаров в систему Честный ЗНАК. 

до 30 сентября 

2021 года 

разрешается реализация немаркированных товарных остатков 

парфюмерной продукции, произведенных или ввезенных на 

территорию Российской Федерации до 1 октября 2020 г. 

Фотокамеры (кроме кинокамер) 

фотовспышки и лампы-вспышки 

Постановление Правительства 

РФ № 1953 от 31 декабря 2019 г. 

с 1 октября  

2020 года 

оборот немаркированных фототоваров будет запрещен. 

до 1 декабря  

2020 года 

все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки 

фототоваров, нереализованные до 1 октября 2020г. 

Шины и покрышки Постановле-

ние Правительства РФ № 1958 от 

31 декабря 2019 г. 

с 1 ноября  

2020 года 

запрещается производство и импорт немаркированных шин, а также 

приобретение немаркированных шин участниками оборота, 

работающими напрямую с производителями и импортерами. 

до 15 декабря 

2020 года 

осуществляется маркировка шин, ввезенных в Российскую 

Федерацию после 1 ноября 2020 г., но приобретенных до 1 ноября 

2020 г. 

с 15 декабря  

2020 года 

запрещается оборот и вывод из оборота немаркированных шин. 

до 1 марта  

2021 года 

все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки 

шин, нереализованные до 15 декабря 2020 г. 

с 1 марта  

2021 года 

запрет хранения немаркированных шин, все участники оборота 

обязаны передавать сведения в отношении всех действий по обороту 

шин в систему маркировки Честный ЗНАК. 

Товары легкой промышленности 

(трикотажные блузки, пальто 

и полупальто, плащи и куртки, 

ветровки и штормовки, постель-

ное, столовое, туалетное 

и кухонное белье) Постановление 

Правительства РФ № 1956 от 31 

декабря 2019 г. 

с 1 января  

2021 года 

оборот немаркированных товаров легкой промышленности и 

одежды будет запрещен. 

до 1 февраля 

2021 года 

все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки 

легкой промышленности и одежды, не реализованные до 1 января 

2021 года. 

В эксперименте по маркировке находятся: кресла-коляски, молочная продукция, питьевая вода. 

Молочная продукция 

С 15 июля 2019 

года 

 

по 31 декабря 2020 года  проводится эксперимент по маркировке 

готовой молочной продукции. 

С 20 января 2021 

года 

начало обязательной маркировки по определенным группам ТНВЭД, 

по остальным группам — не позднее 1 октября 2021 года. 

Вода упакованная 

С 1 апреля 2020 

года 

 

по 1 марта 2021 года проводится эксперимент по маркировке 

упакованной воды. 

кресла-коляски (с ручным приво-

дом, электрические) 

Постановление Правительства 

РФ от 7 августа 2019 года № 1028 

С 1 сентября 

2019 года  

до 1 июня 2021 

года 

пилотный проект по маркировке кресел-колясок. 

16 сентября 2019 г. в России начался пилотный проект по маркировке и прослеживанию велосипедов и велосипедных рам, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 сентября 2019 г. № 1183. Эксперимент был завершен 31.05. 2020 г. 

 


