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Ответственность импортера  
за цифровую маркировку одежды и обуви 



ЦИФРОВАЯ МАРКИРОВКА ОДЕЖДЫ С 1 ДЕКАБРЯ 2019 

Код ТН ВЭД 6202 

Предметы одежды, 
включая рабочую 
одежду, 
изготовленные из 
натуральной или 
композиционной 
кожи. 

Блузки, блузы и 
блузоны трикотажные 
машинного или 
ручного вязания, 
женские и для 
девочек. 

Пальто, полупальто, 
накидки, плащи, 
куртки (включая 
лыжные), ветровки, 
штормовки и 
аналогичные изделия 
женские или для 
девочек. 

Пальто, полупальто, 
накидки, плащи, 
куртки (включая 
лыжные), ветровки, 
штормовки и 
аналогичные изделия 
мужские и для 
мальчиков. 

Белье постельное, 
столовое, туалетное и 
кухонное. 

Код ТН ВЭД 4203 10 000 

ОДЕЖДА 
ИЗ КОЖИ 

Код ТН ВЭД 6106 

БЛУЗКИ 
ЖЕНСКАЯ 
ОДЕЖДА 

Код ТН ВЭД 6201 

МУЖСКАЯ 
ОДЕЖДА 

Код ТН ВЭД 6302 

БЕЛЬЕ 



ЦИФРОВАЯ МАРКИРОВКА ОБУВИ с 1 ИЮЛЯ 2019 

ОБУВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТОВАРНЫХ ГРУПП 6401-6405  



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕДЕКЛАРИРОВАНИЕ  
ЛИБО НЕДОСТОВЕРНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ 

КоАП РФ Статья 16.1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров 
и (или) транспортных средств международной перевозки 

П.2   

Сокрытие товаров от таможенного контроля влечет наложение административного штрафа на граждан и 
юридических лиц в размере от 1/2 до 3-кратного размера стоимости товаров с их конфискацией … и штраф 
на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей. 

Источник 

 

П.3  

Сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве грузовых мест, об их маркировке, о 
наименовании, весе брутто и (или) об объеме товаров при прибытии на таможенную территорию 
Таможенного союза влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 1000 до 2500 рублей с конфискацией товаров; на должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей с конфискацией товаров. 

Источник 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/9bb3917d25392ccbd6a8b265099b3c86333cdac3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/9bb3917d25392ccbd6a8b265099b3c86333cdac3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/9bb3917d25392ccbd6a8b265099b3c86333cdac3/


АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НЕДОСТОВЕРНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ 

КоАП РФ Статья 16.2. Недекларирование товаров либо недостоверное декларирование товаров 

П.2 

Заявление недостоверных сведений об классификационном коде ТН ВЭД, характеристиках товара, 
свойствах и характеристиках, влияющих на их классификацию, либо об их наименовании, описании, о 
стране происхождения, об их таможенной стоимости, либо других сведений, если такие сведения 
послужили или могли послужить основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов 
или для занижения их размера влечет штраф на граждан и юридических лиц в размере от 1/2 до 2-
кратной суммы таможенных пошлин, налогов с конфискацией товаров… и штраф на должностных лиц - 
от 10 до 20 тысяч рублей. 

Источник 

П.3  

Заявление декларантом или таможенным представителем при таможенном декларировании товаров 
недостоверных сведений о товарах либо представление недействительных документов влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2500 рублей с конфискацией товаров, на 
должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 до 300 тысяч рублей с 
конфискацией товаров … 

Источник 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/9bb3917d25392ccbd6a8b265099b3c86333cdac3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/9bb3917d25392ccbd6a8b265099b3c86333cdac3/


КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ 

Блузки трикотажные машинного или ручного вязания, блузы и блузоны 
женские или для девочек.  
Исключения: одежда с карманами ниже талии, с эластичным поясом  или 
другими средствами затягивания на нижней части; одежда с плотностью 
вязки в менее 10 петель на 1 линейный см в каждом направлении, 
рассчитанная на площади размером не менее 10 х 10см. 

Код ТН ВЭД 6106 

БЛУЗКИ 

Термин «Фуфайки с рукавами» означает легкие трикотажные изделия 
машинного или ручного вязания типа фуфаек из хлопчатобумажной пряжи или 
химических нитей без начеса, из материалов, не имеющих разрезного или 
петельного ворса, одного или нескольких цветов, с карманами и без карманов, 
с длинными или короткими облегающими рукавами, без пуговиц или других 
застежек, без воротника и без разреза горловины, с плотном прилегающим или 
более открытым вырезом (круглым, квадратным или  
V-образным). Эта одежда может иметь  отделку, кроме кружева, в виде 
рекламных картинок, надписей, полученных печатанием, вязаньем или каким-
либо другим способом. Низ этой одежды обычно подрублен. 

Код ТН ВЭД 6109 
ФУТБОЛКИ 

БЛУЗКИ ИЛИ ФУТБОЛКИ? 



В ИНВОЙСЕ:  STRICK 

Пуловер? 
Свитер? 
Толстовка? 

? 

Куртка 

В ИНВОЙСЕ:  JACKE 

Куртка? 
Ветровка? 
Пиджак? ? 

Трикотаж 

Согласуйте  перевод наименований товара  с импортером 
до таможенного декларирования! 

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА 



СОСТАВ КОДА МАРКИРОВКИ DATAMATRIX 

14 знаков 

4 знака 



КОД GTIN. ОПИСАНИЕ АТРИБУТОВ ТОВАРА 

Обязательно 

 Артикул производителя 
 Наименование товара на этикетке 
 Вид товара (товарная группа) 
 Бренд (торговая марка) 
 Вид материала верха 
 Вид материала подкладки 
 Вид материала подошвы (для обуви) 
 ИНН производителя /импортера 
 

ВНИМАНИЕ!  
Для генерации 
кода GTIN 

Поставщик передает импортеру  
описание атрибутов товара по инвойсу/заказу 
в электронном редактируемом формате 

 Страна производства  
 Цвет 
 Размер 

Дополнительно 



ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА ТОВАРА 

EAN код товара  GTIN код DataMatrix код  ЭТИКЕТКА 
ТОВАРА 

= BRAND 
 
 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСТАВЩИКАМ 

Как избежать ошибок и  лишних затрат на маркировку 

 Согласуйте наименование товара с импортером для получения 
правильного кода GTIN 
 

 Отгрузите маркированный товар отдельной  партией с отдельными 
экспортными документами 
 

 Приобретите  необходимое оборудование по рекомендациям 
логистического интегратора 



РЕКОМЕНДАЦИИ РИТЕЙЛЕРАМ 

Как избежать штрафов и начать работу с маркировкой 

 Ввозите товар только по контрактам с поставщиком/импортером 
 Зарегистрируйтесь на сайте Честный знак.РФ 
 Приобретите  квалифицированную электронную подпись 
 Приобретите онлайн-кассу 
 Подключите ЭДО 
 Приобретите или обновите 2D сканеры 
 Промаркируйте остатки товара 

 



ВАШИ ВОПРОСЫ? 
 

Наталья Милосердова 

 

+7(495) 229-223-6 
info@art-delivery.ru 
www.art-delivery.ru 


