Изменения в Кодекс об административных правонарушениях об обязательной
маркировке товаров
Лучшим способом защиты рынка от нелегального оборота является маркировка,
то есть нанесение на каждую единицу продукции специальных знаков, позволяющих
получить всю информацию о товаре. Чтобы маркировка достигла своей цели, государство
ужесточило ответственность и внесло изменения в Кодекс об административных
правонарушениях (КоАП). Меры защиты направлены исключительно против
недобросовестных участников рынка.
Почему нельзя торговать товарами без маркировки?
Государство постоянно борется с недобросовестными участниками рынками, чтобы
потребители имели возможность покупать легальный и качественный товар.
Во-первых, немаркированная продукция может оказаться нелегальной, не стоит принимать
ее на баланс и продавать.
Одновременно с этим реализация немаркированных товаров является административным
правонарушением
и повлечет
за собой
наложение
штрафа от 5 до 10 тысяч
рублей с конфискацией предметов нарушения, а для юридических лиц — от 50 до 300
тысяч рублей с конфискацией предметов нарушения.
Что будет, если не передать сведения об обороте товара в «Честный ЗНАК» вовремя?
За отсутствие регистрации в системе с 1 декабря 2021 года можно будет получить
предупреждение или штраф от 1 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц штраф может
достигать от 50 до 100 тысяч рублей.
Такой же штраф может быть применен, если не передали в информационную систему
маркировки «Честный ЗНАК» сведения о передаче товаров третьему лицу при помощи
электронного документооборота, УПД (универсальный передаточный документ) с кодами
маркировки товаров. Эти правила распространяются на все товарные группы (табак, обувь,
фототовары, шины, лекарства, духи, легпром), кроме товарной группы «Молоко».
В отношении молочной продукции до декабря 2022 года можно передавать УПД без
указания кодов маркировки, а с 1 декабря 2023 — с указанием кодов маркировки.
Информация по лекарственным препаратам передается в систему путем отправки
упрощенных схем оприходования 702.
Важно соблюдать также сроки передачи информации в систему маркировки «Честный
ЗНАК». Закон дает 3 дня на отправку данных о передаче прав на товары. После
получения товара также дается 3 дня на отправку в систему подтверждения получения
товаров. К примеру, если товар принят в понедельник, то продавать его можно сразу же,
но подтвердить
получение
нужно
не позже
среды.
Штрафы до 100
тысяч
рублей за нарушение сроков передачи сведений в информационную систему маркировки
«Честный ЗНАК» будут применяться с 1 декабря 2021 года.
Однако для молочной продукции предусмотрено поэтапное введение обязательной
маркировки и обязанности передавать сведения в систему:
1) для сыров и мороженого — нанесение средств идентификации и представление
в информационную систему маркировки «Честный ЗНАК» сведений о нанесении средств
идентификации и вводе в оборот с 1 июня 2021 г. , сведений о выводе из оборота указанной
молочной продукции путем розничной продажи — с 20 января 2022 г., сведений о выводе
из оборота путем розничной продажи указанной молочной продукции со сроком годности
более 40 дней — с 1 июня 2022 г.;
2) для молочной продукции со сроком годности более 40 дней (соответствующей
определенным кодам ТН ВЭД) — нанесение средств идентификации и представление
в информационную систему маркировки «Честный ЗНАК» сведений о нанесении средств
идентификации и вводе в оборот — с 1 сентября 2021 года, сведений о выводе из оборота
указанной молочной продукции путем розничной продажи с 1 июня 2022 г., сведений

об обороте и сведений о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу,
указанной молочной продукции — с 1 сентября 2022 г.
3) для молочной продукции со сроком хранения до 40 суток (включительно)
соответствующей определенным кодам ТН ВЭД) — нанесение средств идентификации
и представление в информационную систему маркировки «Честный ЗНАК» сведений
о нанесении средств идентификации и вводе в оборот — с 1 декабря 2021 года, сведений
о выводе из оборота указанной молочной продукции путем розничной продажи 1с 20 января 2022 г., сведений об обороте и сведения о выводе из оборота путем,
не являющимся продажей в розницу — с 1 сентября 2022 г.
Ввод и вывод продукции из оборота. Что нужно помнить?
Перед тем, как начать продавать товар, следует настроить кассу для работы
с маркированными товарами, заключить дополнительное Соглашение с вашим ОФД
на передачу данных в информационную систему маркировки «Честный ЗНАК»
и обязательно сканировать коды на товарах при продаже. Это требование распространяется
на все товарные группы, кроме отдельных видов молочной продукции. Но с 20 января 2022
года будут действовать также для молочной продукции сроком годности 40 дней и менее
и с 1 июня 2022 года для продукции сроком годности более 40 дней.
Если не передавать в систему маркировки сведения о розничной продаже товара
посредством ККТ, можно опять-таки попасть под действие КоАП. Сегодня за такие действия
должностным лицам это грозит уплатой штрафа в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей,
а юридическим лицам — предупреждением либо штрафом в размере от 5 до 10 тысяч
рублей. Но с декабря 2021 года размер штрафов увеличится до 10 тысяч рублей для
должностных и до 100 тысяч для юридических лиц.
Стоит также избегать невнесения или внесения недостоверной информации
в информационную систему маркировки «Честный ЗНАК в отношении разрешительной
документации на товар (сертификат соответствия/декларация о соответствии и прочее).
Исключение составляют остатки товаров, маркируемых по упрощенной схеме. Штраф
за отсутствие соответствующей документации такой же — до 10 тысяч для должностных лиц
и до 100 тысяч для юридических.
Чей товар?
Обязательно проверяйте перед возвратом товара в оборот, был ли он ранее реализован
именно вами. Чужой товар могут возвращать по ошибке покупатели или недобросовестные
участники оборота. Если в оборот будет возвращен товар, который ранее вами
не реализовывался, то это может привести к передаче недостоверных сведений
в информационную систему маркировки «Честный ЗНАК» и к уплате штрафа.
Соответствующая норма КоАП вступает в силу с 1 декабря 2021 года. Для должностных лиц
предусмотрено предупреждение или штраф от 1 до 10 тысяч рублей, а для юридических
лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
Правило распространяется на все товарные группы (табак, обувь, фототовары, шины, духи,
легпром) кроме лекарственных препаратов и молочной продукции.
Информация о 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.

