


МАРКИРОВКА ОБУВИ И СИГАРЕТ: НОВЫЕ ПРАВИЛА С 1 ИЮЛЯ

Обувь, сигареты и папиросы могут выставляться на продажу, только если они промаркированы. Нанести код на остатки собственник товара может самостоятельно. При продаже сведения должны передаваться в систему "Честный знак". В оптовом звене составляется универсальный передаточный документ (УПД), в розничном выдается чек онлайн-кассы.
Важно! Вечером 1 июля были опубликованы поправки, касающиеся маркировки обуви и табачной продукции. Так, например, участникам оборота сигарет и папирос разрешили промаркировать остатки до 1 декабря. Изменения учтены в обзоре.

  Табачная продукция  
Что надо маркировать 
  
Товар
Код по ОКПД2 
Код по ТН ВЭД 

Сигареты и папиросы

Сигареты
12.00.11.130
2402 20 900 0

Папиросы
12.00.11.140
2402 20 900 0

Альтернативная табачная продукция

Табак для кальяна
12.00.19.130
2403 11 000 0

Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты) 
12.00.11.110
2402 10 000 0

Сигариллы (сигары тонкие)
12.00.11.120
2402 10 000 0

Биди
12.00.11.150
2402 20 900 0

Кретек
12.00.11.160
2402 20 100 0

Курительный табак
12.00.19.110
2403 19 100 0

Трубочный табак
12.00.19.120
2403 19 100 0

Жевательный табак
12.00.19.140
2403 99 100 0

Нюхательный табак
12.00.19.160
2403 99 100 0




  Обратите внимание: другая табачная продукция не маркируется. 
Сигареты и папиросы
С 1 июля действуют следующие правила:
- полностью запрещен оборот сигарет и папирос, которые были выпущены до 1 июля прошлого года и поэтому не подпадали под требование об обязательной маркировке. Однако товары, не промаркированные к 1 июля 2020 года, участники оборота вправе хранить и перевозить до 1 декабря. Чтобы продать, их нужно промаркировать; 
- продавцы оптового и розничного звена могут бесплатно получить доступ к устройству регистрации эмиссии, чтобы промаркировать остатки и перемаркировать товары с утраченным или поврежденным кодом маркировки; 
- при розничной продаже всех пачек и блоков в бумажном кассовом чеке должен быть указан символ [M]. Каждая единица табачной продукции приводится отдельной строкой; 
- если розничному продавцу нужно скорректировать сведения о выбытии промаркированного товара, передача данных в систему "Честный знак" происходит через онлайн-кассу. Например, при возврате покупателем товара с неповрежденным кодом маркировки данные передаются на основании чека на возврат прихода; 
- сведения обо всех поставках должны передаваться в систему "Честный знак". Для этого оформляются электронные УПД с усиленной электронной подписью. Предприятия, которые не пользуются коммерческими сервисами электронного документооборота, могут работать с бесплатной версией. Она доступна в личном кабинете участника данной системы (https://честныйзнак.рф/info/news/tsrpt-zapustil-besplatnyy-elektronnyy-dokumentooborot-v-sisteme-che....

 
Альтернативная табачная продукция 
С 1 июля нужно руководствоваться такими правилами: 
- производители и импортеры альтернативной табачной продукции должны наносить на эти товары коды маркировки; 
- продавцы оптового и розничного звена могут бесплатно получить доступ к устройству регистрации эмиссии, чтобы промаркировать остатки и перемаркировать товары с утраченным или поврежденным кодом маркировки; 
- сведения об обороте продукции, которая была промаркирована, нужно передавать в систему "Честный знак". 
Продавать немаркированные остатки можно до 1 июля будущего года. 
 
Штрафы

За производство табачных изделий с нарушением правил маркировки возможен штраф по КоАП РФ: 
- для юрлица - от 100 тыс. до 150 тыс. руб.; 
- для директора и ИП - от 10 тыс. до 15 тыс. руб. 
За оборот такой продукции штраф составляет: 
- для компании - от 200 тыс. до 300 тыс. руб.; 
- для директора и ИП - от 10 тыс. до 15 тыс. руб. 
Немаркированную продукцию конфискуют.

Если при проверке будут найдены товары, по которым нарушены требования маркировки, и их общая стоимость составит больше 2,25 млн руб., виновным грозит уголовная ответственность. 
Кроме того, установлены административные штрафы за нарушения при оформлении кассового чека: 
- для юрлица - от 5 тыс. до 10 тыс. руб.; 
- для директора и ИП - от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. 
Их могут заменить предупреждением.
 Обувь 

Что подлежит маркировке 
  
Код по ОКПД2
Код по ТН ВЭД

- 15.20.11 - водонепроницаемая обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим подноском; 
- 15.20.12 - обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви; 
- 15.20.13 - обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви; 
- 15.20.14 - обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви; 
- 15.20.21 - обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная обувь и аналогичные изделия; 
- 15.20.29 - прочая спортивная обувь, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками; 
- 15.20.31 - обувь с защитным металлическим подноском; 
- 15.20.32 - деревянная обувь, различная специальная обувь и прочая обувь, не включенная в другие группы; 
- 32.30.12 - лыжная обувь
- 6401 - водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом; 
- 6402 - прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы; 
- 6403 - обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи; 
- 6404 - обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов; 
- 6405 - прочая обувь


 С 1 июля действуют такие правила: 
- запрещены производство и импорт обуви без маркировки. Исключение - товары, купленные до этой даты. Их можно ввезти и промаркировать до 1 августа; 
- запрещена продажа немаркированной обуви. Если на складе есть остатки товаров, не реализованные к 1 июля, их можно промаркировать до 1 сентября. Пока новый штрихкод не нанесен, выставлять товар на продажу нельзя; 
- при розничной продаже в бумажном кассовом чеке должен быть указан символ [M]. Каждая пара обуви приводится отдельной строкой; 
- в систему "Честный знак" нужно передавать сведения о маркировке обуви, вводе в оборот, обороте и выводе из него; 
- при поставке нужно оформлять УПД и подписывать их усиленной электронной подписью. 
За производство с нарушением правил маркировки, за продажу немаркированной обуви, ее хранение, перевозку или покупку для перепродажи предусмотрены штрафы по КоАП РФ и конфискация таких товаров. Если проверяющие найдут нарушения в отношении товара стоимостью больше 2,25 млн руб., виновным грозит уголовная ответственность. Кроме того, установлены административные штрафы за нарушения при оформлении кассового чека. 
Подробности в нашем обзоре. 
  Документы: Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 N 224; Постановление Правительства РФ от 05.07.2019 N 860; Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 N 952; Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 N 953

