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Нелегальный оборот – это…..

Фальсификат

Подделка

Нелегальное производство

Нелегальное декларирование

Подделка оригинальной заводской этикетки

Подделка оригинальной заводской упаковки

Имитация упаковки бренда

Выпуск продукции под наименованием, 

отсутствующим в ассортиментном перечне 

предприятия-изготовителя или снятой с 

производства

Выпуск контрафактной продукции, 

маркированной под несуществующие 

бренды 

Нанесение на неидентифицированную

упаковку распечатанных на принтере 

черно-белых этикеток с указанием 

производителя

Другие…



Определить нелегальный продукт очень просто…

https://originalpoddelka.ru/produkty/borzhomi/
https://www.holdingaqua.ru/original

https://originalpoddelka.ru/produkty/borzhomi/
https://www.holdingaqua.ru/original


Определить нелегальный продукт очень просто…

https://originalpoddelka.ru/produkty/borzhomi/
https://www.holdingaqua.ru/original

https://originalpoddelka.ru/produkty/borzhomi/
https://www.holdingaqua.ru/original




650 тыс.

ПИВО БАДы АНТИСЕПТИКИ

ТОВАРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ МАРКИРОВКЕ:

МОЛОКО ЛЕКАРСТВА ОБУВЬ
ТОВАРЫ

ЛЕГПРОМА
ШУБЫ

ВЕЛОСИПЕДЫ

И ВЕЛОРАМЫ

ШИНЫ ПАРФЮМЕРИЯ ФОТОТЕХНИКА ТАБАК И СТИКИ ВОДА КРЕСЛА-КОЛЯСКИ

НИКОТИНОСО

ДЕРЖАЩИЕ  

ЖИДКОСТИ 

ПРОВОДЯТСЯ

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

7

«ЦИФРОВОЙ 

ДВОЙНИК» ОТРАСЛЕЙ

ДАННЫЕ В РЕЖИМЕ 

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В 

МАСШТАБЕ ВСЕЙ СТРАНЫ

КОМПАНИЙ В МАРКИРОВКЕ

МЕД. ИЗДЕЛИЯ

Маркировка товаров, текущий статус



КОД 
ЭКЗЕМПЛЯРА

КОД ТОВАРА

Применяемые средства идентификации (Data Matrix)

ДОП. ИНФОРМАЦИЯКОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ТОВАРА

=
+

+

КОД ПРОВЕРКИ+
Зашифрованный с помощью

криптографических алгоритмов код, 

генерируется оператором системы

Состав данных определяется для каждой

товарной группы:

Максимальная

розничная цена

Срок 

годности

Примеры средств идентификации

Табачные изделия Обувные товары Лекарственные препараты



ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОБО ВСЕХ ЭТАПАХ ЖИЗНИ ТОВАРА

1

2 3

4
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Производитель

Логистика Магазин

Касса

Потребитель

Производитель наносит цифровой 

код на товар

Весь путь товара фиксируется на 

каждом этапе

В магазине сканируют код товара 

и размещают его на полке

Товар продали на кассе в системе 

“код вышел из оборота”

