
ИНФОРМАЦИЯ 

О МАРКИРОВКЕ КОНТРОЛЬНЫМИ (ИНДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ) ЗНАКАМИ 

ОБУВНЫХ ТОВАРОВ 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.07.2019 №860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении обувных товаров» участники оборота обувных товаров в 

Российской Федерации вправе наносить средства идентификации на потребительскую 

упаковку, или на обувные товары, или на товарный ярлык обувных товаров с 1 октября 

2019 года.  

Обязательная маркировка обувных товаров будет введена с 1 марта 2020 года. При 

наличии по состоянию на 1 марта 2020 года нереализованных обувных товаров, 

введенных в оборот до 1 марта 2020 года, участникам оборота будет необходимо в срок до 

1 мая 2020 года осуществить маркировку продукции средствами идентификации и 

предоставить сведения о маркировке таких товаров в информационную систему 

мониторинга. Маркировку обувных товаров, приобретенных до 1 марта 2020 года, но 

ввезенных в Российскую Федерацию после 1 марта 2020 года, будет необходимо 

осуществить до 1 апреля 2020 года. 

Таким образом, на производителей, импортеров, продавцов, реализующих обувные 

товары, возложена обязанность по нанесению средства идентификации или проверке его 

наличия на товаре. Средство идентификации обувных товаров предоставляется в виде 

двумерного штрихового кода в формате DataMatrix. Этот код состоит из 123 знаков 

и содержит уникальную информацию о продукции.  Информация об изготовлении, 

отгрузке, продаже маркированных товаров должна передаваться предпринимателями в 

специальный информационный ресурс, называемый «Честный ЗНАК». 

Повторное применение знаков запрещено законодательством. 

Контроль за оборотом маркированных обувных товаров  на территории Российской 

Федерации будет осуществляться территориальными органами Роспотребнадзора в 

порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и вышеуказанным 

постановлением Правительства Российской Федерации. За оборот немаркированных 

обувных товаров и нарушение порядка их маркировки на территории Российской 

Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность. 

При возникновении сомнений в подлинности приобретаемых обувных товаров, а 

также при нарушениях правил обязательной маркировки граждане могут подать 

соответствующую жалобу или заявление в Управление Роспотребнадзора по Мурманской 

области (183038, г. Мурманск, ул. Коммуны, д. 7) либо в УМВД России по Мурманской 

области (183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 64). 
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