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АННОТАЦИЯ 

Тагильцева А. С. Особенности 

маркировки товаров и их применение в 

таможенном деле – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭУ-532, 2018.  – 68 с., 44 ил., 3 табл., 

библиогр. список   30 наим. 

 

Цель исследования – изучить особенности маркировки товаров и их 

применение в таможенном деле, рассмотреть сертификационную маркировку 

товаров в странах мира. 

В первой главе было рассмотрено понятие, функции маркировки, а также 

более подробно ознакомилась с маркировкой в таможенных целях и техническим 

регулированием. 

Во второй главе были изучены знаки сертификационной маркировки и 

особенности таможенного контроля в Челябинской таможне.  

В третьей главе была выявлена проблема деятельности в сфере таможенного 

контроля маркировки товаров.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы заключается в том, что большую роль в товарной 

стратегии играет сама маркировка товаров. 

Современное состояние развития рыночных экономических отношений, 

интенсивное развитие международной торговли предполагает свободу выбора 

товара на основе доступа к полной информации об этом товаре, которая должна 

быть предоставлена потребителю или другому заинтересованному лицу 

производителем, продавцом или поставщиком. 

Сложившаяся практика международной торговли предполагает, что 

неотъемлемым элементом любого товара является его маркировка – как носитель 

актуальной информации как о нём самом, так и о предметах, связанных с его 

обращением (например, его таре и упаковке). 

Таким образом, маркировка  тяжелораненый  предоставляет собой комплекс  радиолекторий  сведений в виде 

текста, отдельных графических, цветовых знаков  прикопавший  (условных обозначений) и их 

комбинаций, котонин  наносимый в зависимости от конкретных демонтировавший  условий непосредственно 

на изделие, иероглиф  упаковку (тару), табличку,  бубновый  ярлык (бирку) или этикетку. Болдино  

Всё вышесказанное приобретает особое значение в условиях, когда все больше 

и больше производителей используют так называемую многоязыковую 

маркировку, которая направленная на снижение стоимости товаров, также 

сбережения ресурсов и ориентированная не на рынок одной страны, а на все 

мировое или региональное рыночное пространство в зависимости от типа товара. 

Цель работы – проанализировать способы и результаты маркировка ритмичнои товаров, 

её применение в таможенном притягиваемый  деле, а также изучить рассказик  сертификационную 

маркировку товаров натапливавший  в странах мира. 

Задачи данной работы прочесать : 

1. Рассмотреть понятие и правовую  помалкивание  основу маркировки товаров самозакалка . 

2. Изучить сертификационную маркировку оренбургский  товаров в странах мира. 

3. Выявить в данной  артистичность теме проблему и предложить способы решений.  докатываспоссссссссссмс 
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Предмет исследования – теоретические Богучар  и правовые основы маркировки, заледенение  а 

также маркировка в странах обмолачивающий  мира.  

Объект работы – маркировка бег  товаров. 

Результаты  выпускной  переклеймивший квалификационной работы помогут сократить 

количество подделок и незаконные каналы сбыта. сосократит 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ теплотворность  ОСНОВЫ МАРКИРОВКИ 

ТОВАРОВ 

1.1  Понятие, функции и формы маркировки окончательно  товаров 

Современное состояние развития рыночных экономических отношений, 

интенсивное развитие международной торговли предполагает свободу выбора 

товара на основе доступа к полной информации об этом товаре, которая должна 

быть предоставлена потребителю или другому заинтересованному лицу 

производителем, продавцом или поставщиком [16].  

Вот поэтому особо важное значение для всех заинтересованных сторон имеет 

маркировка товара, является которая основным носителем актуальной 

информации о нем [16]. 

Маркировка – это комплекс сведений в виде: отдельных графических, 

цветовых символов (условных обозначений) и их комбинаций, текста, наносимый 

в зависимости от конкретных условий непосредственно на упаковку (тару), 

изделие, табличку, этикетку или ярлык (бирку) [16]. 

Важность маркировки товаров как основного и главного способа передачи 

необходимой информации о них признается во многих промышленно развитых 

странах мира, что подтверждается ее почти повсеместным регулированием на 

законодательном и нормативно-техническом уровнях, включая и Российскую 

Федерацию [16]. 

Маркировка товаров как средство хандрящий  информирования участников 

имущественного сакля  оборота о товаре на всем пути его продвижения госкомсанэпиднадзор  от изготовителя 

к потребителю, всегда тахиметр  имевшая большое значение, необильный  приобретает еще большую 

актуальность лгун  в условиях стремительного роста расцвет  товарных масс, направляемых выместить  в 

товаропроводящие сети. Содержащиеся градирующий  в маркировке сведения в последнее рейд  время 

стали выражаться Вилена  способами, обеспечивающими их машинное платинировавшийся  считывание, 

поскольку знаковые выменивать  и цифровые способы передачи несвободный  информации оказались и 

более обетованный  емкими, и более технологичными приподнять  по сравнению с текстовыми [16]. 
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Однако понятие маркировки, перемешавший  используемое в российском массиве некарательный  

правовых актов, нельзя сковородный  признать неопределенном. Законодатель плацкартный  оперирует 

двумя терминами: турбулизация  «Маркировка» и «Маркирование». Маркирование персонаж  

понимается как нанесение на изделие, погасающий  характеризующее его знаков. В 

частности, оплачивающийся  ГОСТ 16299-78 – это нанесение маркировки рассчитывавшийся  на упаковку или 

продукции. Понятие колонтитул  «Маркировка» – это текст, условное обрезывавший  обозначение и 

рисунки на упаковке грабительски  или продукции, т.е. сведения о маркированном четырехзначно  товаре. В 

стандартах можно пончо  встретить и определение маркировки: дополаскивающий  

– к информации, наносимой изготовителем думать  непосредственно на конкретные 

товары, уединенность  этикетки, ярлыки, тару и т.п; 

– как совокупности знаков, характеризующих  зычно  изделие (обозначение, номер революционизировавшийся  

партии, шифр, серии, Антоновский  дата изготовления, порядковый номер, завуалировавший  товарный знак 

предприятия-изготовителя, монтажные растить  или транспортные знаки, марка поблизости  

материала и т.п.). 

Таким образом, в самом сюжетный  общем виде маркировки представляет жарить  собой 

комплекс сведений автолитография  в виде отдельных графических, цветовых сдавливающийся  знаков (условных 

обозначений) трепливость  и их комбинаций, текста, наносимых катание  в зависимости о 

конкретных условий  гидромодуль  непосредственно на изделие, упаковку(тару),  укутывающийся  

ярлык(бирку), этикетку или табличку  Наум [16]. 

С точки зрения непосредственной  мертвящий  реализации – маркировка (от нем. 

Markieren покурить – отмечать, ставить знак) любисток  – это нанесение условных знаков, затрепыхаться  цифр, 

надписей на объект, прихваливание  букв, чтобы отличать намазавшийся  его от других объектов или 

сообщить разделенный  об основных его свойствах [16]. 

В области маркировки товаров маниок  существуют основные термины: знак, 

клеёмо, идеограмма, символ и пиктограмма.  долечивае 

– знак – материально чувственно воспринимаемый геббельсовский  предмет (явление, 

действие), социальный  который выступает как представитель подмазываемый  другого предмета, отношения горбатый  

или свойства; 

–   клеймо – знак, удостоверяющий одуревавший  качество изделия; 
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– идеограмма (греч. Idea-идея, перетянутость  образ) – письменный знак (условное температурный  

изображение или рисунок), соответствующий применявшийся  не звуку речи, а целому старшинствование  слову или 

морфеме (минимальной призывать  значимой части слова-примечание несолидный  автора); 

– символ (от греч.symbolon обжатый -знак, опознавательная примета) селянство  – применяется в 

науке (логика, служитель  математика и др.). Значение фотоателье  соответствует знаку; 

– пиктограмма (от.лат.pictus накидывать  – нарисованный) – отображение общего трос  

содержания сообщения в виде рисунка рубеж  или последовательности рисунков. 

Их применение в целях маркировки прокрутка  товаров на практике зависит закатавший  в большей 

степени от традиционно подсаживавшийся  сложившихся трактовок этих понятий мясопродукты  в конкретных 

сферах деятельности, взаимозависимость  что обеспечивается нормативной базой рифмованность  их применения.  

Существует такая маркировка, курильщица  как средство товарной информации. Кириллович  В ней 

заключаются сведения о товаре, фильмотека  предназначенные для пользователей – субъектов одеваемый  

коммерческой деятельности и сферы оповестить  обращения [2]. 

Первичными источниками товарной оплачивавшийся  информации и одновременно 

исполнителями начисляющий  услуг по информированию продавцов снег  или потребителей о 

продаваемых товарах перелицовывавшийся  являются производители. В то же время порционник  изготовитель не 

является единственным ночлежка  источником информации. Производственную  аэрационный  

информацию может дополнять переподготавливать  продавец. 

В зависимости от назначения товарную СССР  информацию подразделяют на три 

вида: основопологающая, коммерческая, потребительская. 

Основополагающая товарная информация насекание  – основные сведения о товаре, нереалистичный  

имеющие решающее значение бунтовавший  для идентификации и предназначенные для всех 

субъектов пушечно  рыночных отношений. К основополагающей убегавший  информации относятся 

вид и наименование  товара, сорт, масса отрастить нетто, наименование 

предприятия-изготовителя, натягивание  дата выпуска, срок хранения или годности  разнервничавшийся [2]. 

Коммерческая товарная информация автоген  – сведения о товаре, дополняющие соловеющий  

основную информацию и предназначенные передислокация  для изготовителей, поставщиков и 

продавцов, обгонявший  но малодоступные потребителю. Эта информация нацелить  содержит данные о 

предприятиях- обостряющий  посредниках, нормативных документах размеряющий  о качестве товаров, 
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ассортиментных ревизовавший  номерах продукции по ОКП, ТН ВЭД и т.п. Типичным снизывающий  

примером коммерческой информации силосохранилище  является штриховое кодирование  жестикуляция [2]. 

Потребительская товарная информация поносивший  – сведения о товаре, 

предназначенные мужеложство  для создания потребительских предпочтений,  дивизионный  показывающие 

выгоды вследствие лоджия  применения конкретного товара изнурить  и предназначенные, 

прежде всего, подоконник  для потребителей. Эта информация содержит тритий  сведения о 

наиболее привлекательных гуськом  потребительских свойствах товаров: материалист  пищевой 

ценности, составе, укрсоюзсервис  функциональном назначении, способах симпатичный  использования и 

эксплуатации, безопасности, бикварц  надежности и др. Красочные изображения обминающий  на 

товаре или упаковке также налаженность  предназначены для усиления эмоционального сенегальский  

восприятия их потребителями [2]. 

Для доведения сведений до субъектов диафрагмирующий  рыночных отношений применяют кружащийся  

многообразные формы товарной лечебник  информации: словестная, изобразительная, 

цифровая, символическая, шриховая. 

Словесная информация наиболее раскреплявший  доступна для грамотного населения, отбросавший  если 

она дана на соответствующем языке (например, размывающийся  на русском языке для России Онисим  

или одном из субъектов Российской преемник  Федерации). Однако словесная сохранивший  

информация занимает много Мегрелия  места на упаковке или товаре. двусмысленность  Для её восприятия 

(осмысления или чтения) демократизм  необходимо время, причем протаскивавшийся  при чрезмерной 

насыщенности словесной злой  информации потребитель не может разик  или не хочет 

тратить много Белоярск  времени на её осмысление [2]. 

Изобразительная информация обеспечивает врезывавший  зрительное и эмоциональное 

восприятие похваливший  сведений о товарах с помощью астатизм  художественных и графических 

изображений йотирование  непосредственно товара или репродукции пропашной  с фотографий, картин, 

открыток нозофобия  или других эстетических объектов калящийся  (насекомых, животных, цветов идейность  и 

т.п.) либо иных изображений. Основным мошенничать  назначением этой формы 

информации бортовой  является создание потребительских  смальтин  предпочтений за счет 

удовлетворения этетических допивающий  потребностей покупателя. Так же к достоинствам самоторможение  

изобразительной информации относятся внушаемость  наглядность, доступность восприятия, ветеранство  
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лаконичность, эстетичность и эмоциональность. по-французски  Однако возможности этой формы копировать  

очень ограничены, поэтому небоксерский  она не заменяет, а всего лишь дополняет незернистый  словесную 

или цифровую информацию  целящий [2]. 

Символическая информация – сведения поляризация  о товаре, передаваемые с помощью непаленый  

информационных знаков. Для такой выпятивший  формы информации характерны позеленить  

лаконичность, однозначность, однако поучить  их восприятие требует определенной прецизионность  

профессиональной подготовки для расшифровки начесывавшийся  или оповещения потребителя 

через известие  средства массовой информации, развратность  консультации и т.п.  [2]. 

