Цифровая маркировка фототоваров
Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу сообщает, что с 1
октября 2020 года введена обязательная маркировка фототоваров - фотокамер (кроме
кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек.
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2019 № 1953 утверждены Правила
маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами
идентификации и особенностях внедрения государственной информационной
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, в отношении фототоваров (далее – Правила № 1953).
Фототовары - виды фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек, а
также комплекты и наборы указанных фототоваров, соответствующие кодам по
Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности
(далее - классификатор) 26.70.12, 26.70.14, 26.70.17.110, 27.40.31 и коду единой
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза (далее - товарная номенклатура) 9006 (кроме 9006 91 000 0,
9006 99 000 0).

Средство идентификации наносится в виде двумерного штрихового кода в
соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ
Р ИСО/МЭК 16022-2008 «Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое.
Спецификация символики Data Matrix».

Чтобы убедиться в легальности товара нужно просканировать код маркировки с
помощью приложения «Честный ЗНАК». Приложение доступно для смартфонов на
системе iOS и Android.

Ответственность за производство, продажу, хранение, а также перевозку либо
приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта, без маркировки и (или)
нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации,
а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и (или)
нанесения информации в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой
информации обязательны, предусмотрена ст. 15.12 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Уважаемые потребители!
В случае приобретения или обнаружения в реализации фототоваров, маркировка на
которые не соответствует Правилам № 1953, а также при нарушении продавцом иных
прав потребителей при реализации данного вида товара, просим Вас обращаться в
Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу по адресу: г.
Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 24.
Также можно подать обращение на сайте Управления в разделе «Виртуальная
служба», «Форма обращений граждан».
Кроме того, Роспотребнадзором разработан единый портал для подачи и приема
обращений граждан, который расположен по адресу: http://petition.rospotrebnadzor.ru.
Дополнительную консультацию можно получить, обратившись в Консультационные
центры и пункты для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области», информация о которых представлена на официальном сайте
Управления (http://42.rospotrebnadzor.ru/centr-gigieny-i-epidemiologii/konsultacionnyjcentr-dla-potrebitelej/o-konsultacionnom-centre/ ).

