К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
"Об обязательной маркировке обуви"
Не позднее 30 сентября 2019 г. в системе "Честный знак" должны зарегистрироваться все, кто участвует в обороте обуви, подлежащей маркировке: производит ее, импортирует, продает оптом, в розницу, а также посредством комиссионной торговли. Те, кто участвовал в эксперименте по маркировке обуви, автоматически считаются зарегистрированными в системе, им лишь нужно подать при необходимости недостающие сведения или актуализировать имеющиеся (срок тот же, не позднее 30 сентября 2019 г.).
"Честный знак" — это информационная система, через которую отслеживается движение товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Не нужно регистрироваться в системе организациям и предпринимателям, которые
покупают обувь не для перепродажи.
Какие обувные товары подлежат обязательной маркировке
Маркировку нужно будет наносить на следующие обувные товары:
Коды по ОКПД2:
 15.20.11 — водонепроницаемая обувь на подошве и с верхом из резины или
пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим подноском;
 15.20.12 — обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви;
 15.20.13 — обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви;
 15.20.14 — обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви;
 15.20.21 — обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная обувь и
аналогичные изделия;
 15.20.29 — прочая спортивная обувь, кроме лыжных ботинок и ботинок с
коньками;
 15.20.31 — обувь с защитным металлическим подноском;
 15.20.32 — деревянная обувь, различная специальная обувь и прочая обувь, не
включенная в другие группы;
 32.30.12 — лыжная обувь.
Коды по ТН ВЭД:
 6401 — водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни
шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом;
 6402 — прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы;
 6403 — обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи;
 6404 — обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов;
 6405 — прочая обувь.
Не подлежит маркировке:
 обувь, которая продается в магазинах duty free;
 обувь, которую розничному продавцу вернули покупатели (при хранении и
транспортировке такой обуви);
 обувь, которая хранится у производителя;
 обувь, которая произведена в целях вывоза в государства ЕАЭС (пока не введут обязательную маркировку на территории всего союза или хотя бы в двух государствах — членах ЕАЭС).
Полный перечень содержится в п. 4 Правил, утв. постановлением Правительства РФ
от 05.07.2019 N
Что делать после регистрации в системе "Честный знак"

1. В течение 30 дней нужно подготовить собственное оборудование к взаимодействию
с системой "Честный знак" и направить оператору заявку на прохождение тестирования.
Понадобятся усиленная квалифицированная электронная подпись, 2D-сканер штрихкода для считывания кода Data Matrix, принтер для печати этого кода. При необходимости
нужно обновить прошивку онлайн-кассы.
2. В течение 60 дней со дня готовности оборудования протестировать информационное взаимодействие.
3. Направить оператору системы заявку на удаленный доступ к регистратору эмиссии
кодов маркировки. Доступ начнут предоставлять с 1 октября.
4. С 1 марта 2020 года в обязательном порядке маркировать обувь и направлять сведения в систему "Честный знак" (по желанию — с 1 октября текущего года).
Остатки, не распроданные на 1 марта 2020 года, нужно будет промаркировать до
1 мая 2020 года.
Обувь, которая будет приобретена за рубежом до 1 марта 2020 года, а ввезена после
этой даты, потребуется промаркировать до 1 апреля 2020 года.

Об ограничениях начисления процентов по договорам
потребительского кредитования (займа)
В Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" внесены изменения, которыми предусмотрено, что с 1 июля до 31 декабря 2019
года включительно по договорам потребительского кредита (займа), заключенным в
указанный период:
 срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент
его заключения не превышает одного года,
 не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных
мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а
также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как
сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также
платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную
плату по договору потребительского кредита (займа), достигнет двукратного размера суммы предоставленного потребительского кредита
(займа);
 условие, содержащее запрет, начисления процентов, должно быть указано
на первой странице договора потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа);
 Процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превышать 1 процент в день.
Ранее предельная сумма начислений составляла 2,5 размера кредита или займа. С
2020 года она будет равна его полуторакратному размеру.

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
"Требования к организации и проведению лабораторного контроля за качеством
питьевой воды"
Согласно статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Гигиенические тре-

бования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01) производственный контроль за качеством питьевой
воды обеспечивается индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом (далее –
организация, осуществляющая водоснабжение), осуществляющим эксплуатацию системы
водоснабжения.
Порядок проведения производственного контроля за качеством питьевой воды определен "Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности
питьевой воды, горячей воды", утвержденными Постановлением Правительства РФ от
06.01.2015 № 10.
Производственный контроль осуществляется в целях обеспечения качества и безопасности воды в бактериологическом и физическом отношении, безвредности воды по химическому составу, благоприятности органолептических и других свойств воды для человека, в
том числе ее температуры, при централизованном водоснабжении и включает в себя: отбор
проб воды; проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям; контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.
Перечень показателей, по которым осуществляется производственный контроль, и требования к установлению частоты отбора проб воды установлены СанПиН 2.1.4.1074-01.
Производственный контроль осуществляется в соответствии с программой производственного контроля качества воды (далее - программа производственного контроля), которая
разрабатывается организацией, осуществляющей водоснабжение, и согласовывается с территориальным органом Роспотребнадзора. Программа производственного контроля утверждается на срок не более 5 лет и включает в себя: перечень показателей, по которым осуществляется контроль; указание мест отбора проб воды; указание частоты отбора проб воды.
Отбор проб воды осуществляется в местах отбора воды: из источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; после водоподготовки и приготовления горячей воды
перед поступлением воды в распределительную сеть; в распределительной сети.
Организация, осуществляющая водоснабжение, указывает данные, полученные по результатам лабораторных исследований и испытаний, проведенных в рамках производственного контроля, в журнале контроля качества воды, который ведется в бумажной форме или в
электронном виде.
Оформленные результаты лабораторных исследований и испытаний являются документальным подтверждением соответствия либо несоответствия качества воды нормативным
требованиям, предъявляемым к качеству воды санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Организация, осуществляющая водоснабжение, в течение 3 рабочих дней со дня получения результатов лабораторных исследований и испытаний, свидетельствующих о несоответствии качества воды установленным требованиям, должна направить территориальному
органу выписку из журнала контроля качества воды (любым способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения выписки территориальным органом) и принять меры, направление на доведение качества питьевой в соответствии с гигиеническим нормативами.

