ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ШАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Адрес: с. Дуба-Юрт, ул. А. Шерипова, 109

E-mail: duba-yrt_95@mail.ru индекс 366304

ПРОТОКОЛ
схода граждан Дуба-Юртовского сельского поселения
01 июля 2019 г.
12 час. 00 мин.

№ 07
с. Дуба-Юрт

Председатель схода:
Наурбиев Сайд-Хамзат Ахмадович
Секретарь схода:
Ацаев Магомед-Арби Пахрудинович

- глава администрации Дуба-Юртовского
сельского поселения
- специалист 1-го разряда

Присутствовало: 72 чел.
В работе схода приняли участие:
руководители организаций и учреждений, представители депутатского актива,
духовенства, совет сельского поселения, общественности
и участковой службы
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О регистрации в государственной информационной системе мониторинга за
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в
отношении табачной продукции.
2. Разное.
СЛУШАЛИ:
Наурбиев С-Х. А - глава администрации Дуба-Юртовского сельского поселения.
– сегодня мы собрались с целью проинформировать тех из Вас (предприниматели
сельского поселения), которые занимаются продажей табачной продукцией о
необходимости зарегистрироваться в информационной системе мониторинга!
1 января вступил в силу Федеральный закон от 25.12.2018 № 488-ФЗ о единой
информационной системе маркировки товаров с использованием идентификационных

знаков. Вкратце расскажу, что собой представляет информационная система маркировки
и как изменится жизнь бизнеса в связи с ее появлением.
В соответствии со статьёй 20.1 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. №З81ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» создаётся государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации
(информационная система мониторинга).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28
февраля 2019 г. №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» ввод в оборот сигарет и
папирос, без нанесения на них средств идентификации и передачи в информационную
систему мониторинга сведений о маркировке указанных видов табачной продукции и их
первой продаже (передачи, реализации) допускается до 1 июля 2019 г.
Начиная с 1 июля 2019 г. все выпускаемые в оборот упаковки указанной табачной
продукции (пачки и блоки) будут маркироваться специальным двумерным штриховым
кодом, содержащим код товара (GTIN), максимальную розничную цену, уникальный
номер упаковки и криптографический код проверки.
Также, начиная с 1 июля 2019 г., организации розничной торговли должны быть
зарегистрированы в информационной системе мониторинга.
Кроме того, при продаже маркированной табачной продукции указанный
двумерный штриховой код необходимо сканировать О-сканером для дальнейшей
передачи через оператора фискальных данных сведений о продаже каждой упаковки в
информационную систему мониторинга.
Продажа остатков немаркированной табачной продукции разрешается только до 1
июля 2020 г. и осуществляется без передачи данных в информационную систему
мониторинга.
С созданием и запуском единой системы мониторинга за генерацию и выдачу
проверочных кодов будет взиматься плата. Не исключено, что плата будет взиматься и за
регистрацию в системе мониторинга.
Одна из главных задач создания единой информационной системы маркировки
товаров - защита потребителей от некачественной и небезопасной продукции.
ВЫСТУПИЛИ: депутаты, члены Общественного Совета сельского поселения.
СЛУШАЛИ:
Дадаров Г.А. председатель Совета депутатов Дуба-Юртовского с/п.
- помимо прочего производителей, поставщиков и розничных продавцов обяжут
платить административные штрафы за внесение в информационную систему
мониторинга недостоверной информации, а также за невнесение такой информации.
Размер штрафов пока что не определен. Позднее Госдума примет специальный закон,
который внесет соответствующие изменения в КоАП РФ.
При этом сейчас уже действуют штрафы за несоблюдение требований об
обязательной маркировке товаров. Так, производство немаркированной продукции,
подлежащей обязательной маркировке, влечет наложение штрафа на ИП в размере от 5
000 до 10 000 рублей, а на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей. Причем вся
немаркированная продукция подлежит конфискации (ч. 1 ст. 15.12 КоАП РФ).
Продажа продукции без маркировки, согласно ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ, грозит ИП
штрафом в размере от 5 000 до 10 000 рублей, а юридическим лицам – от 50 000 до 300

000 рублей с конфискацией продукции. Такие же санкции предусмотрены за хранение,
перевозку либо приобретение в целях сбыта немаркированной продукции.
Из несомненных плюсов для населения создания единой информационной системы
маркировки товаров можно выделить следующие:
 защита потребителей от некачественной и небезопасной продукции: покупатели
без труда смогут проверить легальность приобретенной продукции и, в случае
необходимости, оперативно заявить о контрафакте и.т.д.
РЕШИЛИ:
1. Всем предпринимателям сельского поселения провести необходимую работу для
исполнения Федерального закона от 25.12.2018 №488-ФЗ о единой информационной
системе маркировки товаров с использованием идентификационных знаков.

Председатель схода ________________ Наурбиев С-Х.А.

Секретарь схода _______________ Ацаев М-А.П.

