
 

Федеральный закон от 31 декабря 2017 года №487-ФЗ. Проект федерального закона был            
внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 17 июля 2017 года №1506-р.           
Федеральным законом Правительство России наделяется правом устанавливать       
обязанность хозяйствующих субъектов или отдельных групп хозяйствующих субъектов        
осуществлять маркировку отдельных товаров средствами идентификации. Установлены       
также полномочия Правительства России по утверждению перечня отдельных товаров,         
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, перечня групп       
хозяйствующих субъектов, осуществляющих маркировку отдельных товаров средствами       
идентификации, по видам деятельности, правил маркировки отдельных товаров        
средствами идентификации, порядка информационного обеспечения маркировки таких       
товаров. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 47Федерального закона «О           
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных       
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» и статьи 5 и 8              
Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности        
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) был внесён в Госдуму           
распоряжением Правительства от 17июля 2017 года №1506-р. 

Федеральный закон принят Государственной Думой 22 декабря 2017 года и одобрен           
Советом Федерации 26 декабря 2017 года. 

Федеральным законом Правительство России наделяется правом устанавливать       
обязанность хозяйствующих субъектов или отдельных групп хозяйствующих субъектов        
осуществлять маркировку отдельных товаров средствами идентификации. При этом, если         
другое не предусмотрено Федеральным законом «Об основах государственного        
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» или принятым в         
соответствии с ним нормативным правовым актом Правительства России, продажа, обмен          
или другое введение в оборот товара, в результате которых нарушаются требования об            
обязательной маркировке средствами идентификации, на территории России не        
допускаются. 

Правительство России также наделяется полномочием по утверждению перечня отдельных         
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, перечня групп        
хозяйствующих субъектов, осуществляющих маркировку отдельных товаров средствами       
идентификации, по видам деятельности, правил маркировки отдельных товаров средствами         
идентификации, а также порядка информационного обеспечения маркировки таких        
товаров. 

http://government.ru/activities/selection/301/28470/
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Также Правительство России вправе устанавливать дополнительный обязательный       
реквизит кассового чека или бланка строгой отчетности – «код товара», позволяющий           
идентифицировать товар или код товарной номенклатуры. 



 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 апреля 2018 г.  № 792-р   
 

МОСКВА  

 

 

В соответствии с пунктом 3
1
 части 1 статьи 5 Федерального закона  

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности  

в Российской Федерации": 

1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 апреля 2018 г.  № 792-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации 
 
 

Наименование группы товаров 
Код 

ОКПД 2 

Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 

Срок введения 

обязательной 

маркировки 

     

1. Табачная продукция 

 

12.00.11 2402 1 марта 2019 г. 

2. Духи и туалетная вода 

 

20.42.11 3303 00 1 декабря 2019 г. 

3. Шины и покрышки 

пневматические резиновые новые 

22.11.11 

22.11.12 

22.11.13 

22.11.14 

22.11.15 

22.11.20 

 

4011 1 декабря 2019 г. 

4. Предметы одежды, включая 

рабочую одежду, изготовленные 

из натуральной или 

композиционной кожи  

 

14.11.10 4203 10 000 1 декабря 2019 г. 

5. Блузки, блузы и блузоны 

трикотажные машинного  

или ручного вязания, женские  

или для девочек 

 

14.14.13 6106 1 декабря 2019 г. 

6. Пальто, полупальто, накидки, 

плащи, куртки (включая лыжные), 

ветровки, штормовки и 

аналогичные изделия мужские 

или для мальчиков 

 

14.13.21 6201 1 декабря 2019 г. 

7. Пальто, полупальто, накидки, 

плащи, куртки (включая лыжные), 

ветровки, штормовки и 

аналогичные изделия женские или 

для девочек 

14.13.31 6202 1 декабря 2019 г. 
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Наименование группы товаров 
Код 

ОКПД 2 

Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 

Срок введения 

обязательной 

маркировки 

     

8. Белье постельное, столовое, 

туалетное и кухонное 

 

13.92.13 

13.92.14 

6302 1 декабря 2019 г. 

9. Обувные товары 15.20.11 

15.20.12 

15.20.13 

15.20.14 

15.20.21 

15.20.29 

15.20.31 

15.20.32 

32.30.12 

 

6401 

6402 

6403 

6404 

6405 

1 июля 2019 г. 

10. Фотокамеры (кроме кинокамер), 

фотовспышки и лампы-вспышки 

26.70.12 

26.70.14 

26.70.17 

26.70.19 

9006 1 декабря 2019 г. 

 

 

____________ 

 

 


