
Национальная система маркировки «Честный знак»  

          Распространение некачественной и контрафактной продукции – 

серьѐзная проблема как для потребителей, так и производителей. Анализ 

Минпромторга подтверждает, что с 2018 года на российском рынке выявлено 

более 6 миллионов единиц контрафактной продукции. Отследить еѐ 

перемещение и реализацию без особой системы было затруднительно. Но 

проект Честный ЗНАК предусматривает все детали, чтобы уменьшить 

количество производимого контрафакта и привлечь распространителей такой 

продукции к ответственности. Честный ЗНАК – это национальная система 

маркировки и прослеживания товаров из разных категорий. Маркироваться 

будет одежда (в тои числе из меха и кожи), обувь, парфюмерная продукция, 

табачные изделия, лекарства, фотоаппараты, автопокрышки. В рамках 

эксперимента к этим товарам добавили велосипеды, кресла-коляски и 

молочную продукцию. Маркировка представляет собой нанесение 

специального Data Matrix кода на упаковку и внесение этой единицы товара в 

базу данных. Основная задача системы – повысить уровень безопасности 

россиян, существенно снизить количество контрафакта и некачественных 

аналогов. Маркированная продукция – признак качества, свидетельство того, 

что конкретный товар принадлежит конкретному производителю и качество 

продукции соответствует заявленному. Любой человек, у которого на 

смартфоне установлено приложение Честный ЗНАК, сможет проверить 

легальность товара. Нужно скачать приложение и отсканировать код. То же 

самое будет делать продавец на кассе, прежде чем отпускать товар. Также 

покупателю будет доступна информация о продукции: данные о 

производителе, дате и месте изготовления, сроках годности и условиях 

хранения, подробное описание товара. 

         С 01 июля 2020 года маркировка для табака, обуви и лекарств стала 

обязательной. С 01 января 2021 года оборот немаркированных товаров 

легкой промышленности будет запрещѐн, 01 октября 2020 года оборот 

немаркированных фотоаппаратов и парфюмерии будет запрещѐн, с 01 марта 

2021 года оборот немаркированных шин будет запрещѐн. 

         В случае производства или продажи товаров, в отношении которых 

установлены требования по маркировке, без соответствующей маркировки, а 

также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки 

предусмотрена административная ответственность по ст. 15.12 КоАП РФ: на 

граждан – 2000-4000 рублей с конфискацией предмета правонарушения, на 

должностных лиц – 5000-10000 рублей с конфискацией предмета 

правонарушения, на юридических лиц – 50000-300000 рублей с 

конфискацией предмета правонарушения. 



          Нарушение требований к маркировке товаров является основанием для 

проведения внеплановой проверки в соответствии ст. 10 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. От 01.04.2020) «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

          Контроль за оборотом товаров, в отношении которых установлены 

требования по маркировке осуществляет Управление Роспотребнадзора по 

Кировской области. 

 


