
Маркировка товаров легкой промышленности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ответственность за реализацию немаркированной  

продукции легкой промышленности 

Частью 2 статьи 15.12 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность за продажу товаров и продукции 

без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации, в случае если, такая маркировка и (или) нанесение такой 

информации обязательны. 

Совершение указанного нарушения влечет 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 

правонарушения; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей 

с конфискацией предметов административного правонарушения. 

При этом следует учитывать, что согласно действующему законодательству РФ 

под оборотом продукции подразумевается не только реализация товара, но и 

перевозка (транспортировка) отдельных категорий товаров, их хранение, разгрузка, 

перегрузка (перевалка), упаковка, переупаковка, маркировка и т.д. 

Какая продукция легкой промышленности 

подлежит маркировке? 

 Белье постельное, столовое, туалетное и 

кухонное; 

 Предметы одежды, изготовленные из 

натуральной или композиционной кожи, 

включая рабочую одежду; 

 Блузки, блузы, блузоны трикотажные 

ручного и машинного вязания, женские или для 

девочек; 

 Пальто, полупальто, накидки, плащи, 

куртки, ветровки, штормовки и аналогичные 

изделия женские или для девочек, мужские или 

для мальчиков. 

Какая продукция легкой промышленности 

не маркируется? 

Текстиль: 

 одеяла и дорожные пледы; 

 шторы для интерьеров; 

 занавеси  и подзоры для кроватей. 

Одежда из текстильных материалов: 

 любые футболки, майки и прочие нижние 

рубашки; 

 платья, юбки и юбки-брюки; 

 брюки, комбинезоны с нагрудниками и 

лямками, бриджи и шорты; 

 костюмы и комплекты; 

 жакеты, пиджаки и блейзеры. 

Маркировка наносится: 

 на потребительскую упаковку; 

 на товарный ярлык; 

 на саму продукцию. 

Распоряжение Правительства РФ от 

28.04.2018 N 792-р «Об утверждении перечня 

отдельных товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации» 

(определяет продукцию легкой 

промышленности, подлежащую маркировке) 
 

Федеральный закон от 25.12.2018 № 488-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" и статьи 4.4 и 4.5 

Федерального закона "О применении 

контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской 

Федерации» (обязывает маркировать 

одежду и текстиль, а участников оборота – 

отчитываться в систему маркировки) 
 

С 1 января 2021 года — оборот немаркированных товаров легкой промышленности будет 

запрещен. 

До 1 февраля 2021 года — все участники оборота обязаны промаркировать остатки товаров, не 

реализованных до 1 января 2021 года 

 


