К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
"Об изменениях в эксперименте маркировки табачной продукции "
1 октября начался эксперимент по цифровой маркировке сигар, сигарилл, табака для кальяна и некоторых других видов табачной продукции.
По 30 июня 2020 года можно добровольно маркировать средствами идентификации сигары (в том числе черуты), сигариллы, биди, кретек и табак (курительный, трубочный, жевательный, нюхательный, предназначенный для кальяна).
Участвовать в пилотном проекте вправе производители, импортеры, оптовые и розничные
продавцы. Для этого нужно подать заявку на сайте системы "Честный знак".
Обязательная цифровая маркировка перечисленной табачной продукции начнется с 1 июля
2020 года.
С 5 октября внесены поправки к Постановлению Правительства РФ от 28.02.2019 N 224
"Об утверждении Правил маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной продукции", что в срок не позднее 20 рабочих дней с даты получения кодов маркировки потребуется:
 преобразовать их в средства идентификации;


обеспечить их нанесение на табачную продукцию;

передать в систему уведомление о нанесении.
Ранее срок отсутствовал.
Для розничных продавцов, которые сами передают в систему информацию о продаже табачной продукции с применением контрольно-кассовой техники, установлен срок, в течение которого они должны это делать не более 30 календарных дней с момента продажи.
Также появилось переходное положение, которое коснулось только тех, кто ранее участвовал в эксперименте по маркировке сигарет и папирос. Товары с маркировкой, коды которой
получены до 1 июля 2019 года (дата, когда нужно было начать маркировать сигареты и папиросы), будут считаться маркированными надлежащим образом, при условии, что в системе "Честный знак" отражено, что на указанную дату средства идентификации на продукцию были нанесены.


Права потребителя при продаже товара ненадлежащего качества
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах напоминает о правах потребителя при продаже товара ненадлежащего качества.
Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
 потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула) (срок рассмотрения требования 7 дней, в случае необходимости дополнительной проверки качества
такого товара в течение двадцати дней)
 потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены (срок рассмотрения требования 7 дней, в случае необходимости дополнительной проверки качества такого товара в течение двадцати дней);
 потребовать соразмерного уменьшения покупной цены (срок рассмотрения требования
10 дней);
 потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или
возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом (срок рассмотрения требования незамедлительно либо в срок не более 45 дней);

 отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы (срок рассмотрения требования 10 дней);
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются также в
течение 10 дней с момента предъявления соответствующего требования.
За нарушение установленных сроков продавец (изготовитель) уплачивает потребителю за
каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара (ст.22 Закона
РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей)
При этом, при обращении в суд потребитель вправе рассчитывать на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие нарушения продавцом прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей (при наличии вины продавца), размер которой определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Также при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд
взыскивает с продавца (изготовителя) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения
требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в
пользу потребителя.