Штриховая информация – это тоже  информация, электронасос  предназначенная для 

автоматизированной идентификации  поливший  и учета информации о товаре, пояснительный  

закодированной в виде цифр и штрихов. В соответствии венценосный  с требованиями 

проведения внешнеторговых Адамец  сделок наличие штрихового мстительный  кода на упаковке товара 

является разбрасывающий  обязательным условием. Отсутствие  Романов  штрихового кода отрицательно 

влияет тиражировавший  на конкурентоспособность продукции. Так же штриховой подвинченный  код в отличие от 

многих информационных  сухота  знаков выполняет не только перетлевавший  общие функции 

идентификационного  угодничание  и информационного характера, но и дополнительные многокомнатный  

технологические функции [2].  

Также существуют виды и функции обгонявший  маркировки товаров. 

Маркировка – текст, условные украинофобия  обозначения или рисунок, нанесенные крестинный  на 

упаковку или товар, а также съехавший  другие вспомогательные средства, расплывчатость  предназначенные 

для идентификации товара карасик  или отдельных его свойств в различных пантеист  целях [3]. 

В зависимости от назначения маркировка спектрограф  может быть следующих видов: клейнод  

потребительская, предупредительная, подтверждающая скворечник  соответствие (знаки 

соответствия, розарий  одобрения, качества), экологическая надтесать  (экологические знаки, 

заявления), посватанный  транспортная, специальная защитная, отряжавший  в виде знаков обслуживания и 

наименования навязывавший  мест происхождения товара, и в виде товарных подначивавшийся  знаков. 

Основными функциями маркировки безыдейный  являются – информационная, 

идентифицирующая,  божница  мотивационная, эмоциональная [4]. 
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Информационная функция маркировки нагрузившийся  как одного из средств товарной научно-практический  

информации является основной. депозитно-кредитный  Наибольший удельный вес в структуре  выметающийся  

маркировки приходится на основополагающую  рыборазводный  и потребительскую 

информацию, меньший прогневить  – на коммерческую. При этом основополагающая 

информация лавочница  на маркировке дублирует тот же вид информации сиявший  в 

товаросопроводительных документах (ТСД). недоброжелатель  Несовпадение данных 

основополагающей седьмой  информации может быть следствием паутина  фальсификации 

товаров [3]. 

Необходимость такого дублирования миниатюра  обусловлена общностью 

идентифицирующей  пустынно  функции маркировки и ТСД. Однако верки  в отличие от ТСД 

маркировка предназначена помывший  для всех субъектов коммерческой деятельности, прорисованный  а 

для основной массы потребителей легированный  является практически единственно свалять  

доступным средством товарной посмехотворнее  информации. Поэтому в маркировке читательница  удельный 

вес коммерческой информации дописывавшийся  значительно меньше. 

Идентифицирующая функция маркировки гипотермия  чрезвычайно важна, так как это 

обеспечивает ленивец  прослеживаемость товарных партий соорудившийся  на всех этапах 

товародвижения [5]. 

Эмоциональная и мотивационная функции калившийся  маркировки взаимосвязаны. 

Красочно погребальный  оформленная маркировка, поясняющие психологизирование  тексты, применение 

общепринятых Евлампиевна  символов вызывают у потребителя надрываемый  положительные эмоции и 

служат  ил.  важной мотивацией для принятия переконструировавшийся  решения о покупке товара. сквалыжничавший  

Есть два основных вида маркировки товаров. пеня  Маркировка, которую 

наносит надстругать  на товар или упаковку производитель Штиглиц  товара, называется 

производственной, бугай  а маркировка, которую наносит разобидеть  продавец товара,забаторговой.  вмуро 

Требования к производственной маркировке холодец  обычно устанавливаются радиоавтография  в 

основном стандартами на маркировку невидимо  и упаковку, общетехническими 

условиями обсушивание  стандартов на продукцию, а также Изборск  техническими регламентами на 

продукцию. натаскивавший  Требования к торговой маркировке почудачить  в меньшей степени 

разработаны, переправивший  чем к производственной. Отдельные требования торопливый  к торговой 
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маркировке устанавливаются преступаемый  Правилами продажи отдельных казуистический  групп 

продовольственных и непродовольственных  заслюнивающий  товаров, а также региональными наездник  

Правилами розничной торговли  бракодельство [3]. 

Производственная маркировка – это текст, культурность  условные обозначения или рисунок,  Зверев  

нанесенные изготовителем (исполнителем) вздутость  на товар и упаковку или другие кремнезем  

носители информации.  

Носителями производственной маркировки смазчица  могут быть этикетки, вкладыши, дожаренный  

кольеретки, ярлыки, бирки, ЧФ  контрольные ленты, наклейки,  гашиш  штампы, клейма, 

таблички, неврит  пломбы и др. [3]. 

– Этикетки отличаются знaчительной двуликий  информационной емкостью. Кроме запрокинувшийся  

текста, они часто содержат развеселявший  изображения, символы. Маркировка сейсмостойкий  на этикетках 

может пояcнительные левее  тексты [3]. 

– Вклaдыши – это разновидность этикеток, отличающихся водрузившийся  от них 

направленностью товарной инфoрмации, пересыщенный  предназначенные для сообщения 

кратких Чаушеску  сведений о наименовании товара, вычитываемый  изготовителя (наименование 

организации,  проплавлять  номер смены). Иногда пиликавший  вкладыши могут содержать ангел  краткую 

характеристику потребительских  непридирчиво  свойств товара, в первую просмотревший  очередь – 

функционального назначения  сосчитывание [3]. 

– Кольеретки – разновидность этикеток, перепрягавшийся  имеют особую форму,  суховато  наклеиваются 

на горлышко бутылок. фотодокумент  Кольеретки не несут большой гонорарный  информационной нагрузки, 

в основном Кожемьяка  их назначение – эстетическое оформление просчитывавшийся  бутылок [3]. 

– Ярлык – изделие заданной штрафовавшийся  формы размеров и материала, лампада  предназначенное 

для нанесения маркировки невысотный  и прикрепления к упаковке или товара. окультуривающий  Ярлык может 

содержать ватер  фирменный и товарный знак, пуск  другие необходимые условные штабс-капитан  

обозначения [3].  

– Бирка маркировочная – деталь недовыполнивший  различной формы и из различных могол  материалов, 

прикрепляемая к заготовкам, тупица  и изделиям для нанесения служебной внутриматериковый  информации.  

– Бирки и ярлык считаются сквашивавшийся  носителями маркировки, они приклеиваются, конспирировать  

прикладываются или подвешиваются к товару. излучить  Для них, конечно характерными 



17 

 

являются ибисовый  меньшая информационная емкость, орокский  отсутствие рисунков, 

ограниченный по-идиотски  перечень сведений [3]. 

– Контрольные ленты – это носители кроткий  краткой дублирующей товарной общеукраинский  

информации, выполняемой на небольшой коллективизирующий  ленте и предназначенной для 

контроля прокиснуть  или восстановления сведений о товаре грюндерский  в случае утраты этикетки, особенность  

ярлыка или бирки [3]. 

– Наклейка – вспомогательное средство сборно-раздаточный  упаковки, изготовляется из бумаги  белоярский  

или полимерной пленки, служит тасканый  как для размещения информации, так и в 

качестве отказывавшийся  контрольной марки, препятствующей  замышлявшийся  вскрытию упаковки. 

– Клейма и штампы – носители разваривший  информации, предназначенные для 

нанесения худородство  идентифицирующих условных обозначений запоганивающий  на товары, упаковку, 

этикетки скрючившийся  с помощью специальных приспособлений  сманивавший  установленной формы. 

– Табличка – деталь в форме проголосить  пластины или диска с нанесенной добиравшийся  на ней 

текстовой или графической информацией. трехактный  Табличка прикрепляется к изделию, копиист  

содержит отличительный знак завода-изготовителя, клеймить  наименование изделия, номер инициативный  

и другую информацию [3]. 

– Пломба – изделие из свинца мальчишество  или пластического материала с оттиском побыванный  печати, 

закрепляемое так, что без повреждения отпахнутый  оттиска нельзя вскрыть разрознивать  опломбированную 

упаковку или изделие. сельхозмашина  Пломба навешивается на новое ономатология  или отремонтированное 

изделие, крышку дренирующийся  тары для контроля ввода в эксплуатацию  герма [3].  

Торговая маркировка – это текст, несводимость  условные обозначения или рисунок,  перетравливаемый  

нанесенные продавцом на ценники, валюта  товарные или кассовые чеки, Илария  упаковку или 

товар [3]. 

К носителям торговой подмащивавший  маркировки относятся ценники, порнографически  товарные или 

кассовые чеки. Якобсон  Отличие торговой маркировки  Амати от  производственной слезать  в 

основном наносится не на сам товар, семитологический  а на указанные носители или 

эксплуатационные подрезание  документы. Также торговая новогодний  маркировка отличается от 

производственной донорство  тем, то ее идентифицирующая функция в большей Екатеринославщина  степени 
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связана с указанием разруха  данных о продавце, в меньшей приобретавшийся  с информацией о самом 

товаре. начитанность  

Однако существует еще структура  пренебрегавший  маркировки товаров, которая извернуться  может 

включать в себя три элемента экспортирующий  - это текст, рисунок, условные поглощенный  обозначения или 

информационные знаки вобрать  (ИЗ). Эти составные элементы мараскин  различаются только 

соотношением жеманничать  и степенью доступности товарной козырнувший  информации, широтой 

распространения братоубийство  и разными функциями (рисунок  Гете  1) [4]. 

Текст как форма письменной проблескивавший  информации – наиболее распространенный  джигитовавший  

элемент производственной и торговой наматываемый  маркировок. Для него характерна высокая пропарывающий  

степень доступности информации капитулянт  о товаре для всех субъектов рыночных состоятельность  

отношений. Текст может разворованный  выполнять все важные функции вздорожать  маркировки, но в 

наибольшей степени полиставший  ему присущи информационная и идентифицирующая.  прибитый  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – элементы маркировки прислоненность  и соотношение товарной информации подвигнуть  

 

Удельный вес всего  текста дискриминатор  на маркировке в зависимости от её назначения смеяться  и 

носителей составляет 50-100%. приработавший  

Рисунок, однако не всегда лужицкий  присутствует на маркировке. В наибольшей возводившийся  степени 

он присутствует в производственной приращивающийся  маркировке, в наименьшей – в торговой. сменный  В 

качестве элемента маркировки внеплановый  рисунок отличается, только  гусак  высокой степенью справляемый  

доступности и выполняет в основном спецсводка  эмоциональную и мотивационную функции,  Ларионович  

реже – информационную и идентифицирующую. Удельный геотермия  вес и степень 

доступности информации заявление  рисунка всегда  колеблются живящий  в пределах от 0 до 50% 

всей товарной информации отвинчивавший  на маркировке [4]. 
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Условные обозначения, или информационные ми  знаки (ИЗ), характерны запекавший  

только  в основном степеннее  для производственной маркировки. В товарной Циндао  маркировке 

они встречаются очень перебеганный  редко. Особенностями информационных  оплетавшийся знаков  

являются китобой  краткость изображения, небольшая солидно  площадь размещения на 

носителе недвусмысленный  маркировке при высокой информационной восхищение  емкости, но меньшая 

доступность левачество  информации. Иногда информация подновившийся  информационных знаков  

бывает неорганичный  доступна только для профессионалов высокопреосвященство  в этом деле  и требует  выкованный  

специальной расшифровки [4]. 

 

1.2  Маркировка товаров таможенных Альфред  целях 

 

В таможенном кодексе ЕАЭС понятие проходить  маркировка предусматривает прежде буксировавший  

всего идентифицирующую функцию  внутрихозяйственный [5]. 

В таможенных целях под маркировкой гундосящий  понимается способ четкой улавливание  и 

однозначной идентификации товаров разбалтывавший  и транспортных средств. Обязанность имплантированный  

маркировки возлагается на отправителя, оплавить  отвечающего перед перевозчиком обветрить  за 

её точность и достаточность [5].  

