
Этапы маркировки шин и автопокрышек. Обращаем внимание!

С 1 ноября 2020 года запрещается производство и импорт немаркированных шин, а также 
приобретение немаркированных шин участниками оборота, работающими напрямую с 
производителями и импортерами. 

До 15 декабря 2020 года осуществляется маркировка шин, ввезенных в РФ после 1 ноября 
2020 г., но приобретенных до 1 ноября 2020 г. 

С 15 декабря 2020 года запрещается оборот и вывод из оборота немаркированных шин. 

До 1 марта 2021 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, 
нереализованные до 15 декабря 2020 г. 

С 1 марта 2021 года все участники оборота обязаны передавать сведения в отношении всех 
действий по обороту шин в систему маркировки Честный ЗНАК. 

Участнику  оборота  товаров,  который  реализует  товары,  подлежащие  обязательной
маркировке  необходимо  зарегистрироваться  на сайте  Честныйзнак.рф  в Государственной
информационной  системы  мониторинга  на сайте.  Иные  сайты,  которые  предлагают
зарегистрироваться в Государственной информационной системы мониторинга не являются
официальными. 
 Маркировке подлежат только шины, соответствующие кодам ОКПД2 и     ТН     ВЭД ЕАЭС:  
ОКПД2:
22.11.11 — Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые;
22.11.12.110 — Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, 
мопедов и квадрициклов;
22.11.13.110 — Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых 
автомобилей новые;
22.11.14 — Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин; шины 
и покрышки пневматические прочие новые;
22.11.15.120 — Шины резиновые сплошные или полупневматические.

ТН ВЭД ЕАЭС:
4011 10 000 3 — Шины и покрышки пневматические резиновые новые для легковых 
автомобилей (включая грузопассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) 
с посадочным диаметром не более 16 дюймов;
4011 10 000 9 — Шины и покрышки пневматические резиновые новые для легковых 
автомобилей (включая грузопассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) 
прочие;
4011 20 100 0 — Шины и покрышки пневматические резиновые новые для автобусов или 
моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки не более 121;
4011 20 900 0 — Шины и покрышки пневматические резиновые новые для автобусов или 
моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121;
4011 40 000 0 — Шины и покрышки пневматические резиновые новые для мотоциклов;
4011 70 000 0 — Шины и покрышки пневматические резиновые новые для 
сельскохозяйственных или лесохозяйственных транспортных средств и машин;
4011 80 000 0 — Шины и покрышки пневматические резиновые новые для транспортных 
средств и машин, используемых в строительстве, горном деле или промышленности;
4011 90 000 0 — Шины и покрышки пневматические резиновые новые прочие.
          Не подлежат маркировке шины и покрышки новые велосипедные, шины и покрышки 
новые авиационные, а также камеры резиновые, ободные ленты, взаимозаменяемые 
протекторы.



          Восстановленные и Б\У шины не маркируются. Правила торговли восстановленными 
и Б\У шинами остаются без изменений.
          Участники оборота шин должны получить коды маркировки для ввода товаров 
в     оборот в     случаях:  

 Производства новых товаров, код наносится до отгрузки с территории производства;
 Импорта товаров на территорию РФ:

— При ввозе с территории ЕАЭС — до пересечения государственной границы РФ;
— При ввозе из других стран — до помещения под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления или реимпорта;

 Возврата товара от конечного потребителя с утраченным кодом маркировки;
 Маркировки остатков;
 Перемаркировки, например, в случае утраты;
 Приема товаров на комиссию от физических лиц.

Для получения кодов необходимо:
 Зарегистрироваться в личном кабинете;
 Зарегистрировать товары в информационной системе мониторинга;
 Заказать коды маркировки и нанести их на товар.

        Для  работы  с маркировкой  участникам  оборота  потребуется:  усиленная
квалифицированная электронная подпись, 2D сканер штрих-кода для считывания кода Data
Matrix,  принтер  для  печати  этикеток  с кодами,  онлайн-касса  для  розничных  продаж
(возможно, потребуется обновление прошивки), настроить обмен документами при помощи
оператора электронного документооборота, при работе в товароучетной программе участник
оборота  может  провести  ее интеграцию  с личным  кабинетом  системы  маркировки
самостоятельно или с помощью интегратора.

Информация  об  обязательной  маркировке  размещена  на  сайте  https://честныйзнак.рф,
телефон службы поддержки: +7(800) 222-15-23, эл.почта: support  @  crpt  .  ru  .

        За консультацией и дополнительной информацией Вы можете обратиться в отдел
потребительского рынка МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка»
по адресу г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.24, каб.1 или по телефону 4-87-96. 
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