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Уважаемые коллеги!
В дополнение к ранее направленному письму департамента потребительского
рынка Ростовской области от 18.02.2020 № 21/857 о внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 № 860
«Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации
и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга
за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, в отношении обувных товаров» (далее – постановление № 860),
сообщаем следующее.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.02.2020 № 216
«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации
от 5 июля 2019 г. № 860» (далее – постановление № 216) установлены новые
сроки и этапы введения обязательной маркировки обуви:
- до 1 июля 2020 г. допускается ввод в оборот обувных товаров без нанесения на
них средств идентификации (кодов маркировки) и передачи в информационную
систему маркировки сведений о маркировке обувных товаров, а также оборот и вывод
из оборота обувных товаров, не маркированных средствами идентификации;
- с 1 июля 2020 г. запрещена оптовая и розничная продажа, производство
и импорт немаркированных обувных товаров;
- с 1 июля 2020 г. обязательна передача сведений о производстве, импорте,
оптовой и розничной продаже обувных товаров в систему маркировки;
Кроме того, импорт обувных товаров, приобретенных до 1 июля 2020 г.
возможен без маркировки до 1 августа 2020 г. Промаркировать такие товары
необходимо строго до 1 августа 2020 г.

Маркировка остатков обувных товаров, произведенных или приобретенных
до 1 июля 2020 г., возможна до 1 сентября 2020 г. только при наличии документов,
подтверждающих срок приобретения.
Указанное постановление № 216 опубликовано 03.03.2020 на Официальном
интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).
Учитывая вышеизложенное, прошу дать поручение в кратчайшие сроки
довести данную информацию до участников оборота обувных товаров.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
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