


                       К сведению продавцов шин, продукции легкой промышленности!

В связи с тем, что с 15 декабря 2020 г. на территории Российской Федерации запрещена продажа немаркированных средствами идентификации шин (продукция, соответствующая кодам ТН ВЭД ЕАЭС 4011 10 000 3, 4011 10 000 9, 4011 20 100 0, 4011 20 900 0,4011 40 000 0,4011 70 000 0,4011 80 000 0,4011 90 000 0 и ОКПД 2 22.11.11, 22.11.12.110, 22.11.13.110, 22.11.14, 22.11.15.120), а с 1 января 2021 г. введена обязательная маркировка средствами идентификации товаров легкой промышленности (товары, соответствующие кодам 14.11.10, 14.14Л 3, 14.13.21, 14.13.31, 13.92.12, 13.92.13 и 13.92.14 ОКПД 2 и коды 4203 10 000, 6106, 6201, 6202 и 6302 ТН ВЭД ЕАЭС) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание на нижеследующее.
Требования к обязательной маркировке вышеназванных групп товаров установлены Правилами маркировки шин средствами идентификации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1958 (далее - Постановление № 1958, Правила маркировки шин), и Правилами маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1956 (далее - Постановление № 1956, Правила маркировки товаров легкой промышленности).
Введенная вышеуказанными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации маркировка означает, что, начиная с 15 декабря 2020 г. (для шин) и с 1 января 2021 г. (для товаров легкой промышленности), в розничной торговле продавец не имеет права предлагать к продаже немаркированные средствами идентификации шины и товары легкой промышленности вышеуказанных кодов.
При этом следует иметь в виду, что участники оборота шин при наличии по состоянию на 15 декабря 2020 г. нереализованных шин, введенных в оборот до 1 ноября 2020 г., в срок до 1 марта 2021 г. осуществляют их маркировку средствами идентификации и представляют сведения о маркировке таких шин средствами идентификации в информационную систему мониторинга (пункт 2 Постановления № 1958), то есть с 15 декабря 2020 г. продажа немаркированных шин считается нарушением действующих Правил маркировки шин. Все шины с этой даты продаются только в маркированном виде. Разрешено хранение немаркированных шин.
С 1 марта 2021 г. запрещено и хранение немаркированных шин. К этой дате обязательно должны быть промаркированы и введены в оборот все остатки по данной товарной группе.
В качестве средства идентификации для шин используется двухмерный штриховой код в формате Data Matrix, наносимый в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008 «Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики Data Matrix».
На шины Data Matrix наносится на шину или товарную этикетку (пункт 27 Правил маркировки шин). Средство идентификации шин также дополнительно может быть нанесено на шины или внедрено в шины в виде радиочастотной метки (RFID-метка) UHF-диапазона (пункт 29 Правил маркировки шин).
Участники оборота товаров легкой промышленности:
- с 1 января 2021 г. вносят в информационную систему мониторинга сведения
0	маркировке товаров легкой промышленности, а также о вводе товаров легкой
промышленности в оборот, их обороте и выводе из оборота; остатки могут
храниться на складе;
- в срок до 1 февраля 2021 г. осуществляют маркировку средствами идентификации нереализованных товаров легкой промышленности, а также приобретенных до 1   января 2021 г. и выпущенных таможенными органами после
1	января 2021 г. в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего
потребления, до предложения этих товаров для реализации (продажи) и вносят в
информационную систему мониторинга сведения о маркировке таких товаров
легкой промышленности средствами идентификации в соответствии с Правилами
маркировки товаров легкой промышленности (подпункт «ж» пункта 2
Постановлением 1956).
С 1 февраля 2021 г. все товары легкой промышленности вышеуказанных товарных кодов должны продаваться и храниться в предприятиях торговли только в маркированном виде.
Для товаров легкой промышленности также используется двухмерный штриховой код в формате Data Matrix, наносимый в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008 «Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики Data Matrix».
На товары легкой промышленности Data Matrix наносится на потребительскую упаковку, или на товары, или на этикетку, или на ярлык (пункт 46 Правил маркировки товаров легкой промышленности).
Кроме того  информируем, что с 9 января 2021 г.,  вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2464 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации», предусматривающее внесение ряда изменений в Правила маркировки обувных товаров средствами идентификации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2019 г. № 860, в Правила маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1953, в Правила маркировки товаров легкой промышленности, в Правила маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1957, в Правила маркировки шин.
При этом указанным постановлением пункты 15 Правил маркировки товаров легкой промышленности, Правил маркировки шин, Правил маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации дополнены новеллой единообразного содержания: «Участники оборота товаров несут ответственность за достоверность представляемых в информационную систему мониторинга сведений с 1 апреля 2021 г.».
Гл. специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах Жакеева Г.Б.

