
       
 
                         Руководителям организаций, 

                                  реализующих табачную 

                                   и обувную продукцию 

                             на территории Володарского 

                                муниципального района 

 

                                             (по списку) 

 

 

 
О маркировке товаров 

 

 

Администрация Володарского муниципального района направляет 

разработанный Минпромторгом России совместно с оператором  системы 

маркировки ООО «Оператор-ЦРПТ» план мероприятий для участников 

рынков табачной и обувной продукции с целью обеспечения своевременной 

готовности участников оборота к вступлению в силу требований об 

обязательной маркировке товаров средствами идентификации. 

Так же напоминаем, что в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.02.2019 №224 «Об утверждении 

Правил маркировки табачной продукции средствами идентификации и 

особенностях внедрения государственной информационной системы 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации (далее – информационная система мониторинга), 

в отношении табачной продукции» запрет оборота немаркированной 

табачной продукции (сигарет и папирос) наступает 1 июля 2020 года. 

В целях обеспечения готовности участников оборота к вступлению в 

силу требований законодательства Российской Федерации об обязательной 

маркировке табачной продукции в срок до 1 апреля 2020 года должно быть 

обеспечено подключение субъектов розничной торговли и мелкого опта 

табачной продукции к электронному документообороту и получение 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

В срок до 27 мая 2020 года субъектам розничной торговли и мелкого 

опта табачной продукции необходимо провести обучение персонала и 

тестирование передачи сведений в информационную систему мониторинга с 

использованием электронного документооборота. 

Администрация 

Володарского  

муниципального района  

Нижегородской области 
 

ул. Клубная,4, г.Володарск, 

 Нижегородская область, 606070 
тел.8(83136) 4-15-35, факс (83136)4-01-30 

e-mail:official@adm.vld.nnov.ru 

 

от______        __ №______________ 

на № __________от__________  



Подробная информация о введении маркировки товаров располагается в 

открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Минпромторга России, а также на 

официальном сайте информационной системы маркировки по адресу: 

https://честныйзнак.рф. 

Телефон службы поддержки: 8 800-222-15-23. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

С уважением,  

глава администрации 

Володарского  

муниципального района                                                                 Г.М. Щанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Андреева Светлана Александровна 

8(83136) 4-19-11 

Ватолина Татьяна Владимировна 

8(83136) 4-08-78 

https://честныйзнак.рф/


Дата Название мероприятия Ссылка 

План мероприятий для участников оборота обувных товаров (май-июнь 2020 г.) 

12 мая 2020 г. Партнерский вебинар Клеверенс «Учет маркированной обуви» 
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/?ELEMENT_ID=102058 

14 мая 2020 г. 
Партнерский вебинар Тензор «Маркировка обуви: что необходимо сделать до 

старта» 

https://n.sbis.ru/Events/412c87d4-0e87-43df-b0d0-

796e1573d960 

14 мая 2020 г. 
Вебинар «Лекторий 1С «Маркировка обуви. Комиссионная и дистанционная 

торговля» 

https://buh.ru/actions/lectory/105880/ 

20 мая 2020 г. 
Онлайн марафон PROМАРКИРОВКУ 2020 «Маркировка обуви и товаров 

легкой промышленности» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/promarkirovku2020/footwear2020/ 

16 июня 2020 г. 
Партнерский вебинар Контур «Маркировка обуви: что нужно сделать до 

старта» 

https://events.webinar.ru/16759691/4721848 

План мероприятий для участников оборота табачной продукции (май 2020 г.) 

12 мая 2020 г. Вебинар «Маркировка альтернативной табачной продукции» 
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/?ELEMENT_ID=102486 

13 мая 2020 г. 
Партнерский вебинар «Маркировка табака. Готовые решения от «Платформа 

ОФД» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/?ELEMENT_ID=102501 

15 мая 2020 г. Партнерский вебинар с Тензор «Маркировка Табака» 
https://n.sbis.ru/Events/d3abad47-8d19-44d1-85bb-

60a24056f6d0 

18 мая 2020 г. Партнерский вебинар Конур «Маркировка Табачной продукции»  

21 мая 2020 г. Партнерский вебинар Такском «Маркировка табачной продукции» https://educenter.taxcom.ru/lk/lektoriy 

26 мая 2020 г. Маркировка табака 2020 вторая всероссийская онлайн конференция ЦРПТ 
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/promarkirovku2020/tabak/ 

 


