Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Обувные товары, подлежащие маркировке.
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском,
Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах напоминает, что до 1 июля
2020г. необходимо нанести маркировку на обувные товары; внести в систему «Честный знак»
сведения о маркировке товара, вводе товара в оборот, выводе из оборота.
Распоряжением Правительства РФ № 792-р установлен перечень обувных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Согласно "ОК 034-2014 (КПЕС
2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности" (утв.
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) маркировке подлежат следующие коды:
15.20.11Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме
обуви с защитным металлическим подноском
15.20.11.110 Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины, кроме обуви с защитным металлическим подноском
15.20.11.111 Ботики резиновые, резинотекстильные
15.20.11.112 Галоши резиновые
15.20.11.113 Сапоги резиновые
15.20.11.114 Сапожки и полусапожки резиновые, резинотекстильные
15.20.11.119 Обувь резиновая прочая, не включенная в другие группировки
15.20.11.120 Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из пластмассы, кроме обуви с
защитным металлическим подноском
15.20.11.121 Ботики из полимерных материалов
15.20.11.122 Галоши из полимерных материалов
15.20.11.123 Сапоги из полимерных материалов
15.20.11.124 Сапожки и полусапожки из полимерных материалов
15.20.11.129
Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки
15.20.11.130
Обувь водонепроницаемая детская
15.20.11.131
Ботики детские резинотекстильные для ношения на обувь
15.20.11.132
Ботики детские резинотекстильные для ношения без обуви
15.20.11.133
Ботики детские цельнорезиновые на обувь
15.20.11.134
Сапожки и полусапожки детские резинотекстильные
15.20.11.135
Сапожки и полусапожки детские цельнорезиновые
15.20.11.136
Галоши детские для ношения на кожаную обувь
15.20.11.137
Галоши детские для ношения на валяную обувь
15.20.11.138
Галоши детские для ношения без обуви полувысокие
15.20.11.139
Обувь водонепроницаемая детская прочая, не включенная в другие группировки
15.20.12
Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или
спортивной обуви
15.20.12.110
Обувь мужская и для мальчиков на подошве и с верхом из резины, кроме обуви водонепроницаемой или спортивной
15.20.12.111
Туфли открытые, сандалеты мужские и для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви
15.20.12.112
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с вер-

хом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви
15.20.12.113
Туфли комнатные и прочая домашняя обувь мужская или для мальчиков на подошве и с верхом
из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви (включая тапочки
комнатные, туфли для танцев, туфли домашние без задников)
15.20.12.119
Обувь мужская и для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви
водонепроницаемой или спортивной, прочая, не включенная в другие группировки
15.20.12.120
Обувь женская и для девочек на подошве и с верхом из пластмассы, кроме обуви водонепроницаемой или спортивной
15.20.12.121
Сандалии, босоножки, туфли открытые женские и для девочек на подошве и с верхом из резины
или пластмассы
15.20.12.122
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли женские и для девочек на подошве из резины или пластмассы
15.20.12.123
Туфли комнатные женские или для девочек на подошве и с верхом из резины или пластмассы
15.20.12.129
Обувь женская и для девочек на подошве и с верхом из резины или пластмассы кроме обуви водонепроницаемой или спортивной, прочая, не включенная в другие группировки
15.20.12.130
Обувь детская на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви водонепроницаемой или спортивной
15.20.12.131
Туфли открытые, сандалеты детские на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме
обуви водонепроницаемой или спортивной
15.20.12.132
Туфли комнатные и прочая детская обувь домашняя на подошве и с верхом из резины или пластмассы
15.20.12.139
Обувь детская на подошве и с верхом из резины или пластмассы прочая, кроме обуви водонепроницаемой или спортивной, не включенная в другие группировки
15.20.13
Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви
15.20.13.110 Обувь повседневная с верхом из кожи
15.20.13.120 Обувь модельная с верхом из кожи
15.20.13.130 Обувь летняя с верхом из кожи
15.20.13.140 Обувь зимняя с верхом из кожи
15.20.13.150
Обувь весенне-осенняя
15.20.13.160
Обувь домашняя с верхом из кожи
15.20.13.170 Обувь детская с верхом из кожи
15.20.13.171 Обувь уличная детская и с верхом из кожи (включая сапожки, ботинки и туфли)
15.20.13.172 Обувь малодетская и гусариковая уличная с верхом из кожи (включая сапожки,
ботинки и туфли)
15.20.13.173 Сандалии школьные, детские, малодетские с верхом из кожи (включая сандалии с
верхом из ремешков или полосок, шлепанцы)
15.20.13.174 Туфли комнатные детские, малодетские и прочая обувь домашняя с верхом из кожи (включая туфли для танцев, тапочки комнатные, туфли домашние без задников)
15.20.13.179 Обувь детская с верхом из кожи прочая, не включенная в другие группировки
15.20.13.190 Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви

