Постаtlовлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019
Ns 515 "О системе маркировки товаров средствами идентификации и
прослеживаемости движения товаров" утверждены Правила маркировки
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации; и
Положение о государственной информационной системе мониторинга за
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации.
J\b

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018
792-р, утвержден перечень товарных групп, которые подлежат обязательной

маркировке (прилагается).
В связи с поступлениеI\4 многочисленных вопросов от предпринимателеI"л
по ре€tлизации товаров, подлежащих обязательной маркировке, комитетом
совместно с ООО "ЭВОКАССА" планируется проведение бесплатных
маркировке
семинаров
адресу: 400050,
Волгоград,
ул. им. Рокоссовского, д.62, здание "Волгоград Сити":
9 октября 20119 года на тему: "Маркировка табачной продукции". Время
регистрации участников с 9:30 до 10:00. Время проведения семинара: с 10:00 до

по

1

1:30;

по

г.

10 октября 2019 года на тему:

"Маркировка товаров легкой
промышленности". Время регистрации участников с 9:30 до 10:00. Время
гIроведения семинара: с 10:00 до 1 1 :30;
17 октября2019 года на тему:

"Маркировка лекарственных препаратов". Время регистрации

участников с 9:30 до 10:00. Время проведения семинара: с 10:00 до

11

:30;

- "Этапы маркировки мясомолочной продукции". Время регистрации

участников с 11:З0 до 12:00. Время проведения семинара: с 12:00 до 14:00.
Контактные телефоны: +7(90б)400-09-30, 96-24-4|, адрес электронной
почты: infi
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Приложение к письму
от
августа 2019 г. Jф

_

Срок проведения
эксперимента

Наименование группы товаров

Срок

введения
обязательной
маркировки

Лекарственные средства

0|.02.2017 _
зт.|2.20]'9

Табачная продукция

15.01.20l8-

1

Обувные товары

0l .07.20l8 _
з0.06.2019

1 июля
2019 г.

Щухи и ту€rлетная

l

января 2020
г.

28.02.2019

01.07.2019 _
30.1 l .2019

вода

маота

2О19 г.

l

декабря
2019 г.

Шины и покрышки пневматические

20.06.2019 30.1 1 ,2019

1

Предметы одежды, включая рабочую _
одежду, изготовленные из натурчLльнои
или композиционнои кожи

27.06.2019
30.1 1 .2019

-

l

Блузки, блузы и блузоны трикотажные
машинного или рrIного вязания, женские
или для девочек

27.06.2019 _
з0.11 .20|9

1

Пальто, полуп€lльто, накидки, плащи,
куртки (включая лыжные), ветровки,
штормовки и ан€Lпогичные изделия
мужские или для м€Lпьчиков

27.06.2019
30.1 l .2019

-

l

декабря
2019 Ё.

Пальто, полуп€Lпьто, накидки, плащи,
куртки (включая лыжные), ветровки,
штормовки и ан€LIIогичные изделия
женские или для девочек

27.06.2019 *
з0.1 1 .2019

1

декабря
20l 9 г'.

27.06.2019 30.11 .20|9

1

декабря
2019 г.

-

1

декабря
2019 г.

резиновые новые

Белье постельное, столовое, ту€Lлетное
кухонное

Фотокамеры (кроме кинокамер),
фотовспышки и лампы-вспышки

и

16.05 .2019
30.1 1 .2019

декабря

20l9

г.

декабря
2019
г^.

декабря

20l9

Ё.

