
Требования к маркировке

товаров народного потребления

Маркировка — текст, условное обозначение или 
рисунок, нанесенные на упаковку или товар

и другие вспомогательные средства.

Главным назначением маркировки является
доведение основных сведений о товаре до 
потребителей, а также идентификация товара

http://www.grandars.ru/college/biznes/tovar.html


Нормативно – правовые документы, 
регламентирующие маркировку

• Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков" (ТР ТС - 007 - 2011)
• Технический регламент Таможенного союза "О безопасности игрушек"

(ТР ТС - 008 - 2011)
• Технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической
продукции" (ТР ТС - 009 - 2011)
• Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции легкой
промышленности" (ТР ТС - 017 - 2011)
• Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты"
(ТР ТС - 019 - 2011)
• Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС -
021 - 2011)
• Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР
ТС - 022 - 2011)
• Технический регламент Таможенного союза "На масложировую продукцию" (ТР ТС - 024 -
2011)
• Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС -
025 - 2012)
• Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР
ТС - 034 - 2013)
• ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и
молочной продукции" (с изменениями на 19 декабря 2019 года)



Если ничего больше не помогает, 
прочтите, наконец, инструкцию!

20% усилий дают 80% результата, 
остальные 80% усилий — только 20% 
результата.

20% усилий дают 80% результата, 
остальные 80% усилий — только 20% 
результата.



Нормативно –правовые документы, 
дополняющие требования к маркировке

 ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение 

 ГОСТ 17037-85 Изделия швейные и трикотажные. Термины и 
определения (действующий)

 ГОСТ Р 54393-2011 Изделия швейные и трикотажные. Термины 
и определения

 ГОСТ 26623-85 Материалы и изделия текстильные. 
Обозначения по содержанию сырья

 ГОСТ 25295-2003 Одежда верхняя пальтово-костюмного 
ассортимента. Общие технические условия

 ГОСТ ISO 3758-2014 Изделия текстильные. Маркировка 
символами по уходу

 ГОСТ 7000-80 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение (грузовая)

 ГОСТ 25652-83 Материалы для одежды. Общие требования к 
способам ухода



ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза 
"О безопасности продукции легкой промышленности"

Статья 9. Требования к маркировке продукции

1. Маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра 
и идентификации. Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию 
или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к 
продукции.
2. Маркировка должна содержать следующую обязательную информацию:
- наименование продукции;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;
- юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;
- размер изделия;
- состав сырья;
- товарный знак (при наличии);
- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
- гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);
- дату изготовления;
- номер партии продукции (при необходимости).



3.   Маркировка и информация должна быть представлена на русском языке или 
государственном языке государства - члена Таможенного союза, на территории 
которого данное изделие производится и реализуется потребителю.

Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена 
продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с 
использованием букв латинского алфавита.

4. Не допускаются указания "экологически чистая", "ортопедическая" и другие 
аналогичные указания без соответствующих подтверждений.

«Наименование изделия" по ГОСТ 17037.
«Размеры" - в соответствии с НД на конкретный вид изделия. Допускается размеры указывать 
на пиктограмме фигуры человека.
«Состав сырья", "символы по уходу"  - обязательная информация, указывают на 
специальной или контрольной ленте или ленте с товарным знаком. 
Допускается "сырьевой состав" указывать на товарном ярлыке.
Обозначение состава сырья указывают в соответствии с ГОСТ 26623.

http://docs.cntd.ru/document/1200018381
http://docs.cntd.ru/document/1200000024


ГОСТ 26623-85 Материалы и изделия текстильные. 
Обозначения по содержанию сырья



Символы по уходу



ГОСТ 25295-2003 Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. 
Общие технические условия

Маркировка и упаковка

Маркировка и упаковка готовых изделий должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 10581 и действующим правовым актам.

Маркировка изделий в дополнение к обязательным требованиям должна 
содержать информацию с указанием:

- вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и 
химического сырья в материале верха и подкладки изделия (отклонение 
фактического значения процентного содержания сырья не должно 
превышать 5%);
- символов по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям 
ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).
Размеры изделий определяют величинами основных размерных признаков 
типовой фигуры в последовательности:
- для мужчин - рост, обхват груди, обхват талии;
- для женщин и девочек подростковой группы - рост, обхват груди, 
обхват бедер;
- для детей (кроме детей ясельной группы) - рост, обхват груди, 
обхват талии;
- для детей ясельной группы - рост, обхват груди.

Маркировка символами по уходу за изделиями - по ГОСТ ISO 3758.

http://docs.cntd.ru/document/901711448
http://docs.cntd.ru/document/1200084362




Если ничего больше не помогает, 
прочтите, наконец, инструкцию!





