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В статье исследуются вопросы  противодействия нелегальному обороту 

продукции на таможенной территории Евразийского экономического союза. 

Рассматривается необходимость введения  цифровой маркировки товаров легкой 

промышленности. Обозначается роль маркировки товаров как инструмента борьбы с 

контрафактными товарами.  
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Распространение контрафактной и фальсифицированной продукции 

является одной из актуальных мировых проблем. В эпоху глобализации 

мировой экономики проблемой для государства остается борьба 

с нелегальным оборотом продукции. Подделкам подвергаются 

практически все категории товаров. Одним из проверенных и надежных 

способов борьбы с поступлением на внутренние рынки контрафактных 

товаров является инструмент единого таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности ЕАЭС. В настоящее время назрела 

объективная необходимость совершенствования механизмов контроля, 

которые в первую очередь должны соответствовать цифровой 
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трансформации общества и способствовать повышению благосостояния и 

развитию свободной конкуренции.  

В 2016 году страны Евразийского экономического союза (далее – 

ЕАЭС) подписали соглашение о проведении Пилотного проекта 

по маркировке контрольными метками товаров легкой промышленности. 

Проект проводился на изделиях из натурального меха с использованием 

специальных RFID-меток. Это решение приняли по итогам заседания 

межправительственного совета ЕАЭС. Соглашение о Пилотном проекте 

по маркировке товаров легкой промышленности на изделиях 

из натурального меха вступило в силу с августа 2016 года. Система 

отслеживает данные о перемещениях всех меховых изделий внутри стран 

ЕАЭС. Так же в системе имеется полная информация о товаре и его 

производителе. С момента вступления в силу соглашения маркировка 

контрольными (идентификационными) знаками меховых изделий 

становится обязательной на всей территории ЕАЭС. Приобретение, 

хранение, использование, транспортировка и продажа немаркированных 

предметов одежды, принадлежностей к одежде и изделий из натурального 

меха запрещается [1]. 

Цифровая маркировка одновременно решит фискальные задачи, 

задачи поддержки промышленности и легальной торговли и борьбы 

с контрафактной продукцией. Согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2016 года № 787, начало действовать 

требование к маркировке меховых изделий. Целью системы маркировки 

товаров является снижение давления на добросовестных 

предпринимателей со стороны тех, кто использует всевозможные «серые» 

схемы. Наличие маркировки дает возможность мгновенно и однозначно 

идентифицировать поддельные метки. Маркировка товаров создаст 

условия для улучшения логистики, внутреннего учета компаний, 

упрощения документооборота, снятия излишних регуляторных и 

административных барьеров. Потребитель получит гарантию 

подлинности приобретаемой продукции. Важной частью системы 

маркировки является общественный контроль, когда каждый покупатель 

может узнать всю необходимую информацию о маркированном товаре и 

реализовать в полном объеме свои потребительские права. 

Ключевая задача системы маркировки – это защита от контрафакта 

и фальсификата товаров народного потребления. Производители должны 

разделять позицию государства и активно поддерживать стратегию 

экономического развития, направленную на внедрение цифровой 

маркировки и систем прослеживания товаров. При этом 

предпринимателям важно учитывать, что многие вопросы реализации 

пилотного проекта решаются на национальном уровне – в нормативных 

правовых актах стран ЕАЭС.  

Например, если это предусмотрено национальным 

законодательством, может быть предоставлена льготная процедура 
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маркирования товаров внутри ЕАЭС. Также важно учитывать меры 

ответственности за нарушение соглашения, устанавливаемые 

на национальном уровне. Предпринимателям важно обратить внимание 

на различные требования в национальных юрисдикциях и 

соответствующим образом подготовиться к запуску пилотного проекта 

[3]. 

В данное время предприниматели вынуждены конкурировать с 

теми, кто поставляет на рынок товары, уклоняясь от уплаты таможенных 

пошлин и налогов при помощи различных схем. Например, завозя товары 

под видом товаров для личного пользования, не уплачивая налоги и 

реализуя на небольших рынках.  

Идентифицировать конкретное изделие не могут ни потребитель, 

ни проверяющие органы, так как они не являются квалифицированными 

специалистами в меховой отрасли, и в результате потребитель получает 

товар неизвестного происхождения и качества. Наличие технологии 

внедрения цифровой маркировки дает возможность мгновенно и 

однозначно идентифицировать поддельные метки. Также создаются 

условия, когда сбывать фальсифицированный товар станет сложно и 

невыгодно, и при этом увеличится поступление средств в 

государственный бюджет. 

На меховом рынке складывается критическая ситуация, поэтому 

товары из меха выбраны в качестве пилотной группы. Для потребителя 

розничная цена изделия останется практически неизменной, так как 

внедрение маркировки требует небольших затрат на сегодняшний день. 

Список маркируемых товаров легкой промышленности может быть 

расширен по результатам Пилотного проекта. Список следующих товаров 

легкой промышленности будет утверждаться на уровне правительств 

государств ЕАЭС. При составлении списка будет учитываться 

экономическая целесообразность и возможное влияние на розничные 

цены. Задачей цифровой маркировки является достижение эффективных 

результатов по борьбе с незаконным оборотом промышленных товаров. 

[2] 

Методологию защиты товаров от подделки и контрафакта 

определяют государственные и международные стандарты. 

