
Распоряжеиием ГIравительства рФ ат 28.а4.2аý г. J* 79l-p yrверхсдеuа
модель функционирования систgмы маркировки тов*ров средс"8 амм идентмфикацилr
в РФ' Нациqналъпаy- система }rаркирOВки <stlec?Hbй эwЪк>>, введеý1l&я в Россиlt.
подразумеваýт пдентифwкацi.lrc каждой едýиицы товарOв, ýоOтвýтствуюlý:l;х кодамR0 общероссийсrtому классификатOру ýродукции ý0 видам экоgом}Iч аскай
цеятель,lасти ркпД.2) rr кодам едихай Tanaprtoft ýомеlIýла туры
внешýgэкаъlомтцчесхаft деятахьЕаати Вьраэпl*скога экOýомического еOюза {т|4вэд), путём присвOекwý уннкальных цифровых кOлов.

Система меркирсвкИ I7о3валиТ оперативно получать дсýтO8ерную
информацию с движениrl товаро:з в ремк&х леятехъности арrауrхзацруй" и э-rа
лр}{ведет к сокрашению объомов нO3акоýýого оборота прадукции, мý rра?хдаи
маркирсВка тоýаров привсде" к обеспе.lеýиЮ безопаснос,гr,t и заЩI{1]ы их3дор(}вья.
Р*сrrархЖен?lем ГIравжrельств& РФ от 28.а4.2018 r. JЧ} 792-р утвержлев псреl'е'iъ
отдельяыХ Tol}apoB пО кOдаМ тН вэД и ОКПД-2, па/\лежащих абяза,rепъной
маркировке средýтвами идентифи кацин.

Согласl;о указанжому
средст8ам и и хеж нфw кации:

С | нлапя 2аlU г. лрекращеIlие оборо.l.а
идентификации ýиr?рsт и 11епирос, прочих видов

Еемаркираванных средстваý{и
rgбачноft прадукции с l wл*llя

Перечнrо поýIежат обязателъулой маркировке

, Сопrасно постаясвлеии.ю ГIравительства РФ от 28.02.2а19 г. }ф 224 с | июля 2аý
rOде запрещеýо производсl,в0 иеý{аркирOýеIшых сfiгарет и ýапмрае.

2a2l г.

Розg1,1чная *рOдаЖа с}rrареТ и папирОс дOпускается толtк0 шри усýаеиw передirчi{ в
информационrtу}о c}lcTeмy моlIшторипrа сtlеленrцй аб их прOдаже,
- Соrласи0 поста}Iавпенrrю Правrtтельства РФ от a5.a7.2al9 г, .hlg 860 Haпecertrle
СРеДСТВ ИЛехтифихацýи на потребитеjrьскую упаковку иýr|l ха обувные товары и:L||
wq sa&apnbzia ярлык обувкых товаров ftвхяеtся абхзательttьlм с l и|ýля 2О2а r,.,

В*лЮчая все остатки. С этой да,rы продавать обувь без кодов DalaWalrix залрощено,
- Согласво постановл.ению Правительства РФ от 3\.l2.2al9 r. JФ 1958 с 1 наября
2а2В г. л|&чияал деfr,сsьоъаrь зап|ретжехьлlътй мgханиз}, - ввsдеиы ,tребовахъ,rя

об обязже]]ьной MapKIrpoBKg к tlроизводIrтеJlя}l и импор?9раь, шин 11автоýOкрышек.
Требаъання ?аепроотраняются и яа учаетник0l] оборотао кOтOрь,с н8пря\.rук)
рабОтаю,r с прои3вOдитеýхми и имll(эртерами. Опж абхзаны приобреr:ать ToJibKo
маркирOв&лlные шины. Кроме тOго, о | наября 2а2а т, стаяа обязатехьиой передача
свеДеуllцý в иифорлrациох}rую cl.rcTeмy <ЧестиыЙ зн&к)) rlри роз}rичной реýlизаLl}rи
&rаркироваItных ml{I1. С l5 лекабря 2О70 rода запрещен оборот и вывод из обороrа
немаркирOваннь,х шиl-t. ПоOтаЕовлеuием ЛЬ I958 yerauaaxell до$алпитQlIltиьl{l срOк,
которыЙ позволяет храwмть }IемаркироваII}tыs шияьl не складе, п0 ýе позвал*е1