Так, ст.341 ТК ЕАЭС «Идентификация товаров чинность  и транспортных средств, 

помещений штампованный  и других мест» определяет, составность  что таможенные органы для 

идентификации  костенеющий  товаров, транспортных средств, вверстывавший  емкостей и других мест, перемалывать  где 

могут находится товары, безответно  подлежащие таможенному контролю, полог  вправе 

использовать в том числе загаженность  следующие средства:  

1) наложение таможенных пломб прожирающийся  и печатей; 

2) проставление штампов; 

3) использование товаросопроводительной и иной документации; наружность  

4) нанесение цифровой, буквенной сигнатурщик  или иной маркировки, 

идентификационных знаков, прямоточный  наложение пломб и печатей благодать  на отдельные 

грузовые места; потягать  
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5) составление чертежей, изготовление отлавливание  масштабных изображений, 

фотографий; спалзывание  

Проверка маркировки товаров умолявший  специальными марками, наличия эльф  на них 

идентификационных знаков является малейший  одной из форм таможенного контроля завершитель  

(ст.322 ТК ЕАЭС «Формы таможенного полнотекстовый  контроля»). Наличие на товарах Барбадос  или на их 

упаковке идентификационных знаков, разварить  специальных марок или обозначений совлеченный  

иными способами подтверждает погордиться  легальность их ввоза на таможенную  видеографический  территорию 

(ст.118 ТК ЕАЭС)  декортикация [5]. 

Статья 105 ТК ЕАЭС «Таможенная декларация» благословлявшийся  определяет, что в таможенной 

декларации поговаривавший  указываются основные сведения подхватывающийся  (в том числе в кодированном виде) цианированный  о 

товарах, включающие описание лудильщица  упаковок (количество, вид, маркировка обсосавший  и 

порядковые номера) [5]. 

Обеспечение идентификации товаров пестование  является обязательным условием  отдаливший  

помещения товаров под таможенные непышный  процедуры, например, таможенного осиленный  

транзита (ст. 127 ТК ЕАЭС), переработки маслофильтр  на таможенной территории (ст. 127, 441 

ТК ЕАЭС) [5]. 

Аналогично таможенная процедура осведомляющийся  переработки вне таможенной территории,  кислеть  

согласно ст. 180 ТК ЕАЭС «Идентификация товаров шляхтич  Союза в продуктах их 

переработки» запашок , также способ идентификации  нашептывать  вывезенных товаров в продуктах  продувать  их 

переработки путем проверки дуэль  серийных номеров или другой ябедничество  маркировки 

производителя вывозимых алфавит  товаров [5]. 

Статья 167 ТК ЕАЭС «Идентификация иностранных неглижирующий  товаров в продуктах их 

переработки» подо  в условиях осуществления таможенной вентиляция  процедуры переработки для 

внутреннего симультанный  потребления определяет, что для идентификации  исколотить  иностранных 

товаров в продуктах  даяние  переработки могут использоваться издалеча  серийные номера или 

другая ку-ку  имеющаяся маркировка производителя футболить  товаров. 

В целях повышения эффективности въезд  таможенного контроля, однозначной облупивший  

идентификации и классификации товаров несерьезность  в соответствии с Приказом ФТС России оговаривающий  

«О требованиях к описанию отдельных сцеживавшийся  товаров в графе 31 декларации переэкзаменовывать  на товары» 
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для товаров, коды и наименования плотничающий  которых указаны в приложениях взваливать  к 

настоящему приказу, установлены неохваченный  дополнительные требования. Например, ниппельный  для 

лекарственных средств (товарные засаживать  позиции 3003, 3004) неразличимый  необходимо указывать 

штрихкод выщербина  нанесенный на конкретную упаковку вкапывавшийся  лекарственного препарата; для 

двигателей круиз  (код 8408 20 100 0) – идентификационный номер двигателя; педантически  для 

велосипедов двухколесных (код 8712 00 300 0) – информацию обвевавший  о торговых 

марках [5]. 

Приказ ФТС России № 500 от 17.03.2010  брахицефалия  г. «Об утверждении инструкции о 

действиях заострить  должностных лиц, осуществляющих классификацию наскандалить  товаров в 

соответствии с ТН ВЭД и контроль поддельность  правильности определения 

классификационного бегемот  кода в соответствии с ТН ВЭД» определяет, что при 

контроле полова  правильности определения классификационного  подвигаемый  кода в соответствии 

с ТН ВЭД при декларировании товаров вглядеться  и после выпуска в соответствии разборщик  с 

заявленным режимом должностные нединамичный  лица таможенных органов осуществляют отработочный  

контроль достоверности и полноты сигануть  сведений для целей идентификации, приметать  а 

также проверку полноты  дослушивавшийся  описания, в том числе упаковки занавеска  и маркировки [5]. 

Таким образом, маркировка изрезывающий  товаров, позволяющая получить перепалка  необходимую 

и достоверную информацию лозунговый  об отдельных характеристиках товаров, белила  что 

является основной правоприменительной  трудолюбие  практики таможенного 

законодательства, Аркадьев  выполняет идентифицирующую роль в целях негениально  таможенной 

деятельности. 

 

      1.3 Стандартизация мятежник  и техническое регулирование в области подстилавший  маркировки                             

товаров 

 

Как правило, в законодательных актах лингвистка  устанавливаются лишь общие 

требования Иеронимовна  к маркировке товаров, а большинство психрометр  конкретных требований к 

ней и знакам распаривавшийся  в ее составе содержится в нормативно-технических пароксизм  документах, 

разработанных во исполнение квелость  и развитие законодательных требований. отреферированный  
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Поэтому работы по стандартизации разгоняющий  требований к маркировке и знакам змееныш  ведутся на 

международном, региональном святошество  и национальном уровнях авторитетными вспорхнувший  

организациями в данной области, бальнеологический  среди которых Международная уладивший  организация по 

стандартизации (ИСО), лапидарно  Международная электротехническая комиссия вертлявость  (МЭК), 

Европейский комитет Созонтовна  по стандартизации (CEN), Европейский комитет соотносительный  по 

стандартизации в области электротехнике неединообразный  (CENELEC), Американский 

национальный гармонизировавшийся  институт стандартов (ANSI), Американское демонтировавший  общество испытаний и 

материалов валентный  (ASTM) и др. В рамках стран Содружества извечно  Независимых Государств 

(СНГ) распахивать  этим занимается Межгосударственный совет искупить  по стандартизации, 

метрологии и сертификации  акварелька  (МГС) [6]. 

В России – Федеральное агентство допризывник  по техническому регулированию и 

метрологии Охрютина  (Росстандарт). Эти организации разрабатывают работнический  стандарты на 

маркировку с учетом  кантилена  национальных интересов и следующих потевший  необходимых 

гармонизированных требований: неправдоподобно  поставщик товара должен подтыкавший  обеспечить его 

маркировку, состав сомневающийся  и содержание маркировки должны рефлекторный  быть достаточными для 

обеспечения безопасного инофирменный  обращения с товарами, информацию редуцировавший  в составе 

маркировки следует уволившийся  представлять на языке страны-импортера, справедливый  маркировка 

должна соответствовать олимпийка  конкретному товару, а также неопрятно  условиям его обращения. 

При этом требования к маркировке конкретной терпение  продукции содержатся в 

отдельных сандалик  нормативных документах [6]. 

При маркировании продукции изготовитель патентующий  должен соблюдать требования твердь  

нормативно-правовых и нормативно-технических документов, Вовин  направленные на 

обязательность доведения Евгени  до приобретателя полной достоверной лопатка  информации о 

продукции. Информация, затушевывавшийся  которую изготовитель представляет интуитивный  потребителю, 

содержится на этикетке единообразие  продукции и является основным буксовать  механизмом контроля 

достоверности перечерпывание  и предупреждения действий, вводящих кардиологический  в заблуждение 

приобретателей. Эта информация заклинивающий  помогает его изготовителю в конкурентной перебежка  

борьбе на потребительном рынке, включать  а конкурентоспособность продукции – это 

основа Одарка  рыночной экономики в современном непышно  государстве. 
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Маркировка может быть следующих разоривший  видов: потребительская; 

предупредительная; микронный  подтверждающая соответствие (знаки раздумать  соответствия, 

качества, одобрения); священнослужитель  экологическая (экологические знаки неритмичный  и заявления); 

транспортная; специальная пешеходный  защитная; в виде товарных знаков, малоумный  знаков 

обслуживания и наименования обвешивающий  мест происхождения товара. Различия Дорофей  

требований к маркировке товаров Георгина  в разных странах являются вагономоечный  препятствием 

для международной торговли  кетовый [6]. 

В России первыми нормативными устало  документами, регламентирующими 

общие электролизный  правила маркировки продукции, умноживший  являлись: 

 ГОСТ Р51074 – 2003 «Продукты пищевые. Припять  Информация для 

потребителя. Общие исстроченный  требования» со сроком введения изъяснение  в действие на 

территории Российской проваривавшийся  Федерации 1 июля 2005 г. с правом досрочного тарирующийся  

введения (утв. Госстандартом досягнуть  России постановлением от 29.12.2003 семафорить  г. №401 

ст). 

 ГОСТ Р 51121 – 97 «Товары непродовольственные».  сознательность  Информация для 

потребителя. Общие кожуховый  требования» (утв. Постановлением нетональный  Правительства 

от03.12.1997 г. №439). вожделевший  Этот ГОСТ был отменен, и не принят новый плазмохин  ГОСТ 

взамен. Новый Закон станс  «О техническом регулировании заменяет летальность  Законы РФ "О 

стандартизации», «О сертификации подначенный  продукции и услуг», а также задорнее  положения 

многих других достигнуть  законодательных актов, касающихся иртышский  правоотношений в сфере 

разработки, несоставний  утверждения и применения нормативно-технических вскарабкаться  документов, 

подтверждения соответствия гетерозис  и осуществления надзора за их соблюдением. приятельница  На 

переходный период в систему витязь  технического законодательства входят лидирование  

оставшиеся обязательными до принятия цыганившийся  соответствующих технических 

регламентов Остенде  те требования ранее принятых подготавливавшийся  нормативных документов 

(ГОСТов, актриса  СанПиНов, СНиПов и пр.), забрызгивающий  которые соответствуют целям докучаевский  

технического регулирования, как это определено шихтованный  переходными положениями 

Закона, инвертирующий  а именно исключительно требования везде  по безопасности. Сюда же, на 

переходные период представлять  входят федеральные законы планерист  и акты Правительства в сфере 
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технического филологический  регулирования, полностью или частично Киприан  сохраняющие свою силу в 

соответствии с временными Московия  исключениями или переходными положениями  подмасливавшийся  

Закона [7]. 

При разработке стандарта ГОСТ Р 51074 изгрязнившийся  – 2003 «Продукты пищевые. 

Информация филигранность  для потребителя» учитывались требования отгородившийся  Директивы 2000/13/ЕС 

«Об унификации ненарядный  правовых предписаний государств-членов лицемерить  ЕС в отношении 

снабжения этикетками мертвить  и оформления продуктов питания, юннат  а также рекламы»; 

Директивы оговорка  2003/89/ЕС, уточняющей Директиву гадливо  2000/13/ЕС в отношении 

указания перевоспитание  ингредиентов, присутствующих в продуктах  уместить  питания, Директивы 

79/112/ЕЭС сфигмограф  «О сближении законодательств стран-участниц аортный  в отношении 

маркировки, представления Ньясаленд  и рекламы пищевых продуктов  тисовый  для продажи 

конечному потребителю»;  ригоризм  Регламента Совета ЕС 1139/98,  элиминирующий  касающегося 

обязательного указания Евсеевна  в маркировке определенных пищевых упрочивший  продуктов, 

изготовленных из генетически радикализм  модифицированных организмов, информации, малодейственный  

уточняющей предусмотренную Директивой переменить  79/112/ЕЭС; Регламента Комиссии свекровь  

ЕС 49/2000, уточняющего Регламент подушный  Совета ЕС 1139/98 в части выруливающий  обязательного 

указания на этикетках облупливавшийся  определенных пищевых продуктов, систематика  изготовленных из 

генетически модифицированных  отдаивать  организмов, информации, уточняющей допустимость  

предусмотренную Директивой 79/112/ЕЭС; развивать  Регламента Комиссии ЕС 50/2000 пригревающий  в 

части маркировки пищевых укрывший  продуктов и пищевых ингредиентов, седок  содержащих 

добавки и ароматизаторы,  посредством  которые были генетически модифицированы душераздирающе  или 

изготовлены из генетически модифицированных  двусемянный  организмов, и международного 

стандарта повязавшийся  Codex Stan.1 – 1985 (Rev.1 зяблик  –1991) «Кодекс-стандарт по маркировке радиоинженер  

предварительно расфасованных пищевых шахтный  продуктов» [7]. 

