Исх. №
б/н______
«24» ноября 2020 года
По требованию
Настоящим письмом ООО «Спецобъединение Юго-Запад» сообщает об изменении в
законодательстве требований к маркировке ряда позиций продукции легкой
промышленности:
- С 1 января 2021 года на территории Российской Федерации запрещается оборот
немаркированных средствами идентификации товаров легкой промышленности. К средствам
идентификации относятся коды маркировки, выполненные в формате Data Matrix и имеющие
следующий вид:

Наносить средства идентификации необходимо будет на одежду и предметы одежды
из натуральной и композиционной кожи (в том числе рабочую одежду); трикотажные
блузки, блузы и блузоны для женщин и девочек; пальто, полупальто, накидки, плащи,
куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия для мужчин, женщин, мальчиков и
девочек; белье столовое, туалетное, кухонное, постельное.
Идентификация изделий, попадающих под маркировку кодами Data Matrix
осуществляется по кодам ТН ВЭД указанным в документах обязательной или добровольной,
а также по коду ОКПД2:
Предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные
из натуральной или композиционной кожи

14.11.10

4203 10 000

Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного
вязания, женские или для девочек
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные),
ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для
мальчиков

14.14.13

6106

14.13.21

6201

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

14.13.31

6202

Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное

13.92.12
13.92.13
13.92.14

6302

Коды ТНВЭД:
! 4203 10 000 - ПРОЧИЕ ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ,
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ ИЛИ КОМПОЗИЦИОННОЙ КОЖИ;
! 6106 - Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания,
женские или для девочек;
! 6201 - Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки,
штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной
позиции 6203;
! 6202 - Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки,
штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной
позиции 6204;
! 6302 - Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное

- с 1 января 2021 года все участники рынка продукции легкой промышленности
(изготовитель, продавец, поставщик, импортер) должны быть зарегистрированы в
государственной информационной системе маркировки и прослеживания «Честный знак».
Более подробную инструкцию по регистрации можно посмотреть здесь:

https://честныйзнак.рф/registration/
По технической части хотим отметить следующие моменты.
Маркировка продукции легкой промышленности будет аналогична маркировке обуви.
Производитель/импортер товаров получает GTIN через личный кабинет МДО путем
описания продукции, на базе данных GTIN в «Честном знаке» получаются коды маркировки,
которые в дальнейшем распечатываются и наносятся на продукцию.
При каждом движении товара между различными юридическими лицами, а также при
вводе/выводе кодов маркировки в/из оборота подаются сведения в систему «Честный знак».
Сведения могут подаваться как напрямую в личном кабинете участника в системе, так и

через документы ЭДО, а также фискальные кассовые регистраторы.

Взаимодействие с системой напрямую бывает 3 видов:
•

Всё делается вручную в личном кабинете;

•

Вручную в личном кабинете загружаются файлы в установленном формате
(например, csv/xml);

•

Через API (например, с помощью программ 1С).

Какие программы 1С поддерживают работу с маркированным товаром.
•

1С: ERP Управление предприятием 2;

•

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3;

•

Бухгалтерия предприятия, редакция 3;

•

Комплексная автоматизация, редакция 2;

•

Розница, редакция 2;

•

Управление нашей фирмой;

•

Управление производственным предприятием, редакция 1.3;

•

Управление Торговлей 10.3;

•

Управление Торговлей 11.

Передача кодов от нашей компании нашим клиентам.
Клиент самостоятельно выбирает, что необходимо сделать с кодами маркировки:
• передавать ему;
• выводить из оборота.
По выбранной системе обращения кодов направляется уведомление от наших клиентов
нашей компании.
Если с клиентом настроен ЭДО, то коды маркировки будут передаваться через ЭДО (при
условии, что мы передаём коды клиенту). Во всех остальных случаях, передача/выводов
кодов производится напрямую через личный кабинет ЦРПТ.

Cо своей стороны сообщаем, что наш склад начинает работу по маркировке продукции
легкой промышленности с 01.12.2020. Перечь изделий нашего ассортимента, попадающий
под маркировку указан ниже.

