
Этапы введения маркировки товаров 

Табак 

С 1 марта 2019 года обязательная регистрация производителей и торговых 

точек в Национальной системе цифровой маркировки Честный ЗНАК 

С 1 июля 2020 года прекращение оборота немаркированной продукции 

Шины и покрышки 

1 ноября 2020 г.  

 — Обязанность передавать в систему сведения при розничной 

реализации маркированных шин 

 — Право реализовывать немаркированные шины 

 — Право хранить немаркированные шины 

 

15 декабря 2020 г.  

 — Запрет приобретения немаркированных шин 

 — Запрет реализации немаркированных шин 

 — Право хранить немаркированные шины 

 

1 марта 2021 г.  

 — Запрет хранения немаркированных шин 

 — Обязанность передачи в систему всей информации об обороте шин 

Товары легкой промышленности  

С 1 января 2021 г. оборот немаркированных товаров запрещен. 

 

Духи и туалетная вода  

До 31 марта 2020 г. участники оборота обязаны зарегистрироваться 

в системе маркировки. 

 

С 1 октября 2020 г. начнется обязательная маркировка парфюмерной 

продукции, производимой и ввозимой на территорию Российской Федерации 

и передача сведений об обороте товаров в систему Честный ЗНАК. 

 

До 30 сентября 2021 г. разрешается реализация немаркированных товарных 

остатков, произведенных или ввезенных на территорию Российской 

Федерации до 1 октября 2020 г. 

 

До 31 октября 2021 г. разрешается маркировка товарных остатков, 

произведенных или ввезенных на территорию Российской Федерации до 1 

октября 2020 г. при условии регистрации (описание товара) в 



информационной системе остатков парфюмерной продукции и внесение в 

информационную систему мониторинга сведений о маркировке такой 

парфюмерной продукции средствами идентификации до 01 декабря 2021г 

Молочная продукция 

С 1 июня 2021 года маркировка становится обязательной для категорий 

«мороженое» и «сыры».  

С 1 сентября 2021 года маркировка становится обязательной для товаров 

всех остальных подгрупп сроком годности более 40 дней.  

С 1 декабря 2021 года маркировка становится обязательной для молочных 

продуктов сроком годности менее 40 дней. Появляется обязанность 

фиксировать выбытие маркированной продукции через кассы.  

1 декабря 2022 года маркировка становится обязательной для фермеров при 

продаже через собственную розницу и прямых продажах;  

Упакованная вода 

c 1 сентября 2021 года старт обязательной регистрации в системе 

маркировки. Производители, импортеры, организации оптовой и розничной 

торговли, осуществляющие оборот упакованной воды, должны подать 

заявление на регистрацию в системе маркировки с 1 сентября 2021 года, но 

не позднее 7 дней со дня возникновения необходимости осуществления 

оборота маркированной упакованной воды.  

С 1 декабря 2021 года маркировка становится обязательной для категории 

«минеральная вода».  

c 1 марта 2022 года маркировка становится обязательной для прочих 

категорий питьевой воды 

c 1 сентября 2022 года появляется обязанность передачи сведений в систему 

маркировки о розничной реализации маркированной воды 

Велосипеды 

1 марта 2022 - начало обязательной маркировки велосипедов и 

велосипедных рам  

Эксперименты 

Маркировка кресел-колясок 



С 1 сентября 2019 года до 1 июня 2021 года в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 7 августа 2019 года № 1028 был 

проведён пилотный проект по маркировке кресел-колясок 

Маркировка пива и слабоалкогольных напитков 

Период проведения эксперимента  01 апреля 2021 года –31 августа 2022 

года 

Вся информация по маркировке товаров размещена на сайте 
https://честныйзнак.рф/ 

  

https://честныйзнак.рф/

