
Контрольная (надзорная) 

деятельность в сфере оборота 

товаров, подлежащих

обязательной маркировке 

средствами идентификации
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РОССИИ
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ЗНАДЗОР

Интеграция с органами государственной власти 

Российской Федерации

Соглашения об информационном

взаимодействии

РОСПОТРЕБНАДЗО

Р

ФНС РОССИИ ФТС РОССИИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР МИНСЕЛЬХОЗ 

РОССИИ

РОСПАТЕНТ РОСАККРЕДИТАЦИЯРОССТА

Т

ФАС 

РОССИИ

РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИ

Е

4,4 млн
запросов органов государственной власти направлено

в систему маркировки через СМЭВ за первое полугодие

2021 года

+91%
прирост количества запросов органов государственной власти, 

направляемых в систему маркировки через СМЭВ,

в 1 полугодии 2021 к 2 полугодию 2020 года

+20%
средний ежемесячный прирост количества запросов органов 

государственной власти, направляемых в систему маркировки 

через СМЭВ

К системе маркировки подключено и активно ее используют:

1272
сотрудника 

ФНС России

138
сотрудников 

ФТС России

1192
сотрудника

РПН

256
сотрудников 

РЗН

03Интеграция с органами государственной власти
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Нормативно-правовая база

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля»

Было

Стало
Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ

"Об обязательных требованиях в Российской

Федерации"

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ

"О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской

Федерации"

01.01.2020 01.01.2021 01.01.202201.11.2020 01.07.2021

ФЗ-

247

ФЗ-

248

ФЗ-

294

Проверки в 2021 г. проводятся в соответствии с 
ежегодным планом проведения плановых проверок 
(по 294-ФЗ) с учетом особенностей установленных 

Правительством РФ

ФЗ-

294

ФЗ-

248

Положения нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, должны вступать в силу

либо

С 1 МАРТА С 1 СЕНТЯБРЯ

Не ранее, чем по истечении 90 дней после дня официального

опубликования, если иное не установлено федеральным

законом

Срок действия НПА, содержащих обязательные требования, не может превышать 6 лет *

* - не распространяется на нормативные правовые акты в сфере

обязательной маркировки товаров средствами идентификации

если иное не

установлено

федеральным законом

или международным

договором РФ



Место маркировки в системе контроля(надзора)

При отнесении объектов контроля к

категориям риска, применении критериев

риска и выявлении индикаторов риска

нарушения обязательных требований

контрольный (надзорный) орган может

использовать сведения, содержащиеся в

информационных ресурсах, в том числе

обеспечивающих маркировку,

прослеживаемость.

Ст. 24 Федеральный закон от

31.07.2020 № 248-ФЗ

Ст. 57 
Федерального 

закона №248-ФЗ

ИНДИКАТОР

Ы РИСКА

ПЛАНОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ 

(НАДЗОРНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ

ВНЕПЛАНОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ 

(НАДЗОРНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ

СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИ
Я РИСКАМИ

ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ

Индикаторы риска могут нести различную ценность для определения профиля риска участника оборота товаров.

Использование риск-ориентированного подхода позволяет сфокусировать деятельность

контрольных(надзорных) органов на участниках оборота наносящих максимальный ущерб легальному обороту

товаров.
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Используемые понятия

Нарушение обязательных требований - выявляемый в

ходе контрольно-надзорной деятельности вид

неправомерного поведения юридического лица,

индивидуального предпринимателя или

аккредитованного филиала иностранного юридического

лица в РФ в форме неисполнения или ненадлежащего

исполнения обязательных требований, причиняющего

обратимый (устранимый) вред и поэтому влекущего

применение специальных мер ответственности.

Отклонение – потенциальное нарушение, выявляемое на

основании сведений, зафиксированных в

информационных системах.

Индикатор риска нарушения обязательных

требований - соответствие или отклонение от

параметров объекта контроля, которые сами по себе не

являются нарушениями обязательных требований, но с

высокой степенью вероятности свидетельствуют о

наличии таких нарушений и риска причинения вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям.