Отметим, что передавать коды маркировки в срок до 01.01.2021 мы не планируем! за
исключением случаев, когда клиенту требуется передача кодов.
В случае, когда клиенту требуется передача кодов до 1 января 2021 года, необходимо
сообщить об этом своему менеджеру.
По маркировке остатков хотим уточнить: вся продукция, оставшаяся на складах в
остатках (независимо от того произведена она самостоятельно или приобретена)
маркируется владельцем на данный момент. Таким образом, вся продукция легкой
промышленности, имеющаяся у нас на складе на данный момент, маркируется нами, даже
если это продукция поставщиков.
С нашей стороны маркировка остатков на складе будет производиться нанесением
этикетки с кодом маркировки непосредственно на индивидуальную упаковку товара.
Место нанесения маркировки на новые изделия, которые в дальнейшем будут поступать
на склад – товарный ярлык, который будет расширен.
Список регламентирующих документов доступен по ссылке:

https://честныйзнак.рф/business/projects/light_industry/regulations/

Перечень изделий подлежащих обязательной маркировке.
1

Жил 616

Жилет АКВАМАРИН утеплённый, василёк, женский

6202

2

Жил 651

Жилет АПРЕЛЬ, сер/бирюза, стежка

6201

3

Жил 602

Жилет ВИШНЯ утеплённый, бордовый, женский

6202

4

Жил 415

Жилет ВЬЮГА утеплённый, т.серый-серый

6201

5

Жил 653

Жилет ГАЛАКТИКА утеплённый, серый-бирюза

6201

6

Жил 618

Жилет ЕВРОПА утеплённый, бежевый, женский

6202

7

Жил 617

Жилет САТУРН утеплённый, чёрный

6201

8

Жил 619

Жилет СОФТ утеплённый, т/синий

6201

9

Жил 652

Жилет УНИВЕРСАЛ NEW

6201

10 Жил 601

Жилет УНИВЕРСАЛ утеплённый, т/синий

6201

11 Жил 301

Жилет утеплённый, чёрный

6201

12 Жил 644

Жилет ФЬЮЖЕН утепленный, т/синий , женский

6202

13 Жил 646

Жилет ФЬЮЖЕН утеплённый, т/синий

6201

14 Кур 703

Куртка-штормовка РЕСПЕКТ, серый-т/синий

6201

15 Кур 704

Куртка-штормовка РЕСПЕКТ, серый-красный

6201

16 Кур 616

Куртка СОФТШЕЛЛ, серый-черный

6201

17 Кур 901

Куртка флисовая ЧУМЫШ, олива

6201

18 Кур 903

Куртка СОФТШЕЛЛ, черный-красный

6201

19 Кур 904

Куртка-ветровка ПЕРЕВАЛ-2, хаки

6201

20 Кур 905

Куртка АРГУТ, камни, проклеенные швы

6201

21 Кур 906

Куртка ТЕГЕРЕК, камни олива

6201

22 Кур 907

Куртка-штормовка РЕСПЕКТ, синий-бежевый

6201

23 Кур 908

Куртка АКТАШ, хаки

6201

24 Кур 671

Куртка ВИРАЖ утеплённая, василёк-т/синий, женская

6202

25 Кур 672

Куртка ВИРАЖ утеплённая, серый-красный, женская

6202

26 Кур 909

Куртка БЕЛУХА, олива, женская

6202

27 Кур 910

Куртка БЕЛУХА, камни олива/олива, женская

6202

28 Кур 911

Куртка флисовая ЧУЛЬЧА, олива, женская

6202

29 Кос 014

Костюм сварщика со спилком

420310000

30 Кос 351

Костюм сварщика со спилком утеплённый

420310000

31 Кос 362

Костюм сварщика спилковый утеплённый

420310000

32 Кос 015

Костюм сварщика спилковый

420310000

33 Фар 015

Фартук СПИЛКОВЫЙ

420310000

34 Жил 300

Жилет ДИАГОНАЛЬ утеплённый, синий

6201

Жилет АКВАМАРИН утеплённый, бордовый, женский, без
карманов
36 Плащ 1001 Плащ Чарыш

6202

37 Пал 001

Пальто НЕВИ утеплённое, т/синий, женское

6202

38 Жил 640

Жилет БАШКАУС

6201

39 Жил 412

Жилет КОРБУ утеплённый, коричневый

6201

40 Жил 411

Жилет ОХОТНИК

6201

41 Кур 900

Куртка ЭДЕЛЬВЕЙС, КМФ осока, проклеенные швы

6201

42 кур 657

Куртка СПРИНТ утеплённая, черный

6201

43 кур 658

Куртка СПРИНТ утеплённая, синий

6201

44 Кур 670

Куртка ФРИСТАЙЛ утеплённая, черный-серый

6201

35 Жил 660

6201, 6202

