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Варианты маркировки товаров и ввода их в оборот на 

территории РФ:

Импорт на территорию 

Российской Федерации 

маркированных товаров, 

приобретенных в рамках 

трансграничной торговли в 

государствах-членах ЕАЭС

➢ Маркировка и ввод в оборот в РФ товаров, ввезенных с территорий

государств-членов ЕАЭС импортером РФ.

➢ Маркировка и отгрузка маркированных товаров экспортером ЕАЭС в

рамках межоператорского взаимодействия с заказом КМ в РФ.

➢ Ввоз в РФ товаров, маркированных КМ государства-члена ЕАЭС, в

рамках взаимного признания КМ:

• при объемно-сортовой прослеживаемости товаров (применим

для товаров со сроком хранения более 40 суток ТГ Молочная продукция до

1 декабря 2023, для скоропортящихся товаров (≤40 суток) - на постоянной

основе);

• при поэкземплярной прослеживаемости товаров (применим для

ТГ Обувь, Товары легкой промышленности, Шины и покрышки).



Маркировка и ввод в оборот в РФ товаров из стран ЕАЭС импортером

ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН ЕАЭС РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГИС МТ РФ

Трансграничное 

перемещение товаров 
6

7 Документ «Ввод в оборот. 

Трансграничная торговля»

Описание товара

Заказ КМ

Производство, 

маркировка и 

упаковка

Передача КМ 

(вне системы) 

1

2
4

3 Эмиссия КМ

Условия:

1. В государстве-члене ЕАЭС экспортера товаров не введена обязательная маркировка товаров по товарной группе.

2. Между национальным оператором государства-члена ЕАЭС и оператором ГИС МТ НЕ реализовано межоператорское

взаимодействие по заказу КМ и обмену сведениями о товарах.

3. Импортер – участник оборота товаров в РФ зарегистрирован в ГИС МТ.

Производитель

/ Экспортер

8 Ввод в оборот

Граница РФ

Импортер

5



Межоператорское взаимодействие с заказом КМ в РФ

ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН ЕАЭС РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Система 

маркировки 

страны ЕАЭС

ПО для 

заказа КМ
ГИС МТ РФ

Трансграничное 

перемещение товаров 
7 Импортер

8
Сведения о 

приемке товара 

(документ «Приемка»)

Сведения об отгрузке

Описание товара

Заказ КМ

Производство, 

маркировка и 

упаковка
Сведения о нанесении КМ 

1

2

5

6

3 Эмиссия 

КМ

Условия:

1. В государстве-члене ЕАЭС экспортера товаров не введена обязательная маркировка товаров по товарной группе.

2. Между национальным оператором государства-члена ЕАЭС и оператором ГИС МТ заключен договор о предоставлении КМ и 

реализовано межоператорское взаимодействие по заказу КМ и обмену сведениями о товарах.

3. Импортер – участник оборота товаров в РФ зарегистрирован в ГИС МТ. 

Производитель/ 

Экспортер

6
Документ 

«Отгрузка»

9 Ввод в 

оборот

Граница РФ

4



ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН ЕАЭС РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Система 

маркировки 

страны ЕАЭС

ГИС МТ РФ

Трансграничное 

перемещение товаров 
5 Импортер

6
Документ 

«Приемка (ЕАЭС)»

Сведения об 

отгрузке

Описание 

товара

Заказ и 

получение КМ

Производство, 

маркировка и 

упаковка

0

1

4

Условия:

Производитель/ 

Экспортер

4
Документ 

«Отгрузка (ЕАЭС)»

Ввод в оборот 

КМ страны ЕАЭС

Граница РФ

3

Взаимное признание кодов маркировки стран ЕАЭС. Ввоз в РФ

1. В государстве-члене ЕАЭС экспортера товаров введена обязательная маркировка товаров по товарной группе.

2. Между национальным оператором государства-члена ЕАЭС и оператором ГИС МТ заключен договор о взаимном признании 

КМ и реализовано межоператорское взаимодействие по обмену сведениями о товарах.

3. Импортер – участник оборота товаров в РФ зарегистрирован в ГИС МТ. 

2
Эмиссия КМ 

ЕАЭС

7
4

6

Сведения о 

приемке товара 

Вывод из 

оборота КМ 

страны ЕАЭС
7

Автоматизированный обмен 

сведениями о товарах



Краткая характеристика процессов импорта из ЕАЭС

Процесс

Какими КМ 

маркируются 

товары?