Международным стандартом ИСО 12931:2012 определены критерии 

эффективности и методологии оценки решений по проверке подлинности 

товаров (аутентификации). В рамках пилотного проекта использовали 

технологию RFID-меток. RFID-метки позволяют отследить изделие 

с момента выхода с производства до реализации конечному потребителю, 

а также быстро обрабатывать большие партии товаров. В этой связи 

данная технология уже используется во многих сетях для ведения учета, 

управления логистикой и складскими запасами. RFID (Radio Frequency 

Identification) – метод автоматической идентификации объектов 

посредством радиосигналов. В своем минимальном составе система 
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идентификации объектов, использующая технологию RFID, состоит 

из RFID меток, RFID-считывателей с антеннами и хост-компьютера. 

RFID-метка состоит из 2 частей – чипа для хранения и обработки 

информации и антенны для приема и передачи данных. RFID-считыватель 

дает возможность получать и обрабатывать данные с RFID-метки, а также 

записывать данные на RFID-метку. Все получаемые / записываемые 

данные автоматически поступают на сервер. Столь широкое и 

разнородное применение RFID-технологий обусловлено целым рядом 

преимуществ. К важнейшим из них можно отнести отсутствие 

необходимости прямой видимости считываемого объекта. Благодаря 

этому метки могут читаться через упаковку, что делает возможным их 

скрытое размещение и обеспечивает для них дополнительную 

безопасность. Другим важным преимуществом является поддержка RFID-

терминалами чтения сразу нескольких меток: например, современные 

терминалы промышленного класса могут считывать более тысячи RFID-

меток / сек. Среди других, но не менее существенных плюсов – 

возможность перезаписи информации, больший, по сравнению со 

штрихкодом, объем хранения данных, больший срок работы, 

устойчивость к воздействию окружающей среды. Все это в комплексе 

обеспечивает точность и простоту инвентаризаций, полный контроль за 

товаром, ускорение обслуживания клиентов и, как следствие, повышение 

их лояльности. Нельзя также забывать и об укреплении имиджа 

предприятия, обусловленное относительной новизной RFID-технологий 

[1].  

При всех преимуществах существуют и недостатки: сложность 

производства меток; их большая цена; сложность использования RFID-

меток на металлических и «околометаллических» поверхностях; 

недоверие к RFID-технологиям пользователей, что связано с 

теоретической возможностью использования RFID для сбора информации 

о людях. Дорогостоящие технологии гарантируют больший уровень 

защищенности объектов.  

Эмитироваться метки будут в каждой из стран ЕАЭС, 

но установленные единые требования к ним делают их универсальными: 

при перепродаже или транспортировке товара внутри ЕАЭС.  

Когда статьи соглашения вступят в силу, оборот товаров 

из натурального меха без специальных меток в странах ЕАЭС будет 

запрещен. Это касается как товаров, произведенных в странах союза, так 

и импортных. Теперь прежде чем продать партию меховых товаров, 

производитель внутри ЕАЭС должен будет ее промаркировать и 

авторизовать метки в специальной информационной системе [3]. 

Реализация преимуществ радиочастотной идентификации возможна 

при учете ряда условий и особенностей применения. Наиболее значимы 

из них следующие преимущества: 
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1) Организация и налаживание промышленного производства 

RFID-меток в необходимых объемах и требуемого качества. 

2) Определение целевого предназначения радиочастотной 

маркировки (защита продукции от подделки, логистические операции). 

3) Интеграция с другими элементами защитного комплекса 

маркировки. 

4) Стоимостные показатели (не выше 2% от розничной цены 

товара). 

5) Учет международного опыта применения радиочастотной 

идентификации. 

6) Наличие развитой инфраструктуры считывания RFID-меток. 

7) Выбор типа метки и частотного диапазона с учетом 

особенностей распространения радиоволн (РРВ) в жидких средах и 

токопроводящих поверхностях [4]. 

RFID-метки могут работать в различных режимах, например 

сигнализировать о снятии продукции с прилавка. Ритейлер может узнать, 

сколько раз покупатель просил посмотреть то или иное изделие. 

Благодаря высокой производительности, установленное на складе 

оборудование позволяет оперативно считывать информацию о целых 

машинах с грузом товаров.  

Успешное функционирование систем прослеживания товаров 

с радиочастотной маркировкой возможно только при достаточном 

развитии соответствующей инфраструктуры считывания меток. 

Актуальность и сложность решения такой задачи характерны 

при внедрении государственных информационных систем прослеживания 

отдельных видов товаров, так как требуется оснастить RFID-

оборудованием всех участников данного сектора рынка [4]. 

Следующий этап проекта – связать систему с контрольно-кассовой 

техникой (ККТ), передающей информацию о расчетах в налоговые 

органы в электронном виде, чтобы пробить через ККТ товар без метки 

было невозможно. Также система может показать, например, где 

скапливаются шубы, а в розницу не передаются, Налоговая служба 

сможет у таких компаний уточнить сведения, и если компания не ответит 

или не объяснит расхождения, начнет проверку [3].  

По оценкам экспертов доля нелегального рынка в странах ЕАЭС 

составляет около 80%. Товары из государств ЕАЭС проходят границу 

свободно, никакого механизма контроля нет, проводить проверки таких 

товаров может только Роспотребнадзор.  

Таким образом, с введением системы цифровой маркировки рынок 

ЕАЭС станет прозрачнее с едиными правилами для всех участников, 

процент нелегального импорта может сократиться на 50% и таможенная 

служба получит доступ к информации.  
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