Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Маркировка обувных товаров.
1 июня 2018 года стартовал эксперимент по маркировке обувных товаров цифровыми кодами Data Matrix в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28
апреля 2018 г. 792-р. Он продлится до 30 июня 2019 года. Маркировка осуществляется в системе «Честный ЗНАК» (https://честныйзнак.рф).
С 1 июля 2019 года цифровая маркировка станет обязательной для обувной
отрасли.
Для маркировки обуви используются средства идентификации с кодами маркировки, которые в виде двумерного штрихового кода DataMatrix и буквенно-цифровой
последовательности (31 символ кода маркировки: первая, вторая и третья группа) наносятся на потребительскую упаковку или товарный ярлык, или на товар.
Обязательная маркировка товара будет производится при продаже и до его фактической отгрузки с производства, при импорте до помещения товара под таможенные процедуры выпуска, при ввозе с таможенной территории ЕЭС до пересечения
границы РФ, при проведении перемаркировки и при возврате товара в оборот.
В рамках эксперимента создана проектно-экспертная группа по маркировке при
межведомственной отраслевой рабочей группе по противодействию незаконному
обороту продукции. В состав проектно-экспертной группы вошли представители сетевых и оптовых компаний и производители обувных товаров.
Для подключения к эксперименту участники должны иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, подключенный по каналам связи к системе Честный ЗНАК программный комплекс и компьютерную систему, обладающую возможностью формировать и заверять УКЭП электронные документы, необходимые
для взаимодействия с системой маркировки. Представители розничного звена
должны иметь сопряженные с ранее установленной контрольно-кассовой техникой
сканеры двухмерных кодов Data Matrix, и заключить договор с оператором фискальных данных о передаче документов по маркированной продукции в систему Честный ЗНАК.
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О маркировке изделий из натурального меха в системе Честный ЗНАК.

С 1 июня 2019 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2019 № 270 информационная система маркировки изделий
из меха перешла в единую национальную систему маркировки и прослеживания товаров Честный ЗНАК.
Смена оператора не влечет за собой изменения основных процессов маркировки
меховых изделий, а также не потребует их перемаркировки. Переход в единую систему проводится незаметно для участников рынка. После перехода интерфейс, функциональные возможности личного кабинета участников эксперимента, а также алгоритмы работы в нем не изменятся. Вся информация в личном кабинете участника
также полностью сохранена.
Для подключения к информационной системе маркировки необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете с помощью электронной подписи, оформленной на руководителя организации.
Для заказа контрольных (идентификационных) знаков (далее — КиЗ) в Личном
кабинете необходимо осуществить описание товара, подать заявление на изготовление КиЗ, оплатить и получить их, промаркировать товар и сообщить об этом в Личном кабинете.