Вся правда о товаре в мобильном 

приложении

Цифровая маркировка и прослеживаемость



Как проверить регистрацию в системе ЧЗ

3

1 2

4



Регистрация в МДЛП: Мед деятельность

Субъект РФ
Регистрация в МДЛП

%

да нет

Сахалинская область 391 18 96%

Чукотский автономный округ 12 3 80%

Амурская область 372 118 76%

Магаданская область 118 39 75%

Камчатский край 199 71 74%

Еврейская автономная область 73 43 63%



Регистрация в МДЛП: Фарм Деятельность

Субъект РФ
Регистрация в МДЛП

%
да нет

Магаданская область 20 0 100%

Чукотский автономный округ 10 0 100%

Амурская область 71 0 100%

Сахалинская область 61 1 98%

Камчатский край 40 3 93%

Еврейская автономная область 21 3 88%



Регистрация в МДЛП: ОПТ Деятельность

Субъект РФ
Регистрация в МДЛП

%

да нет

Амурская область 7 0 100%

Еврейская автономная область 1 0 100%

Камчатский край 2 0 100%

Магаданская область 1 0 100%

Сахалинская область 4 0 100%



МИНПРОМТОРГ 

РОССИИ

РОСАЛКОГОЛЬ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ МИНПРИРОДЫ 

РОССИИ

ГИС МТ

ФТС РОССИИ

РОСНЕДРА

РОСЗДРАВНАДЗОР

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

КАЗНАЧЕЙСТВО

РОСПОТРЕБНАДЗОР

РОСПАТЕНТ

РОССТАТ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФАС РОССИИ

МИНЗДРАВ 

РОССИИ

ФНС РОССИИ

РОССЕЛЬХОЗ

НАДЗОР

Интеграция с органами государственной власти 

Российской Федерации

Соглашения об информационном

взаимодействии

РОСПОТРЕБНАДЗОР ФНС РОССИИ ФТС РОССИИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

РОСПАТЕНТ РОСАККРЕДИТАЦИЯРОССТАТФАС РОССИИ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ

3,06 млн
запросов органов государственной власти направлено

в систему маркировки через СМЭВ за 2021 год

+94%
прирост количества запросов органов государственной власти, 

направляемых в систему маркировки через СМЭВ,

в 2021 году к 2020 году

+20%
средний ежемесячный прирост количества запросов органов 

государственной власти, направляемых в систему маркировки 

через СМЭВ

К системе маркировки подключено и активно ее используют:

1326
сотрудника 

ФНС России

449
сотрудников 

ФТС России

1366
сотрудника

РПН

301
сотрудников 

РЗН
14

Интеграция с органами государственной власти



ЧЗ «БИЗНЕС»ЧЗ «ПОТРЕБИТЕЛЬ»ЧЗ «ГОС»ЛК «ОГВ»



Пользователей скачали 

приложение Честный ЗНАК

6 +млн
Проверок кодов в 

приложении Честный ЗНАК

75 + млнЕДИНОЕ ОКНО ВСЕЙ 

ИНФОРМАЦИИ О ТОВАРЕ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

НАЛИЧИЕ ЛЕКАРСТВ 

В АПТЕКАХ

ПРОВЕРКА СРОКА 

ГОДНОСТИ

КОНТРОЛЬ 

БЕЗОПАСНОСТИ СЫРЬЯ
ПРОВЕРКА 

ТОВАРА

ПОДАЧА 

ЖАЛОБ

УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ

Общественный контроль в масштабах страны



Возможности мобильного

приложения Честный знак.ГОС

Мобильное приложение сотрудника 

предоставляет сведения:

о подлинности товара

об описании товара и соответствии указанного 

описания требованиям Правил маркировки и 

описанию представленному на упаковке товара 

об истории событий по товару – участниках оборота 

товаров, осуществивших операции с данным товаров, 

о документах, сопровождающих оборот товара: ВСД, 

документы соответствия ТР ТС

Доступно сканирование товаров из меха, с возможностью 

перехода в национальный сегмент Белоруссии для 

проверки КИЗ, выпущенных в Белоруссии. 

Предоставлена возможность продолжения работы с 

отсканированным кодом на рабочем месте 

посредством веб-версии ЛК



Реализовано:

✓ Реестры:

Кодов маркировки;

Участников оборота товаров;

Документов и чеков;

Документов, подтверждающих соответствие ТР ТС;

Деклараций на товары;

ВСД для молочной продукции.

✓ Карточка кода маркировки 

Полный жизненный цикл кода маркировки;

Информация о товаре.

✓ Отчетность по использованию кодов маркировки

✓ Агрегированная отчетность по всем товарным группам

Ввод в оборот;

В процессе реализации:

✓ Агрегированная отчетность по всем товарным группам

Передача товара;

Вывод из оборота;

Остатки.

