Обязательная маркировка товаров с 2020 года: основные изменения
Табачная продукция. С 1 июля 2020 года запрещен оборот немаркированных
сигарет и папирос, которые произвели или импортировали до 1 июля 2019
года (п. 10 постановления Правительства от 28.02.2019 № 224). Все
производители и импортеры обязаны маркировать прочую табачную
продукцию (п. 3 постановления Правительства от 28.02.2019 № 224).
Производители, импортеры, розничные продавцы, оптовые компании,
которые закупают продукцию напрямую у производителей и импортеров, и
прочие оптовики с июля 2020 года обязаны заносить операции с прочей
табачной продукцией в информационную систему мониторинга. Исключение
– табачная продукция без маркировки, кроме сигарет и папирос, которые
произвели или импортировали до 1 июля 2020 года (подп. «д» п. 2, подп. «г»
п. 4, подп. «г» п. 5 постановления Правительства от 28.02.2019 № 224).
Обувь. С 1 июля 2020 года участники оборота обязаны маркировать обувные
товары. Производители, импортеры, продавцы и другие участники должны
отражать в информационной системе мониторинга сведения о маркировке,
вводе маркированной обуви в оборот, ее обороте и выводе из оборота.
Обратите внимание на особые правила для остатков нереализованной обуви .
Если у таких товаров нет маркировки, то их необходимо промаркировать до 1
сентября 2020 года и предоставить сведения в систему мониторинга.
Обувь без маркировки, ввезенную в Россию после 1 июля 2020 года, но
которую приобрели до этой даты, необходимо промаркировать до 1 августа
2020 года и предоставить сведения в систему мониторинга.
Молочная продукция. С 1 июня 2020 года к эксперименту по обязательной
маркировки подключают молочные товары. Участниками эксперимента
стали производители, импортеры отдельных видов молочной продукции и
организации оптовой и розничной торговли, а также организации,
оказывающие услуги питания.

Лекарства. С 1 июля 2019 года началась регистрация аптек и медицинских
организаций в системе «Честный ЗНАК» для работы с препаратами из
перечня высокозатратных нозологий, который утвержден распоряжением
Правительства от 10.12.2018 № 2738-р. С 1 октября 2019 года маркировка
стала обязательной для препаратов из этого перечня (постановление
Правительства от 14.12.2018 № 1557).
Внедрение системы обязательной маркировки остальных лекарств
стартовало 1 января 2020 года – начало регистрации участников. С 1 июля
2020 года наступает запрет на производство и импорт немаркированных
лекарств. Продажа немаркированных лекарств, которые поступили в оборот
до 1 июля 2020 года, разрешается до окончания срока их годности (п. 7 ст. 1,
п. 2 ст. 2 Закона от 28.12.2017 № 425-ФЗ, постановление Правительства от
14.12.2018 № 1556).
Духи и туалетная вода. Внедрение обязательной системы мониторинга
духов и туалетной воды начали с 1 декабря 2019 года (распоряжение
Правительства от 28.04.2018 № 792-р). До 31 марта 2020 года участники
оборота обязаны зарегистрироваться в системе маркировки.
С 1 октября 2020 года начнется обязательная маркировка парфюмерной
продукции, производимой и ввозимой на территорию России. Остатки
товаров без маркировки, которые произвели или ввезли в Россию до 1
октября 2020 года, можно продавать до 30 сентября 2021 года
(постановление Правительства от 31.12.2019 № 1957).
Шины и покрышки. Внедрение обязательной системы мониторинга шин и
покрышек начали с 1 декабря 2019 года (распоряжение Правительства от
28.04.2018 № 792-р). В течение семи дней со дня возникновения
необходимости оборота шин участники оборота обязаны зарегистрироваться
в системе мониторинга.
С 1 ноября 2020 года под запретом производство и импорт немаркированных
шин, а также приобретение немаркированных шин участниками оборота,
которые работают напрямую с производителями и импортерами. Шины,

которые ввезли в Россию после 1 ноября 2020 года, но приобрели до 1 ноября
2020 года, необходимо промаркировать до 15 декабря 2020 года.
Товарные остатки на 15 декабря 2020 года, которые ввели в оборот до 1
ноября 2020 года, необходимо промаркировать до 1 марта 2021 года. С 1
марта 2021 года все участники оборота обязаны передавать сведения в
отношении всех действий по обороту шин в систему маркировки
(постановление Правительства от 31.12.2019 № 1958).
Товары легкой промышленности.Внедрение обязательной системы
мониторинга товаров легкой промышленности и одежды начали с 1 декабря
2019 года (распоряжение Правительства от 28.04.2018 № 792-р). В течение
семи календарных дней со дня возникновения необходимости оборота
товаров участники оборота обязаны зарегистрироваться в системе
мониторинга.
С 1 января 2021 года оборот немаркированных товаров будет под
запретом. Товары, которые ввезли в Россию после 1 января 2021 года, но
приобрели до 1 января 2021 года, необходимо промаркировать до 1 февраля
2020 года. Товарные остатки на 1 января 2021 года необходимо
промаркировать до 1 февраля 2021 года (постановление Правительства от
31.12.2019 № 1956).
Фототовары. Внедрение обязательной системы мониторинга
фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышки начали с 1
декабря 2019 года (распоряжение Правительства от 28.04.2018 № 792-р). До
29 февраля 2020 года участники оборота обязаны зарегистрироваться в
системе маркировки, после – в течение семи календарных дней со дня
возникновения необходимости оборота товаров.
С 1 октября 2020 года оборот немаркированных фототоваров будет
запрещен. Товарные остатки на 1 октября 2020 года необходимо
промаркировать до 1 декабря 2020 (постановление Правительства от
31.12.2019 № 1953).
Как маркировать товары

Правительство утвердило единый порядок маркировки товаров в
постановлении от 26.04.2019 № 515. По этим правилам производители,
продавцы и другие участники оборота сначала должны заключить договор на
оказание платных услуг с оператором ГИС – ООО «Оператор-ЦРПТ».
Затем оператор по заявкам производителей и магазинов формирует и
передает им специальный код. Участники оборота этот код наносят на
товары, упаковку товаров или на иной материальный носитель в местах их
производства, упаковки, переупаковки или хранения.