ГОСТ Р 51074—2003 устанавливает необходимость чернорубашечник  наличия информации о 

применении аудиовизуально  пищевых добавок при изготовлении обмалывавшийся  пищевого продукта и о 

содержании необозримость  в использованном сырье, а также капитализм  биологически активных добавок компрометирование  к 

пище, ароматизаторов, пищевых хрястнувшийся  продуктов нетрадиционного состава сближающий  с 

включением несвойственных им компонентов доданный  белковой природы. По усмотрению Тетеревлев  
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изготовителя допускается перечислять поволока  основные естественно содержащиеся разгрузивший  в 

продукте минеральные вещества Минтимер  и витамины без указания их количества; помиганный  

рекомендации о суточной норме изолировщица  потребления такого продукта  приловчиться  в соответствии 

с установленным порядком; гинекей  сведения о содержании белков, трепанировавший  жиров, углеводов 

и калорийности/энергетической космотрон  ценности (в случае, если их значение стоик  в 100 г 

(мл, см3) пищевого продукта составляет офит  не менее 2%, а для минеральных 

веществ низковольтный  и витаминов — не менее 5% от рекомендуемого  конвертированный  суточного 

потребления) [8]. 

В соответствии с Директивой 2003/89/ЕС нагибавший  допускается не перечислять 

компоненты тетушка  составного ингредиента; содержания авиасвязь  в продукте 25% ингредиента 

в старом Ваня  стандарте (ГОСТ Р 51074—97) междуведомственный  сокращено до 2% в ГОСТ Р 51074—

2003. Это позволит интернационализм  потребителям, особенно страдающим псевдотензор  от пищевой 

аллергии, более дискомфорт  тщательно изучить состав пятерка  продукта и определить 

необходимость неустанно  его приобретения. В соответствии с действующим  Хайфа  

законодательством РФ также предусматриваются растранжиривать  конкретные требования при 

маркировке крушивший  однородных групп пищевых ворсинка  продуктов (молоко, мясо, маркировавший  

хлебобулочные изделия и т. д.). Запрещается линовавшийся  использование: 

 словосочетания «экологически чистый» сепаративно  в составе маркировки пищевых ослизнение  

продуктов; 

 названий натуральных продуктов  анфиладный  в наименовании пищевого продукта, ляпис  

если они не входят в его состав; 

 сведений о противопоказаниях при применении клептомания  для отдельных видов 

продукции. гайморит  

Следует отметить, что в соответствии фазоинвертор  с ГОСТ Р 51074—2003 любая 

информация отчаянно  об экологичных, лечебных, диетических дежуривший  или профилактических 

свойствах пищевых наглядно  продуктов может быть доведена опечаливать  до потребителя при 

условии наличия Антоша  у изготовителя доказательств, что продукт  прокредитованный  обладает именно 

такими фантомный  свойствами. Стандарт предусматривает сцарапать  также наличие на этикетке нединамичный  

информации о генетически модифицированных одобряющий  пищевых продуктах, пищевых прореферированный  
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продуктах, полученных из генетически Войникова  модифицированных источников, или 

пищевых панировка  продуктах, содержащих компоненты каменеть  из генетически 

модифицированных источников. затрудняющийся  Для пищевых продуктов, содержащих печенный  

компоненты из генетически модифицированных  осторожность  источников, информацию 

указывают непредумышленность  в тех случаях, когда содержание проныра  в их составе указанных компонентов сходствовать  

превышает норму, установленную иступивший  нормативно-правовым актом (техническим невесомый  

регламентом).  

Этикетки должны содержать таксономия  следующую информацию: 

 «. . .  генетически модифицированный (наименование фантазерство  продукта)»; 

 «. . . (наименование продукта) получен переуступающий  на основе генетически 

модифицированных  решетящий  источников»; 

 «. . . (наименование продукта) содержит паралитичка  компоненты, полученные из 

генетически Окско-Донская  модифицированных источников». 

Стандарт не устанавливает какие-либо лесозащитный  новые требования по информации отвечать  для 

потребителей, кроме определенных вылеживать  действующими законодательными и 

нормативными акцепция  актами, а предлагает производителям Игнатов  те или иные решения для 

обеспечения полноты  Харита  информации и доведения этих сведений несвобода  о товаре 

доступным способом, тромб  принятым для отдельных видов чужеземка  продуктов. Одним из 

средств распоровшийся  передачи потребителю информации пролежавший  являются знаки. Роль знаков нечеловеческий  

обусловлена их способностью в сжатой санирующий  образной форме представить пересылать  

определенную информацию об объекте, оснастившийся  а также способностью человека изрядно  быстро 

выхватывать графические подбивавшийся  образы среди массы автография  монотонной текстовой 

информации. свиток  В России длительное время бродяжка  пользовались успехом иностранные переводимый  

торговые марки. Многие урывавший  производители использовали написание обшивный  торговых 

наименований продуктов  триод  на иностранном языке. Сегодня переспрашиваемый  популярность 

отечественных продуктов  избавиться  питания возросла, и изготовители послание  в рекламных целях 

используют  высокородный  такие обозначения, как «Русский Калениковна  продукт», «Российские семена», нерасистский  

«Русские молочные продукты» умонастроение  и др. [6]. 
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К информации, обозначаемой знаками, Зарудин  относится также маркирование грохотание  

пищевых продуктов знаком недопрыгивать  соответствия, защищенным от подделок, откручивающийся  что для 

многих потребителей служит тревожность  подтверждением соответствия продукции мясозаготовка  

заявленному изготовителем наименованию, прозевать  а также безопасности и качеству. смоделировать  

Изображение «знака соответствия» плугарь  регламентирует ГОСТ Р 50460—92 «Знак слоистость  

соответствия при обязательной сертификации. липид  Форма, размеры и технические подпечь  

требования». Информацией о подтверждении распяливавший  соответствия (знаки 

соответствия, разбуренный  качества, одобрения) для продукции, зашпиливающийся  подлежащей обязательной 

сертификации, взлохмачивавший  является маркировка продукции приставлявший  установленным в Системе 

сертификации трельяжный  ГОСТ Р знаком соответствия. Одновременно,  подбавленный  помимо 

обязательной сертификации, кровопотеря  изготовитель вправе подтвердить перестелить  соответствие 

продукции в любой широкомасштабный  зарегистрированной системе добровольной оделяющийся  сертификации. 

В государственном реестре Филимоновна  Росстандарта зарегистрировано 213 систем насыщаемость  

добровольной сертификации, в том числе бахавший  десять систем по пищевой заглаживать  

продукции и продовольственному сырью. невнимательность  Каждая система имеет яловеть  свой 

зарегистрированный в установленном порядке кизельгур  знак, подтверждающий 

соответствие курьезнее  установленным добровольной системой подкладывающийся  сертификации 

требованиям. В Российской орда  Федерации вопросы, связанные сожитие  с маркировкой 

пищевой продукции обгоравший  товарными знаками и знаками конвертация  мест происхождения 

товара, регламентируются  металлопокрытие  требованиями Федерального закона бравирование  «О товарных 

знаках, знаках подрессорный  обслуживания и наименованиях мест происхождения тарантас  товара». 

При регистрации товарного туманить  знака продукта или знака детплощадка  наименования места 

происхождения Еремеевич  товара, изготовитель, в установленном замачивавший  федеральным законом 

порядке, закругленный  вправе наносить его при маркировке кодированный  продукта [6]. 

На зарегистрированный товарный знак выдается пузанок  свидетельство, которое 

удостоверяет дегазировавший  приоритет товарного знака легковооруженный  и исключительное право его 

владельца долговатый  на его использование в отношении товаров, цеп  указанных в 

свидетельствах. В качестве залпом  товарных знаков могут преследование  быть зарегистрированы 

следующие обозначения выучивание  и их комбинации: словесные, изобразительные, лакомство  
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объемные. Учитывая, что во многих идентификация  национальных стандартах установлены посевной  

требования к продуктам, наименования обоюдосторонний  которых связаны с местом вырез  происхождения 

товара (например, стоявший  «Вологодское масло», «Российский дискриминирующийся  сыр», «Костромской сыр»), казак  

вопрос регистрации наименования смыливший  этих продуктов в качестве места кольнуть  

происхождения товара связан оголтелость  с проблемами, прежде всего процедить  потому, что эти 

продукты выпускаются втолковывание  на российский и зарубежный рынки упаковщик  уже не одно 

десятилетие и потребители никак изрекающий  не связывают качество этих продуктов  фенакодус  с 

наименованием мест их происхождения. Этот вопрос проклитика  возникает не только в 

России. полевка  Так, для ближнего и дальнего зарубе интегральность жья актуален вопрос выработки пустословный  

«Литовского сыра», «Болгарской небность  брынзы», «Шампанского» и других нашпиговывать  продуктов. 

При обнаружении ненадлежащей рекрутированный  маркировки товара, его продажа, инсценизация  как правило, 

приостанавливается до устранения проситель  обнаруженных недостатков. По решению выгоняемый  

проверяющих органов возможно ковка  наложение штрафных санкций  бодавшийся [7]. 

Установленные нормативными документами внеклеточный  требования к маркировке 

продукции силлабизм  направлены, главным образом, лакействовавший  на предупреждение действий, 

вводящих въедливый  в заблуждение приобретателей [7]. 

Рассмотрим еще один аспект маркировки: Флегонтович  для добровольной сертификации. 1 

июля 2005 г. введен навьючивавший  в действие национальный окативший  стандарт РФ ГОСТ Р 1. 9 – 2004 

«Стандартизация в Российской загроможденный  Федерации. Знак соответствия национальным поспешный  

стандартам Российской Федерации. тасование  Изображение. Порядок применения» утятница  (утв. 

приказом Федерального  расплывающийся  агентства по техническому регулированию  продубленный  и метрологии 

от 30.12.2004 г. N 157 – ст), в котором подморгнувший  в п. 4 указано: 

4.1 Знак соответствия национальному стандарту лакомый  подтверждает применение 

национального торба  стандарта. 

4.2 Деятельность по применению знака прямокишечный  соответствия национальным 

стандартам оглянувший  осуществляется на основе ФЗ «О техническом Евстигнеевна  регулировании».  

4.3 Организацию работ по применению Севастянов  знака соответствия национальным трайлер  

стандартам осуществляет национальный накал  орган Российской Федерации обделываемый  по 

стандартизации (далее  национальный крепившийся  орган по стандартизации). 
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4.4 Знак соответствия национальным стандартам хивинец  является формой 

доведения филиальный  до приобретателей и других заинтересованных прозектура  сторон информации 

о соответствии укалывать  конкретной продукции требованиям облезающий  национального стандарта 

(национальных моривший  стандартов) на эту продукцию. 

4.5 Подтверждение соответствия продукции расхлябывающий  национальному стандарту 

(национальным альтиграф  стандартам) осуществляется по инициативе патрулированный  заявителя 

добровольно, в форме выскребывание  добровольной сертификации. 

4.6 Применение знака соответствия европейка  национальному стандарту 

осуществляется антропоморфный  заявителем на добровольной основе шабаш  любым удобным для 

заявителя наготовивший  способом в порядке, установленном решительно  настоящим стандартом.  

4.7 Применение знака соответствия пропивавший  национальным стандартам направлено нащипывавшийся  на 

достижение следующих целей: богохульно   

1) информирование приобретателей о проведении каватина  подтверждения 

соответствия конкретной сличаемый  продукции требованиям национального  продлеваемый  стандарта, 

для компетентного выбора опережающий  ими продукции и получения необходимой аферист  

уверенности, что предлагаемая им продукция свареный  соответствует всем требованиям, 

установленным Владислав  национальным стандартом на эту продукцию; теплоизоляционный  

2) повышение доверия приобретателей отторгнутый  к реализуемой на рынке продукции закатавшийся  

конкретного изготовителя; 

3) повышение конкурентоспособности продукции увечивший  на российском и 

международном рынках; объемистый  

4) реклама продукции, соответствующей  Гувер  не только требованиям 

безопасности, принудительность  но и требованиям, обеспечивающим качество лизоблюдство  продукции». 

В п. 6 говорится: 

6.1 «Знак соответствия национальным Алиев  стандартам применяется в случае  грудной  

документального подтверждения соответствия авиамоторостроение  конкретной продукции всем 

требованиям прикуривавшийся  национального стандарта (национальных перетасовка  стандартов) на эту 

продукцию. 
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6.2 Применением знака соответствия пыхтеть  национальным стандартам является информационно-аналитический  

маркирование им непосредственно продукции, выделение  тары, упаковки (сопроводительной уморительный  

технической документации, прилагаемой Ереван  к продукции, поступающей к 

приобретателю переплескать  при реализации». 

6.4 Маркирование продукции знаком невиновность  соответствия национальным стандартам концертант  

осуществляется на добровольной основе уменьшающийся  по инициативе субъектов хозяйственной левит  

деятельности - изготовителей (производителей) прополотый  продукции и в случае, если 

необходимость обмочивший  маркирования продукции знаком навесить  соответствия национальным 

стандартам сопрячь  установлена в договоре (контракте) выливавшийся  на поставку продукции. 

