
* Коды можно посмотреть в документах на продукцию.

ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ
ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сроки обязательной маркировки духов и
туалетной воды

Товары, подлежащие маркировке парфюмерной
продукции

Закон № 487, принятый в 2017 году, запрещает продавать и вводить в оборот 
товары, которые не отвечают требованиям маркировки.

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, согласно Распоряжению Правительства РФ № 792-р.

Разрешается реализация немаркированных товарных остатков

Обязательная маркировка парфюмерной продукции

Маркировка товарных остатков, произведенных или ввезенных на 
территорию РФ до 1 октября 2020 года

Духи

Вода туалетная

Одеколоны

До 30.09.2021

С   01.10.2021

До 30.10.2021

14.11.10

14.14.13

14.13.21

Если у вас ЕНВД или патент, то необходимо перейти на 
общий режим или УСН.

Вид продукции ОКПД 2*
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памятка для розничных продаж
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Порядок действий для работы с обязательной
маркировкой парфюмерии

Шаг 1:

в системе «Честный ЗНАК» (для неё нужна 
электронная подпись          ).

Шаг 3:

Выбор оператора электронного документооборота (        )  
и настройка обмена документами с поставщиками.

Шаг 6:

Маркировка остатков (распечатка кодов маркировки на 
этикетках - нанесение на каждое изделие).

Шаг 7:

Вывод из оборота (продажа товара через кассу с 
обязательным считыванием кода маркировки 2D сканером при 
продаже).

Шаг 2:

Получение в "Честном ЗНАКе" GTIN для остатков товара.

Шаг 4:

Загрузка товаров с GTIN в "станцию управления заказами" 
(СУЗ) и получение уникальных кодов маркировки на каждое 
изделие. На этом этапе необходимо оплатить коды маркировки 
в системе Честный ЗНАК.

Шаг 5:

Ввод в оборот (оприходование маркированного товара на 
остатки в систему Честный ЗНАК).

ЭДО

Регистрация
УКЭП
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Минимальный набор для работы с маркировкой:

Ответственность за нарушения правил маркировки

Вы получите комплект этикеток на 
ваш товар с нанесенными кодами 
маркировки (Data Matrix), которые 
внесены в систему «Честный 
ЗНАК».

В соответствии со статьей 15.12 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях:

на граждан — в размере от 2 000 до 4 000 рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения; 

на юридических лиц — от 50 000 до 300 000 рублей с конфискацией 
предметов административного правонарушения.

Регистрация в «Честном ЗНАКе»

Электронная подпись

Подключение к электронному 
документообороту

Сканер 2D-штрих-кода MINDEO MD6600-HD 
2D USB

Цена:

от 3 ₽
за этикетку

Цена:

Маркировка остатков:

Обратитесь к нашим экспертам по маркировке и мы подберем оптимальное
решение под ваш бизнес.

10 200 ₽  8 400 ₽
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Купить

Купить
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