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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от «___» __________ 2019 г. № ___ 
 

МОСКВА 

О проведении эксперимента по маркировке средствами 

идентификации и мониторингу оборота в отношении табачной 

продукции, подлежащей обязательной маркировке с 1 июля 2020 года 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести 30 мая 2019 г. – 30 июня 2020 г. на территории 

Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами 

идентификации и мониторингу оборота в отношении табачной продукции, 

подлежащей обязательной маркировке с 1 июля 2020 года. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о проведении эксперимента по маркировке средствами 

идентификации и мониторингу оборота в отношении табачной продукции, 

подлежащей обязательной маркировке с 1 июля 2020 года; 

Перечень прочих видов табачной продукции, подлежащих 

маркировке в рамках эксперимента по маркировке средствами 

идентификации и мониторингу оборота в отношении табачной продукции, 

подлежащей обязательной маркировке с 1 июля 2020 года (далее – 

эксперимент). 

3. Установить, что федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными на обеспечение проведения эксперимента, являются 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство 
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цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная служба по аккредитации, 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии, Федеральная 

служба государственной статистики, Федеральная таможенная служба, 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (далее – уполномоченные органы). 

4. Согласиться с предложением общества с ограниченной 

ответственностью «Оператор-ЦРПТ» об осуществлении указанным 

обществом на безвозмездной основе функций оператора эксперимента.  

Установить, что в целях эксперимента используется государственная 

информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации (далее – 

информационная система мониторинга). 

5. Оператору информационной системы мониторинга  

до 30 мая 2019 г. разработать: 

а) требования к отраслевому компоненту «табачная продукция» 

информационной системы мониторинга; 

б) требования к обеспечению защиты информации, содержащейся в 

отраслевом компоненте информационной системы «табачная продукция» 

информационной системы мониторинга; 

в) требования к информационной безопасности при использовании 

информационно-коммуникационных технологий в рамках эксперимента.  

6. Министерству промышленности и торговли Российской 

Федерации обеспечить: 

а) координацию и мониторинг работы участников оборота табачной 

продукции, участвующих в эксперименте; 

б) по согласованию с уполномоченными органами – разработку и 

утверждение методических рекомендаций по проведению эксперимента и 

плана-графика проведения эксперимента до 30 июня 2019 г.; 

в) утверждение требований к обеспечению защиты информации, 

содержащейся в информационной системе мониторинга, и к обеспечению 

информационной безопасности при использовании информационно-

коммуникационных технологий в рамках эксперимента; 

г) утверждение требований к отраслевому компоненту «табачная 

продукция» информационной системы мониторинга в соответствии с 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m19&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2011.LmrlOTbt-V9hsWKo-gsNUmtmQI7W2qM84G6Hw9wgCvv-j4ztrn8fKS1B_opDbtURXQ8GYhEzK8iifhRcYxP81Ew4btlgRpbnmH2pZz6LjzxiPP9q1QU6qalB34evvh9M.006f856898faa26b1292222086a62a4a3529f456&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYcwnFiTGGJfWEjPyjrg3--YGwu8WsmE6Rdt6TrxdOeld9Py5NTyfGT9a9jh3f0s82P5fiqxZW0hMjqdDfgdvAAYI,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2I-swluzAjrHdqpcNy3VZ6_fNNoa8IOf4x1IF5b4VvZKAXRzqF0SLer8bPUzwuAMJugPuXNM7-en20-WDKRkzsByD8HSFSjOsqGp0IQWueeE6scTONTNVh4lq1LeY-CquDhxItA1F73-hPTFNu1-qeyjPrR-sIBagPdk-YaacNXOm62EL9AqvbZOBXE9DNYmbJ2Z6XQuZbW0gOwAnAXdnW13arfyvLmchf5kcWY6-NpEYpojKmd2cVCMXh7a-09vlHtCMEaaA8P0yEZBg4fHkM0v6hJlf-FRw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnBQMkxEbjVRcW05UnpMSjctMjJrMjRXVVlzZjVpU1BiUm1rdHJOSFhKRkV1RElJcnZ1dHJFTUpiSmRkLVpLa2xlNXllQVl4bzNN&sign=5bc4cdc598707b0fb08023f1cdb62d0f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpiQ4mae7hbKVlTg_MisSpDR7xJYap7cweSs8MAZF6nIpGXNVedLE4h8WDz6_yvKeWo-ZTnFAzH-Y3pok22GJ1cc1G-gxv3VK67FT6dbjyZpIdmQ6LuJs0vqhlUyBtFN660V9GxJZ7E2FihCg7klnmCQHlMuEukdyCoR8ssgZPidzjYSJ0-7QecMcA5TAA9HA6hTyjMYRjoiJYqYi0LWG6D-VNGevzK7pBv7XoeoorG9FY6KQn0MLL3MNjxpINZ6FEBg6yO8-OJ-iHrtmDfrAXULMzuiBEyGOGMdq-MLJ8IANABBwweDqL7pP0MkoeBE6n&l10n=ru&rp=1&cts=1545647835478&mc=4.834173985288202&hdtime=9365.1
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пунктом 5 настоящего постановления до 15 июня 2019 г.; 

д) до 31 декабря 2019 г. и до 1 июня 2020 г. совместно с 

уполномоченными органами – проведение оценки результатов 

эксперимента и представление соответствующих докладов в 

Правительство Российской Федерации. 

