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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: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации    Д.Медведев 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                        2019 г. №  
 
 
  
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

1. Правила маркировки товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, утвержденные постановлением 

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), 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.». 

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 абзацем следующего содержания: 

«Плата за предоставление кодов маркировки при проведении 

экспериментов по маркировке средствами идентификации товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации,  

не взимается.»; 
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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). 

Предоставление кодов маркировки на возмездной основе осуществляется  

с даты ввода обязательной маркировки товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, если иное не установлено 

Правительством Российской Федерации для отдельных товаров. Услуга  

по предоставлению кодов маркировки оплачивается участником  

до внесения в соответствующую информационную систему сведений  

о нанесении кода маркировки.». 


