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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации  

(в части разграничения ответственности за нарушение требований  

в сфере маркировки товаров средствами идентификации) 

 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1999, № 28, ст. 

3491; 2001, № 33, ст. 3424; 2003, № 50, ст. 4848; 2011, № 11, ст. 1495; № 19, ст. 

2714; № 50, ст. 7362; 2012, № 31, ст. 4330; № 50, ст. 6954; 2013, № 26, ст. 3207; 

2015, № 1, ст. 85; 2017, № 31, ст. 4752; 2018, № 18, ст. 2569) следующие изменения: 

1) часть вторую статьи 46 после слов «денежных инструментов» дополнить 

словами «или стоимости немаркированных товаров и лекарственных препаратов  

для медицинского применения, подлежащих маркировке средствами 

идентификации»; 

2) в статье 171.1: 

а) абзац первый части первой после слов «за исключением продукции, 

указанной в частях третьей и пятой настоящей статьи» дополнить словами «, а 
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также за исключением случаев, предусмотренных частями седьмой и восьмой 

настоящей статьи»; 

б) абзац первый части третьей после слов «за исключением продукции, 

указанной в части пятой настоящей статьи» дополнить словами «, а также  

за исключением случаев, предусмотренных частями седьмой и восьмой настоящей 

статьи»; 

в) дополнить частями седьмой и восьмой следующего содержания: 

«7. Ввод в оборот, приобретение в предпринимательских целях, хранение, 

перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и лекарственных препаратов  

для медицинского применения без их маркировки средствами идентификации, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая 

маркировка обязательна, совершенные в крупном размере, – 

наказываются штрафом в размере от двукратной до десятикратной стоимости 

незаконно произведенных (приобретенных, хранимых, перевозимых) товаров  

и лекарственных препаратов для медицинского применения без их маркировки 

средствами идентификации с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет,  с  конфискацией 

производственного оборудования, использовавшегося для производства 

немаркированных товаров и лекарственных препаратов для медицинского 

применения, и (или)  транспортных средств, использовавшихся для перевозки 

немаркированных товаров и лекарственных препаратов для медицинского 

применения, или без таковой. 

8. Деяния, предусмотренные частью седьмой настоящей статьи, 

совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) в особо крупном размере, – 
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наказываются штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной 

стоимости незаконно произведенных (приобретенных, хранимых, перевозимых) 

товаров и лекарственных препаратов для медицинского применения  

без их маркировки средствами идентификации с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок  

до пяти лет,  с  конфискацией производственного оборудования, 

использовавшегося для производства немаркированных товаров и лекарственных 

препаратов  

для медицинского применения, и (или)  транспортных средств, использовавшихся 

для перевозки немаркированных товаров и лекарственных препаратов  

для медицинского применения, или без таковой.»; 

г) дополнить примечания пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Крупным размером в частях седьмой и восьмой настоящей статьи 

признается стоимость немаркированных товаров и лекарственных препаратов  

для медицинского применения, превышающая один миллион рублей, а особо 

крупным – пять миллионов рублей.»; 

3) абзац первый части первой статьи 238.1 после слов «совершенные в 

крупном размере,» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных 

частями седьмой и восьмой статьи 171.1 настоящего Кодекса,»; 

4) абзац первый части второй статьи 327.2 после слов «упаковки 

лекарственного препарата» дополнить словами «за исключением случаев, 

предусмотренных частями седьмой и восьмой статьи 171.1 настоящего Кодекса,»; 

5) дополнить статьей 327.3 следующего содержания: 

«Статья 327.3. Использование поддельных средств идентификации 

1. Использование заведомо поддельных средств идентификации  

для маркировки товаров и лекарственных препаратов для медицинского 

применения, подлежащих маркировке средствами идентификации, за исключением 

случая, предусмотренного частью третьей настоящей статьи, – 
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наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей  

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет,  

либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи: 

а) причинившие крупный ущерб государству либо сопряженные с 

извлечением дохода в крупном размере; 

б) совершенные группой лиц по предварительному сговору  

или организованной группой, – 

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до восьмисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от трех  

до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 

свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере от семисот тысяч до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного  

за период от трех до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 

до одного года либо без такового. 

3. Использование заведомо поддельных средств идентификации  

для маркировки табачной продукции, – 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей  

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет,  

либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от семисот 

тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи: 
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а) причинившие крупный ущерб государству либо сопряженные с 

извлечением дохода в крупном размере; 

б) совершенные группой лиц по предварительному сговору  

или организованной группой, – 

наказываются штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период  

от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет,  

либо лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере от 

семисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

Примечания. 1. Поддельным признается средство идентификации, имеющее 

внешнее сходство со средством идентификации, наносимым на товары  

и лекарственные препараты для медицинского применения в соответствии  

с требованиями законодательства, но при этом не соответствующее  

по структуре и содержанию установленным требованиям, либо полностью 

воспроизводящее средство идентификации, которое ранее, по данным 

государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, либо по 

данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в установленном порядке было нанесено на товар и 

лекарственный препарат для медицинского применения (за исключением случаев 

документально подтвержденного повторного ввода в оборот товара и 

лекарственного препарата  

для медицинского применения, маркированных средством идентификации). 

2. Крупным ущербом либо доходом в крупном размере в настоящей статье 

признаются ущерб либо доход в сумме, превышающей один миллион рублей.». 
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           Президент 

Российской Федерации 


