
Обязательная маркировка товаров в 2021 году 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

28.04.2018г. № 792-р,  утвержден перечень товарных групп, которые 

подлежат обязательной маркировке. 

Подготовительный этап – с 20 января 2021г. обязательная маркировка 

молочной продукции. Появилась возможность добровольно маркировать, 

вводить в оборот и фиксировать выбытие через кассы молочной продукции.  

С 1 июня 2021г.  — маркировка становиться обязательной для мороженного 

и сыров. 

С 1 сентября 2021г. – для остальной молочная продукция сроком годности 

более 40 дней. 

С 1 декабря 2021г. – для продукции сроком годности менее 40 дней. 

Становится обязательным фиксировать выбытие маркированной продукции 

через кассы. 

Предусмотрена отсрочка для фермеров, реализующих продукцию через 

собственную розницу – до 1 декабря 2022г. 

Полная прослеживаемость начнется с 1 сентября 2022г. и будет 

проходить по объемно-сортовому принципу – в составе универсального 

передаточного документа (УПД) необходимо будет передавать код товара и 

количество маркированной продукции. 

С 1 апреля 2020г. по 1 июня 2021г. проводится эксперимент по маркировке 

упакованной воды (Упакованная вода  - включая природную или 

искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара или 

других подслащивающих или вкусоароматических веществ). 

С 1 апреля 2021 по 31 августа 2022г. Правительство Российской Федерации 

утвердило проведение эксперимента по маркировке пива и пивных напитков. 
 

 

Наказание и штрафы за нарушение правил  

маркировки товаров 

 
Нарушение правил маркировки в России, в том числе работа в обход, влечет за 

собой административную и уголовную ответственность, поэтому нужно помнить и 

соблюдать не только сроки маркировки товаров, но и остальные требования. Согласно 

статье 15.12 КоАП, за распространение немаркированных товаров предполагается 

административное наказание в виде штрафа с обязательной конфискацией: 

от 2 000 до 4 000 рублей — для физических лиц; 

от 50 тысяч до 100 тысяч рублей — для компаний; 

от 5 000 до 10 000 рублей — для предпринимателей. 

В том случае, если стоимость немаркированной продукции превышает 1,5 млн 

рублей, то, в соответствии со статьей 171.1 УК РФ, нарушителю грозит уголовное 

заключение на срок до 3 лет, а также штраф 80 000 рублей. 

За нарушение порядка применения касс предусмотрено частью 4 статьи 14.5 КоАП 

РФ: предупреждение или штраф на юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, на 

должностных лиц от 1500 до 3000 рублей. 
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