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Для начала работы с маркировкой
товаров необходимо:
Подать
заявку
на
в национальной системе
Честный ЗНАК

регистрацию
маркировки

Оформить
и
получить
усиленную
квалифицированную электронную подпись
(УКЭП).
Подпись
нужна для сдачи
отчетности в контролирующие органы,
участия
в электронных торгах, работы с
государственными
информационными
системами,
электронного
документооборота внутри компании или с
внешними контрагентами
Зарегистрироваться в национальной
системе маркировки Честный ЗНАК

МАРКИРОВКА
ФОТОТОВАРЫ
До 1 декабря 2020 г. все участники оборота
обязаны
промаркировать
товарные
остатки, нереализованные до 1 октября
2020 г.
ДУХИ И ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
До 30 сентября 2021 г. разрешается
реализация немаркированных товарных
остатков, произведенных или ввезенных
на территорию Российской Федерации
до 1 октября 2020 г.
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
До 1 февраля 2021 г. все участники оборота
обязаны
промаркировать
товарные
остатки, не реализованные до 1 января
2021 г.
ШИНЫ И ПОКРЫШКИ
С 1 марта 2021 г. все участники оборота
обязаны передавать сведения в отношении
всех действий по обороту шин в систему
маркировки Честный ЗНАК
*ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СРОКАМ МАРКИРОВКИ РАЗМЕЩЕНА
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ЧЕСТНЫЙЗНАК.РФ

Установить программное обеспечение для
работы с усиленной квалифицированной МАРКИРОВКА МОЛОКА И
электронной
подписью
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

С 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года проводится
Подготовиться к работе с маркированными эксперимент по маркировке готовой молочной
продукции

товарами.
Получить
дополнительную
консультацию о дальнейшей работе в МАРКИРОВКА ВЕЛОСИПЕДОВ
системе
необходимом оборудовании и 16 сентября 2019 года в России проводится эксперимент
программном обеспечении
по маркировке велосипедов и велосипедных рам
МАРКИРОВКА УПАКОВАННОЙ ВОДЫ
С 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года
проводится
эксперимент
по
маркировке
упакованной воды
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Ответственность за нарушение
маркировки товаров

В соответствии со ст.15.12 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
(от 30.12.2001 № 195 ФЗ):
Производство товаров и продукции без маркировки
и (или) нанесения информации, а также с нарушением
порядка маркировки влечет штраф с конфискацией
товаров (п. 1 ст. 15.12 КоАП РФ):
- на должностных лиц от 5 000 до 10 000 руб.;
- на компанию от 50 000 до 100 000 руб.
Продажа товаров и продукции без маркировки и (или)
нанесения информации, а также хранение, перевозка
либо приобретение таких товаров и продукции
в целях сбыта
влекут
штраф
с
конфискацией
товаров (п. 2 ст. 15.12 КоАП РФ):
- на граждан от 2 000 до 4 000 руб.;
- на должностных лиц от 5 000 до 10 000 руб.;
- на компанию от 50 000 до 300 000 руб.
Иные санкции предусмотрены для тех, кто занимается
реализацией табачных изделий. Так, производство
таких товаров без обязательной маркировки и (или)
нанесения информации, а также с нарушением
установленного
порядка
влечет
штраф
с конфискацией товаров (п. 3 ст. 15.12 КоАП РФ):
- на должностных лиц от 10 000 до 15 000 руб.;
- на компанию от 100 000 до 150 000 руб.
За оборот табачных изделий без обязательной
маркировки
и
(или)
нанесения
информации
предусмотрен
штраф
с конфискацией
товаров
(п. 4 ст. 15.12 КоАП РФ):
- для граждан от 4 000 до 5 000 руб.;
- для должностных лиц от 10 000 до 15 000 руб.;
- для компаний от 200 000 до 300 000 руб.

ВСЯ ПРАВДА О ТОВАРАХ
У ВАС В РУКАХ
СКАЧИВАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРОВЕРЯЙТЕ
ТОВАРЫ НА ПОДЛИННОСТЬ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Мобильное приложение "Честный ЗНАК"
- часть национальной системы маркировки
и прослеживания товаров.
С помощью приложения "Честный ЗНАК"
можно проверить легальность товара
и узнать информацию о нем:
— ГДЕ ПРОИЗВЕЛИ ТОВАР
— КАКОЙ У НЕГО СРОК ГОДНОСТИ
— ЕГО СОСТАВ И ДАННЫЕ О ЕГО ВОЗВРАТЕ
ПРЕДЫДУЩИМ ПОКУПАТЕЛЕМ
(ПРИЛОЖЕНИЕ РАСПОЗНАЕТ DATA MATRIX КОД, ШТРИХКОД,
СЧИТЫВАЕТ ЗНАКИ МАРКИРОВКИ)

1 июля 2020 года маркировка обязательна
для табачной и обувной продукции,
лекарственных препаратов!

с 1 октября 2020 года маркировка обязательна
для духов и туалетной воды, фототоваров,
с 1 ноября 2020 года для шин и покрышек!

Требования распространяются на производителей, импортеров,
дистрибьютеров, оптовую и розничную торговлю, а также аптеки
и медицинские организации
*нарушение правил маркировки с 1 июля 2020 может повлечь штрафы

официальный сайт
национальной системы
цифровой маркировки:
честныйзнак.рф

КОНТАКТЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТОРГОВЛИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
г . Красноярск , ул . Ленина ,125
krasagro@krasagro.ru
(391) 212-12-77

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
МАРКИРОВКА
ТОВАРОВ