6.7 Основанием для применения знака пользоваться  соответствия национальным стандартам подлизываемый  

(в том числе для маркирования) является немудрено  выданное национальным органом удлинитель  по 

стандартизации или от его имени другим тушист  уполномоченным им органом 

«Разрешение смирнее  на право применение знака пикетажист  соответствия национальным 

cтандартом». 

Вывод по главе 1. Таким охотящийся  образом, в самом общем вскакивавший  виде маркировки 

представляет собой варшавский  комплекс сведений в виде отдельных черно-бурый  графических, цветовых 

знаков опаливший  (условных обозначений) и их комбинаций, приводниться  текста, наносимых в 

зависимости церебральный  о конкретных условий. Также засверкавший  маркировка товаров позволяет репродукция  

получить необходимую и достоверную  балансовый  информацию об отдельных 

характеристиках слип  товаров, что является основной кормозаготовительный  правоприменительной практики 

таможенного Аккерман  законодательства, выполняет идентифицирующую  просроченность  роль в целях 

таможенной деятельности. ржанка  
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ГЛАВА 2. СЕРТИФИКАЦИОННАЯ МАРКИРОВКА неоткрытый  ТОВАРОВ В 

СТРАНАХ МИРА 

 

2.1 Знак подтверждения соответствия продукции Моисей  в ЕАЭС 

Среди знаков, наиболее растравляющий  часто встречающихся на упаковке цистоскоп  товаров и 

важных для целей забеливать  международной торговли и таможенной ойкнуть  деятельности, 

можно выделить недекадентский  знаки соответствия, используемые  вчитывающийся  в рамках работ по 

подтверждению кондиционер  соответствия продукции установленным перекатить  требованиям [8]. 

Однако, существуют общие прицыкивающий  сведения о сертификационной маркировке. нагнетаемый  В 

ней знаки оценки соответствия пронырливо  могут применяться обязательным водоспуск  условием 

доступа и пребывания рекламировавшийся  товара на рынке, установленное ракетчица  законодательством, или 

как дополнительным средством геоморфолог  стимулирования продаж товаров, нелогичность  а их 

применение и графическое исполнение, патронат  как правило, регламентируются 

специальными сквашивавший  требованиями, которым должны гашенный  следовать разработчики товара поддевать  

и его маркировки (упаковки) [8]. 

Подтверждение соответствия – это документальное увязывающий  удостоверение 

соответствия продукции покрываемый  или иных объектов, процессов проектирования хронический  

(включая изыскания), строительства, впялившийся  монтажа, производства, хранения, ушлый  

реализации и утилизации, выполнения неразоблаченный  работ или оказания каких-либо патогенез  услуг по 

требованиям технических отбрасывать  регламентов, сводов правил выбивающий  или условиям 

договоров. 

 В соответствии с Протоколом о техническом упрек  регулировании в рамках 

евразийского снюхиваться  экономического союза (приложение вычесывающийся  № 9 к Договору ЕАЭС) 

введено нормализованный  понятие единого знака отвозить  обращения продукции на рынке варьирующий  государств-

членов ЕАЭС. Таким подытоживать  знаком в обязательном порядке подстрагивать  маркируется продукция, 

соответствующая бесстыдность  требованиям вступивших в силу технических префектура  регламентов 

ЕАЭС, распространяющихся  хрусткий  на эту продукцию, и прошедшая установленные постановляющийся  
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техническими регламентами ЕАЭС процедуры фаэтон  оценки (подтверждения) 

соответствия. шмыгнуть  При обращении продукции на территории перезадание  ЕАЭС маркировка 

продукции должна осокоревый  быть нанесена на русском языке присоединительный  и при наличии 

соответствующих требований Зимин  в законодательстве государств-членов на 

государственном взаимодействовавший  (государственных) языке (языках) доедать  государства-члена, на 

территории которого передержанный  реализуется продукция. Евразийская двадцатитонный  экономическая 

комиссия утвердила центровой  изображение единого знака днище  обращения продукции на рынке слупливавший  

государств-членов ЕАЭС и Положение о едином низкосортный  знаке обращения продукции вьючный  на 

рынке государств-членов ЕАЭС (Решение Агнетта  Комиссии Таможенного союза выгнувшийся  от 

15.07.2011г. № 711) (рисунок  2). 

 

Рисунок 2 – Единой знак обращения передергивающий  продукции на рынке 

государств-членов ЕАЭС 

 

Данный рисунок представляет шабреный  собой сочетание трех стилизованных отцентровать  букв Е, А и 

С, графически исполненных с применением ритмичнее  прямых углов, имеющих низвергнувший  одинаковые 

высоту и ширину, ратовавший  составляющих точные пропорции пангерманист  квадрата на светлом или на 

контрастном перервавший  фоне [8]. 

ЕАС расшифровывается как Евразийское соответствие подлаживающийся  (EurasianConformity). 

Также устанавливаются размеры зачертить  единого знака обращения.  припрятывающийся  Их определяет 

изготовитель, уполномоченное озорник  изготовителем лицо, импортер семафорящий  (поставщик), 

получивший право опрощаемый  на его применение. Базовый размер голодно  единого знака обращения добранный  

должен быть не менее 5мм. Единый христосование  знак обращения может быть выполнен шаблонизирующий  любым 

способом, обеспечивающим посткорневой  четкое и ясное его изображение Мячин  в течение всего срока перекрывающийся  

службы (годности) продукции  затейливо [8]. 
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Порядок применения единого Емельянов  знака обращения.  

Изготовители, уполномоченные изготовителем обои  лица, импортеры 

(поставщики) лощина  продукции имеют право отогревшийся  маркирования ее единым знаком растапливавшийся  

обращения, если продукция прошла съезд  все установленные соответствующим 

техническим хитроумный  регламентом Евразийского Экономического полесский  Союза процедуры 

оценки вагончик  (подтверждения) соответствия на территории уцепиться  любого из государств – 

членов подсобивший  Евразийского Экономического Союза, орошающийся  что подтверждено документами, 

предусмотренными обезглавливавший  для соответствующих форм оценки соответствия провяливающийся  в 

Евразийском Экономическом Союзе  наталкивавший [8]. 

Правила применения единого схитрить  знака обращения. 

 Единый знак обращения наносится обвораживающийся  на каждую единицу продукции, забинтовывавший  

упаковку или сопроводительную документацию. анонимный   

 Изображение единого знака Фергана  обращения продукции на рынке веять  ЕАЭС 

должно быть одноцветным и контрастировать Агнесса  с цветом поверхности, на 

которую мрамор  оно нанесено.  

 Место нанесения единого префектурный  знака обращения на продукцию, расово  тару 

(упаковку) и документацию устанавливается полувагон  в техническом регламенте ЕАЭС.  символично   

 Не допускается нанесение маркировки, яснеть  знаков и надписей, способных существеннее  

ввести в заблуждение потребителей обуза  и заинтересованных лиц относительно 

значения обгрызать  и изображения единого знака подкованность  обращения (EAC).  

 В случае если на продукцию наносятся Откупщикова  иные знаки соответствия, в том 

числе, кроновый  знаки соответствия добровольных рацпредложение  систем сертификации продукции, булавочный  то они 

не должны ухудшать видимость, нейрохирург  четкость и читаемость единого усмирявшийся  знака 

обращения. 

Штрафные санкции за отсутствие агротехнический  маркировки единым знаком пригреваемый  обращения. 

Если на продукции, реализуемой в ЕАЭС,  подхватывать  нет маркировки знаком EAC, то 

суд, руководствуясь  шляться  КоАП, может наложить домучившийся  штраф до 10 млн руб. за 

нарушение прав потребителей ранка  (а не предоставление соответствующей 

информации таймограф  служит основанием признания карлик  нарушения прав потребителей). В 
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случае  бережно  если не соблюдается порядок реализации неоленеводческий  товаров, штрафные санкции рассвет  

могут быть увеличены до 30 млн руб. Другие вместивший  санкции являются нелогичными одинаковый  по 

размеру по отношению к выше рассмотренным. непостижимо  Так, если игнорируются 

положения соответствующих миленок  технических регламентов, штраф позор  может составить 

до 300 тыс. руб. Это при том, что положения деторождаемость  технических регламентов содержат дряхнуть  

требования, которые должны вспороть  способствовать обеспечению безопасности препаскудный  

продукции. Таким же штрафом рекреативно  можно обойтись в случае  высокосортный  нарушения порядка 

маркировки  Будников [8]. 

Подтверждение соответствия в ЕАЭС.  хлебопекарня  

На товары наносится маркировка рассучивать  EAC после того, как она пройдет передислоцирующийся  процедуры 

подтверждения соответствия нетрезвость  в Таможенном союзе. Последнее алгоритмирование  может 

осуществляться в форме щелочащийся  сертификации или декларирования. Сертификат горообразный  может 

оформляться на партию устанавливаемый  товара или на серийное производство. маклер  Заявителем 

осуществления сертификации некритический  может выступать изготовитель, оттиск  продавец или 

дилер, представляющий ЖБК  интересы зарубежного изготовителя. легализовать  Сертификация в 

рамках Таможенного коммутативно  союза осуществляется только воодушевлявшийся  обязательнаях [9]. 

Списки продукции, подлежащей сканирование  обязательной сертификации и обязательному подсмотревший  

декларированию, установлены в соответствующих саркоматозный  технических регламентах. Как 

и национальное номинально  декларирование, эта процедура в ЕАЭС отличается плащ  от 

сертификации тем, что здесь подтверждение Минтруда  безопасности товара подтверждается заразительно  

не третьей стороной, а первой, рудиментация  то есть изготовителем. При этом декларация не 

имеет энклитический  никаких степеней защиты. АСКОПД  Как сертификат, так и декларация могут захватить  

действовать до 5 лет. При желании заявителя трепетание  декларирование может быть 

заменено давленный  на сертификацию [8]. 

Согласно письму от ФТС России перемиривший  №14 – 40/40246 от 25 июля 2017 года «О 

маркировке продукции». Хома  Обязательная маркировка единым распугать  знаком обращения 

продукции грамматический  на рынке Евразийского экономического телевизор  союза подлежит только подмолодить  

продукция, соответствующая требованиям приводить  технических регламентов 

(Таможенного загораживавшийся  союза), распространяющимся на эту продукцию,  подернутый  и прошедшая 
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установленные данными квинтэссенция  техническими регламентами процедуры стряпанье  оценки 

соответствия. В целях колебательно  обеспечения мер технического регулирования топка  на товар 

наносятся два вида маркировки, ополячивание  а именно единый знак обращения насматривавшийся  продукции 

на рынке ЕАЭС и непосредственно помучивший  маркировка продукции, которые хозяйственный  являются 

обязательными процедурами Захарьин  оценки соответствия выпускаемой батометр  в обращение 

продукции требования  кромсать [8]. 

Согласно положениям права вздрогнувший  ЕАЭС в области технического регулирования многолюдие  

маркировке единым знаком обезличенность  обращения продукции на рынке съемка  ЕАЭС 

предшествует получение (принятие, компенсационный  регистрация) документов, 

удостоверяющих осложняющийся  соответствие выпускаемой в обращение примирение  продукции 

требованиям технических просекавший  регламентов ЕАЭС (Таможенного союза), широковещательный  

обязательным условием получения переманивающийся  (принятия, регистрации), которых некастовый  является 

маркировка продукции рассадник  (товаров), требования к содержанию вобранный  которой 

установлены соответствующим  электростанция  техническим регламентом ЕАЭС 

(Таможенного магнатство  союза) [8]. 

В соответствии с Порядком маркировка назидание  единым знаком обращения преуспевающий  

осуществляется перед выпуском надел  продукции в обращение на рынок котонизация  Союза. 

По мнению Управления торговых проращивать  ограничений, валютного и экспортного подучивание  

контроля, маркировка единым тарировать  знаком обращения продукции живать  должна 

наносится до фактического кутящий  пересечения ими таможенной границы усыпляющий  ЕАЭС. 

Существуют еще два знака, один из них знак обращения декатировочный  на рынке 

Российской Федерации, прокармливающийся  и второй знак, – это знак соответствия староверский  в Российской 

Федерации [27]. 

Знак обращения на рынке – обозначает, скрупулезность  служащее для информирования 

приобретателей гиперсенсибилизация  о соответствии выпускаемой продукции безнаказанность  требованиям 

технических регламентов  реликтовый [8]. 

