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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от «___» __________ 2020 г. № ___ 
 

МОСКВА 

О внесении изменений  

в Правила маркировки табачной продукции средствами 

идентификации 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

маркировки табачной продукции средствами идентификации, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 февраля 2019 г. № 224 «Об утверждении Правил маркировки 

табачной продукции средствами идентификации и особенностях 

внедрения государственной информационной системы мониторинга за 

оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении табачной продукции» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 11, ст. 1117; № 39,  

ст. 5445; 2020, № 10, ст. 1345; № 27, ст. 4238). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации М. Мишустин 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                        2020 г. №  

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Правила маркировки табачной продукции 

средствами идентификации 
 

1. В пункте 2: 

а) в абзаце седьмом после слов «в качестве индивидуального 

предпринимателя» дополнить словами «(далее – индивидуальный 

предприниматель)»; 

б) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«В целях настоящих Правил вводом в оборот также признается 

возмездная или безвозмездная передача юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями:  

табачной продукции, ранее приобретенной ими для целей,  

не связанных с ее последующей реализацией (продажей); 

остатков табачной продукции после их маркировки участником 

оборота табачной продукции, во владении и (или) пользовании, и (или) 

распоряжении у которого находилась немаркированная табачная 

продукция; 

по сделке, не содержащей сведений, составляющих государственную 

тайну, табачной продукции, ранее приобретенной по сделке, сведения о 

которой составляют государственную тайну;»; 

в) абзац девятый после слов «последующей реализацией (продажей)» 

дополнить словами «, реализация (продажа) табачной продукции по 

сделке, сведения о которой составляют государственную тайну,»; 

г) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

««импортер табачной продукции» – юридическое лицо, 

аккредитованный филиал иностранного юридического лица в Российской 

Федерации или индивидуальный предприниматель, осуществляющие ввоз 

табачной продукции в Российскую Федерацию, за исключением случаев 

транзитного перемещения табачной продукции через территорию 

Российской Федерации.»; 
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д) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«исправленный универсальный передаточный документ» – 

электронный первичный документ об отгрузке товаров (выполнении 

работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), 

применяемый при оформлении фактов хозяйственной жизни, 

оформляемый участниками оборота товаров для исправления ранее 

составленного документа, содержавшего ошибки;» 

е) в абзаце тридцать втором слова «физическое лицо, 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя» 

заменить словами «индивидуальный предприниматель»; 

ж) абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции: 

««универсальный корректировочный документ» – электронный 

документ, применяемый при подтверждении факта согласования 

продавцом и покупателем изменения (уведомления продавцом покупателя  

об изменении) стоимости договора в связи с изменением цены (тарифа)  

и (или) уточнения количества (объема) поставленных (отгруженных) 

товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 

имущественных прав.»; 

з) абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции: 

«универсальный передаточный документ» – электронный первичный 

документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче 

имущественных прав (документ об оказании услуг), применяемый при 

оформлении фактов хозяйственной жизни, формат которого утверждается 

Федеральной налоговой службой; 

и) в абзаце сорок первом: 

слова «физическое лицо, зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя» заменить словами «индивидуальный 

предприниматель»; 

дополнить словами «за исключением юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, приобретающих табачную 

продукцию для использования в целях, не связанных с ее последующей 

реализацией (продажей), а также приобретающих либо продающих 

(реализующих) табачную продукцию по сделке, сведения о которой 

составляют государственную тайну (кроме лиц, осуществляющих вывод 

табачной продукции из оборота по таким сделкам);» 

2. Пункт 4 дополнить подпунктом «п» следующего содержания: 
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«п) табачную продукцию, приобретенную по сделке, сведения о 

которой составляют государственную тайну, при ее транспортировке 

участником такой сделки по территории Российской Федерации.» 

3. В абзаце втором пункта 11 слова «о розничной продаже табачной 

продукции» заменить словами «о продаже табачной продукции с 

применением контрольно-кассовой техники». 

4. Пункт 19 дополнить словами «или в соответствии с заключенными 

договорами.»; 

5. Дополнить пунктом 19(1) следующего содержания: 

«19(1). Обязанность по предоставлению в информационную систему 

мониторинга предусмотренной настоящими Правилами информации, 

передаваемой в составе универсальных передаточных документов, 

универсальных корректировочных документов, исполняется участником 

оборота товаров путем направления оператору таких универсальных 

передаточных документов, универсальных корректировочных документов 

в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через 

оператора электронного документооборота на основании заключенного 

между ними договора, который должен предусматривать следующее: 

а) передача подписанных обеими сторонами сделки 

универсальных передаточных документов, универсальных 

корректировочных документов участника оборота табачной продукции 

оператором электронного документооборота оператору осуществляется в 

режиме реального времени; 

б) передача оператором электронного документооборота 

участнику оборота табачной продукции уведомлений (квитанций) 

оператора, указанных в пунктах 16 и 17 настоящих Правил, 

осуществляется в режиме реального времени; 

в) датой исполнения обязанности участника оборота табачной 

продукции по представлению сведений в информационную систему 

мониторинга считается дата получения универсального передаточного 

документа, универсального корректировочного документа оператором; 

г) ответственность за корректность сведений, содержащихся в 

универсальных передаточных документах и универсальных 

корректировочных документах, несет участник оборота табачной 

продукции, а ответственность за неизменность и своевременность 

передачи оператору универсальных передаточных документов, 

универсальных корректировочных документов, предоставленных 
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участником оборота табачной продукции, несет оператор электронного 

документооборота. 

д) обязанность оператора электронного документооборота 

обеспечить отправку и прием документов, содержащих сведения о 

маркированном товаре, в случае прямого обмена документами между 

покупателем и продавцом, в том числе в случае если у покупателя и 

продавца заключены договоры с разными операторами электронного 

документооборота, а также электронное взаимодействие в онлайн режиме 

с другими операторами электронного документооборота, входящими в 

реестр доверенных операторов электронного документооборота ФНС 

России.». 

