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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от «___» __________ 2020 г. № ____ 
 

МОСКВА 

 

Правительство Российской Федерации постановляет:  

1. Провести с 1 января по 1 июля 2021 г. на территории Российской 

Федерации пилотный проект по маркировке алкогольной продукции 

федеральными специальными и акцизными марками с использованием 

радиочастотных меток. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении пилотного 

проекта по маркировке алкогольной продукции федеральными 

специальными и акцизными марками с использованием радиочастотных 

меток (далее – пилотный проект). 

3. Установить, что федеральными органами исполнительной власти,  

уполномоченными на обеспечение проведения пилотного проекта, 

являются Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 

Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи  
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и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральная служба 

безопасности Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, 

Федеральная таможенная служба и Федеральная служба по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

4. Согласится с предложением Публичного акционерного общества 

«Микрон» об использовании радиочастотных меток российского 

производства, соответствующих требованиям, предъявляемым  

к интегральной схеме первого уровня, в целях проведения пилотного 

проекта. 

5. Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка 

Российской Федерации обеспечить: 

а) до 30 февраля 2021 г. координацию и мониторинг работы 

участников оборота алкогольной продукции (в том числе в части 

оснащение необходимым оборудованием (инфраструктурой);  

б) до 15 февраля 2021 г. функциональную готовность Единой 

государственной автоматизированной информационной системы, 

предназначенной для государственного контроля над объѐмом 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей продукции (далее - ЕГАИС) в части автоматизации 

обмена сведениями, необходимого для реализации пилотного проекта; 

в) до 15 февраля 2021 г. по согласованию с федеральными органами 

исполнительной власти, уполномоченными в соответствии с пунктом 3 

настоящего постановления: 

утверждение перечня и вида алкогольной продукции, в отношении 

которой осуществляется маркировка федеральными специальными  

и акцизными марками с использованием радиочастотных меток; 

разработку и утверждение методических рекомендаций  

по проведению пилотного проекта и плана-графика проведения пилотного 

проекта; 

определение и утверждение технических требований пилотного 

проекта (в том числе требований по защите информации, содержащейся  

в информационной системе, и обеспечению информационной 

безопасности при использовании информационно-коммуникационных 

технологий в рамках реализации пилотного проекта);  

определение условий производства и поставки радиочастотных 

меток для целей проведения пилотного проекта, указанных в пункте 4 

настоящего постановления. 

г) до 30 июня 2021 г. совместно с федеральными органами 

исполнительной власти, уполномоченными в соответствии с пунктом 3 

настоящего постановления, проведение оценки хода проведения пилотного 
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проекта и представление соответствующего доклада в Правительство 

Российской Федерации. 

6. Федеральной налоговой службе, 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 ЕГАИС, а также учет 

сведений, переданных в рамках реализации пилотного проекта в ЕГАИС. 

7. Федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным  

в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления, в целях 

обеспечения информационного взаимодействия обеспечить подключение 

информационной системы ЕГАИС к единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия в соответствии с постановлением 

Правительства Российской федерации от 8 сентября 2010 г. № 697  

«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия». 

8. Федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным  

в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления на обеспечение 

проведения пилотного проекта, в месячный срок определить объемы  

и источники финансового обеспечения реализации пилотного проекта. 

 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации М.Мишустин 


