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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
 

О внесении изменений в статьи 5 и 20.1 Федерального закона  

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности  

в Российской Федерации» и о признании утратившими силу 

положений отдельных законодательных актов Российской Федерации 

в связи с уточнением полномочий по вопросам маркировки товаров 

 средствами идентификации 
 

Статья 1 

Внести следующие изменения в Федеральный закон  

от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 2; 2018, № 1, ст. 

71; № 31, ст. 4861; № 53, ст. 8414): 

1) часть 2 статьи 5 дополнить пунктами 3.1 – 3.5 следующего 

содержания: 
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«3.1) функции публичного партнера в соглашении о государственно-

частном партнерстве на создание, эксплуатацию и техническое 

обслуживание государственной информационной системы мониторинга  

за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации; 

3.2) формирование совместно с уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование 

оборота отдельных категорий товаров, технического задания  

на государственную информационную систему мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, и ее компоненты, а также требований к приемке указанной 

системы  

и ее компонентов; 

3.3) координацию деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и участников оборота товаров в рамках проектов, 

связанных  

с маркировкой товаров средствами идентификации в Российской 

Федерации; 

3.4) нормативно-правовое регулирование отношений в сфере 

маркировки товаров средствами идентификации, а также формирование 
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правовых основ маркировки товаров средствами идентификации  

в Российской Федерации; 

3.5) разработка совместно с уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти предложений о расширении перечня 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, о Правилах маркировки товаров средствами 

идентификации, а также  

о порядке информационного взаимодействия в рамках проектов, связанных 

с маркировкой товаров средствами идентификации в Российской 

Федерации;». 

2) статью 20.1 дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Координатором создания и функционирования информационной 

системы мониторинга является федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли.». 

Статья 2 

Признать утратившими силу:  

статью 6.1. Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 г. № 943-1 

«О налоговых органах Российской Федерации» (Ведомости Съезда 

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 15,  

consultantplus://offline/ref=950B2A5F5A57E9FE5E8E05B307014656031D3BD9DC005B321B122D4BC8CEC5236796764727730B6524B134D667DB6E7370D771E7AB66AC6Bo2zDM
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ст. 492; Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27,  

ст. 4223); 

подпункт 1 статьи 2 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов  

и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4223). 

 

            

Президент 

Российской Федерации 