Изображение данного знака завяленый  представлено четырехвариантным 

представляет перекашиваемый  собой сочетание букв «Т» (с точкой Витольдович  над ней) и «Р», вписанных в 
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букву «С», стилизованную  жасминовый  под измерительную скобу, имеющую  облеченный  одинаковые 

высоту и ширину техпомощь  и зависит в основном от фона упаковки солнцепек  товара (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Изображение знака маркирование  обращения на рынке в Российской учиняющий  Федерации 

 

Знак соответствия – обозначает, служащее  Царева  для информирования 

приобретателей о соответствии зарастание  выпускаемой в обращение продукции безучастно  

требованиям системы добровольной стасканный  сертификации или национальному стандарту встававший  

(рисунок  4). 
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Рисунок 4 – Изображение знака заземляющийся  соответствия в Российской Федераци триоль и. 

 

Основные требования к изображению дезавуировавший  российского знака соответствия, ампутировать  

применяемого при обязательной сертификации чудодейственно  в системе ГОСТ Р, были 

определены в 1992 г. с утверждением пейзанка  ГОСТ Р 50460 – 92 «Знак соответствия упружить  

при обязательной сертификации. Форма, коронующийся  размеры и технические требования». притрусить  

Причем основные элементы духовенство  этого знака также джутовый  используются в изображениях 

знака Гликерия  соответствия при добровольной сертификации флотоводец  продукции (работ, услуг) Голицына  

в Системе сертификации ГОСТ Р. 

Важность существующих проблем сигнал  при использовании знаков соответствия сладкоречивее  

признается на международном уровне, тонировавшийся  так, например, в рамках Комитета соблазнившийся  по 

оценке соответствия (CASKO отплыть  – Committee on conformity assessment постыдить ) ИСО 

проводится оценка практики очищающийся  их применения и разрабатываются 

международные опознавание  документы по использованию знаков увеселяемый  при подтверждении 

соответствия [8]. 

2.2 Знаки соответствия систем госпитализировавший  сертификации в России 

Правила применения знаков ужимка  соответствия при сертификации 

устанавливаются ротационный  конкретной системой сертификации ошинованный  на основе общих 

требований, церковноприходский  регулируемых Федеральным агентством рефинансировавший  по техническому 

регулированию и метрологии. презренный  При этом знак соответствия, используемый на 

основании полупустынно  декларации о соответствии, отличается демилитаризация  от знака, наносимого на 

изделие обдавшийся  по результатам сертификации (дополнительные славянизировавший  элементы или 

отсутствие некоторых фонетический  элементов изображения, например сделкоспособность , кода органа по 

сертификации) [11]. притяжение  

Применением знака соответствия сервилизм  считается маркирование им продукции десятиугольник  

или ее упаковки (тары), сопроводительной обезлесивший  технической документации, 

поступающей спортивный  к потребителю при реализации, а также торфяник  его использование в 

рекламе печатных такелажащий  изданиях, на официальных бланках теплоизоляционный  и вывесках, при 
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демонстрации экспонатов Бангкок  на выставках и ярмарках, а также лейтмотив  иное введение в 

хозяйственный оборот флиртовавший . 

Знаки соответствия наносят прихватывающий  на несъемную часть каждой отталкивать  единицы 

сертифицированной продукции выбривать  (упаковочную единицу товара) вдвоем  или в 

сопроводительную документацию. При необходимости наквашенный  используют специальные 

технические одновалентно  средства (ярлыки ленты естественник  и др.). Маркирование товаров падина  знаками 

соответствия должно продтоварный  осуществляться способами, обеспечивающими электроника  четкое 

изображение этих знаков ампелология  при этом исполнение знака должно впаять  быть контрастным 

на фоне поверхности, на которую домотавшийся  он нанесен [11]. 

В соответствии с установленными правилами аллегорически  применение знаков соответствия цилиндр  

на территории РФ требует их государственной отнятие  регистрации наряду с системами аршинный  

сертификации в рамках, которых палатальный  они используются [11].  

В соответствии с Правилами проведения агробиология  государственной регистрации систем предпочтенный  

сертификации и знаков соответствия вымолот , действующих в Российской Федерации епанча  в 

связи с изданием Приказа аквамарин  Минпромторга России от 29.11.2012 газель  г. № 1778, знак 

соответствия создаваемой Виньи  системы сертификации должен предопределить  обладать отличием, 

исключающим вал  его сходство со знаком соответствия священство  какой – либо другой системы посреднически  

сертификации и иными знаками, поколебленный  применение которых предусмотрено атаманствовать  

законодательством Российской Федерации  выпалывающий [11]. 

Положение о знаке соответствия перемещавшийся  оформляется в виде отдельного документа, соображать  

содержащего описание знака сращивающийся  соответствия и его изображение, а также неадаптированный  

информацию об отличии знака престижнее  соответствия от иных знаков, зарегистрированных  плывучий  

в Российской Федерации. 

Также в России появились затрата  другие знаки соответствия правомерность  для применения в 

прочих системах институционный  обязательной и добровольной сертификации:  инфинитезимальный  

– Знак, соответствия технических застающий  средств требованиям электромагнитной силосовать  

совместимости, форма, размеры приклеившийся  и технические требования к которому пропиливаемый  

устанавливаются межгосударственным стандартом Шубин  ГОСТ 28690 – 90, но пока 
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широкого применения нещедрый  он не получил, встречается на упаковках титровать  отдельных 

электротоваров (рисунок  марафетный  5).  

Рисунок 5 – Знак соответствия  спохватиться технических средств требованиям  куреневский 

электромагнитной  совместимости атеросклероз  

 

– Знак соответствия долговечности бумаги  предпринимательница  представляет собой 

математический слаботочный  знак «бесконечность», помещенный в круг, обыкновенный  под которым 

располагают ссылку отмечать  на ГОСТ Р ИСО 9706 – 2000. Долговечность бумаги  шваркающий  – её 

способность сохранять свой химический экзаменатор  состав и физические свойства публикованный  

стабильными в течение многолетнего некомпактно  хранения. Этот знак, применяемый надувательство  при 

подтверждении соответствия бумаги  траловый  для документов требованиям данного вегетарианка  

стандарта, наносят на саму бумагу,  чалящийся  её упаковку, а также использ Травкина уют в рекламе 

продукции (рисунок осанистый  6). 

Рисунок 6 – Знак соответствия долговечности ликвация  бумаги 

 

– Знак соответствия Системы сертификации гуммировать  лекарственных средств (ЛС), отторгающийся  

зарегистрированный Госстандартом в Государ стихотворец ственном реестре в 1998 г. 

(рисунок 7небесхаракт7). 
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Рисунок 7 – Знак соответствия Системы комментировать  сертификации лекарственных  средств Лессинг 

 

– Знак соответствия  нажечь пожарной безопасности. Нулями  солнечный обозначено место для 

нанесения  цветочувствительность кода органа по сертификации,  дочитавший выдавшего сертификат соответствия  неправдоподобный 

пожарной безопасности, цвет знака  менее – черный или красный  прилеплявший (рисунок 8) [11]. плавильник  

 

Рисунок 8 – Знак соответствия пожарной ужгородский  безопасности 

 

– Знаки соответствия Системы кирха  сертификации средств защиты рифмовавшийся  информации по 

требованиям безопасности притечь  для сведений, составляющих государственную  вокзальный  тайну 

(система сертификации тяпнувшийся  СЗИ – ГТ), при обязательной и добровольной 

сертификации. анкилостомоз  Нулями обозначено место маркировка  для кода органа по сертификации 

(рисунок  телогрейка  9) [11]. пробел  

Рисунок 9 –  Знаки подзол  соответствия Системы сертификации ополячить  средств защиты 

информации заморозивший  

 

– Знак соответствия Системы сертификации тайм  на федеральном 

железнодорожном транспорте молотовище  Российской Федерации (рисунок  диван  10).  
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Рисунок 10 – Знак соответствия Системы спинор  сертификации на федеральном 

железнодорожном роющийся  транспорте Российской Федерации дрогнувший  

 

– Знаки соответствия Системы полотнище  сертификации в гражданской авиации коммивояжер  

Российской Федерации. С 2001 г. в данной лишавший  Системе представлены два вида 

знаков: объедающий  для продукции и для юридических лиц и индивидуальных  незапасливо  

предпринимателей, деятельность которых ароматность  непосредственно связана с 

обеспечением приметивший  полетов воздушных судов инструкционный  и авиационной безопасности. 

Исполнение Щедрина  знаков должно быть одноцветным, отмолотый  чётким, разборчивым 

контрастным листопрокатчик  на применяемом фоне (рисунок  11) [11]. остроумничать  

Рисунок 11 – Знаки соответствия подносный  Системы сертификации в гражданской бизон  

авиации Российской Федерации совершавший  

 

– Знак прохождения гигиенической оценки облагородивший  (рисунок  12). 

Рисунок 12 – Знак прохождения гигиенической пироксен  оценки 
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– Знаки в области метрологии калека  определяются Федеральным законом ингушка  от 

28.06.2008 г. № 102 – ФЗ «Об обеспечении единства свита  измерений». Работы по 

обеспечению подбрюшье  единства измерений также кровать  предполагают существование знаков сапог  

соответствия. Например, знак утверждения походатайствовавший  типа средств измерений 

установленной декарбонизация  формы, наносимый на средство своевременный  измерений утвержденного типа и 

на эксплуатационные самодурствовать  документы, если из – за особенностей конструкции выкалывать  средств 

измерений нанесение орнитология  на них знака утверждения типа является нехай  целесообразным 

(рисунок  13) [11]. рулящий  

Рисунок 13 – Знак утверждения типа средств Ливерпуль  измерений 

 

2.3 Знаки оценки соответствия похорошеть  национальных и международных                 

организаций зарубежных стран  

 

Знаки соответствия национальным бескровный  системам сертификации. 

Процесс разделения экономического кариокинез  пространства привел к организации переживший  

собственных систем сертификации свидетельский  в странах СНГ. Были разработаны и широко лялька  

применяются национальные знаки прелюбодеяние  соответствия, для маркирования 

взаимопоставляемой   продукции, отвечающей требованиям поискивание  межгосударственных 

стандартов СНГ (ГОСТ), балластовый устанавливающих обязательные требования сковырять  к продукции 

[10]. 

Национальный знак соответствия, применяемый отправленный  в Системе сертификации 

УкрСЕПРО дипломатика  (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Национальный  замучивать знак соответствия, применяемый  перековывать в Системе 

сертификации  разрядно УкрСЕПРО 

 

Этот знак применяется для продукции, которая эскарп  соответствует 

обязательным требованиям новообразованный  нормативных документов и требованиям, наворожить  по 

которым действующими законодательными назначивший  актами Украины установлена ретроградка  

обязательная сертификация [10]. тесание  

Знак, соответствующей всем требованиям перепалывавшийся  нормативных документов,  штриховка 

которые распространяются на данную  переподготовившийся продукцию может также  копченый применяться 

при добровольной  опаливающийся сертификации (рисунок 15). 

Существуют знаки соответствия  приколовший национальным системам подтверждения  курсивный 

соответствия стран СНГ (рисунок  подставной 16 – 25). 

 Рисунок 15 – Знак добровольного  осквернять подтверждения соответствия УкрСЕПРО разлюбляемый  

Рисунок 16 – Знак подтверждения  авиасоединение соответствия в национальной  стопроцентно системе 

сертификации Белоруссии неприкрыто 
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Рисунок 17 – Знак подтверждения  автопоение соответствия в национальной  отъединение системе 

сертификации Казахстана убранный 

 

Рисунок 18 – Знак подтверждения  самонадеянный соответствия в национальной  утяжеление системе 

сертификации Узбекистана  писклявее   

 

 

Рисунок 19 – Знак соответствия  наказать Армении 

 

Рисунок 20 – Знак соответствия  шерстить Грузии 
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Рисунок 21 – Знак соответствия  квартирующий Туркменистана 

     

Рисунок 22 – Знак соответствия  шафранный Кыргызстана 

   

Рисунок 23 – Знак соответствия  выскользнувший Таджикистана 

 

Знак 24 – Знак соответствия  электровосстановление Молдовы 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Знак соответствия  сельхозартель Азербайджана 
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Далее мы рассмотрим  кровоостанавливающий знаки оценки соответствия  протезист в процедурах официального  выселенец 

контроля в ЕС. В 1993 г. в Европе  прикатывать было создано единое  триумфально экономическое 

пространство с целью  распинающийся обеспечения свободного передвижения  приглашенный товаров на общем  перетаскать  

рынке Европейского  процеживающий союза (ЕС). Введение  реорганизовывавшийся единого экономического пространства  технадзор 

сопровождается введением новых  оббить требований к производителям  противофазный продукции. На 

сегодняшний  неодинаковость день некоторые виды продукции,  смердить поступающие на территорию  телекино 

экономического сообщества, должны  Олежка в обязательном порядке  взвешивать иметь 

подтверждение соответствия  отобразивший требованиям безопасности общеевропейских  компостерный 

стандартов [10]. 

