
Маркировка обуви по правилам 
Управление Роспотребнадзора по Новгородской области информирует. 
В соответствии с Постановлением Правительства № 860от 5 июля 2019 

года определены правила маркировки обуви. Она будет вводиться поэтапно: 
— С 1 июля 2019 года начилась регистрация участников обувного рынка 
в системе Честный ЗНАК (система мониторинга товаров, подлежащих 
маркировке). 
— С 1 октября 2019 года стартовала выдача доступа к устройствам, которые 
необходимы для получения кодов маркировки — регистраторам эмиссии. 
— С 1 марта 2020 оборот немаркированной продукции будет запрещен. Это 
значит, что вся новая обувь, произведенная в России или ввезенная из-за 
рубежа, должна будет в обязательном порядке маркироваться цифровым 
кодом Data Matrix; информация о передаче прав на товары между 
организациями должна отправляться в систему маркировки 
и прослеживания, а данные о розничных продажах отправляться в систему 
при помощи онлайн-касс. Также до 1 марта 2020 нужно будет 
промаркировать все остатки обуви. 

В системе маркировки необходимо зарегистрироваться всем участники 
оборота — производителям, импортерам, оптовым компаниям, розничным 
магазинам и комиссионерам. Для регистрации понадобится усиленная 
квалифицированная электронная подпись, которую можно получить в любом 
удостоверяющем центре, аккредитованном в Минкомсвязи РФ. После 
регистрации необходимо заполнить заявку на получение доступа 
к регистратору эмиссии. Производители и импортеры получат персональный 
доступ к устройству, а остальные участники оборота получат доступ 
к единому регистратору оператора. 

Вся актуальная информация для участников оборота размещена 
на официальном сайте оператора системы — ЧестныйЗНАК.рф. 

За дополнительными консультациями необходимо  обращаться: 
• в Общественную приемную Управления Роспотребнадзора по 
Новгородской области по адресу: В.Новгород, ул. Германа, д.14 каб. № 101 
тел. 971-106, 971-117; 
• в Центр по информированию и консультированию потребителей по адресу: 
г. Великий Новгород, ул. Германа 29а, каб.1.2 тел. 77-20-38; 
         Работает Единый консультационный центр, который функционирует в 
круглосуточном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок 
бесплатный),  без выходных дней на русском и английском языках. 

Используя Государственный информационный ресурс для 
потребителей https://zpp.rospotrebnadzor.ru. Каждый потребитель может 
ознакомиться с многочисленными памятками, обучающими видеороликами, 
образцами претензионных и исковых заявлений, с перечнем забракованных 
товаров. На ресурсе размещена вся информация о судебной практике 
Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей. 

https://честныйзнак.рф/upload/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%96%20860.pdf
https://честныйзнак.рф/
https://zpp.rospotrebnadzor.ru/

