
Инструкция по перемаркировке остатков обувной продукции в 2023 году. 
 

Согласно требованиям законодательства С 1 апреля 2023 года торговать обувью с 
упрощёнными кодами маркировки будет нельзя, их аннулируют. Такая обувь будет приравниваться 
к немаркированной. 

Чтобы перестроиться на новый режим работы с маркированной обувью по постановлению 
правительства РФ №1861 до 31 марта 2023 года нужно успеть перемаркировать обувные остатки 
или полностью распродать. 
 

Как происходит процедура перемаркировки обувных остатков: 

 В подсистеме «Честный знак», которая называется «Национальный каталог» 
необходимо создать техническую карточку товара с полным перечнем 
характеристик обувной продукции (возможно загрузка из файла формата xls); 

 Подписать карточку товара электронной подписью и опубликовать; 

 Распечатать этикетки в необходимом объеме и наклеить на обувную продукцию. 
 

Для подготовки файла загрузки данных с карточками товара в систему «Честный знак» 
необходимо подготовить столько файлов загрузки, сколько у Вас имеется разных видов ТНВЭД 
обувной продукции.  

Ниже представлен список всех ТН ВЭД, которые требуют обязательной маркировки 
остатков. Каждый отдельный вид ТНВЭД заполняется в свой отдельный файл. 

 

Коды ТН ВЭД Товар Коды ОКПД 2 

6401 92 
6401 99 

Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом 
из резины или пластмассы 

15.20.11 

6402 20 
6402 91 
6402 99 

Обувь на подошве и с верхом из резины или 
пластмассы 

15.20.12 

6403 51 
6403 59 
6403 91 
6403 99 
6405 10 

Обувь с верхом из кожи 15.20.13 

6404 19 
6404 20 
6405 20 

Обувь с верхом из текстильных материалов 15.20.14 

6404 11 
Обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, 
тренировочная обувь и аналогичные изделия 

15.20.21 

6402 19 
6403 19 

Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок 
и ботинок с коньками 

15.20.29 

6401 10 
6402 91 
6402 99 
6403 40 

Обувь с защитным металлическим подноском 15.20.31 

6403 20 
6405 90 

Обувь деревянная, различная специальная обувь 
и прочая обувь, не включенная в другие группировки 

15.20.32 

6402 12 Обувь лыжная 32.30.12 

 
 
Требования к заполняемы полям в приложенном файле формата xls: 

Код товара (GTIN) – не заполняется в случае, если вы не являетесь производителем обувной 
продукции. 

Код ТНВЭД – выбирайте максимально подходящий код ТНВЭД согласно таблице выше (Код тнвед 
должен содержать 4 символа). 

Полное наименование товара - наименование товара практически свободное, но должно 
содержать вид обуви + цвет + размер (для удобства печати). 

Товарный знак (необязательно) – заполняется при наличии. 

Модель/артикул – возможно три варианта заполнения: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210210021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210210021?index=0&rangeSize=1


 Если известна только модель обуви: в поле type указать «модель», в поле value вписать 
конкретное значение. 

 Если известен только артикул обуви: в поле type указать «артикул», в поле value вписать 
конкретное значение. 

 Если известны оба атрибута (модель и артикул): в поле type указать «модель/артикул», в 
поле value вписать конкретное значение. 

Вид обуви – выбирается из справочника (см. лист 2 в примере файла xls). 

Цвет – выбирается из справочника (см. лист 2 в примере файла xls). Необходимо подобрать 
максимально близкий по цвету.  

Размер в штихмассовой системе - размер обувной колодки в штихах (1 штих = 6,67 мм или 2/3 
см): 37, 38, 39 и так далее 

Материал верха – текстовое поле без ограничений. Описание максимально близкого по свойствам 
материала (см. лист 1 в примере файла xls). 

Материал подкладки - текстовое поле без ограничений. Описание максимально близкого по 
свойствам материала (см. лист 1 в примере файла xls). 

Материал низа / подошвы - текстовое поле без ограничений. Описание максимально близкого по 
свойствам материала (см. лист 1 в примере файла xls). 

Код ТНВЭд – обязательно 10 символов (первые 4 из поля в начале файла, остальные 6 согласно 
классификатору ТНВЭд). Для поиска рекомендуем использовать сайт: https://tnved.info/search/ 

 

https://tnved.info/search/

