
Уголовный кодекс Российской Федерации 

от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) 

 
УК РФ Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт          

товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации,         
предусмотренной законодательством Российской Федерации 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 530-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 

1. Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров          
и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной         
законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или)          
нанесение такой информации обязательны (за исключением продукции, указанной в         
частях третьей и пятой настоящей статьи), совершенные в крупном размере, -           
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере           
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо            
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до             
трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере             
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. 
 
1.1. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, -          

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или            
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от           
одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех            
лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до ста              
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного           
за период до одного года либо без такового. 
 
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 325-ФЗ) 
 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: 
 
а) организованной группой; 
б) в особо крупном размере,  
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- наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в              
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года            
до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением             
свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей              
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти             
лет либо без такового. 
 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
 

3. Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт         
продовольственных товаров без маркировки и (или) нанесения информации,        
предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая        
маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны (за исключением         
продукции, указанной в части пятой настоящей статьи), совершенные в крупном          
размере, - наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в            
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,            
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на            
срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в              
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести           
месяцев. 
 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные: 
 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) в особо крупном размере, 
 
- наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в              
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года            
до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением             
свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей              
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти             
лет либо без такового. 
 

5. Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа         
немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке      
акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также        
немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными      
(акцизными) марками, совершенные в крупном размере, - наказываются штрафом в          
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размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода             
осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до            
трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста                
двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода           
осужденного за период до шести месяцев. 
 

6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совершенные: 
 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) в особо крупном размере,  
 
- наказываются штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей            
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного             
года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо             
лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного             
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за            
период до пяти лет либо без такового. 

Примечания. 

1. Крупным размером в частях третьей и четвертой настоящей статьи признается          
стоимость немаркированных продовольственных товаров, превышающая четыреста      
тысяч рублей, а особо крупным - один миллион пятьсот тысяч рублей. 
 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
 

2. Крупным размером в частях пятой и шестой настоящей статьи признается стоимость           
немаркированной алкогольной продукции и (или) немаркированных табачных       
изделий, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/0abcfeb2817c95237e7ab7ae330a7a2a79eefe54/#dst1747
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/0abcfeb2817c95237e7ab7ae330a7a2a79eefe54/#dst1741
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/0abcfeb2817c95237e7ab7ae330a7a2a79eefe54/#dst1743
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200714/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100039
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/0abcfeb2817c95237e7ab7ae330a7a2a79eefe54/#dst1747
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/0abcfeb2817c95237e7ab7ae330a7a2a79eefe54/#dst1749