✓ Дерево связей
18

Личный кабинет органа государственной власти



Обращения потребителей в личном кабинете ОГВ

Отбора по периоду

Фильтрации по субъекту РФ, если 

адрес указан в обращении 

Фильтрации по товарной группе

Текст обращения

КИ 

Наименование товара

Адрес

Наименование УОТ 

и торговой точки

ИНН

Фото

Карточка Обращения потребителей содержит 

все сведения, указанные потребителем:

Обращения потребителей направленные 

в систему доступны в личном кабинете c

возможностью: 



Выявленные отклонения в 2021-2022 гг.    ПРИМЕР ОТЧЕТА

> 50 тыс. 
повторных продаж

ОБУВЬ

> 5,3 млн. 
повторных продаж 

(1,1 млн. импорт)

ТАБАК

>30 тыс.
повторных продаж

ЛЕГПРОМ МОЛОКО ПАРФЮМЕРИЯ

> 10 тыс. 
повторных продаж

> 1 тыс. 
повторных продаж

-
случаев оборота товаров 

с некорректными 

документами 

соответствия ТР ТС

> 44 тыс. 
случаев оборота товаров 

с некорректными 

документами 

соответствия ТР ТС

> 16 тыс. 
случаев оборота товаров 

с некорректными 

документами 

соответствия ТР ТС

-
случаев оборота товаров 

с некорректными 

документами 

соответствия ТР ТС

> 1,5 тыс. 
случаев оборота товаров 

с некорректными 

документами 

соответствия ТР ТС

-
случаев нарушения 

установленных цен

1,5 млн. 
случаев нарушения 

установленных цен

-
случаев нарушения 

установленных цен

-
случаев нарушения 

установленных цен

-
случаев нарушения 

установленных цен



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 

предусмотрены штрафы:

На граждан — 2 000–4 000 рублей 

с конфискацией предметов

административного 

правонарушения;

На юридических лиц — 50 000–300 

000 рублей с конфискацией 

предметов административного 

правонарушения;

На должностных лиц — 5 000–10 

000 рублей с конфискацией 

предметов административного 

правонарушения.

Статья 15.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях



Статья 15.12.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях

Введена Федеральным законом от 11.06.2021 N 204-ФЗ, 

вступает в силу с 1 декабря 2021 г.

Непредставление сведений и (или) нарушение порядка и 

сроков представления сведений, предусмотренных правилами 

маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, либо представление неполных и 

(или) недостоверных сведений оператору государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, если представление указанных сведений 

является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, -

на должностных лиц в 

размере от одной 

тысячи до десяти тысяч 

рублей

на юридических лиц -

от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей



Статья 171.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации

Дополнена Федеральным закон от 01.07.2021 N 293-ФЗ, 

вступает в силу с 1 декабря 2021 г.

Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта 

или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения 

информации, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение 

такой информации обязательны (за исключением продукции, 

указанной в частях третьей и пятой настоящей статьи), 

совершенные в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех 

лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев.



Маркировка в ЕАЭС и Республике Узбекистан

Узбекистан

Киргизия

Казахстан

Белоруссия

Армения

Россия

МОЛОКО ОБУВЬ ДУХИ ФОТОЛЕГПРОМ ШИНЫ

АЛЬТ. ТАБАЧНАЯ

ПРОДУКЦИЯ

ТАБАК КРЕПКИЙ

АЛКОГОЛЬ

ПИВО КРЕПКИЙ 

АЛКОГОЛЬ

ОБУВЬ ДУХИ ФОТОШИНЫЛЕГПРОМ

ОБУВЬ ЛЕГПРОМ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА

ТАБАК

ТАБАК



Примеры выявления нелегального  товара  

МОЛОКО



ЛЕКАРСТВА

Пресечение:

• Махинаций с дорогостоящими 

препаратами

• Реализации контрабандной 

продукции

• Поддельных препаратов

• Незаконного оборота 

препаратов, содержащих 

наркотические составляющие



ШУБЫ

Выявлена 1661 единица 

немаркированной 

продукции 

на 120,2 млн рублей



ОБУВЬ

Пресечение:

• Контрабанды

• Нелегальных производств

• Уклонение от уплаты налогов

• Подложной сертификации

• Нарушений прав 

правообладателей



Парфюмерия –результаты

В ходе контрольных мероприятий, проведенных 
должностными лицами Севастопольской таможни 
совместно с сотрудниками территориального отдела по г. 
Севастополю межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю, 
в одном из магазинов города была обнаружена 
продукция легкой промышленности без маркировки 
средствами идентификации. Всего было изъято 1 870 пар 
обуви и 237 флаконов туалетной воды.

