
 
 

 

Маркировка шин и автопокрышек. 
 

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области 
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховаж-
ском  районах напоминает о том, что с 1 ноября 2020 г. началась обязательная мар-
кировка шин а автопокрышек, а именно у участников оборота данной продукции воз-
никла обязанность передавать в систему сведения при розничной реализации марки-
рованных шин, с 15 декабря 2020 г. введен запрет на реализацию немаркированных 
шин. 

С 1 марта 2021 г. вводится запрет хранения немаркированных шин и обязан-
ность передачи в систему всей информации об обороте шин.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2019 г. № 1958 маркировке подлежат следующие товары по кодам по Общерос-
сийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности: 

ОКПД2: 22.11.11, 22.11.12.110, 22.11.13.110, 22.11.14, 22.11.15.120  (шины и покрыш-
ки пневматические для легковых автомобилей новые; шины пневматические для мо-
тоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов и квадрициклов; шины и покрышки 

пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей новые; шины и 
покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин; шины и покрышки 
пневматические прочие новые; шины резиновые сплошные или полупневматические). 

 

Итоги работы горячих линий территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Во-
логодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, 

Верховажском районах за 2020 год 

  

В целях информирования и правового просвещения населения специалистами терри-
ториального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, 
Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах в течении 
2020 года проводилось консультирование потребителей по телефонам горячих линий по во-
просам, касающимся санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей. 

Всего за 2020 год проведена 21 тематическая горячая линия, в т.ч. по профилактике 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, по тестированию на новую коронавирусную 
инфекцию, по профилактике гриппа и ОРВИ, профилактике ВИЧ-инфекции, качеству и 
безопасности пищевой продукции и срокам годности, услугам такси и каршеринга,  по орга-
низации питания в школах, по защите прав потребителей, вакцинопрофилактике, профилак-
тике клещевого энцефалита, качеству и безопасности детского отдыха, детских товаров, 
школьных принадлежностей  и выбору новогодних подарков и другие. 

Наибольшее количество вопросов поступило в ходе горячих линий по защите прав 
потребителей, профилактике гриппа и ОРВИ, профилактике новой коронавирусной инфек-
ции. 

Чаще всего граждане обращались по вопросам: расторжения договора оказания тури-
стских услуг, приобретение товаров через интернет-ресурсы, онлайн оплата товаров и услуг, 
услуги ЖКХ и связи, медицинские услуги, вакцинация против гриппа и новой коронавирус-
ной инфекции, питание школьников. 



Всем заявителям даны разъяснения и оказана помощь в досудебном порядке и в су-
дебной защите, а также подготовлены претензии, исковые заявления и даны заключения по 
искам, поданным потребителями. 

 

 


