
В России вводится обязательная маркировка товаров. 

 

В Коми продолжается работа по введению системы обязательной маркировки 

товаров 
 

 

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке 

 

Распоряжение правительства РФ №792-р определило, какие товары подлежат обязательной 

маркировке в этом году. В этот список входят сигареты, обувь, парфюмерия, шины, 

некоторые виды одежды и белья, фотооборудование. 

К 2024 году обязательная маркировка товаров распространится на всю потребительскую 

продукцию, а система прослеживания станет единой для России и ЕАЭС. 

Некоторыми маркированными товарами нельзя торговать на ЕНВД и ПСН. С 1 января 2020 

это касается лекарств, обуви и одежды, изделий из натурального меха: для всех этих 

товаров обязательна маркировка. Как только вы продадите хотя бы один такой товар, то 

будете обязаны перейти с ЕНВД на общий режим, с патента — на общий режим или УСН. 

 

Ответственность за нарушения 

Закон о маркировке товара предполагает строгую ответственность за нарушения. Так, 

статья 4.7 п. 554-ФЗ вводит дополнительный обязательный реквизит кассового чека — 

«код товара», позволяющий идентифицировать товар. В постановлении Правительства РФ 

№174 от 21.02.19 указано, что в этом реквизите для товаров, которые подлежат 

маркировке, указывается код идентификации, предусмотренный 381-ФЗ. 

Нарушение закона о маркировке может привести к штрафу до 10 тысяч рублей 

 

За нарушение этого требования может применяться ответственность, которая установлена 

частью 4 статьи 14.5 КоАП РФ за нарушение порядка применения касс: предупреждение 

или штраф на должностных лиц от 1,5 до 3 тысяч рублей, на юридических лиц — от 5 до 

10 тысяч рублей. 

Как подключиться к системе маркировки 

Подать заявление на сайте ЦРПТ (Честный ЗНАК). Это быстро: форма для заполнения 

совсем небольшая. Потребуется электронная цифровая подпись. Подключение к системе 

маркировки бесплатное. 

Подключить онлайн-кассу. Когда вы будете продавать промаркированные товары, то 

напрямую сообщать об этом оператору маркировки не понадобится. Данные о продаже 

автоматически отправятся в ОФД, а уже оттуда поступят в ЦРПТ. 

Подключить сканер штрихкодов с функцией 2D-считывания. Он нужен, чтобы 

считывать двухмерные DataMatrix-коды при приемке и продаже товаров. 

 
 


