
 
 
 
 

Об обязанности продавца (исполнителя) обеспечить возможность оплаты това-
ров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов 

в рамках национальной системы платежных карт. 
 

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Положениями статьи 16.1 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 
2300-1 "О защите прав потребителей", закреплена обязанность продавца (исполните-
ля, владельца агрегатора в случае использования в своей деятельности наличных рас-

четов с потребителем) обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем 
использования национальных платежных инструментов в рамках национальной сис-
темы платежных карт, а также наличных расчетов по выбору потребителя. 

В период с 1 марта до 30 июня 2021 года включительно обязанность обеспечить 

возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платеж-
ных инструментов в рамках национальной системы платежных карт распространяется 
на продавца (исполнителя, владельца агрегатора), у которого выручка от реализации 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) за предшествующий календарный год 
превышает тридцать миллионов рублей. 

В то же время продавец освобождается от обязанности обеспечить возможность 
оплаты товаров с использованием национальных платежных инструментов в торго-

вом объекте, выручка от реализации товаров в котором составляет менее пяти мил-
лионов рублей за предшествующий календарный год.  

В соответствии с частью 4 статьи 14.8 Кодекса Российской федерации об адми-
нистративных правонарушениях, неисполнение обязанности по обеспечению воз-
можности оплаты товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов или с использова-
нием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы пла-
тежных карт по выбору потребителя, если в соответствии с федеральным законом 

обеспечение такой возможности является обязательным, либо нарушение иных уста-
новленных законом прав потребителя, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пят-

надцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

 

О продлении маркировки товаров легкой промышленности. 
 

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 января 2021 г. запрещен оборот немаркиро-
ванных товаров легкой промышленности. С этой даты продавать товары легкой про-
мышленности согласно кодам товарной номенклатуры: 4203 10 000, 6106, 6201, 6202, 
6302 без кодов Data Matrix запрещено.  

До 1 мая 2021 г. продлена возможность маркировки товарных остатков легкой 
промышленности, то есть участники оборота товаров легкой промышленности вправе 



осуществлять хранение и транспортировку находившихся у них во владении, и 
(или) пользовании, и (или) распоряжении товаров легкой промышленности по со-

стоянию на 1 января 2021 г. (остатков товаров) и осуществлять их маркировку 
средствами идентификации в целях последующей реализации (продажи) 
(Постановление Правительства РФ от 10.03.2021 N 343 «О внесении изменений в по-

становление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. N 1956»).  
          В настоящее время за продажу немаркированной продукции, нарушение поряд-
ка ее маркировки на территории Российской Федерации предусмотрена администра-
тивная (статья 15.12 КоАП РФ) и уголовная (статья 171.1 УК РФ) ответственность. 

 

Требования к перевозке, приему и размещению пищевой продукции 
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей/  граждан (потребите-
лей) 
       
        Согласно  Федерального закона от 30.03.1999 № 52 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии 
с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодатель-
ства. 
        Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в том числе, по-
средством контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий и обязательным соблюдением гражданами, индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельно-
сти. 
         В соответствии с требованиями санитарных правил СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реали-
зующих пищевую продукцию» в организации торговли должны соблюдаться требования к пере-
возке, приему, размещению пищевой продукции. 
       - при перевозке пищевой продукции должны соблюдаться требования технического регла-
мента ТР ТС 021/2011 Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Лица, сопро-
вождающие пищевую продукцию в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, 
имеющие непосредственный контакт с продовольственным (пищевым) сырьем и (или) пищевой 
продукцией, должны использовать санитарную одежду, проходить медицинские осмотры с от-
меткой о результатах их прохождения в личных медицинских книжках;  

- в организацию должна приниматься пищевая продукция, сопровождаемая товаросопрово-
дительной документацией, обеспечивающей ее прослеживаемость; 

- пищевая продукция должна приниматься в таре и упаковке с ненарушенной целостно-
стью; 

- для пищевой продукции, не упакованной в потребительскую упаковку, этикетки (ярлыки) 
от транспортной упаковки пищевой продукции поставщика или листок-вкладыш, помещаемый в 
каждую транспортную упаковку или прилагаемый к каждой транспортной упаковке, или нане-
сенная непосредственно на транспортную упаковку маркировка должны сохраняться до момента 
реализации пищевой продукции; 

- в целях контроля соблюдения условий хранения пищевой продукции, установленных про-
изводителем, должен проводиться ежедневный контроль за температурно-влажностным режи-
мом хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях, с ре-
гистрацией показателей температуры и влажности воздуха на бумажных и (или) электронных 
носителях; 

-  пищевая продукция должна размещаться в торговом объекте с учетом исключения нару-
шения ее запаха (товарное соседство); 

- допускается хранение продовольственного (пищевого) сырья и полуфабрикатов промыш-
ленного изготовления совместно с готовой пищевой продукцией при условии, что такое сырье, 
полуфабрикаты и готовая пищевая продукция упакованы промышленным способом, исключаю-
щим их соприкосновение, перекрестное загрязнение и (или) изменение органолептических 
свойств, а также при условии, что они имеют одинаковые температурно-влажностные параметры 
хранения при соблюдении условий хранения пищевой продукции, установленных изготовителем. 
Фасовка непищевой продукции в отделах (секциях) по реализации пищевой продукции, а также в 
фасовочных помещениях для пищевой продукции не допускается. Пищевая продукция, не соот-
ветствующая требованиям технических регламентов, в том числе пищевая продукция с истек-



шими сроками годности, должна быть изъята из торгового зала и размещена отдельно от пище-
вой продукции, предназначенной для реализации потребителю; 

- в складских и фасовочных помещениях пищевая продукция должна быть размещена на 
стеллажах или поддонах. Не допускается хранение непосредственно на полу неупакованной в 
транспортную тару пищевой продукции. Не допускается соприкосновение пищевой продукции с 
поверхностями трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения, приборов отопления. Не 
допускается хранение пищевой продукции вне складских помещений либо специально оборудо-
ванных зон, за исключением упакованной в потребительскую или транспортную упаковку и не 
требующей специальных температурно-влажностных условий хранения. 

 
 
 


