О маркировке

обуви

Маркировка обуви в России введена распоряжением правительства
№792-р от 28 апреля 2018 года. В нем есть список товаров, которые должны
маркироваться. Там же указаны сроки введения для них обязательной
маркировки. Для обуви это 1 июля 2019 года (внимание: постановлением от
29 февраля 2020 №216 окончательный срок был перенесен на 1 июля 2020
года).
Генерация кодов маркировки платная. С 1 июля 2019 плата составляет
50 копеек за один код без учета налога на добавленную стоимость. Получить
коды на остатки обуви можно только до 1 сентября 2020 (без
сопроводительных документов — до 1 июля).
Закон о маркировке товара устанавливает строгую ответственность за
нарушения. Так, статья 4.7 п. 554-ФЗ вводит обязательный реквизит
кассового чека — «код товара», позволяющий идентифицировать товар.
Постановлением Правительства РФ № 174 от 21 февраля 2019 года
установлено, что в этом реквизите для товаров, которые подлежат
маркировке, указывается код идентификации, предусмотренный законом
381-ФЗ.
За нарушение этого требования может применяться ответственность,
установленная частью 4 статьи 14.5 КоАП РФ: предупреждение или штраф
на должностных лиц от 1,5 до 3 тысяч рублей; на юридических лиц —
предупреждение или штраф от 5 до 10 тысяч рублей.
Важно понимать, чем отличаются «новая» и «старая» маркировка
обуви (обязательная — и та и другая). «Старая» действовала и до цифрового
проекта: производители всегда наносят на обувь и упаковку метки с данными
о марке, модели, материалах, бренде и производителе, стране
происхождения, для кожаной обуви — о виде кожи. Эта информация не
зашифрована, а сама метка должна быть крупной и разборчивой, чтобы
покупателю было легко ее прочитать и проверить, все ли соответствует
действительности. За достоверность данных отвечают производитель,
импортер и розничный продавец. Этот порядок маркировки обуви
регулируется ГОСТом Р 53917-2019 и Техническим Регламентом
Таможенного Союза «О безопасности продукции легкой промышленности»
(ТР ТС 017/2011). Продавать обувь без такой маркировки нельзя. Эти
требования не отменены, меняется только формат.
Новая маркировка обуви с 2019 года — электронная. На обувь
наносится цифровой код DataMatrix. Информация в нем зашифрована и
защищена от подделки с помощью криптографических технологий.
Код должны печатать на обувной коробке или на ярлыке
производители. Импортеры обязаны договориться об этом со своими
поставщиками. Генерирует коды маркировки оператор системы — ЦРПТ.
Для каждой пары обуви — отдельно, причем за плату в 50 копеек без учета
НДС. Коды маркировки невозможно подделать, они не повторяются
несколько лет, а при продаже промаркированной обуви не списываются (в

отличие от кодов для сигарет). Это сделано, чтобы предусмотреть возврат
товара. «Отказную» обувь с кодом маркировки можно вернуть в оборот.
Цифровая маркировка на товаре показывает, что обувь произведена
законно, ее качество соответствует заявленному, а все необходимые налоги и
таможенные сборы выплачены. Потребитель может отсканировать код и
узнать все о своей покупке: кто, где, когда произвел вещь и другие данные.
Маркировка обуви контрольными идентификационными знаками позволяет
сделать рынок прозрачным и автоматизировать контроль за движением
товаров.

