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О включении проекта «ГетМарк»
в число участников конкурсного Отбора

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого
управления Тульской области (далее » министерство) сообщает, что в
Тульской области зарегистрировано около 1100 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере производства и
торговли обуви. Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.07.2019
№860 «Об утверждении правил маркировки обувных товаров средствами
идентификации и особенностях внедрения государственной информационной
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров», в
2020 году предприниматели должны вести свою деятельность в условиях
обязательной маркировки товаров.
Производители немаркированных товаров не платят налогов, что влечет
экономические потери для всего рынка в целом. Цены на такую продукцию
ниже и качество не соответствует государственным стандартам. Очень часто
подделки бывают опасными для жизни и здоровья потребителей. В связи с
этим проекты, относящиеся к области обязательной маркировки товаров,
являются одним из наиболее приоритетных направлений деятельности
министерства в области поддержки отечественных продуктов, сервисов и
платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых
технологий, к которым относится проект «ГетМарк».
Проект
«ГетМарк»
повысит
прозрачность
рынка
легкой
промышленности в Тульской области, снизит долю немаркированной
продукции, увеличит налоговые отчисления в региональный бюджет и
позволит предприятиям малого и среднего бизнеса минимизировать затраты
на внедрение системы маркировки в свои бизнес-процессы. В связи с этим,
министерство считает, что проект «ГетМарк» имеет высокую социальноэкономическую значимость для региона.
Министерство предлагает включить проект «ГетМарк» в число
участников конкурсного отбора на предоставление грантов на

государственную поддержку проектов по внедрению отечественных
продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе
«сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в
рамках реализации федерального проекта «цифровые технологии».
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