
 
 
 
 
 

Об обязательной цифровой маркировке табачных изделий. 
 

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 июля 2020 года в России введена обязатель-
ная цифровая маркировка табачных изделий. С этой даты продавать табачные изде-
лия без кодов Data Matrix запрещено.  

Data Matrix код – это цифровой паспорт продукции, он уникален, наносится на 
каждую упаковку и позволяет проследить путь товара от производителя (или импор-
тера) до покупателя с помощью цифровых технологий прослеживания. Цель системы 

– гарантировать приобретение качественного и легального товара, защитить интересы 
легального бизнеса и обеспечить безопасность потребителей. 

Чтобы убедиться в легальности товара, нужно просканировать код маркировки с 
помощью приложения «Честный ЗНАК». Оно доступно бесплатно для смартфонов на 
системе iOS и Android. При сканировании покупатель получает подтверждение, ле-
гальный ли перед ним товар, информацию о производителе и сроке годности (для ле-
карственных препаратов). С помощью приложения можно сканировать также штрих-
коды и кассовые чеки. 

Такая система маркировки позволит поддержать развитие честной конкуренции 
и приведет к улучшению условий для ведения легального бизнеса. 

За оборот немаркированной продукции, нарушение порядка ее маркировки на 
территории Российской Федерации предусмотрена административная (статья 15.12 
КоАП РФ) и уголовная (статья 171.1 УК РФ) ответственность. 

 
 

Особенности возврата денежных средств за турпутевки,  
авиабилеты в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

 
Территориальный отдел  Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Со-

кольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском  районах 
информирует потребителей, что Правительством Российской Федерации 20.07.2020 года 
принято Постановление № 1073 «Об утверждении положения об особенностях на 2020 и 
2021 годы исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта…», уста-
навливающее обязанности туроператоров, отменивших туры в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции, оказать потребителям равнозначные туристские услуги, а также 
сроки возврата денег за отмененные туры. 

Потребителям, которые по 31 марта 2020 года частично или полностью оплатили рос-
сийские или зарубежные поездки на 2020 или 2021 год, туроператор должен обеспечить 
предоставление равнозначной услуги. При этом программа пребывания, маршрут и условия 
путешествия, условия проживания (место нахождения средства размещения, категория гос-
тиницы) и питания, услуги по перевозке туриста в месте временного пребывания, а также 
дополнительные услуги должны соответствовать ранее заключенному и оплаченному дого-
вору. 



Уведомление о возможности переноса поездки туроператор должен направить тураген-
ту (или напрямую туристу) в течение 60 календарных дней с момента вступления в силу по-
становления (т.е. с 24 июля 2020 г.). После получения уведомления турагент обязан напра-
вить его туристу в течение одного рабочего дня. 

Сроки переноса поездки должны быть определены по соглашению сторон, однако ус-
луга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года. 

Если на новые даты стоимость тура увеличилась, потребитель не должен доплачивать 
разницу. То же самое касается ситуаций, если договор был оплачен частично, туроператор не 
вправе увеличивать цену по заключенному договору. 

В случае отказа туриста от переноса поездки туроператор должен вернуть ему деньги в 
полном объеме не позднее 31 декабря 2021 года. 

Если в течение указанных выше 60 дней туроператор не прислал соответствующее уве-
домление, потребитель вправе требовать вернуть оплату по договору не позднее 31 декабря 
2020 года. 

Постановлением также предусмотрено, что при возврате средств туроператор должен 
уплатить проценты (в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ) на сумму неиспользованного 
тура за каждый календарный день – с момента подачи заявления о расторжении договора до 
дня возврата денег. 

Для отдельных категорий граждан - инвалидов, безработных, лиц старше 65 лет, а 
также для тех, кто в период действия постановления оказался временно нетрудоспособным 
(т.е. не смог исполнять трудовые обязанности, в частности, в связи с болезнью, травмой или 
необходимостью ухода за больным членом семьи) более двух месяцев подряд, в постановле-
нии предусмотрены особые условия исполнения договора туристских услуг. Им туроператор 
обязан вернуть денежные средства в течение 90 дней с момента подачи заявления.  

 

 
 
 
 
 

О возврате, обмене или замене товара в аптеке. 

В аптеках нередко можно увидеть объявления «Купленные лекарства обмену и возвра-
ту не подлежат», «Товар, купленный в аптеке, обмену и возврату не подлежит». В большей 
части случаев у аптечных учреждений действительно есть юридические основания для отка-
за от возврата или обмена, но только качественного товара. 

Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы са-
нитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, медицинские изделия, 
средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми), лекарственные 
препараты, предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, 
парики, шиньоны и другие аналогичные товары), парфюмерно-косметические товары дейст-
вительно входят в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих обмену, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2020 г. N 2463. 

Однако по смыслу указанного документа, обмену не подлежат товары надлежащего ка-
чества. Товар, не включенный в Перечень, подлежит обмену по основаниям (не подошел по 
форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации), указанным в ст.25 Закона 
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», при условии, что не был в упот-
реблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные яр-
лыки. Желательно иметь товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату 
указанного товара документ. Однако отсутствие у потребителя документа, подтверждающего 
оплату товара, не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания. Потреби-



тель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение 14 
дней, не считая дня его покупки. 

В соответствии со ст. 18 Закона, потребитель в случае обнаружения в товаре недос-
татков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе: 

потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); 
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответст-

вующим перерасчетом покупной цены; 
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или 

возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; 
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной 

за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар 
с недостатками. 

Учитывая изложенное, возврат (замена) товаров, в том числе реализуемых через апте-
ки, может быть осуществлен в случае, если  потребителю был продан товар ненадлежащего 
качества (товар, имеющий недостаток), в том числе не соответствующий целям, о которых 
продавец был поставлен в известность потребителем (например, при ошибке со стороны 
фармацевта продан товар иного наименования, дозировки, лекарственной формы), либо было 
нарушено право потребителя на получение необходимой и достоверной информации о това-
ре.  

Недостатком также можно считать истекший срок годности, отсутствие обязательной 
информации, несовпадение серии и сроки годности на упаковке и препарате, отсутствие ин-
струкции по применению препарата; несоответствие описания препарата в инструкции фак-
тическому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным показателям препарата; на-
личие в упаковке брака - сколы, негерметичность, смазанная полиграфия. Напоминаем, что 
лекарственные средства подлежит обязательной маркировке средствами идентификации, ко-
торые можно проверить через приложение «Честный знак». В случае отсутствия маркировки 
либо недостоверности сведений в ней, потребитель может обратиться с жалобой в адрес ор-
ганов Росздравнадзора. 

Будьте внимательны при покупке лекарственных препаратов, проверяйте правильность 
расчета, наименование товара, целостность упаковки, срок годности не отходя от кассы, тре-
буйте проверки приборов в Вашем присутствии (если это технически возможно), не требуйте 
продажи рецептурных препаратов без наличия у Вас необходимых документов, чтобы не 
создавать проблем ни себе, ни работникам аптеки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


