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Постановление Правительства Российской РФ №1957 от 31 декабря 2019 года «Об утверждении Правил маркировки 

духов и туалетной воды средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной 

системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 

отношении духов и туалетной воды».

Вступило в силу 8 января 2020 года.

Постановление, в том числе, устанавливает:

- сроки обязательной маркировки;

- сроки переходного периода, для маркировки «остатков»;

- ряд понятий;

- исключения из-под требований к маркировке;

- место (территория нанесения СИ);

- возможность нанесения СИ на оберточную пленку или другой внешний 
оберточный материал;

- возможность использования агрегированного таможенного кода;

- др.
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Ввод продукции в оборот и вывод 
из оборота без СИ не допускается

Возможность 
нанесения СИ 

«Остатки»:
Возможность реализации продукции, 

произведенной или ввезенной до 1 октября 
2020 без СИ

ПП РФ №1957 от 31 декабря 2019 года. Основные обязательные сроки.



3. Действие настоящих Правил, помимо случаев, предусмотренных пунктом 3 Правил маркировки товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
26 апреля 2019 г. № 515 "О системе маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров"
(далее - Правила маркировки товаров), не распространяется на:

а) парфюмерную продукцию, помещаемую под таможенные процедуры в целях ее вывоза за пределы таможенной территории
Евразийского экономического союза;

б) парфюмерную продукцию, производимую на территории Российской Федерации в целях ее ввоза на территорию иных
государств - членов Евразийского экономического союза (на период до принятия Советом Евразийской экономической комиссии
решения о введении обязательной маркировки парфюмерной продукции средствами идентификации в рамках Евразийского
экономического союза либо до введения обязательной маркировки парфюмерной продукции средствами идентификации двумя
или более государствами - членами Евразийского экономического союза);

в) образцы парфюмерной продукции, предназначенные для тестирования и апробации и не предназначенные для реализации
(продажи) непосредственно потребителю;

г) парфюмерную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации или произведенную на территории Российской
Федерации участниками оборота парфюмерной продукции в качестве рекламных, маркетинговых образцов и не предназначенную
для реализации (продажи);

д) образцы парфюмерной продукции в необходимых количествах при их хранении и транспортировке, предназначенные для
проведения испытаний в целях оценки соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, актов органов
Евразийского экономического союза, а также нормативных технических актов государств - членов Евразийского экономического
союза в области стандартизации;

е) парфюмерную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации участниками оборота парфюмерной продукции, в
случае если участник оборота парфюмерной продукции действует в рамках договора комиссии (агентирования) по поручению
иностранного производителя в целях исполнения спонсорских соглашений между иностранным производителем и юридическими
или физическими лицами, и не предназначенную для реализации (продажи).

ПП РФ №1957 от 31 декабря 2019 года. Исключения из-под требований маркировки СИ.



22. Регистрация парфюмерной продукции осуществляется в подсистеме национального каталога
маркированных товаров Российской Федерации следующими участниками оборота парфюмерной
продукции:

а) при производстве парфюмерной продукции на территории Российской Федерации - производителями
(включая случаи контрактного производства);

б) при производстве парфюмерной продукции за пределами территории Российской Федерации -
импортером (до пересечения парфюмерной продукцией границы Российской Федерации);

в) при получении участниками оборота парфюмерной продукции от физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, парфюмерной продукции в рамках договоров комиссии на
территории Российской Федерации - комиссионером;

г) при возврате парфюмерной продукции, приобретенной участниками оборота парфюмерной продукции в
целях, не связанных с ее последующей реализацией (продажей) на территории Российской Федерации, -
участником оборота парфюмерной продукции, осуществляющим ввод парфюмерной продукции в оборот;

д) при наличии у участника оборота парфюмерной продукции немаркированной средствами идентификации
парфюмерной продукции, находящейся в обороте на дату начала обязательной маркировки парфюмерной
продукции, подлежащей реализации (продаже), - участником оборота парфюмерной продукции,
осуществляющим оборот данной парфюмерной продукции.

ПП РФ №1957 от 31 декабря 2019 года. Место (территория) нанесения СИ.



39. Средство идентификации наносится на потребительскую упаковку или
этикетку методом, не допускающим отделения средства идентификации от
потребительской упаковки.

В случае формирования набора товаров средство идентификации наносится на
потребительскую упаковку набора товаров или этикетку, располагаемую на такой
потребительской упаковке, а также на потребительскую упаковку парфюмерной
продукции, входящей в состав данного набора товаров, или этикетку,
располагаемую на такой потребительской упаковке.

В случае формирования комплекта товаров средство идентификации наносится
на потребительскую упаковку комплекта товаров или этикетку, располагаемую на
такой потребительской упаковке. 20

40. Допускается размещение этикетки с нанесенным на нее средством
идентификации на прозрачной оберточной пленке или каком-либо другом
внешнем оберточном материале. При этом средство идентификации не должно
перекрываться другой информацией.

ПП РФ №1957 от 31 декабря 2019 года. Возможность нанесения на оберточный материал.



"агрегирование" - процесс объединения парфюмерной продукции в потребительской упаковке в транспортную упаковку
первого уровня, а также транспортных упаковок первого уровня в транспортную упаковку последующих уровней с
нанесением на создаваемую транспортную упаковку кода идентификации транспортной упаковки, содержащего
информацию о взаимосвязи кодов идентификации каждой вложенной потребительской упаковки, транспортной упаковки
с кодом идентификации создаваемой транспортной упаковки;

"агрегированный таможенный код" - уникальная последовательность символов для каждой отдельной совокупности
товаров, представляющая собой объединение кодов идентификации каждого товара, в том числе кодов идентификации
упаковки, объединяющей товары в процессе агрегирования, формируемая оператором для целей идентификации товаров
в соответствии с настоящими Правилами, используемая участником оборота товаров при таможенном декларировании
товаров;

44. В целях прохождения таможенных процедур выпуска для внутреннего потребления или реимпорта участники
оборота парфюмерной продукции могут указывать в декларации на товары коды идентификации парфюмерной
продукции, или коды идентификации наборов товаров, или коды идентификации комплектов товаров, или коды
идентификации транспортных упаковок, или агрегированный таможенный код. Агрегированный таможенный код
формируется оператором по заявке импортера, в которой указываются сведения согласно пункту 45 настоящих Правил.

45. В целях получения агрегированного таможенного кода участники оборота парфюмерной продукции вносят в
информационную систему мониторинга следующие сведения:

а) идентификационный номер налогоплательщика участника оборота парфюмерной продукции;

б) перечень кодов идентификации, и (или) кодов идентификации наборов товаров, и (или) кодов идентификации
комплектов товаров, и (или) кодов идентификации транспортных упаковок, которые должны войти в агрегированный
таможенный код.

ПП РФ №1957 от 31 декабря 2019 года. Агрегированный таможенный код.