В середине декабря 2017 года президент Владимир Путин одобрил идею 
создания единого оператора системы цифровой маркировки товаров в России 

на базе ООО «Оператор-ЦРПТ» 

В перспективных планах – создание системы полной прослеживаемости оборота 
товаров. В России от производителя до конечного потребителя до 2024 года. 



В соответствии с постановлением Правительства РФ
от 31.12.2019 N 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 1 января 2021 г. на территории 
РФ не допускается ввод в оборот товаров легкой промышленности 
без нанесения на них средств идентификации и передачи сведений 
о них в информационную систему мониторинга, а также оборот и 
вывод из оборота товаров легкой промышленности, не 
маркированных средствами идентификации и выпускаемых под 
кодами Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности 14.11.10, 14.14.13, 14.13.21, 14.13.31, 
13.92.12, 13.92.13, 13.92.14 и
кодам ТН ВЭД ЕАЭС 4203 10 000, 6106, 6201, 6202, 6302





Цифровое решение маркировки и прослеживаемости;
инструмент общественного контроля 

(приложение «Честный знак»).
Национальный каталог товаров. 

 Система цифровой 
маркировки и
прослеживаемости 
товаров 
«Честный знак»



Изменения
Нет термина «маркировка»;
Определение - «товары, маркированные средствами идентификации», «код маркировки».

Товары, маркированные средствами идентификации, — это товары, на которые 
нанесены средства идентификации и достоверные сведения о которых (в том числе 
сведения о нанесенных на них средствах идентификации и материальных носителях, 
содержащих средства идентификации) содержатся в государственной информационной 
системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации.
Код маркировки — уникальная последовательность символов, состоящая из кода 
идентификации и кода проверки.
Код проверки - последовательность символов, сформированная в результате 
криптографического преобразования кода идентификации и позволяющая выявить 
фальсификацию кода идентификации при его проверке с использованием фискального 
накопителя и (или) технических средств проверки кода проверки;



Data Matrix - ключ к информации о товаре в базе 
данных системы «Честный знак». Код наносится 
один раз при производстве товара. С его помощью, 
войдя в систему (онлайн или через мобильное 
приложение), можно получить доступ ко всей 
информации о товаре: место, дата и время 
производства, срок годности, процесс перехода 
товара от собственника к собственнику, дата 
и место продажи. Такой код практически 
невозможно подделать, поскольку в него вложены 
сложные криптографические технологии.
Data Matrix код состоит из двух частей:
- код идентификации: определяет позицию товара 
в системе и едином каталоге товаров;
- код проверки (крипто-хвост): генерируется 
оператором.

Data Matrix код и его криптозащищенность



Работа системы
1. На уровне производителя / импортера: уникальный Data

Matrix код наносится на товар.
2.На уровне логистики: фиксируется весь путь товара —

от завода до потребителя.
3.На уровне магазина: товар размещается на полке только 

после сканирования Data Matrix кода, что исключает 
возможность вброса подделки.

4.На уровне кассы: система не позволит реализовать 
контрафактный товар при продаже на онлайн-кассе. Когда 
кассир сканирует код в момент продажи, ОФД сообщает 
в систему маркировки о том, что товар выбыл.

5.На уровне потребителя: осуществляется общественный 
контроль и выявление нелегального товара с помощью 
приложения «Честный знак».



1 Оператор маркировки ЦРПТ генерирует коды и ведет 
список всех участников оборота. 

2 Каждая организация, участвующая в обороте 
(передача товара путем купли-продажи, импорта, 
экспорта), должна будет зарегистрироваться в системе 
маркировки. 

3 Производитель товара или импортер должен 
заказывать коды и уметь их наносить на товар до момента 
передачи и до момента провоза через границу (товар 
должен быть маркирован до момента попадания 
на территорию РФ).

4 При передаче товара другому юрлицу необходимо  
уведомлять оператора маркировки о том, что товар был 
отгружен (это делает отправитель) или что товар быть 
получен (это делает получатель).

5  На ос о а  ер о о о е а ЦРПТ ере ос  



Каталог GS 1



Регистрация и заполнение карточки товара



Набор и комплект  - есть разница?



Официальный сайт



Если ничего больше не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!

Чек-лист: что нужно для внедрения 
системы маркировки

1 ЭДО (Лайт ЧЗ)
2 Новое оборудование, которое умеет работать с кодами 
маркировки (2-D сканер)
3 Касса и кассовое ПО
4 Подключение к ОФД (оператор фискальных данных для 
взаимодействия с ЦРПТ)
5 Учетные системы (хранение и учет кодов маркировки)
IT-решение для передачи сведений в «Честный знак»
6 ТСД



Мобильное приложение 
Честный знак



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

20% усилий дают 80% результата, 
остальные 80% усилий — только 20% результата.
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