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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019
г. № 1956 "Об утверждении Правил маркировки товаров легкой промышленности
средствами идентификации и особенностях внедрения государственной
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации, в отношении товаров легкой промышленности"
с 01 января 2021 года введена обязательная маркировка товаров легкой
промышленности.

  

С указанной даты участники оборота товаров легкой промышленности вносят в систему
"Честный ЗНАК" сведения о маркировке товаров легкой промышленности, а также о
вводе товаров легкой промышленности в оборот, их обороте и выводе из оборота.

  

Нанесение средств идентификации на потребительскую упаковку, или на товары легкой
промышленности, или ярлык, или этикетку товаров легкой промышленности, ввозимых на
территорию РФ или произведенных на территории РФ с 1 января 2021 года, является
обязательным для товаров с кодами:

  

-  14.11.10 ,  14.14.13 ,  14.13.21 ,  14.13.31 ,  13.92.12 ,  13.92.13  и  13.92.14  "ОК 034-2014
(КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической
деятельности" (одежда из натуральной или композиционной кожи; блузки, рубашки и
батники, женские или для девочек трикотажные или вязаные; пальто, дождевики,
куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки, штормовки и аналогичные
текстильные изделия мужские или для мальчиков, кроме трикотажных или вязаных;
пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки, штормовки и
аналогичные изделия женские или для девочек из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных; белье постельное; белье столовое; белье туалетное и
кухонное);

  

-  4203 10 000 ,  6106 ,  6201 ,  6202  и   6302  единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (Блузки, блузы
и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек;
пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и
аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме костюмов, комплектов,
пиджаков, блайзеров, брюк, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шорт
(за исключением купальных) мужских или для мальчиков; пальто, полупальто, накидки,
плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские
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или для девочек, кроме костюмов, комплектов, жакетов, блайзеров, платьев, юбок,
юбок-брюк, брюк, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шорт (за
исключением купальных) женских или для девочек; белье постельное, столовое,
туалетное и кухонное).

  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 г. № 1956
предоставлялась возможность участникам оборота товаров легкой промышленности в
срок до 1 февраля 2021 года осуществлять маркировку средствами идентификации и
представлять сведения о маркировке остатков товаров легкой промышленности
средствами идентификации в систему "Честный ЗНАК".

  

20 марта 2021 года вступило в силу Постановление Правительства РФ  от 10.03.2021  №
343 о внесении изменений в постановление от 31.12.2019 № 1956, в соответствии с
которыми участники оборота товаров легкой промышленности получили право до 1 мая
2021 года осуществлять хранение и транспортировку находившихся у них во владении, и
(или) пользовании, и (или) распоряжении товаров легкой промышленности по состоянию
на 1 января 2021 г. (остатков товаров) и осуществлять их маркировку средствами
идентификации в целях последующей реализации (продажи).
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