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Информационное письмо: 

Правительство РФ утвердило обязательную маркировку отдельных видов то-
варов 

07 июня 2018 

Уважаемые дамы и господа!

В целях борьбы с контрафактом и усиле-
ния контроля за оборотом товаров в Рос-
сийской Федерации Правительство РФ при-
няло Распоряжение от 28 апреля 2018 г. 
№ 791-р (далее – «Распоряжение № 791-
р»), устанавливающее принципы и модель 
функционирования системы маркировки 
товаров средствами идентификации (далее 
– «Модель»), и Распоряжение от 28 апреля 
2018 г. № 792-р (далее – «Распоряжение 
№ 792-р»), устанавливающее перечень то-
варов, подлежащих обязательной марки-
ровке (далее – «Перечень»).  

Поскольку Перечень включает в себя раз-
личные товары и в будущем может быть 
расширен, мы хотели бы проинформиро-
вать Вас о ключевых положениях Распоря-
жения № 791-р и Распоряжения № 792-р, 
которые будут полезны производителям и 
импортерам товаров. 

1. Перечень товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке 

В Перечень вошли табачная продукция, 
обувь, шины и покрышки пневматические 
резиновые, предметы одежды, изготовлен-
ные из натуральной или композиционной 
кожи, блузки трикотажные, верхняя 
одежда (в частности, пальто, плащи и 
куртки), белье постельное, столовое, туа-
летное и кухонное, духи и туалетная вода, 
фотокамеры (кроме кинокамер), фото-
вспышки и лампы-вспышки (Перечень 
также включает в себя коды ОКПД 2 и ТН 
ВЭД ЕАЭС в отношении соответствующих 
товаров).  

Согласно Распоряжению № 792-р, марки-
ровка табачной продукции должна быть 
введена до 1 марта 2019 г., обуви – до 1 

июля 2019 г., для остальных групп товаров 
– до 1 декабря 2019 г.  

2. Модель функционирования системы 
маркировки товаров 

Распоряжение № 791-р предусматривает 
регистрацию в информационной системе 
маркировки товаров (далее – «Информаци-
онная система») всех этапов оборота това-
ров от производства или ввоза в Россий-
скую Федерацию до расчета за товар с 
применением контрольно-кассовой тех-
ники.  

Идентификация каждой единицы товара 
будет проводиться путем присвоения уни-
кального кода, состоящего из 2 частей – 
кода идентификации и кода проверки. Код 
идентификации содержит код товарной по-
зиции по единому каталогу товаров Рос-
сийской Федерации, маркированных сред-
ствами идентификации, и уникальный код 
экземпляра товара. Код проверки форми-
руется с использованием российских крип-
тографических технологий.  

Согласно Распоряжению № 791-р, за еди-
ницу кода маркировки товара при его гене-
рации будет единоразово взиматься плата, 
размер которой на данный момент не уста-
новлен. 

Модель предполагает, что Министерство 
промышленности и торговли РФ уполномо-
чено, в частности, координировать дея-
тельность федеральных органов исполни-
тельной власти и участников оборота това-
ров в части проектов, связанных с марки-
ровкой товаров средствами идентифика-
ции, и разрабатывать предложения по рас-
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ширению Перечня. В свою очередь, Мини-
стерство финансов РФ должно обеспечи-
вать нормативно-правовое регулирование 
в области маркировки товаров средствами 
идентификации, а Министерство связи и 
массовых коммуникаций РФ – контролиро-
вать функционирование Информационной 
системы и деятельность оператора Инфор-
мационной системы. 

Обращаем также Ваше внимание, что в 
рамках регулирования вопросов марки-
ровки отдельных видов товаров до 31 де-
кабря 2018 года был продлен эксперимент 
по добровольной маркировке лекарствен-
ных препаратов, которая с 2020 года ста-
нет обязательной.
 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ва-
ших коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, 
направьте нам его электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше 
узнать о нашей Практике Коммерческого права, пожалуйста, сообщите об этом в ответ-
ном письме — мы будем рады направить Вам наши материалы. 

 
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из от-
крытых источников. Автор данного письма не несет ответственность за послед-
ствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации. 
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вопросов, пожалуйста,  
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