реализOвыв2|ть их другим учеетникам оборота или конечýому rrоrребитехю. С 1

марта 2О21 г. все учеýтrlýки обязапы передевать сведения о вссх ;кiуrrьпях
rro обороry lшин в ýистеý{у Mapк}lpoвKll <<Чеотиый знак>. Таким образсм, с ! марта
ZaТl г, на рынке ие дOfiitно остатьсяшинбез маркировки.
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- Согласно п ению I1равительст8а РФ от 31.r?,.2а19 r. "}lb |957 с l *кrября
2aZQ г.:f.ведена
тучлежоtх воды)

маркировка парфюмерной прадукции tдухоь и
прOизводи Ma{r х вsазцмаrа жа террит ори18 Российской Ф*дер ашии

,Iilередаца а
2О?| r.
rlраизведепньIх
2О20 r.
_ Соглаоtrо fiос
2а2а г,

ф*тотоварOв (

всýышек затlре
- Согласио CIвreн}llo Правиrехъс\ва РФ от 3|,|2.2а|9 г. }{b |956 с 1 xпBttpl
202l' г. ýа терр Росс ийской Федер ацни запрещается оборот иемsр киро ваяI{ых
то8арOв леrкой п тп. ýанаситъ средс,rаа ихенжф,нкации необходrr ма иа
одежду }iIIpe&M одех{ды Irз ý:dryрмьrюtl" и композиционtлоft кOжи, трикбта>хцые

w девачек, па"lьто, плащи, куртки и акатIогичt{'ые издеýия дхя6:ryжът ftля же,я
детеft и стол,Ogое, туметýое, кухOнЕое, ýоý,rsлыIсs балье,
ýOотве?ствуIощwх ксдам ТН ВЭД и ОкТlД-2, гrоýа;|аlаиих ý иавую сиетеьlу
маркирOваншя" f1 н,мичуlи fiо ссстоя}t}lю нll l яньарх 2а21 г. нереаJ]изо$ауlьlх
товараь.rеrкой ,I}ведOнных в оборOтдо 1 яwьаря2О21 r., в срOк до
1 феврtля ?О21 участпики оборота товаров осуществJтяют ylx, }rаркировку

аредсT вами и предст&ý.ýяют ýp'еленмя о маркироýке таких таýарfв
леrкаiа средýтвами имеrlтифик*цип в ияформациOЕную сиgrеr,,у
мOниторинга.

За оборот не
парядка ее

В нимавие предпри нтl м ат е, пей!
средотваý{ и $деитцфвкацни trp0/I.yKt{l,lи и :гrap>lшеllll'e

вки ка территориrl РФ предусмотреlм адмиииrrративr|м
|5.|? КоДТ РФ). В стrстеме кЧестиый зilак>

и предпрнýламателип ч*й ассортr|мёý1 падпадаеа ftад
. Территор}rальньlй отдел Управление Роспотребнадзора

обласил обращает ýнимание ffредставиrеаеfr х*зхйствуюlJlих
субъектаъ,
,lrap!ffpoBкe ýред

рёrwýтрации в ек
t<Честхь[й знаю).

Иьrlалънпк террито
У прuьлсннх
по Леяиrllралской
в Приозерском Н.Д. Никl{тенкtl

об обороте тOваров в еистему кЧестиыЙ знак). ýо 30 сенхя,бря

реаýJdзацня ftемарки.рованнъж товарных Qс^rчткав,
sвезе?rных на терри.rорw.лý Российскоft Фелералии до l оюхбря

Г|равитепьстgа РФ ст 3|.122аý r, ýу 1{}53 с 1 *ктября
немаркирова}lных ередствами wдеп.rпфлlr{ации
(кроме кинокамер), фотовсг:ыlltек и 1амп-

участIlиками оборота тOваров, IIодлех{ащнх обхза"rе,rt ьно й

мделrcмфккации, на территории рай,ана, о необхолимости
маркирOвки и прOслежиъания тOваров разЕых категорий

о1-03-800/2021 от 0В.02.202,1 .
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