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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от «___» __________ 2020 г. № ___ 
 

МОСКВА 

О внесении изменений в требования к техническим средствам, 

используемым участниками оборота товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, для обмена 

информацией с государственной информационной системой 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, в том числе к техническим 

средствам проверки кода проверки 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в требования  

к техническим средствам, используемым участниками оборота товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации,  

для обмена информацией с государственной информационной системой 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе к техническим средствам 

проверки кода проверки, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 303 «Об утверждении 

требований  

к техническим средствам, используемым участниками оборота товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации,  

для обмена информацией с государственной информационной системой 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 
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средствами идентификации, в том числе к техническим средствам 

проверки кода проверки» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 13, ст. 1917). 

 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации М. Мишустин 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                        2020 г. № 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в требования к техническим средствам, 

используемым участниками оборота товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, 

для обмена информацией с государственной информационной 

системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе  

к техническим средствам проверки кода проверки 

 

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. К техническим средствам информационного обмена относятся: 

технические средства, предназначенные для получения участниками 

оборота кодов маркировки от информационной системы мониторинга  

и для передачи в информационную систему мониторинга сведений  

о маркировке товаров (упаковок товаров) средствами идентификации, 

включающие в себя технические средства проверки кода проверки  

либо соответствующие требованиям к техническим средствам проверки 

кода проверки (далее – устройства регистрации эмиссии); 

технические средства, предназначенные для передачи  

в информационную систему мониторинга сведений о выводе из оборота 

товаров, включающие в себя технические средства проверки кода 

проверки (устройства регистрации выбытия (регистраторы выбытия), 

далее – устройства регистрации выбытия).». 

2. Пункт 4 после слов «об устройствах регистрации эмиссии,» 

дополнить словами «устройствах регистрации выбытия,». 

3. В пункте 6: 

а) в абзаце пятом слова «, предназначенных для проверки кода 

маркировки.» заменить словами «технических средств информационного 

обмена и технических средств проверки кодов проверки (далее – 
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требования к шифровальным (криптографическим) средствам защиты 

кодов маркировки) при выполнении ими всех функций, установленных 

законодательством Российской Федерации.»; 

б) в абзаце шестом слова «установленным требованиям  

к шифровальным (криптографическим) средствам защиты информации, 

действующим в отношении шифровальных (криптографических) средств, 

предназначенных для проверки кода маркировки.» заменить словами 

«требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам защиты 

кодов маркировки при выполнении ими всех функций, установленных 

законодательством Российской Федерации.». 

4. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Устройства регистрации выбытия помимо соответствия 

требованиям, указанным в пункте 5 настоящего документа, должны: 

включать в свой состав технические средства проверки кода 

проверки, предназначенные для применения в устройствах регистрации 

выбытия; 

иметь выданный Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации документ, подтверждающий отсутствие влияния этого 

устройства регистрации выбытия на выполнение входящим в его состав 

техническим средством проверки кода проверки требований  

к шифровальным (криптографическим) средствам защиты кодов 

маркировки при выполнении ими всех функций, установленных 

законодательством Российской Федерации.». 

5. В пункте 7: 

а) в абзаце одиннадцатом слова «установленным требованиям  

к шифровальным (криптографическим) средствам защиты информации, 

действующим в отношении шифровальных (криптографических) средств, 

предназначенных для проверки кода маркировки.» заменить словами 

«требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам защиты 

кодов маркировки при выполнении ими всех функций, установленных 

законодательством Российской Федерации;»; 

б) после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«обеспечивать некорректируемую регистрацию информации; 

иметь криптографические ключи для взаимной аутентификации 

технических средств информационного обмена и технических средств 

оператора, шифрования, расшифровывания и некорректируемой 
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регистрации информации (далее – криптографические ключи  

для информационного обмена), а также ключи проверки кода маркировки; 

иметь документ о результатах проверки совместимости  

с техническими средствами оператора, предусмотренный абзацем вторым 

пункта 9 настоящего документа.»; 

в) абзац двенадцатый после слов «кода проверки» дополнить 

словами  

«, за исключением требований, предусмотренных абзацами пятым, шестым 

и десятым настоящего пункта». 

6. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Федеральная служба безопасности Российской Федерации: 

вправе устанавливать дополнительные требования  

к криптографическим ключам для информационного обмена, 

криптографическим ключам проверки кода проверки,  

иным криптографическим ключам технических средств проверки кода 

проверки и шифровальным (криптографическим) средствам, применяемым  

для производства технических средств проверки кода проверки, а также 

дополнительные требования к иным шифровальным (криптографическим) 

средствам, указанным в настоящем документе; 

осуществляет подтверждение соответствия технических средств 

проверки кода проверки (в том числе фискальных накопителей) 

требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам защиты 

кодов маркировки при выполнении ими всех функций, установленных 

законодательством Российской Федерации, и публикует перечень таких 

средств, соответствующих указанным требованиям; 

выдает изготовителям технических средств проверки кода проверки, 

соответствующих требованиям к шифровальным (криптографическим) 

средствам защиты кодов маркировки, криптографические ключи  

для информационного обмена, предназначенные для реализации 

указанными техническими средствами симметричных криптографических 

алгоритмов; 

выдает на модели устройств регистрации эмиссии, выполняющие 

функции технических средств проверки кода проверки, и на технические 

средства проверки кода проверки (в том числе фискальные накопители) 

документы об их соответствии требованиям к шифровальным 

(криптографическим) средствам защиты кодов маркировки при 

выполнении ими всех функций, установленных законодательством 

Российской Федерации, а также выдает документы, подтверждающие 
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отсутствие влияния модели устройства регистрации эмиссии и модели 

устройства регистрации выбытия на выполнение входящим в их состав 

техническим средством проверки кода проверки требований к 

шифровальным (криптографическим) средствам защиты кодов маркировки 

при выполнении ими всех функций, установленных законодательством 

Российской Федерации.». 

7. Дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Оператор: 

проводит проверку совместимости моделей технических средств 

проверки кода проверки (в том числе фискальных накопителей) 

в части их функционирования совместно с техническими средствами 

оператора и выдает документы о результатах такой проверки; 

выдает ключи проверки кода проверки, предусмотренные абзацем 

девятым пункта 7 настоящего документа, изготовителям технических 

средств проверки кода проверки (в том числе фискальных накопителей), 

соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации  

и имеющих документ о положительных результатах проверки 

совместимости, предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта.». 


