О маркировке товаров средствами идентификации
ШИНЫ и покрышки пневматические резиновые новые
Код 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

Товары легкой промышленности:

-

Предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или
композиционной кожи (ТН ВЭД ЕАЭС - 4203 10 000);
- Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или
для девочек (ТН ВЭД ЕАЭС – 6106);
- Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки,
штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков (ТН ВЭД ЕАЭС 6201);
- Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки,
штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек (ТН ВЭД ЕАЭС 6202);
- Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное (ТН ВЭД ЕАЭС 6302).

Требования установлены:
Правила маркировки шин средствами идентификации, утв. постановлением
Правительства РФ от 31.12.2019г. №1958

Правила маркировки товаров легкой промышленности средствами
идентификации, утв. постановлением Правительства РФ от 31.12.2019г.
№1956

Продавец не имеет права предлагать к продаже немаркированные товары:
С 15.12.2020 года

С 01.01.2021 года

Промаркировать остатки и представить сведения о маркировке таких товаров в информационную систему мониторинга в срок:
До 01 марта 2021 года

До 01 февраля 2021 года

считается нарушением Правил маркировки продажа немаркированного товара:
С 15.12.2020 года

С 01.02.2021 года
запрет на хранение и реализацию немаркированного товара

С 01 марта 2021 года

С 01 февраля 2021 года

для всех участников оборота товаров наступает ответственность за достоверность сведений, предоставляемых в информационную
систему мониторинга
С 01 апреля 2021 года

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан граждан республики просит письменно информировать о фактах
продажи немаркированных товаров, направив обращение:
- по адресу: 420111, г.Казань, ул. Б.Красная, д.30;
- через раздел «Приём обращений граждан» на официальном сайте – www.16.rospotrebnadzor.ru http://rpn.tatar.ru/;
- по адресу электронной почты: org@16.rospotrebnadzor.ru.