Изменения в КоАП РФ

✓ Ввод в оборот товаров и продукции без маркировки и (или), а также с

нарушением установленного порядка соответствующей маркировки;

✓ Производство, ввод в оборот табачных изделий без маркировки;

✓ Непредставление сведений и (или) нарушение порядка и сроков

представления сведений либо представление неполных и (или)

недостоверных сведений оператору;

✓ Производство или продажа лекарственных препаратов без нанесения

средств идентификации либо с нарушением установленного порядка их

нанесения либо несвоевременное внесение данных в систему МДЛП или

внесение в нее недостоверных данных

Изменения в УК РФ

✓ Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт 

товаров и продукции с использованием заведомо поддельных средств 

идентификации для маркировки товаров, совершенные в крупном размере.

Изменения ответственности
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Статья Изменения в КоАП РФ
Ответственность

Должностные лица Юридические лица

15.12 Ввод в оборот товаров и продукции без маркировки и

(или), а также с нарушением установленного порядка

соответствующей маркировки;

5 000 – 10 000 рублей

конфискация

50 000 – 100 000 рублей

конфискация

15.12 Производство, ввод в оборот табачных изделий без

маркировки;

10 000 – 15 000 рублей

конфискация

100 000 – 150 000 рублей

конфискация

15.12 (1) Непредставление сведений и (или) нарушение порядка и

сроков представления сведений либо представление

неполных и (или) недостоверных сведений оператору;

1 000 - 10 000

предупреждение

50 000 – 100 000 рублей

предупреждение

6.34 Производство или продажа лекарственных препаратов без

нанесения средств идентификации либо с нарушением

установленного порядка их нанесения

5 000 - 10 000 рублей

конфискация

50 000 – 100 000 рублей

конфискация

6.34 Несвоевременное внесение данных в систему МДЛП или

внесение в нее недостоверных данных

5 000 - 10 000 рублей 50 000 – 100 000 рублей

Изменения в КоАП РФ
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Статья Изменения в УК РФ

Ответственность

Одно лицо

Группа лиц по 

предварительному 

сговору

Организованная группа 

в особо крупном 

размере

171.1 Производство,

приобретение, хранение,

перевозка в целях сбыта или

сбыт товаров и продукции с

использованием заведомо

поддельных средств

идентификации для

маркировки товаров,

совершенные в крупном

размере.

До 300 000 рублей

или доход за период до 2 

лет

или принудительные 

работы до 3 лет

или лишение свободы до 3 

лет 

и штраф до 80 000 рублей 

или доход за период до 6 

месяцев

100 000 - 300 000 рублей

или доход за период от 1 

года до 3 лет

или принудительные 

работы до 4 лет

или лишение свободы до 4 

лет 

и штраф до 100 000 рублей 

или доход за период до 1 

года или без такового

200 000 - 500 000 рублей

или доход за период от 1 

года до 3 лет

или принудительные 

работы до 5 лет

или лишение свободы до 6 

лет 

и штраф до 1 000 000 

рублей или доход за 

период до 5 лет или без 

такового

171.1 Производство,

приобретение, хранение,

перевозка в целях сбыта или

сбыт продовольственных

товаров и продукции с

использованием заведомо

поддельных средств

идентификации для

маркировки товаров,

совершенные в крупном

размере.

До 400 000 рублей

или доход за период до 2 

лет

или принудительные 

работы до 3 лет

или лишение свободы до 3 

лет 

и штраф до 80 000 рублей 

или доход за период до 6 

месяцев

300 000 - 700 000 рублей

или доход за период от 1 года до 3 лет

или принудительные работы до 5 лет

или лишение свободы до 6 лет 

и штраф до 1 000 000 рублей или доход за период до 5 

лет или без такового

Изменения в УК РФ
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СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!
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и участии организованной группы
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