Кто заказывает КМ?
Основание для ввода КМ в 

оборот
Особенности процесса

Маркировка и ввод 

в оборот в РФ 

товаров из стран 

ЕАЭС импортером

КМ РФ
Российский УОТ-импортер 

товаров

Сведения документа УОТ 

«Ввод в оборот. 

Трансграничная торговля»

-

Межоператорское 

взаимодействие с 

заказом КМ в РФ
КМ РФ

Экспортер государства-

члена ЕАЭС через 

национального оператора 

государства-члена ЕАЭС

Сведения документа «Приемка 

(ЕАЭС)», сформированного на 

основе сведений об отгрузке 

от экспортера

-

Взаимное 

признание кодов 

маркировки стран 

ЕАЭС. Ввоз в РФ

КМ 

государства-

члена ЕАЭС

УОТ государства-члена 

ЕАЭС согласно правилам 

маркировки государства-

члена ЕАЭС

Сведения документа «Приемка 

(ЕАЭС)», сформированного на 

основе сведений об отгрузке 

от экспортера

В зависимости от товарной группы возможен

обмен следующими сведениями о товарах:

• GTIN + кол-во потребительских упаковок 

товаров (объемно-сортовой учет). Сведения 

о КМ не передаются, КМ не вводятся в 

оборот.

• КМ товаров (поэкземплярный учет).



Экспорт в государства-

члены ЕАЭС товаров, 

реализованных в рамках 

трансграничной торговли

Варианты экспорта маркированных товаров и вывода 

их из оборота на территории РФ при реализации в 

рамках трансграничной торговли:

➢ Вывод из оборота товаров УОТ-экспортером при экспорте

в государства-члены ЕАЭС, где не введена маркировка

товаров.

➢Отгрузка маркированных товаров УОТ-экспортером в рамках

взаимного признания КМ:

• при объемно-сортовой прослеживаемости товаров;

• при поэкземплярной прослеживаемости товаров.



Вывод из оборота товаров УОТ при экспорте в ЕАЭС 

Условия:

1. В государстве-члене ЕАЭС экспорта товаров НЕ введена обязательная маркировка товаров по товарной группе.

2. Экспортер – участник оборота товаров в РФ зарегистрирован в ГИС МТ и является владельцем маркированных товаров. 

ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН ЕАЭС РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГИС МТ РФ

Трансграничное 

перемещение товаров 
1

Экспортер

2
Документ 

«Вывод из оборота» 

(Экспорт в страны ЕАЭС)

Импортер

3
Вывод КМ из 

оборота

Граница РФ

Не позднее 3-х дней 

после реализации



Экспорт при взаимном признании кодов маркировки стран ЕАЭС

ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН ЕАЭС РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Система маркировки 

страны ЕАЭС

ГИС МТ РФ

Трансграничное 

перемещение товаров 
Экспортер

3
Документ 

«Приемка (ЕАЭС)»

Сведения о 

приемке

Условия:

Документ 

«Отгрузка (ЕАЭС)»

Вывод из 

оборота КМ РФ

Граница РФ

1. В государстве-члене ЕАЭС импортера товаров введена обязательная маркировка товаров по товарной группе.

2. Между национальным оператором государства-члена ЕАЭС и оператором ГИС МТ заключен договор о взаимном признании 

КМ и реализовано межоператорское взаимодействие по обмену сведениями о товарах.

3. Экспортер – участник оборота товаров в РФ зарегистрирован в ГИС МТ и является владельцем маркированных товаров.

4

1

3

Ввод в 

оборот КМ РФ
4

Автоматизированный обмен 

сведениями о товарах

Импортер

Сведения об 

отгрузке 1

2

3
1



Текущее состояние и планы 

внедрения маркировки в 

государствах-членах ЕАЭС

Введение маркировки по товарной группе на территории 

ЕАЭС регулируется положениями следующих Решений 

Совета ЕЭК:

Решения определяют следующие принципы:

• Государства ЕАЭС самостоятельно определяют дату введения и

порядок маркировки товаров на своей территории.

• Для государств ЕАЭС, которые не ввели маркировку, предусмотрена

возможность получения КМ другого государства ЕАЭС путем

межоператорского взаимодействия операторов маркировки.

