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Правила маркировки фототоваров определены постановлением Правительства РФ  

№ 1953 от 31.12.2019  

Этапы введения маркировки фотоаппаратов: 

До 29 февраля 2020 г. участники оборота обязаны зарегистрироваться в системе 

маркировки. 

С 1 октября 2020 г. оборот немаркированных фототоваров будет запрещен.  

 

До 1 декабря 2020 г. все участники оборота обязаны промаркировать товарные 

остатки, нереализованные до 1 октября 2020 г. 

 

Этапность регистрации на сайте честныйзнак.рф: 



Правила маркировки духов и туалетной водыопределены постановлением 

Правительства РФ № 1957 от 31.12.2019  

Этапы введения маркировки духов: 

До 31 марта 2020 г. участники оборота обязаны зарегистрироваться в системе 

маркировки. 

С 1 октября 2020 г. начнется обязательная маркировка парфюмерной продукции, 

поризводимой и ввозимой на территорию Российской Федерации и передача сведений 

об обороте товаров в системц Честный ЗНАК. 

С 1 октября 2021 г. запрещается оборот немаркированной парфюмерной продукции. 

 

Этапность регистрации на сайте честныйзнак.рф: 



Правила маркировки шин определены постановлением Правительства РФ  

№ 1958 от 31.12.2019  

      Этапы введения маркировки шин: 

С 1 ноября 2020 г. запрещается производство и импорт немаркированных шин,  
а также приобретение немаркированных шин участниками оборота, 
работающиминапрямую с производиелями и импортерами.  
 
До 15 декабря 2020 г. осуществляется маркировка шин, ввезенных в РФ после  

1 ноября 2020 г., но приобретенных до 1 ноября 2020 г.  

 

С 15 декабря 2020 года запрещается оборот и вывод из оборота немаркированных шин. 

До 1 марта 2021 г. все участники оборота обязаны промаркировать отварные остатки, 

нереализованные до 15 декабря 2020 г 

 

С 1 марта 2021 г. все участники оборота обязаны передавать сведения в отношении всех 

действий по обороту шин в систему маркировки Честный ЗНАК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапность регистрации на сайте честныйзнак.рф: 

Что необходимо сделать для работы с маркировкой? 



Правила маркировки товаров легкой промышленности определены постановлением 
Правительства РФ № 1956 от 31.12.2019 

    Этапы введения маркировки легкой промышленности: 

С 1 января 2021 г. оборот немаркированных товаров будет запрещен. 

До 1 февраля 2021 г. все участники оборота обязаны промаркировать товарные 
остатки, не реализованные до 1 января 2021 г. 
 

Товары легкой промышленности, которые подлежат маркировке: 

Наименование группы товаров Код ОКПД2 Код ТН ВЭД ЕАЭС 

Предметы одежды, включая рабочую одежду, 
изготовленные из натуральной или композиционной кожи 

14.11.10 4203 10 000 

Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или 
ручного вязания, женские или для девочек 

14.14.13 6106 

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая 
лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные 
изделия мужские или для мальчиков 

14.13.21 6201 

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая 
лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные 
изделия женские или для девочек 

14.13.31 6202 

Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное 
13.92.12/ 13.92.13/ 

13.92.14 
6302 

 

 Этапность регистрации на сайте честныйзнак.рф: 



 

Семинары: 

14 СЕНТЯБРЯ 2020 

МАРКИРОВКА ФОТОАППАРАТОВ. 

АКТУАЛЬНЫЕ СТАТУСЫ И ПЛАНЫ 
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