Информация для предпринимателей, реализующих табачную
продукцию и обувные товары.
Управление экономики и прогнозирования администрации местного
самоуправления муниципального образования Пригородный район
информирует предпринимателей Пригородного района о том, что в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.07.2019г. №860,
Постановлением Правительства РФ от 28.02.2019г. № 224, с 01.07.2020г.
вступил в силу запрет на оборот товаров, подлежащих обязательной
маркировке
средствами идентификации
в отношении табачной
продукции и обувных товаров.
Несоблюдение закона об обязательной маркировке предусмотрена как
административная, так и уголовная ответственность статья 15.12. Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
«Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых
установлены требования по маркировке» регламентирует следующее:
Изготовление и продажа продукции без маркировки влечет
конфискацию предметов нарушения ( т.е. самих товаров) для организаций от
50 тыс.- до 300 тыс.руб. Для должностных лиц- от 5 до 10 тыс. руб.
В случае возникновения вопросов, связанных с практической
реализацией новых правил маркировки обуви и табачной продукции, можно
обращаться в информационный центр по телефону горячей линии:
8(800)222-15-23, и/или на адрес электронной почты:info@crpt.ru.
Распоряжение Правительства РФ от 3апреля 2019г. №620-р «Об
определении ООО «Оператор - ЦРПТ» оператором государственной
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации».
И.о. главы администрации

В.З.Джиоев

Информация для предпринимателей, реализующих духи и туалетную
воду, фототовары, шины и товары легкой промышленности.
Управление экономики и прогнозирования администрации местного
самоуправления муниципального образования Пригородный район
информирует предпринимателей Пригородного района о том, что в
соответствии с письмом Минпромторга России от 12.08.2020 №57516/28
составлена справочная информация об основных нормативных правовых
актах, регулирующих вопрос введения на территории Российской Федерации
требований об обязательной маркировке духов и туалетной воды,
фототоваров, шин и товаров легкой промышленности средствами
идентификации, с указанием этапности вступления в силу таких требований.
В случае возникновения вопросов, связанных с практической реализацией
новых правил маркировки духов и туалетной воды, фототоваров, шин и
товаров легкой промышленности, можно обращаться в информационный
центр по телефону горячей линии: 8(800)222-15-23, и/или на адрес
электронной почты:info@crpt.ru.

И.о. главы администрации
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