• В случае введения маркировки двумя и более государствами

предусматривается взаимное признание средств идентификации

o от 08.08.2019 № 72 «О введении маркировки обувных товаров

средствами идентификации».

o от 18.11.2019 № 127 «О введении маркировки товаров легкой

промышленности средствами идентификации».

o от 18.11.2019 № 128 «О введении маркировки духов и туалетной

воды средствами идентификации».

o от 18.11.2019 № 129 «О введении маркировки шин и покрышек

пневматических резиновых новых средствами идентификации».

o от 18.11.2019 № 130 «О введении маркировки фотокамер (кроме

кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами

идентификации».

o от 23.12.2020 № 129 «О введении маркировки отдельных видов

молочной продукции средствами идентификации».



Статус взаимодействия по товарным группам в ЕАЭС

Республика 

Армения

Импорт в РФ выполняется по схеме: 

Межоператорское взаимодействие с заказом КМ в РФ или Маркировка и ввод в оборот в РФ товаров УОТ-

импортером

Импорт в РФ выполняется по 

схеме: Маркировка и ввод в 

оборот в РФ товаров УОТ-

импортером

Экспорт с территории РФ выполняется по схеме: Вывод из оборота товаров УОТ-экспортером

Республика 

Беларусь

Импорт в РФ выполняется по схеме: Межоператорское взаимодействие с заказом КМ в РФ или Маркировка и 

ввод в оборот в РФ товаров УОТ-импортером

Экспорт с территории РФ выполняется по схеме: Вывод из оборота товаров УОТ-экспортером

Взаимное признание кодов 

маркировки стран ЕАЭС (экспорт 

в РБ и импорт в РФ при  

объемно-сортовой 

прослеживаемости)

Республика 

Казахстан

Импорт в РФ - Маркировка и ввод в оборот в РФ товаров УОТ-импортером

Экспорт с территории РФ - Вывод из оборота товаров УОТ-экспортером

Киргизская 

Республика

Импорт в РФ выполняется по схеме: 

Межоператорское взаимодействие с заказом КМ в РФ

или Маркировка и ввод в оборот в РФ товаров УОТ-

импортером

Импорт в РФ - Маркировка и ввод в оборот в РФ товаров УОТ- импортером

Экспорт с территории РФ - Вывод из оборота товаров УОТ-экспортером

По состоянию на октябрь 2021 в рамках процессов трансграничного перемещения товаров УОТ доступны следующие 

варианты трансграничных процессов:



Сроки внедрения обязательной маркировки в ЕАЭС

Республика 

Армения
- - - - - -

Республика 

Беларусь
С 1 ноября 2021 -

С 1 декабря 

2021
-

С 1 марта 2022 

(кроме товаров с 

кодом ТН ВЭД 4203 

10 000 и 6106)

Поэтапное введение 

маркировки по 

товарным категориям, 

начиная с 8 июля 2021

Республика 

Казахстан
С 1 ноября 2021 - - -

Идет эксперимент 

до декабря 2021

Эксперимент 

закончился 30.07.2021

Киргизская 

Республика
- - - - - -

По состоянию на октябрь 2021:



Статус интеграции с системами маркировки государств-членов ЕАЭС

Республика 

Армения
Режим заказа КМ в РФ и обмена сведениями о трансграничном перемещении товаров -

Республика 

Беларусь

Режим заказа КМ в 

РФ и обмена 

сведениями о 

трансграничном 

перемещении 

товаров

Режим признания 

КМ с РФ – в 

разработке

Режим заказа КМ в 

РФ и обмена 

сведениями о 

трансграничном 

перемещении 

товаров

Режим заказа КМ 

в РФ и обмена 

сведениями о 

трансграничном 

перемещении 

товаров

Режим 

признания КМ с 

РФ – в 

разработке

Режим заказа 

КМ в РФ и 

обмена 

сведениями о 

трансграничном 

перемещении 

товаров

Режим заказа КМ в 

РФ и обмена 

сведениями о 

трансграничном 

перемещении 

товаров

Режим признания 

КМ с РФ – в 

разработке

Взаимное признание 

(объемно-сортовая 

прослеживаемость)

Республика 

Казахстан

Режим признания 

КМ с РФ – в 

разработке

- - -
-

-

Киргизская 

Республика

Режим заказа КМ в 

РФ и обмена 

сведениями о 

трансграничном 

перемещении 

товаров

- - -

Режим заказа КМ в 

РФ и обмена 

сведениями о 

трансграничном 

перемещении 

товаров

-

По состоянию на 28 сентября 2021:


