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Нормативно правовые акты: 

• Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части обязательной маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками», вступающий в силу с 01.01.2019 г. ; 

• Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р «Об утверждении перечня 

отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации»; 

• «Методические рекомендации для участников эксперимента по маркировке средствами 

идентификации и мониторингу оборота обувных товаров, соответствующих кодам ТН 

ВЭД ЕАЭС 6401 - 6405, в Российской Федерации» (утв. Минпромторгом России 

03.09.2018); 

• Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 876 (ред. от 09.08.2016) «О 

принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции 

легкой промышленности»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2016 № 787 «О 

реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 

«идентификационными» знаками   изделий из натурального меха» 

• Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 N 620 «О проведении эксперимента по 

маркировке средствами идентификации обувных товаров на территории Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 



Группы непродовольственных товаров,  подлежащие обязательной 

маркировке с 2019 года 

 

С июля 2019 года: обувь. 

С декабря 2019 года: 

• духи и туалетная вода; 

• новые пневматические резиновые шины и покрышки; 

• одежда, в том числе рабочая, из натуральной или композиционной 

кожи; 

• блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного 

вязания; 

•  пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), 

ветровки, штормовки и аналогичные изделия; 

• белье постельное, столовое, туалетное и кухонное; 

•  фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки. 
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GTIN (Global Trade Item Number) - идентификационный номер продукции,  это 

уникальный код, позволяющий идентифицировать наименование продукции, 

производителя / импортера, вид обуви и другие атрибуты продукции. 

 

Серийный номер - буквенно-цифровая последовательность, которая служит для 

целей идентификации единицы продукции.  

КИЗ - контрольный (идентификационный)  знак это носитель информации 

о товаре в виде двумерного штрихового кода 



Функции маркировки: 

• Информационная – доведение всех необходимых 

сведений  о товаре; 

• Идентифицирующая – содержание информации, 

позволяющей идентифицировать товар; 

• Мотивационная - воздействие на психоэмоциональные 

состояние покупателя. 

 



Маркировка обуви 

 

В техническом регламенте Таможенного союза 017/2011 «О 

безопасности продукции легкой промышленности» требования к 

маркировке обуви: название, производитель, включая его адрес, 

№ парии, дата выпуска, товарный знак, гарантии, а также 

указывать модель, материалы изготовления, правила ухода в 

общепринятых символах, инструкцию или рекомендации по 

эксплуатации. 

В котором установлено, что с 1 июня 2018 г. по 30 июня 

2019 г. на территории Российской Федерации пройдет 

эксперимент по маркировке средствами идентификации 

обувных товаров. 



Сроки и этапы внедрения маркировки 
обувных товаров 

• С 1 июля 2019 по 1 октября 2019  

• Участники рынка обуви проходят регистрацию в ИС 
«Честный Знак», подают заявки на специальное 
оборудование — регистраторы эмиссии кодов, маркируют 
остатки обуви по упрощенной системе (соответствующие 
коды будут выданы прямо в личном кабинете). 

• С 1 октября 2019 по 1 февраля 2020  

• На этом этапе участники получают необходимое 
оборудование и завершают маркировку остатков обуви. 

• С 1 февраля 2020  

• Маркировке подлежит вся обувь. Производить и 
продавать обувь без маркировки будет запрещено. 



Технология маркировки 

Технология заключается в нанесении на упаковку или 

непосредственно на обувь специального двухмерного кода в формате 

DataMatrix, благодаря которому можно будет проследить передвижение 

товаров. 

Сведения на индикационном знаке должны совпадать со сведениями 

в базе проверяющих органов. В результате информация об обуви с 

уникальным кодом по мере необходимости по пути прохождения товара 

от производителя до конечного потребителя будет обновляться, что 

позволит исключить возможность повторного поступления товаров на 

рынок или появление двойников. 



Каждой паре обуви присваивается свой 

уникальный номер (КиЗ) 

9 



Благодарю за внимание! 


