
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту приказа Минпромторга России «Об утверждении типовой формы 

договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам 

оборота пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов 

слабоалкогольных напитков» 

 

Проект приказа Минпромторга России «Об утверждении типовой формы 

договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам 

оборота пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов 

слабоалкогольных напитков» (далее – проект приказа, участник оборота пива  

и слабоалкогольных напитков соответственно) разработан Минпромторгом России 

в соответствии с: 

пунктом 4 постановления 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» (далее – постановление № 577); 

пунктом 50 Правил маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе 

пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 ноября 2022 г. № 2173 (далее – постановление № 2173). 

Анализ правоприменительной практики, обусловившей необходимость 

введения правового регулирования, указывает на следующее. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 3 постановления № 2173  

с 1 марта 2023 г. у участников оборота пива и слабоалкогольных напитков 

возникает право наносить средства идентификации на пиво и слабоалкогольные 

напитки,  

а также представлять в государственную информационную систему мониторинга  

за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации (далее – информационная система мониторинга), заявку  

на получение кодов маркировки. 
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Согласно пункту 3 постановления № 577 предоставление кодов маркировки 

осуществляется оператором информационной системой мониторинга при условии 

их оплаты участником до внесения в соответствующую информационную систему 

сведений о нанесении кода маркировки. 

Особенности порядка взимания платы за предоставление кодов маркировки 

определяются в договоре, заключаемом оператором с участником. Типовая форма 

такого договора утверждается Минпромторгом России (пункт 4  

постановления № 577). 

В этой связи требуется утвердить типовую форму договора на оказание услуг 

по предоставлению кодов маркировки участникам оборота пива и 

слабоалкогольных напитков в целях обеспечения реализации норм постановления 

№ 2173  

и возможности получения ими кодов маркировки, необходимых для формирования 

средств идентификации. 

Проект приказа не противоречит положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 

Предложенные проектом приказа изменения не окажут влияния  

на достижение целей государственных программ Российской Федерации  

и не повлекут отрицательных социально-экономических последствий  

и иных последствий. 

Принятие соответствующего проекта приказа не потребует дополнительных 

расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

В проекте приказа требования, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 

продукции, иных форм оценки и экспертизы, о соответствующем виде 

государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности  
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и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований  

или последствиях их несоблюдения отсутствуют. 