Выявление подделок через копии кодов

"В результате проведенного 

таможенного досмотра обнаружено 

32 тыс. флаконов тулетной и 

парфюмированной воды, 

маркированных товарными знаками 

известных брендов, среди которых 

Yves Saint Laurent, Burberry, CHANEL, 

Givenchy, Tom Ford. Общая 

стоимость задержанных товаров 
превышает 211 млн рублей"



Легпром+Обувь+Парфюмерия



Минеральная вода

Около 100 тысяч 
бутылок 

немаркированной 
минеральной воды 

из Армении 
выявили 

североосетинские 
таможенники

https://sktu.customs.gov.ru/news/document/317313





Табачная продукция



"В больницу планируется поставка постельного белья для пациентов без маркировки в 
системе "Честный знак". Необходимо ли больнице проводить товар через систему 
«Честный знак», то есть выводить из оборота? И требовать от поставщика маркировку  
товара в системе «Честный знак»?"

Больница – не УОТ (Участник оборота товаров), регистрироваться ей не нужно.

«Участники Оборота Товаров" - юридические лица, индивидуальные предприниматели и аккредитованные филиалы 
иностранных юридических лиц в Российской Федерации, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, 
осуществляющие ввод товаров в оборот, оборот и (или) вывод из оборота товаров, за исключением юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей: приобретающих товары для использования в целях, не связанных с их последующей 
реализацией (продажей);

Поставщик выводит из оборота по факту отгрузки во порядке пункта:
82. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, приобретающие товары для использования в целях, не связанных с последующей реализацией (продажей) 
указанных товаров, подписывают уведомление, подтверждающее переход права собственности от продавца к покупателю на основании подтвержденного покупателем 
уведомления, подтверждающего переход права собственности, в том числе в форме универсального передаточного документа. Участники оборота товаров, продающие товары 
для использования в целях, не связанных с последующей реализацией (продажей) указанных товаров, на основании подтвержденного покупателем уведомления, 
подтверждающего переход права собственности, в срок не более 3 рабочих дней со дня отгрузки (передачи или приемки) товаров представляют в информационную систему 
мониторинга следующие сведения:а) идентификационный номер налогоплательщика участника оборота товаров, осуществляющего вывод товаров из оборота;б) коды 
идентификации, или коды идентификации транспортных упаковок, или коды идентификации комплектов, или коды идентификации наборов;в) способ вывода товаров из оборота 
(оптовая продажа для использования товаров покупателем в целях, не связанных с их последующей реализацией);г) дата вывода товаров из оборота;д) цена реализации 
маркированных товаров (с учетом налога на добавленную стоимость) согласно первичным документам (в случае реализации (продажи);е) наименование, номер и дата документа, 
подтверждающего факт реализации (продажи).



• Вопрос: Занимаемся организацией питания в образовательных 
учреждениях, заказываем товар и развозим по учреждениям. Как 
должны мы работать с маркировкой и отражать выбытие молочной 
продукции из оборота? Как должны проводить выбытие школы и сады 
после приготовления пищи?

• Ответ: Вы не занимаетесь розничной реализацией, у вас с января 2022 
года ничего не меняется, в систему не обязаны передавать сведения о 
перемещении, но к сентябрю 2022 года должны перейти на 
электронный УПД и при необходимости контрагенты - школы и 
учреждения, выбывают такую продукцию с указанием GTIN товара, в 
объемно-сортовом виде.



• Вопрос: Как списывать сыр, полученный в голове, при 
дальнейшей фасовке в торговой точке?

• Ответ: С сентября 2022 года необходимо будет списывать голову 
сыра, указывая, какая это конкретно голова, в течение трех дней с 
даты первой фасовки. Такая голова списывается поэкземплярно с 
указанием конкретной причины.



• Вопрос: В кафе продаем мягкое мороженое, на развес. Как 
оформлять его продажу в Честном знаке?

• Ответ: Если идет продажа на развес, сами шарики или порции 
мороженого не маркируются, результат этой фасовки маркировке 
не подлежит.





Наши контакты:

info@crpt.ru

По вопросам нелегальной продукции:

AIT@crpt.ru

WhatsApp \ Telegram \ Signal \ Viber:

+7 963 758 38 11

СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!
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