
Протокол 

Заседания Совета по инвестициям и предпринимательству 

при Главе администрации города Кузнецка 

 

  

 

29.10.2021 

Присутствующие 
№п/п Ф.И.О.  Занимаемая должность 

1.  Златогорский Сергей 

Александрович 

Глава администрации города Кузнецка, 

председатель Совета 

2.  Власова Надежда 

Владимировна  

Главный специалист отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка, секретарь Совета 

3.  Шабакаев Рашид Идрисович Первый заместитель главы администрации города 

Кузнецка 

4.  Алтынбаев Юсуф 

Равильевич 

Индивидуальный предприниматель 

5.  Амиров Марат Сяитович Индивидуальный предприниматель 

6.  Бахтуева Елена Николаевна Начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка 

7.  Бублиенов Евгений 

Викторович 

Директор ООО «ЦДВС» 

8.  Калмыков Александр 

Андреевич 

Директор МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка»  

9.  Ижбулатов Камиль Зиевич Индивидуальный предприниматель 

10.  Игошина Людмила 

Николаевна 

Управляющий ОФ «Кузнецк» ПФ ПАО «Росбанк» 

11.  Кирдяшов Валерий 

Владимирович  

Директор ООО «Металлоптторг» 

12.  Коротин Владимир 

Евгеньевич 

Директор ООО «Славянский хлеб»              

13.  Кудрявцев Александр 

Аркадьевич  

Генеральный директор ООО «Кузнецкая одежда 

плюс»  

14.  Лапшина Юлия Касимовна Индивидуальный предприниматель 

15.  Левцов  Андрей Иванович   Генеральный директор АО «Визит» 

16.  Мязитов Мансур Ахметович  Руководитель торгового центра «Лига»  

17.  Новичков Владимир 

Александрович 

Индивидуальный предприниматель 

 

 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Об обязательной маркировке товаров.  

(Докладчик – Бхтуева Е.Н.). 

 



В рамках проведения информационно-разъяснительной работы отдел 

экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка напоминает руководителям торговых объектов об 

обязательной маркировке парфюмерии. До 31 марта 2020 года участники оборота 

были обязаны зарегистрироваться в системе маркировки, а с 1 октября 2020 года 

началась обязательная маркировка парфюмерной продукции, производимой и 

ввозимой на территорию Российской Федерации и передача сведений об обороте 

товаров в систему Честный ЗНАК. 

Реализация немаркированных товарных остатков, произведенных или 

ввезенных на территорию Российской Федерации до 1 октября 2020 года, 

разрешалась до 30.09.2021. 

До 31 октября 2021 года разрешается маркировка товарных остатков, 

произведенных или ввезенных на территорию Российской Федерации до 01.10.2020 

при условии регистрации (описание товара) в информационной системе остатков 

парфюмерной продукции и внесение в информационную систему мониторинга 

сведений о маркировке такой парфюмерной продукции средствами идентификации 

до 01 декабря 2021 года. 

Одним из основных требований к маркировке духов является нанесение 

специального кода Data Matrix. Он состоит из 75 цифровых символов и является 

индивидуальным для каждой единицы товара. В цифрах закодирован код 

продукции, его серийный номер, ключ и код проверки. Data Matrix наносится на 

упаковку или этикетку парфюма. Чтобы получить уникальный код, участнику 

оборота необходимо: -зарегистрироваться в личном кабинете Честный ЗНАК; 

- описать продукцию в каталоге маркированных товаров; 

- заказать код Data Matrix; 

- нанести код на товар; 

- ввести товар в оборот. 

Продавцы парфюмерно-косметической продукции перед тем, как отпустить 

товар, должны считать Data Matrix код с помощью 2D-сканера. Продажа 

немаркированных товаров влечёт за собой административное наказание - 

наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного 

правонарушения; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с 

конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения. 

   

 

Решили: 

 

1. Принять информацию  начальника отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка администрации города 

Кузнецка Е.Н. Бахтуевой по вопросу: «Об обязательной маркировке товаров» 

к сведению.  

 

 



2. Рекомендовать отделу экономики, развития предпринимательства и 

потребительского рынка администрации города Кузнецка продолжить 

проведение информационно-разъяснительной работы с субъектами бизнеса. 

 

 

 

Глава администрации  

города Кузнецка, 

Председатель Совета                                                              С.А. Златогорский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол вела: Н.В. Власова                                                                                                                                                                                                    