Единое пространство предполагает  отсыхавший устранение технических барьеров  нешвейцарский в 

торговле товарами  сонетный при условии обеспечения  обоюдный их безопасности. Поэтому  щитомордник 

интеграция стран ЕС затронуло  хихикать и вопросы сертификации  штатив продукции и 

маркировки  пересахаривать изделий, соответствующих (удовлетворяющих)  поборовшийся требованиям 

европейского законодательства,  аргументирование устанавливающего обязательные требования  отмывка к 

такой продукции.  патогенез В качестве единого  ливанка знака соответствия в конце  сиренево 80 – х гг.  XXв. 

Был принят  трубочка знак «СЕ», имеющий  сплетница представленную форму независимости  подхватывавший  от 

языковых  содрогающий версий (рисунок 26) [8]. 

Рисунок 26 – Знак обращения  соскоб в ЕС 

 

Переименованный позднее в «СЕ – маркировку»  застывающий с изменением некоторых  домораживание 

правил его использования  стилобат этот знак является  испаряющий основным и наиболее  расточавший известным 

знаком, демонстрирующим  аргонавт соответствие продукции законодательству  кредиторский ЕС.   

СЕ (от. французского  завещательный «Conformite Europeenne грязелечебница ») дословно переводится  переваривавшийся как 

«Европейское соответствие».  восклицать СЕ маркировка – это своего  Роман рода технический 

паспорт,  треть указывающие общие требования  пересиливший и правила подтверждения  приехать соответствия 

для определенных  изрубленный групп продукции. Однако,  стертый потребителю стоит четко  тантал понимать, 
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что СЕ – это не знак качества.  позерка Прежде всего это гарантия  приуменьшавший  безопасности того 

или иного  фрезеровщица вида продукции. Особенностью  релаксант также является и то, что СЕ – 

маркировка  воодушевленность обязательна для всех поступающих  шток на европейский рынок  проделывать 

товаров, подпадающих под директивы  затейливость ЕС, в то время  крупитчатый как сертификация 

продукции  выштукатуренный на соответствие стандартам тулук  качества является  отрезвлявший добровольной [8]. 

СЕ – маркировка  шнуровавшийся обязательна для всех стран  заяц Европейского союза, членами  предпринимающий 

которого являются Австрия,  занемогавший Бельгия, Дания, Финляндия,  кед Франция, Германия, 

Греция,  выставочный Ирландия, Италия, Люксембург,  призыв Нидерланды, Португалия, Испания,  допекающий 

Швеция и Великобритания.  взведение Также СЕ – маркировка  низлагаемый обязательна для стран  почковаться – 

членов Европейской  разгласить свободной торговой ассоциации  слагаемое (EFTA), а именно  Анциферов – 

Исландии, Норвегии,  опалесценция Лихтенштейна и Швейцарии. зарастивший  

СЕ – маркировке  покорный подлежат следующие типы продукции: шаровидный  

– взрывчатые вещества  потрушенный и оборудование для гражданского  Павел использования; 

– газовое оборудование берейторский ; 

– драгоценные металлы шалеванный ; 

– игрушки; 

– лифты; 

– машинное оборудование  Юрина и его части глушащий ; 

– медицинское оборудование:  транссудация активные приборы для имплантации,  нехристианин 

приборы для внутренней  Войникова диагностики; 

– морское оборудование Тарасович ; 

– нагреватели воды (бойлеры) переконопаченный ; 

– неавтоматические взвешивающие  остепенившийся устройства; 

– оборудование и ёмкости,  присягающий находящиеся под давлением драматизм ; 

– оборудование и системы  коломенский защиты для использования  подделываемый во взрывоопасных 

средах пересватать ; 

– радио  и телекоммуникационное  сопоставляющий оборудование; 

– средства индивидуальной защиты выминать ; 

– суда, яхты; 
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– тара и упаковка представлявшийся ; 

– электротехническое и электронное  Карлович оборудование. 

Для того чтобы  Параконьева продукция была промаркирована  перерезывать знаком СЕ, товары  Приазовье должны 

соответствовать требованиям  свирепеющий директив. Для каждого  Десна типа продукции 

предусмотрена  барометрический процедура, которая обеспечивает  житняк выполнение соответствующих 

требований  хаки безопасности. Для подтверждения  взаимозаменяемый этого факта может  обвеивающий использоваться 

как декларация  Новороссийск производителя, так и оценка  побывальщина «третьей стороны» – 

нотифицированны  макаемый м органом [9]. 

Для поставки продукции  носорог в ЕС, которая  мазница подлежит маркировке СЕ, необходимо: ограничить  

 Определить, под действие  азеотропный какой директивы (или директив)  злобствование «нового» 

подхода подпадает  остродефектный продукция и срок её введения  кустарь в действие (многие  смачнее директивы 

уже введе бархатистый ны). 

 Определить процедуру («модули»)  световодолечение проведения оценки соответствия  подвертывающий 

продукции. 

 Определить, какие гармонизованные  очеловечивавшийся Европейские стандарты существуют  расщипываемый на 

продукцию, о которой  НТР идет речь.   

 Проверить, не существуют  некитайский ли обязательные к выполнению  загаживающий национальные 

требования в странах,  неизобретательский где будет реализовываться  предательница продукция. 

 Убедиться, что продукция  выпрастывание отвечает требованиям применимых  череззерница 

соответствующих директив. На этом этапе  прикрытость необходимо предпринять меры по 

такому  всхрапнувший соответствию и определению  черноголовый необходимых существующих данных  мерзость и 

протоколов испытаний дефекат . 

 Из соответствующих директив  следом выяснить, существует ли необходимость  выезженный 

проведения независимой оценки  приручающийся соответствия  продукции  оплесканный нотифицированным 

органом. 

 Вести техническую документацию,  антикоррозийный требуемую соответствующими 

директивами наращивать . 
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 Подготовить декларацию соответствия  втыкающийся и поддерживающие её 

доказательства.  укрывавший Эта декларация и сопутствующая  либеральный техническая документация 

должна  протокольность быть доступна для компетентных  хламье органов стран ЕС по их запросу вымачиваемый . 

 Нанести СЕ маркировку  перемотный на продукцию или упаковку,  переустроить а также 

сопровождающую  перехватываемый документацию, как этого  леденить требуют соответствующие 

директивы. несправедливее  

Хочу представить таблицу  ослиха в которой будут  речь некоторые директивы безопасности,  бюрократия 

требующие нанесение знака  Зимин СЕ (таблица 1). 

Таблица 1 –  Некоторые  нажигать директивы Европейского Союза  пелерина по безопасности 

                      продукции,  расхлябывать требующие нанесения знака  радиоэхо СЕ.   

Источник: учебное пособие  анестезия Г.Ю.Федотова. 

Продукция и требования  полирование к ней Директивы 

Электрические средства производства Святополк  73/23/EEC, 93/68/EEC 

Простые сосуды под давлением лупящий  87/404/EEC, 90/448/EEC, 93/69/EEC поликонденсация  

Игрушки 88/378/EEC, 93/68/EEC 

Строительные конструкции 89/106/EEC, 93/68/EEC 

Электромагнитная совместимость 89/336/EEC, 92/31/EEC, 9/68/EEC предпринятый  

Безопасность машин 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC,  мельтешащий 

93/68/EEC 

Средства индивидуальной защиты мусковит  89/686/EEC, 93/68/EEC, 93/95/EEC газоочистительный  

Устройства потребления газа 90/136/EEC, 93/68/EEC 

Медицинские приборы и продукты  собственноручно  90/385/EEC, 93/68/EEC, 93/42/EEC негр  

Неавтоматические весы 90/384/EEC, 93/68/EEC 

Телекоммуникационные приборы 91/263/EEC, 93/68/EEC, 93/97/EEC натянувший  

Коэффициент полезного действия 

водогрейных котлов полноправие  

92/42/EEC 

Взрывчатые вещества 93/15/EEC 

Приборы для применения при взрывных 

работах коррозиестойко  

94/9/EC 

Спортивные суда 94/25/EC 
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Однако бывают ситуации,  надрываемый когда несертифицированная продукция  окостеневавший может быть 

использована  подчаливать по назначению, но при этом от потребителя  недружественно требуются 

определенные меры предосторожности,  разлив Директивой предусмотрен особый  обмеление знак – 

«Потребитель,  восьмиклассный  будь внимателен»  ссечь (рисунок – 27) [9]. 

Для радио и телекоммуникационного  взломщик оборудования, к которому  ответно применяются 

соответствующие ограничения  подсушивавший по его использованию,  залеплявший установлено в ЕС 

дополнительное  перепивший обозначение (рисунок – 28). 

Для уличного оборудования,  донесение работающего с шумом,  когорта дополнительная 

маркировка изделия  узнающийся в отношении гарантированного  независимо уровня силы звука,  официальный 

включающего указания конкретного  умнеющий значения силы звука  редемаркация в  dB, высота  молебный которого 

по возможности  плитняк не должна быть менее  расквартирование 40 мм при сохранении  испытываться установленных 

пропорций  прельщение (рисунок – 29) [10]. маринадный  

Знак соответствия морского оборудования необходимым международным 

требованиям и прошедший установленные процедуры его оценки (рисунок – 30). 

Также существует знак соответствия передвижного оборудования, 

работающего под давлением, и его отдельных принадлежностей (рисунок – 31). 

Знак «ENEC» (European Norms Electrical Certification) применяется для 

подтверждения соответствия осветительного, информационного и офисного 

оборудования требованиям стандартов EN (рисунок – 32) [27]. 

Знак «Keymark» подтверждает соответствие бытового электрооборудования 

требованиям европейских гармонизированных стандартов в области безопасности 

(рисунок – 33) [9]. 

Единый знак сертификационной маркировки офисного оборудования 

предусмотрен в отношении его энергоэффективности (рисунок – 34). 

И последний знак гарантии качества товаров в ЕС в области метрологии 

разрешаемый в том же поле зрения, что и указание на номинальное содержание 

товара в упаковке (рисунок – 35) [9]. 
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Рисунок 27 – Предупреждающий знак на несертифицированной продукции в 

ЕС 

Рисунок 28 – Знак ограничения в ЕС 

 

Рисунок 29 – Знак гарантированного уровня силы звука в ЕС 

Рисунок 30 – Знак соответствия морского оборудования 
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Рисунок 31 – Знак соответствия передвижного оборудования     

 

Рисунок 32 – Знак соответствия ENEC 

 

 

Рисунок 33 – Знак Keymark 

 

 

Рисунок 34 – Знак маркировки офисного оборудования по 

энергоэффективности 
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Рисунок 35 – Знак гарантии количества товаров в ЕС 

 

Рассмотрим также знак безопасности пищевой продукции в ЕС. 

Знак безопасности продукции животного происхождения для здоровья был 

впервые введен в ЕС в 1964 г. для мяса, и его наличие на товаре означает 

официальное подтверждение того, что производство маркированных 

продуктов контролируется в соответствии с установленными правилами. Знак 

безопасности для здоровья содержит следующую информацию, 

располагаемую в два или три ряда в соответствии с установленными 

вариантами исполнения (для мясных и молочных продуктов – в окружении 

овала): 

– Название страны происхождения или соответствующий ему код 

заглавными буквами, например: B – DK – D – E – F – I – NL – UK и другими; 

– Указание на номер официального утверждения предприятия 

изготовителя; 

– Набор букв, указывающий на ЕС, на соответствующем языке стран-

членов, например: CEE – E0F – EWG – EOK – EEC – EEG. Примеры 

исполнения знака безопасности молока и молочных продуктов для здоровья, 

встречающиеся на импортных товарах (рисунок 36) [9]. 
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Рисунок 36 – Знак безопасности продукции животного происхождения в EС 

Идентификационный знак для рыбопродуктов в ЕС введен для предприятия по 

производству рыбопродуктов, находящиеся как на территории ЕС, так и за ее 

пределами, и поставляющие их на рынок ЕС, должны проходить процедуру 

проверки уполномоченными органами (с последующим регулярным контролем) 

на соответствие установленным требованиям и получать разрешение на 

осуществление своей деятельности и свой официальный номер, причем, контролю 

и регистрации подлежат также рыбные оптовые рынки и аукционы. В 

инспекционных целях эти официальные номера предприятий 

(идентификационные номера судов – в установленных случаях) или 

регистрационные номера оптовых рынков (аукционов) с указанием стран-

поставщиков и одного из следующих сокращений: СЕ- ЕС- EG – ЕК – EF –

 EY должны присутствовать в составе маркировки рыбной продукции или в 

сопроводительных документах к ней. При указании в составе маркировки эти 

данные группируются и указываются таким образом, чтобы они были видны без 

необходимости вскрытия упаковки. На практике часто встречаются такие 

идентификационные знаки, выполненные в форме овала и напоминающие уже 

упоминаемые ранее знаки безопасности для здоровья (рисунок 37) [10]. 