6. В пункте 32 подпункт «в» дополнить абзацем: 

«при реализации (продаже) табачной продукции, приобретенной по 

сделке, сведения о которой составляют государственную тайну, – 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, которые 

приобрели табачную продукцию и принял решение о ее дальнейшей 

реализации (продаже) по сделке, сведения о которой не составляют 

государственную тайну.». 

7. В пункте 33 подпункт «г» дополнить словами «(может не 

указываться заявителем в случае ввоза табачной продукции на территорию 

Российской Федерации с территорий государств, не являющихся членами 

Евразийского экономического союза,);». 

8. В пункте 33 (1): 

дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«идентификационный номер налогоплательщика заявителя;» 

абзац пятый признать утратившим силу; 

дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«категория табачной продукции (табачная продукция, указанная в 

разделе I или II Приложения).» 

9. Пункт 44(2) изложить в следующей редакции: 

«44(2) Заявка на получение кодов маркировки для маркировки 

остатков табачной продукции, указанной в разделе I приложения, должна 

содержать сведения об идентификационном номере налогоплательщика 

участника оборота табачной продукции, коде товара и количестве 

запрашиваемых кодов маркировки или об идентификационном номере 

налогоплательщика участника оборота табачной продукции и кодах 

идентификации.». 

10. Пункт 48 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
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«Уведомление о нанесении средств идентификации может 

передаваться одновременно с информацией об агрегировании 

потребительских упаковок в групповую упаковку и (или) с информацией 

об агрегировании упаковок в транспортную упаковку до передачи 

агрегированной упаковки следующему участнику оборота табачной 

продукции.». 

11. В абзаце пятом пункта 51 слова «и при выставлении в месте 

продажи» исключить. 

12. В пункте 56(1) первый абзац изложить в следующей редакции: 

«56(1) Участники оборота табачной продукции вправе объединить 

коды идентификации, и (или) коды идентификации групповых упаковок,  

в агрегированный таможенный код и учитывают сведения в декларации  

на товары в соответствии с инструкцией о порядке заполнения декларации 

на товары, утвержденной решением Комиссии таможенного союза  

от 20 мая 2010 г. № 257, а также с настоящими Правилами и вносят  

в информационную систему мониторинга следующие сведения:». 

13. В пункте 57 после слов «осуществляется отгрузка» дополнить 

словами «и кода содержания операции с обозначением итога приемки 

товара (работ, услуг, прав)». 

14. В пунктах 67-69 слова «розничную продажу табачной 

продукции» заменить словами «продажу табачной продукции с 

применением контрольно-кассовой техники». 

15. В пункте 69: 

в подпункте «а» слова «организации розничной торговли» 

исключить; 

в подпункте «е» слова «упаковки табачной продукции» исключить; 

в подпункте «ж» после слов «единице табачной продукции» 

дополнить словами (статус товара (при наличии)»; 

в подпункте «л» после слов «применяемая пользователем» 

дополнить словами «контрольно-кассовой техники»; слова «указанные в 

уведомлении» исключить; 

дополнить подпунктом «м» следующего содержания: 

«м) идентификационный номер налогоплательщика покупателя 

(клиента) (при осуществлении расчетов с применением контрольно-

кассовой техники между организациями и (или) индивидуальными 

предпринимателями);»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Передача сведений об осуществлении расчетов с применением 

контрольно-кассовой техники между организациями и (или) 
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индивидуальными предпринимателями приравнивается к уведомлению о 

передаче (приемке) табачной продукции, предусмотренному пунктом 57 

настоящих Правил, и является основанием для отражения оператором в 

информационной системе мониторинга факта перехода права 

собственности на табачную продукцию.». 

16. В пункте 69(1): 

слова «в реквизите» заменить словами «в составе реквизита»; 

17. Пункт 73 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сведения, указанные в настоящем пункте, представляются 

участником оборота табачной продукции в информационную систему 

мониторинга также в случаях списания маркированной табачной 

продукции, не введенной в оборот.». 

18. В пункте 76 после слов «одновременно с» дополнить словами 

«уведомлением о нанесении средств идентификации и (или) с». 

19. Пункт 80(4) дополнить абзацем следующего содержания: 

«При наличии информации о кодах идентификации или кодах 

идентификации групповой упаковки табачной продукции, содержащихся в  

поврежденных (утраченных, уничтоженных) средствах идентификации 

табачной продукции в информационной системе мониторинга фиксируется 

вывод таких кодов идентификации из оборота.». 

20. Дополнить пунктом 80(7) следующего содержания: 

«80(7). Юридические лица или индивидуальные предприниматели, 

продающие (реализующие) табачную продукцию по сделке, сведения о 

которой составляют государственную тайну, в срок не более 3 рабочих 

дней со дня отгрузки (передачи или приемки) табачной продукции, 

представляют в информационную систему мониторинга следующие 

сведения: 

а) идентификационный номер налогоплательщика участника оборота 

табачной продукции, осуществляющего вывод табачной продукции из 

оборота; 

б) коды идентификации или коды идентификации транспортных 

упаковок; 

в) способ вывода табачной продукции из оборота (продажа табачной 

продукции по сделке, сведения о которой составляют государственную 

тайну); 

г) дата вывода табачной продукции из оборота; 

д) идентификатор государственного контракта по государственному 

оборонному заказу, присваиваемый в соответствии со статьей 6.1 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе», на основании которого совершается такая сделка.». 

21. В пунктах 82 и 83 слова «исправительный», «исправительного» 

заменить соответственно словами «исправленный», «исправленного». 


