Маркировка обуви контрольными идентификационными знаками
Управление Роспотребнадзора по Новгородской области информирует всех
участников потребительского рынка оборота обувных товаров о маркировке обуви
контрольными идентификационными знаками.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 № 860
утверждены Правила маркировки обувных товаров средствами идентификации и
внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в
отношении обувных товаров.
С 1 июля 2019 участие в маркировке обуви обязательно для всех участников
оборота обувных товаров, к которым относятся производители, поставщики,
импортеры обуви, розничные продавцы, в том числе комиссионеры.
Участники оборота обувных товаров в соответствии с утвержденными
Правилами:
- с 1 июля по 30 сентября 2019 г. (включительно) осуществляют свою
регистрацию в государственной информационной системе мониторинга за оборотом
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, (далее Система) либо после 30 сентября 2019 г. в течение 7 календарных дней со дня ввода
обувных изделий в оборот либо их оборота;
- в срок не позднее 30 календарных дней со дня регистрации в Системе
обеспечивают готовность собственных программно-аппаратных средств к
информационному взаимодействию и направляют оператору Системы заявку на
прохождение соответствующего тестирования;
- в срок не позднее 60 календарных дней со дня готовности собственных
программно-аппаратных средств проходят это тестирование,
- с 1 марта 2020 г. вносят в Систему сведения о маркировке обувных товаров, а
также о вводе обувных товаров в оборот, их обороте и выводе из оборота,
- до 1 мая 2020 г. маркируют остатки нереализованных обувных товаров,
введенных в оборот до 1 марта 2020 г.,
- до 1 апреля 2020 г. осуществляют маркировку обувных товаров, ввезенных
после 1 марта 2020 г., но приобретенных до 1 марта 2020 г.
Участники оборота обувных товаров в Российской Федерации вправе наносить
средства идентификации на потребительскую упаковку, или на обувные товары, или
на товарный ярлык обувных товаров уже с 1 октября 2019 г.
Нанесение средств идентификации на потребительскую упаковку, или на
обувные товары, или на товарный ярлык обувных товаров является обязательным с 1
марта 2020 г.
Если для обуви, которая не реализована по состоянию до 1 марта,
предусмотрена упрощенная маркировка это не значит, что не должны соблюдаться

требования технического регламента. До потребителя должна быть доведена вся
информация о товаре (модель или артикул, вид материала, используемого для
изготовления верха, подкладки и низа обуви, инструкция по эксплуатации, состав
сырья, дату изготовления, единый знак обращения, гарант. срок -при наличии),
товарно-сопроводительные документы. За недоведение такой информации
предусмотрена ответственность по ст.ст. 14.43 ч.1; 14.45; 14.15 КоАП РФ
За
реализацию
и
производство
немаркированной
продукции
предусмотрена административная ответственность по ст. 15.12 КоАП РФ
Управлением по Новгородской области за 2019 года всего проведено 20
проверок субъектов, реализующих обувь, одна из них внеплановая по обращению
потребителя.
В ходе проверок было осмотрено 647 пар обуви на сумму 883,1 тыс. руб., из них
импортной обуви – 459 пар на сумму 651,2 тыс. руб.
Приостановлена реализация обуви не соответствующей требованиям п.1 ст. 9
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой
промышленности» от 09.12.2011г. № 876 в количестве 463 пар на сумму 685, 8 тыс.
руб., в том числе импортного производства – 370 пар на сумму 593,8 тыс. руб. по
отсутствию информации для потребителя на изделии, этикетке, прикрепляемой к
изделию, товарном ярлыке о наименовании изготовителя или продавца или
уполномоченного изготовителем лица, юридическом адресе изготовителя или
продавца или уполномоченного изготовителем лица, дате изготовления, стране
изготовления.
Покупателям при возникновении вопросов, связанных с нарушениями прав
потребителей при продаже товаров, можно обращаться:
-в Общественную приемную Управления Роспотребнадзора по Новгородской
области по адресу: В.Новгород, ул. Германа, д.14 каб. № 101 тел. 971-106, 971-117;
-в Центр по информированию и консультированию потребителей по адресу: г.
Великий Новгород, ул. Германа 29а, каб.1.2 тел. 77-20-38.
Дополнительно
информируем,
что
функционирует
Государственный
информационный ресурс для потребителей. Каждый потребитель может ознакомиться
с многочисленными памятками, обучающими видеороликами, образцами
претензионных и исковых заявлений, с перечнем забракованных товаров. На ресурсе
размещена вся информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты
прав потребителей.
Единый консультационный центр, который функционирует в круглосуточном
режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на
русском и английском языках.
По вопросам проведения семинаров, встреч, бесед, круглых столов
представители сферы бизнеса могут напрямую обращаться в Управление, также через
органы местного самоуправления.