15.20.14
Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви
15.20.14.110 Обувь с верхом из текстильных материалов
15.20.14.120 Обувь фетровая
15.20.14.130 Обувь валяная
15.20.14.140 Обувь детская с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви
15.20.14.141 Туфли детские комнатные с верхом из текстильных материалов, войлока или фетра
15.20.14.142 Сапожки, ботинки, полуботинки, туфли детские с верхом из текстильных материалов, войлока или фетра
15.20.14.143 Обувь детская валяная
15.20.14.149 Обувь детская с верхом из текстильных материалов прочая, кроме спортивной
обуви, не включенная в другие группировки
15.20.21 Обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная обувь и аналогичные
изделия
15.20.21.110 Обувь для тенниса
15.20.21.120 Обувь для баскетбола
15.20.21.130 Обувь для гимнастики
15.20.21.140 Кроссовки и аналогичные изделия
15.20.21.150 Обувь спортивная детская
15.20.21.151 Туфли детские для тенниса
15.20.21.152 Ботинки детские для баскетбола
15.20.21.153 Туфли детские для гимнастики
15.20.21.159 Обувь спортивная детская прочая, не включенная в другие группировки
15.20.29
Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками
15.20.29.110 Ботинки для конькобежных видов спорта
15.20.29.120 Ботинки для футболистов
15.20.29.130 Ботинки для туристов и альпинистов
15.20.29.140 Обувь для боксеров, борцов и тяжелоатлетов
15.20.29.190 Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками, не
включенная в другие группировки
15.20.31 Обувь с защитным металлическим подноском
15.20.31.000 Обувь с защитным металлическим подноском
15.20.32
Обувь деревянная, различная специальная обувь и прочая обувь, не включенная в другие
группировки
15.20.32.110 Обувь деревянная
15.20.32.120 Обувь различная специальная
15.20.32.121 Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов
15.20.32.122 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
15.20.32.123 Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот,
щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
15.20.32.124 Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур
15.20.32.125 Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям
15.20.32.126 Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур
15.20.32.127
Обувь специальная виброзащитная
15.20.32.128 Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических
воздействий
15.20.32.129 Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
15.20.32.130 Обувь детская прочая
15.20.32.131 Тапочки детские меховые
15.20.32.132 Тапочки детские шубные

15.20.32.139

Обувь детская прочая, не включенная в другие группировки

32.30.12 Обувь лыжная
32.30.12.110 Ботинки лыжные
32.30.12.120 Ботинки для сноуборда
32.30.12.190 Обувь лыжная прочая

О предоставлении отсрочки или уменьшения платежей в финансовых организациях в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - COVID-19) в
целях ограничения роста просроченной задолженности физических лиц по договорам потребительского кредита (займа), а также кредитным договорам, договорам займа, которые заключены с заемщиком - физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой (далее - договор кредита
(займа), и в целях недопущения возникновения просрочки платежа по договорам добровольного
страхования, условиями которых предусмотрено внесение периодических платежей страховщику,
Банк России информирует граждан о возможности предоставления отсрочки (уменьшения) платежей (Информационное письмо о предоставлении отсрочки (уменьшении) платежей в связи с коронавирусной инфекцией (COVID – 19) от 20.03.2020 № ИН – 06- 59/22).
Для получения отсрочки (уменьшения) платежа заемщику необходимо обратиться к кредитору
с заявлением о реструктуризации его долга по договору кредита (займа), предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшение размера платежей. Данное заявление будет удовлетворено кредитором при наличии документа, подтверждающего наличие
у заёмщика COVID – 19.
Возможность получения отсрочки платежа сохраняется и в случае обращения заемщика к кредитору после возникновения просроченной задолженности, если такое обращение поступило после
окончания периода временной нетрудоспособности заемщика, вызванной COVID – 19.
При определении условий реструктуризации долга по договору кредита (займа) (в части сроков и начисления процентов) применяется порядок, аналогичный установленному статьёй 6.1-1 Федерального закона от 21 декабря 2019 года № 353 – ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее
– Закон – 353-ФЗ) без учета условий, определённых в части 1 указанной статьи, в том числе не начислять неустойку (штраф, пени) за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам кредита
(займа).
Реструктуризация проводится и в случае, если ранее заемщиком было реализовано право на
льготный период, предусмотренный ст. 6.1-1 Закона – ФЗ-353.
По кредитным договорам, договорам займа, которые заключены с заемщиком – физическим
лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, в случае подтверждения COVID – 19 у заемщика
или (и) совместно проживающих с ним членов семьи, не обращать в срок до 30 сентября 2020 года
взыскание на предмет ипотеки, если предметом ипотеки является жилое помещение, которое является единственным пригодным для постоянного проживания заемщика и совместно проживающих с
ним членов его семьи.
Решение об отсрочке платежа предусмотрено и для договоров добровольного страхования.
При обращении страхователя, у которого подтверждено наличие COVID – 19, в страховую организацию с заявлением об отсрочке платежа по договору добровольного страхования или с заявлением
о продлении срока совершения страхователем действий, предусмотренных условиями договора добровольного страхования, при наступлении страхового случая, принимается решение об удовлетворении такого заявления.
В период временной нетрудоспособности, вызванной COVID – 19, страхователю не начисляется неустойка (штраф, пени), а также не применяются иные последствия за ненадлежащее исполнение страхователем обязанностей по договору добровольного страхования в течение периода временной нетрудоспособности.
Таким образом, Банк России позволяет кредитным организациям не ухудшать в отношении отдельных заемщиков оценку их финансового положения.

О необходимости соблюдении режима изоляции, прибывающих на территорию Российской Федерации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и административной ответственности за ее нарушение
С 18 марта 2020 года в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 N 7 "Об обеспечении режима изоляции в
целях предотвращения распространения COVID-2019" все лица, прибывающие на
территорию Российской Федерации, обязаны соблюдать изоляцию в домашних условиях продолжительностью 14 календарных дней со дня прибытия на территорию РФ.
Невыполнение требования по изоляции, а также ее нарушение влечет административную ответственность в виде штрафа на граждан по части 2 статьи 6.3. Кодекса
Российской Федерации об административных нарушениях (в редакции с изменениями, внесенными федеральным законом № 99-ФЗ от 01.04.2020 г.) в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей. Ранее до введения в действие части 2 и 3 статьи
6.3. КоАП РФ административная ответственность на граждан предусматривалась
ст.6.3 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
По фактам нарушения гражданами режима изоляции, прибывшими на территорию Российской Федерации, территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах к административной ответственности в виде
штрафа привлечено 3 граждан.