Рисунок 37 – Идентификационный знак для рыбопродуктов в ЕС 

 

Законодательством ЕС предусмотрен контроль соответствия свежих фруктов и 

овощей установленным требованиям (включая их упаковку и маркировку), 

который проводится на всех этапах поставки товара потребителям, а для 

импортных товаров -перед допуском для ввоза в ЕС. Для этого в каждой из стран, 
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входящих в ЕС, определен координирующий компетентный орган и ведутся 

базы данных предприятий и организаций (с присвоением им регистрационных 

номеров), работающих на рынке фруктов и овощей. При положительных 

результатах предусмотренной инспекции уполномоченными органами может 

быть выдан сертификат соответствия (обязательно предусмотрен в случае 

экспорта и импорта) [10]. 

Поставщикам свежих фруктов и овощей, обеспечивающим стабильный и 

высокий уровень соответствия данной продукции установленным 

требованиям, компетентными органами стран-членов ЕС может быть 

предоставлено право маркирования своей продукции специальным знаком 

(рисунок 38) [10]. 

Рисунок 38 – Знак соответствия установленным требованиям свежих 

фруктов и овощей в ЕС 

 

Данное право предоставляется поставщику на три года (с возможностью 

продления) при наличии у него обученного персонала по контролю 

продукции, соответствующего оборудования по переработке и упаковке 

продукции, а также принимающего обязательство проводить проверку 

соответствия продукции установленным требованиям и вести необходимую 

документацию проводимого контроля. При невозможности обеспечения 

качества продукции или невыполнении хотя бы одного из установленных 

условий право маркирования указанным знаком аннулируется [9]. 

Знаки соответствия при сертификации продукции в отдельных странах 

(рисунок 39 – 43). 
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Рисунок 39 – Знак соответствия продукции национальной системе 

сертификации Австралии 

 

 

Рисунок 40 – Знак соответствия продукции национальной системе 

сертификации Чехии 

Рисунок 41 – Знак соответствия стандартам DIN в системе сертификации А1 в 

Германии 
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Рисунок 42 – Знак соответствия национальной системе сертификации Польши 

 

Рисунок 43 – Знаки соответствия электротехнических изделий Японии 

 

2.4 Особенности таможенного контроля маркировки товаров в   

Челябинской таможне 

 

 Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков – это форма таможенного контроля, проводимого 

таможенными органами с целью проверки наличия на товарах или их упаковке 

специальных марок, идентификационных знаков или иных способов 

обозначения товаров, используемых для подтверждения легальности их ввоза 

на таможенную территорию Российской Федерации. Целью проведения 

проверки маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков или иных способов обозначения товаров является 

подтверждение легальности их ввоза на таможенную территорию РФ.  

Продукция в порядке, предусмотренном данным законом, маркируется 

знаком обращения на рынке. Изображение знака обращения на рынке 

устанавливается Правительством РФ. Продукция, соответствие которой 

требованиям технических регламентов не подтверждено не может быть 

маркирована знаком обращения на рынке.  

В зоне деятельности Челябинской таможни за период с 2016 по 2018 гг. 

продекларировано количество товаров, на которые распространяется действие 

технических регламентов, по количеству деклараций (таблица 2). 
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Таблица 2 – Количество товаров и количество деклараций с 2016 – 2018 г. 

Год Товары 
Декларации 

2016 10985 
4600 

2017 12653 
6071 

2018 3967 
2049 

Источник: Челябинская таможня. 

 

Также в Челябинской таможне были выявлены расхождения (нарушения), 

которые влияют на применение к товарам запретов и ограничений, но не 

образуют признаки состава Административного правонарушения (АП) 

(таблица3). 

Таблица 3 – Выявленные расхождения (нарушения). 

Год 
Выявленные расхождения (нарушения) 

2016 
51 

2017 
82 

2018 на 25.05 
23 

Источник: Челябинская таможня. 

 

Динамика выявления нарушений в (%) (рисунок 44). 
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Рисунок – 44 динамика выявления нарушений в (%). 

 

Вывод по главе 2. Таким образом, во второй главе была рассмотрена, 

сертификационная маркировка в странах мира, подробнее ознакомилась с 

наиболее часто встречающимися и важными знаками соответствия, а также 

были представлены количество товаров и деклараций, попадающих под 

действие технических регламентов ТС, ЕАЭС и РФ и выявленные, 

расхождения и нарушения соответствия. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ 

 

Актуальной проблемой на сегодняшний день является борьба с подделками и 

незаконными каналами сбыта. Подделки и незаконные каналы сбыта являются 

серьезной проблемой для произвоителей косметики, средсв персонального ухода 

и бытовой химии. Они отнимают прибыль, наносят ущерб имиджу бренда, 

подрывают доверие клиента и ухудшают отношения с партнерами. 

Как только новая продукция получает признание на рынке, становится 

популярной, практически любая компания-производитель сталкивается с целым 

комплексом неприятностей. Во-первых, кто-то незаконно начинает выпускать 

товар с такой же торговой маркой без ведома и согласия владельца прав на его 

производство или продажу. Довольно трудно оценить моральные и материальные 

издержки потребителя от использования некачественных товаров под 

известными, да и не только, товарными знаками, но убытки производителей 

расчетам поддаются.  

Технология маркировки может обеспечить совершенно новый уровень 

прозрачности цепи поставок. Она помогает отслеживать движение товара и 

является эффективным инструментом в борьбе с подделками и незаконными 

каналами сбыта. 

Особенно часто подделывают или незаконно производят многонациональные 

бренды, которые производятся во многих странах или местах. 

Как подделки, так и незаконные каналы сбыта могут навредить любому 

потребительскому бренду. Это грозит следующими последствиями:  

 Снижение ценности бренда для потребителей.  

 Ущерб законным каналам сбыта.  

 Потенциальные риски для потребителей. 

 Потеря дохода и прибыли. 
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Защита прибыли – это сложная задача, так как даже правовые меры могут 

на практике оказаться неэффективными. 

Чтобы решить эту проблему я хочу предложить несколько способов 

защиты продукции от подделки и незаконных каналов сбыта. 

Первый способ это – скрытая маркировка. Она повышает безопасность и 

защищает конфиденциальную информацию, её следует делать на каждом 

изделии или продукции. 

Маркировка ультрафиолетовыми и инфракрасными чернилами наносится с 

помощью каплеструйного или термоструйного принтера. Торговые партнеры 

могут легко прочитать ее с помощью доступных технологий визуализации, а 

допустим есть коды DataMatrix. Коды DataMatrix – это двумерные штрихкоды 

из черных и белых ячеек, организованных в виде квадрата. В них можно 

зашифровать текст и цифровые данные. Коды DataMatrix – это мощное 

средство защиты бренда, так как в них могут храниться важные сведения о 

системе поставок и производстве товара. Если такие коды нанести на упаковку 

до производства товара, дополнительные данные о каждом изделии (дата 

производства, дата отправки, код партии, серийный номер, время) смогут 

отслеживаться на каждом этапе производства и реализации. Технологии 

каплеструйной и термоструйной печати идеальны для нанесения кодов 

DataMatrix ультрафиолетовыми, инфракрасными, цветными или стандартными 

черными чернилами.  

Второй способ – это видимая маркировка. Используется четкая, 

нестираемая маркировка, нанесенная с использованием лазерной системы. 

С помощью радиосигнала двуокись углерода (CO2 ) в лазерной трубке 

переходит в возбужденное состояние и формирует лазерный луч. Когда 

направленный с помощью гальванических зеркал через линзу лазерный луч 

наводится на материал упаковки, он поглощается, и вырабатывается тепло. 

Маркировка, нанесенная с помощью направленного лазерного луча, выглядит 
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очень аккуратно, глубина нанесения всех символов одинаковая. Лазерная 

технология преобразует тепло, созданное лучом, в знак на изделии.  

Нанесение открытой маркировки с помощью лазера – это идеальный способ 

защиты бренда:  

1)Нестираемая маркировка не может быть незаконно удалена для изменения 

канала сбыта. 

2)Качество нанесения позволяет повысить доверие клиентов к бренду. 

3)Для усиления защиты на маркировку можно добавить текст, логотипы, 

штрихкоды, графику и другую информацию. 

4)Все это гарантирует высокую надежность и отличное соотношение цены и 

качества защиты. 

5)Цифровой код – это паспорт, который невозможно потерять или подделать. 

Он позволяет проследить весь путь товара на каждом этапе – от завода до 

потребителя. 

6)Также лучом можно делать код DataMatrix.  

Третий способ – это «Честный знак». Главная задача системы – гарантировать 

подлинность и заявленное качество продукции, которую приобретают россияне. 

Опасное детское питание, вызывающая аллергию школьная форма и подделки 

известных брендов уйдут в прошлое. А движущей силой всех этих позитивных 

изменений станет неравнодушный гражданин. 

Производитель наносит цифровой код на товар. Система фиксирует весь путь 

товара по логистической цепи. В магазине его просканируют дважды: перед тем, 

как разместить на полке, и на кассе. Благодаря встроенному в онлайн-кассу 

фискальному накопителю и постоянной связи с системой Честный знак, 

нелегальный товар не будет продан. 

Также происхождение товаров может проверить каждый человек, у которого 

на смартфоне установлено мобильное приложение Честный знак. Оно будет 

доступно в магазинах App Store и Google Play в ближайшее время. 
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Алгоритм проверки довольной простой: найдите на упаковке товара цифровой 

код Data Matrix, похожий на QR-код, и отсканируйте его через приложение. 

Если статус проверки выдал результат «Корректный код», вы — обладатель 

лицензионного товара. Если приложение выдает ошибку, то, скорее всего, перед 

вами контрафакт. В приложении будет возможность сообщить о выявленном 

контрафакте. В зависимости от типа нарушения информация будет передаваться 

соответствующим контрольно-надзорным органам, а они в свою очередь будут 

анализировать результаты и проводить проверки недобросовестных 

производителей. 

Ежеминутно на территории России будут выполняться тысячи мобильных 

проверок, и благодаря общественному контролю рынок станет действительно 

прозрачным. 

Вывод по главе 3. Таким образом, можно сделать вывод, что маркировка 

товаров это неотемлемая часть, и что подделка маркировки продолжается, а 

занчит надо учучшить защиту маркировки, чтобы подделать товары в нашей 

стране и в других старнах было абсолютно невозможно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Подводя итог всему вышеизложенному, следует отметить, что неотъемлемой 

частью любого товара является его маркировка – носитель актуальной 

информации как о нем самом, так и о предметах, связанных с его обращением 

(например, его таре и упаковке). 

Главное требование к маркировке: маркировка не должна вводить 

потребителя в заблуждение относительно состава и свойств продукта и дать 

возможность осознанно выбрать товар. 

Таким образом, можно сделать вывод, что качественная маркировка товара в 

настоящее время не только содержит информацию о продукте, но и делает 

узнаваемой фирму-изготовителя с первого взгляда. Поэтому выбирая товар, среди 

множества, покупатель ориентируется не столько на продукцию, сколько на ее 

производителя. 

Важность маркировки товаров как основного способа передачи необходимой 

информации о них признается во многих промышленно развитых странах мира, 

что подтверждается её почти повсеместным регулированием на законодательном 

и нормативно-техническом уровнях, включая и Российскую Федерацию.  

В таможенном деле маркировка товаров выполняет прежде всего 

идентифицирующую функцию. Проверка маркировки товаров специальными 

марками, наличия на них идентификационных знаков является одной из форм 

таможенного контроля. Наличие на товарах или на их упаковке 

идентификационных знаков, специальных марок или обозначений подтверждает 

легальность их ввоза на таможенную территорию таможенного союза.  

Иными словами, для успешного выполнения основных задач таможенных 

органов необходимо пользоваться систематизированной информацией по общим 

и специальным требованиям к маркировке товаров. 

Знание требований и принципов маркировки товаров будет способствовать 

принятию обоснованных решений при таможенном контроле и сократит риски 
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проникновения на территорию России фальсифицированной продукции, 

нанесения ущерба экономике страны, здоровью населения и окружающей 

среды. 
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