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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___» __________ 2021 г. № ___ 

 

МОСКВА 

О внесении изменений в Правила обеспечения доступа к информации, 

содержащейся в государственной информационной системе 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации 

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

обеспечения доступа к информации, содержащейся в государственной 

информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2019 г. № 1955 «Об обеспечении доступа к информации, 

содержащейся в государственной информационной системе мониторинга  

за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2020, № 2, ст. 197). 

 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации М. Мишустин 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                        2021 г. №  

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Правила обеспечения доступа к информации, 

содержащейся в государственной информационной системе 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации 

 

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Производителю и импортеру, зарегистрированным  

в информационной системе мониторинга, помимо сведений, указанных  

в пункте 5 настоящих Правил, обеспечивается доступ к информации  

об обороте товара, изготовленного таким производителем или ввезенного 

таким импортером и находящегося в гражданском обороте в Российской 

Федерации, в части информации о владельце товара и его количестве,  

а именно: 

а) наименование владельца товара;  

б) идентификационный номер налогоплательщика владельца товара; 

в) тип операции по обороту товара в соответствии с актами 

Правительства Российской Федерации, определяющими особенности 

маркировки отдельных товаров и внедрения информационной системы 

мониторинга (принято от участника оборота товаров, передано участнику 

оборота товаров, скорректировано по предыдущему периоду, выведено  

из оборота путем реализации (продажи), выведено из оборота по иным 

основаниям);  

г) 10-значный или при его отсутствии 4-значный код товара по 

единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза;  

д) код товара по каждому типу операций по обороту товаров,  

в том числе общее количество товаров за отчетный период, наименование  

и иная информация о таком товаре, содержащаяся в подсистеме 

национального каталога маркированных товаров информационной 

системы мониторинга. 
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Доступ к сведениям, указанным в подпунктах «а»-«е» настоящего 

пункта, обеспечивается производителю и импортеру, зарегистрированным 

в информационной системе мониторинга, в виде агрегированных отчетов  

не чаще одного раза в неделю с возможностью выборки за одни сутки 

путем их размещения в личном кабинете такого производителя или такого 

импортера в информационной системе мониторинга.». 

2. Дополнить пунктами 6(1)-6(2) следующего содержания: 

«6(1). Лицу, которому принадлежит исключительное право  

или предоставлено право использования товарного знака, которым 

индивидуализированы товары, подлежащие обязательной маркировке 

средствами идентификации, его уполномоченному представителю, 

зарегистрированным в информационной системе мониторинга,  

помимо сведений, указанных в пункте 5 настоящих Правил, 

обеспечивается доступ к информации о регистрации в информационной 

системе мониторинга и вводе в оборот товаров, индивидуализированных  

этим товарным знаком, а именно о лице, которое осуществляет 

регистрацию в информационной системе мониторинга или ввод в оборот 

соответствующего товара (в части наименования данного лица  

и его идентификационного номера налогоплательщика), о коде 

идентификации такого товара, его наименовании и количестве. 

При этом доступ к указанной информации обеспечивается путем  

ее размещения в личном кабинете указанных лиц в форме электронного 

уведомления не позднее дня, следующего за днем регистрации такого 

товара в информационной системе мониторинга.  

6.(2). Лицу, которому принадлежит исключительное право  

или предоставлено право использования товарного знака, которым 

индивидуализированы товары, подлежащие обязательной маркировке 

средствами идентификации, его уполномоченному представителю,  

не зарегистрированным в информационной системе мониторинга,  

помимо сведений, указанных в пункте 5 настоящих Правил, 

обеспечивается доступ к информации о регистрации в информационной 

системе мониторинга и вводе в оборот товаров, индивидуализированных  

этим товарным знаком, а именно о лице, которое осуществляет 

регистрацию  

в информационной системе мониторинга или ввод в оборот 

соответствующего товара (в части наименования данного лица  

и его идентификационного номера налогоплательщика), о коде 

идентификации такого товара, его наименовании и количестве. 
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При этом доступ к указанной информации обеспечивается в форме 

электронных документов в ответ на запрос указанных лиц, 

сформированный в письменной форме.». 

3. Дополнить пунктами 18(1)-18(3) следующего содержания: 

«18(1). Федеральной службе по интеллектуальной собственности 

обеспечивается доступ к информации, содержащейся в информационной 

системе мониторинга, в целях осуществления правовой охраны 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ  

для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий 

интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой 

технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, географических 

указаний, наименований мест происхождения товаров. 

18(2). Федеральному агентству по недропользованию обеспечивается 

доступ к информации, содержащейся в информационной системе 

мониторинга, в целях проведения государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации  

о предоставляемых в пользование участках недр. 

18(3). Федеральной службе по надзору в сфере природопользования 

обеспечивается доступ к информации, содержащейся в информационной 

системе мониторинга, в целях осуществления федерального 

государственного экологического надзора.». 

4. Дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

«20. В случае, если лица, которые в силу своего служебного 

положения или рода осуществляемой деятельности, а также должностные 

лица имели доступ к информации, указанной в пунктах 6-6(2) настоящих 

Правил, или иной информации ограниченного доступа, содержащейся  

в информационной системе мониторинга, допустили утрату  

этой информации, ее незаконное разглашение (распространение  

и (или) предоставление), указанные лица несут ответственность  

в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 