7. Федеральной налоговой службе, Федеральной службе по 

аккредитации, Федеральной службе по интеллектуальной собственности, 

Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии, 

Федеральной таможенной службе, Федеральной службе по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека при осуществлении 

полномочий в установленных сферах ведения обеспечить информационное 

взаимодействие своих информационных систем с информационной 

системой мониторинга, а также учет сведений, переданных участниками 

эксперимента в информационную систему мониторинга в рамках 

эксперимента, в том числе в части учета сведений, содержащихся в 

подсистеме национального каталога маркированных товаров 

информационной системы мониторинга. 

8. Реализация уполномоченными органами мероприятий, 

предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации штатной 

численности указанных органов, а также средств, предусмотренных на 

руководство и управление в сфере установленных функций. 

 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации    Д.Медведев 

 

 



 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                        №        

 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации и 

мониторингу оборота в отношении табачной продукции, подлежащей 

обязательной маркировке с 1 июля 2020 года 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения эксперимента 

по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота в отношении 

табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке с 1 июля 2020 года 

(далее – табачная продукция), на территории Российской Федерации (далее – 

эксперимент). 

2. Целями эксперимента являются: 

а) разработка унифицированных механизмов маркировки и прослеживаемости 

табачной продукции; 

б) взаимодействие участников оборота табачной продукции между собой и с 

органами государственной власти в целях исключения демпинга и использования 

иных не предусмотренных законодательством схем оборота табачной продукции; 

в) разработка унифицированных процедур администрирования налоговых 

платежей (в части акцизов) в целях отказа от маркировки табачной продукции 

специальными и (или) акцизными марками и проектов необходимых нормативных 

правовых актов; 

г) разработка предложений по внесению изменений в законодательство 

Российской Федерации в части особенностей маркировки табачной продукции; 

д) определение и согласование с федеральными органами исполнительной 

власти, уполномоченными на обеспечение проведения эксперимента, а также 

участниками оборота табачной продукции состава сведений о товаре, позволяющих 

однозначно идентифицировать товарную единицу табачной продукции; 

е) осуществление участниками эксперимента первичного наполнения 

подсистемы национального каталога маркированных товаров государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации (далее – информационная 



 
 

2 
 

 

система мониторинга), на основании состава сведений о товаре, позволяющих 

однозначно идентифицировать товарную единицу табачной продукции; 

ж) разработка механизмов интеграции информационной системы 

мониторинга, включая подсистему национального каталога маркированных товаров, 

с информационными системами федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение эксперимента. 

3. Участниками эксперимента являются: 

а) федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 

Правительством Российской Федерации на обеспечение проведения эксперимента; 

б) производители, импортеры табачной продукции и организации оптовой и 

розничной торговли (далее – участники оборота табачной продукции); 

в) оператор информационной системы мониторинга. 

4. Участники оборота табачной продукции участвуют в эксперименте на 

добровольной основе. Для участия в эксперименте они подают заявки в 

соответствии с методическими рекомендациями, указанными в 5 настоящего 

Положения. 

5. Для проведения эксперимента Министерством промышленности  

и торговли Российской Федерации по согласованию с федеральными органами 

исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации 

на обеспечение проведения эксперимента, утверждаются методические 

рекомендации, в том числе по следующим вопросам: 

а) маркировка табачной продукции средствами идентификации, в том числе 

виды используемых в эксперименте средств идентификации, структура 

информации, указываемой в средствах идентификации, способы их формирования и 

нанесения; 

б) оборудование, используемое для нанесения средств идентификации и 

считывания средств идентификации; 

в) взаимодействие информационной системы мониторинга с иными 

информационными системами участников эксперимента; 

г) подача заявки на участие в эксперименте и прилагаемых к ней документов, 

а также типовая форма заявки; 

д) регистрация участников эксперимента в информационной системе 

мониторинга; 

е) внесение информации в информационную систему мониторинга, включая 

состав предоставляемых участниками эксперимента сведений; 

ж) наполнение подсистемы национального каталога маркированных товаров 

информационной системы мониторинга сведениями, позволяющими 

идентифицировать товарную единицу табачной продукции; 

з) функции участников эксперимента и порядок их взаимодействия; 

и) мониторинг и оценка результатов эксперимента. 
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Утвержден 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                        №        

 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов табачной продукции, подлежащих маркировке в рамках эксперимента 

по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота в 

отношении табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке  

с 1 июля 2020 года 

Код ТН ВЭД ЕАЭС Код ОКПД 
Наименование вида табачной 

продукции 

2402 10 000 0 12.00.11.110 Сигары, сигары с обрезанными концами 

(черуты) 

2402 10 000 0 12.00.11.120 Сигариллы (сигары тонкие) 

2402 20 900 0 12.00.11.150 Биди 

2402 20 100 0 12.00.11.160 Кретек 

2403 19 100 0 12.00.19.110 Табак курительный 

2403 19 100 0 12.00.19.120 Трубочный табак 

2403 11 000 0 12.00.19.130 Табак для кальяна 

2403 99 100 0 12.00.19.140 Табак жевательный 

2403 99 100 0 12.00.19.160 Табак нюхательный 

  


