Два вида маркировки обуви
С 1 июля 2020 года в Российской Федерации введена обязательная цифровая
маркировка обуви (Постановление Правительства РФ от 5 июля 2019 г. № 860 “Об
утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и
особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в
отношении обувных товаров”). С этой даты запрещено продавать обувь без кодов Data
Matrix. Data Matrix код – это своеобразный цифровой паспорт продукции, который
наносится на каждую упаковку и позволяет проследить путь товара от производителя или
импортера до покупателя. Чтобы убедиться в легальности товара нужно просто
просканировать код маркировки с помощью специального приложения для смартфонов
Честный ЗНАК. При сканировании покупатель получает подтверждение о легальности
товара, информацию о производителе. Кроме этого, действует Технический регламент
Таможенного союза 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности",
который предусматривает обязательное нанесение маркировки на изделие, этикетку,
прикрепляемую к изделию, или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы
изделий или листок-вкладыш к продукции.
В соответствии с п. 1 ст. 9 техрегламента маркировка продукции (обувь в том числе)
должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации.
Маркировка обуви должна содержать следующую обязательную информацию:
- наименование продукции;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем
лица;
- юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного
изготовителем лица;
- размер изделия;
- состав сырья;
- товарный знак (при наличии);
- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного
союза;
- гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);
- дату изготовления;
- номер партии продукции (при необходимости);
- модель и (или) артикул изделия;
- вид материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа обуви;
- инструкцию по уходу за обувью (при необходимости).
В соответствии со ст. 11 ТР ТС 017/2011"О безопасности продукции легкой
промышленности" подтверждение соответствия обуви (кроме обуви валяной)
требованиям данного технического регламента осуществляется в форме декларирования
соответствия.

