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О маркировке товаров контрольными 
(идентификационными) знаками в Российской 

Федерации 



2 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии  
от 28 апреля 2014 года № 28 

Пункт 1:    Признать целесообразным создание системы маркировки отдельных видов продукции легкой 
промышленности в целях контроля оборота товаров и обеспечения легальности импорта и 
производства товаров на территориях государств - членов Таможенного союза и Единого 
экономического пространства. 

 

Пункт 3:    Обеспечить реализацию в 2015 году пилотного проекта по введению маркировки продукции  
по товарной группе «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия,  
из натурального меха».  

Решение Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств 
от 10 октября 2014 года № 88    

Пункт 1:    Обеспечить реализацию пилотного проекта по введению маркировки продукции по товарной 
позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» 
в 2015 - 2016 годах. 

 

Пункт 2:    Рассмотреть вопрос создания и функционирования системы маркировки товаров легкой 
промышленности с учетом запуска пилотного проекта.

Соглашение о реализации в 2015 - 2016 годах пилотного проекта по введению маркировки 
товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции  

«Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» 

НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Подписано в городе Гродно 8 сентября 2015 года  
государствами - членами Евразийского экономического союза: 

 
 
 

Республика 
Армения  

Республика 
Беларусь 

Республика 
Казахстан 

Кыргызская 
Республика 

Российская 
Федерация 
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24 марта 2016 года 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2016 № 235  
«О проведении эксперимента по маркировке товаров контрольными (идентификационными) 
знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие 
изделия, из натурального меха» 

26 апреля2016 года 

Федеральный закон от 26.04.2016 № 105-ФЗ 
«О ратификации Соглашения о реализации в 2015 - 2016 годах пилотного проекта по 
введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по 
товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из 
натурального меха» 

11 августа 2016 года 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2016 № 787  
«О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности 
к одежде и прочие изделия, из натурального меха» и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 235» 

22 июля 2016 года 

Ратификация Соглашения Кыргызской Республикой 
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ЗАПРЕЩЕНЫ 
производство, продажа, хранение, транспортировка и приобретение  

с целью сбыта изделий из натурального меха без маркировки контрольными 
знаками или с нарушением порядка такой маркировки  

• в крупном размере: 
штраф до 300 000 руб. или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет; 
принудительные работы на срок до 3 лет;  
лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в 

размере до 80 000 руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев. 
•  совершенные группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой либо в особо 
крупном размере: 

штраф в размере от 200 000 до 500 000 рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 1 года до 3 лет; 

принудительные работы на срок до 5 лет; 
лишение свободы на срок до 6лет со штрафом в 

размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо 
без такового. 

 

Уголовный кодекс (статья 171.1): 

Производство организацией-производителем или 
индивидуальным предпринимателем:  
• должностные лица – в размере от  5 до 10  тыс. 
руб. с конфискацией предметов 
административного правонарушения;  
• юридические лица – от 50 до 100 тыс. руб.  
с конфискацией предметов административного 
правонарушения. 
Продажа, хранение, перевозка либо приобретение 
• граждане – в размере от 2 до 4 тыс. руб.  
с конфискацией предметов административного 
правонарушения;  
•  должностные лица – от 5 до 10 тыс. руб.  
с конфискацией предметов административного 
правонарушения;  
• юридические лица – от 50 до 300 тыс. руб.  
с конфискацией предметов административного 
правонарушения. 

 

КоаП (статья 15.12): 

12 августа 2016 года - вступление в силу Соглашения 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА 
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Перечень поручений Президента Российской Федерации  
от 20 февраля 2015 г. № Пр-285  

Пункт 5:    Обеспечить разработку и поэтапное внедрение автоматизированной системы мониторинга 
движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с 
использованием маркировки (кодификации) и идентификации упаковок лекарственных 
препаратов в целях обеспечения эффективного контроля качества лекарственных препаратов, 
находящихся в обращении, и борьбы с их фальсификацией. 

Протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова  
от 18 мая 2016 г. № ИШ-П13-28пр 

МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ  
ПРЕПАРАТОВ 

Пункт 4:    Определить:  
–  группы лекарственных препаратов, для которых система маркировки может быть внедрена на 
добровольной основе с 1 января 2017 г. в «пилотном режиме»; 
–  оптимальные способы маркировки лекарственных препаратов.  

Поручение Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова  
от 5 июля 2016 г. № ИШ-П13-3959 

Пункт 2:    Внести в Правительство Российской Федерации проект нормативного правового акта, 
регулирующего проведение с 1 января 2017 года на добровольной основе эксперимента по 
маркировке отдельных лекарственных средств контрольными (идентификационными) знаками.  
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Протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова  
от 18 мая 2016 г. № ИШ-П13-28пр 

ПОДГОТОВКА ЗАКОНОПРОЕКТА  
О МАРКИРОВКЕ  

Пункт 3:   Представить в Правительство Российской Федерации предложения по модели 
внедрения на территории Российской Федерации системы маркировки. 

  
Предложения, подготовленные Минфином России при участии Минздрава России, 
Минпромторга России и ФНС России, одобрены Правительством Российской 
Федерации. 

 

Поручение Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова  
от 5 июля 2016 г. № ИШ-П13-3959 

Пункт 1:  Внести в Правительство Российской Федерации проект федерального закона 
«О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками в Российской 
Федерации». 



7 ТОВАРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ МАРКИРОВКЕ 


