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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от «___» __________ 2019 г. № ___ 
 

МОСКВА 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации    Д.Медведев 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                        2019 г. №  
 
 
  
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 26 апреля 2019 г. № 515 «О системе маркировки товаров средствами 

идентификации и прослеживаемости движения товаров» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 19, ст. 2279): 

а) в Правилах маркировки товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, утвержденных указанным 

постановлением: 

пункт 2 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

«устройство регистрации выбытия кодов – техническое средство 

информационного обмена, предназначенное для передачи  

в информационную систему мониторинга сведений о выводе из оборота 

товаров, включающее в себя программно-аппаратное шифровальное 

(криптографическое) техническое средство проверки кодов проверки,  

в отношении которого Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации выдан документ о его соответствии установленным 

требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам защиты 

информации, действующим в отношении шифровальных 

(криптографических) средств, предназначенных для проверки кодов 

маркировки (далее – техническое средство проверки кодов проверки);»; 

дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1. Товары, маркированные средствами идентификации, 

преобразованными участниками оборота товаров из кодов маркировки, 

предоставленных им оператором до даты ввода обязательной маркировки 

таких товаров, признаются маркированными надлежащим образом  

при условии отражения в информационной системе мониторинга сведений 

о нанесении на такие товары средств идентификации по состоянию на дату 

ввода обязательной маркировки таких товаров.»; 
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дополнить пунктом 26 следующего содержания: 

«26. Участники оборота товаров, определенные правилами 

маркировки отдельных товаров, в отношении которых вводится 

обязательная маркировка для отдельных товаров, утвержденных 

Правительством Российской Федерации, представляют информацию  

о выводе из оборота товаров в информационную систему мониторинга  

с использованием устройств регистрации выбытия, представляемых  

и обслуживаемых оператором на безвозмездной основе. 

В целях такого оснащения участники оборота товаров, 

обеспечивающие нанесение средств идентификации, заключают  

с оператором договоры, содержащие в том числе условия предоставления 

устройств регистрации выбытия и их регламентного обслуживания. 

Типовая форма таких договоров утверждается Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации. Предоставленные 

устройства регистрации выбытия оператор регистрирует  

в информационной системе мониторинга.»; 

б) пункт 51 Положения о государственной информационной системе 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, утвержденного указанным постановлением, 

дополнить словами «и устройств регистрации выбытия». 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 8 мая 2019 г. № 577 «Об утверждении размера платы за оказание услуг 

по предоставлению кодов маркировки, необходимых для формирования 

средств идентификации и обеспечения мониторинга движения товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а 

также о порядке ее взимания» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, № 20, ст. 2447): 

а) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Плата за предоставление кодов маркировки при проведении 

экспериментов по маркировке товаров средствами идентификации  

не взимается. 

Плата за предоставление кодов маркировки в течение трех месяцев  

с даты вступления в силу постановления Правительства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности маркировки средствами 

идентификации отдельных видов товаров, не взимается,  

если Правительством Российской Федерации не установлено иное.»; 
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б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Предоставление кодов маркировки осуществляется оператором 

государственной информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, и системы мониторинга движения лекарственных 

препаратов для медицинского применения (далее – оператор). Услуга  

по предоставлению кодов маркировки оплачивается участником  

до внесения в соответствующую информационную систему сведений  

о нанесении средств идентификации, содержащих указанные коды 

маркировки, и признается оказанной оператором в дату внесения им таких 

сведений в соответствующую информационную систему в установленном 

порядке, если иное не установлено Правительством Российской Федерации 

для отдельных товаров».»; 

в) пункт 6 признать утратившим силу. 


