
Ответственность за отсутствие маркировки товаров. 
 

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Распоряжением Правительства РФ №792-р определено, какие товары подлежат обяза-

тельной маркировке в 2020 году. В список входят сигареты, обувь, парфюмерия, шины, 

некоторые виды одежды и белья, фотооборудование.  

К 2024 году обязательная маркировка товаров распространится на всю потребитель-

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

Запрещается любое нахождение продукции, подлежащей маркировке, без специаль-

ного Data Matrix кода, в том числе хранение в складских помещениях. 

За оборот немаркированных товаров и нарушение порядка их маркировки на терри-

тории Российской Федерации предусмотрена административная, а при наличии немарки-

рованной меховой продукции на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей уголовная от-

ветственность. 

Так, согласно части 2 статьи 15.12 Кодекса РФ об административных правонаруше-

ниях за действия по продаже товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения ин-

формации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае если, та-

кая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, а также за действия по 

хранению, перевозке либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта, за ис-

ключением продукции, указанной в части 4 настоящей статьи, предусмотрено наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей с 

конфискацией предметов административного правонарушения; на должностных лиц - от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного право-

нарушения; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфис-

кацией предметов административного правонарушения. 

Согласно статье 171.1. Уголовного Кодекса РФ производство, приобретение, хране-

ние, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нане-

сения 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 круп-

ном размере (2,5 миллиона рублей) 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. 
 


