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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от «___» __________ 2019 г. № ___ 

 

МОСКВА 

О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации 

от 28 февраля 2019 г. № 224 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 224 

"Об утверждении Правил маркировки табачной продукции средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении 

табачной продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2019, № 11 ст. 1117). 

 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации    Д.Медведев 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                        2019 г. №  

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 224 

 

 

1. В постановлении: 

 

а) в пункте 3 после слов «(далее - товарная номенклатура)» цифры 

«2402 20» заменить цифрами «2402 20 900 0». 

 

б) в пунктах 9 и 10 после слов «12.00.11.130, код по товарной 

номенклатуре» цифры «2402 20» заменить цифрами «2402 20 900 0». 

 

2. В Правилах маркировки табачной продукции средствами 

идентификации, утвержденных указанным постановлением: 

 

а) в пункте 1 слова «требования к техническим средствам, 

используемым участниками оборота табачной продукции, требования к 

участникам оборота табачной продукции, получающим указанные 

технические средства,» исключить; 

 

б) в пункте 16 слово «взаимодействия» заменить словом 

«взаимодействия,»; 
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в) в пункте 33: 

подпункт «г» дополнить словами «в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира»; 

в подпункте «ж» слова «(для групповых упаковок)» заменить словами 

«(для транспортных упаковок)»; 

подпункт «л» исключить; 

 

г) в пункте 39 слово «агрегацию» заменить словом «агрегирование»; 

 

д) в пункте  40  подпункт «г» исключить; 

 

е) в пункте 43 слова «такого заявления» заменить словами «такой 

заявки»; 

 

ж) в пункте 45:  

подпункт «в» дополнить словами «, с использованием которого 

направлена заявка на получение кодов маркировки»; 

подпункт «е» исключить; 

 

з) пункт 48 изложить в следующей редакции: 

«48. Участник оборота табачной продукции не позднее 20 рабочих 

дней с даты получения кодов маркировки преобразует их в средства 

идентификации, обеспечивает их нанесение на табачную продукцию и 

передает в информационную систему мониторинга уведомления 

(уведомление) о нанесении средств идентификации, включающие сведения 

о кодах идентификации, содержащихся в средствах идентификации, 

нанесенных на табачную продукцию, и дате нанесения средств 

идентификации. 

Коды маркировки, полученные участником оборота табачной 

продукции и содержащие коды идентификации, не включенные в 

уведомления, переданные в соответствии с абзацем первым настоящего 

пункта, аннулируются. 

Услуга по предоставлению кода маркировки оплачивается участником 

оборота товаров до внесения в информационную систему мониторинга 

сведений о нанесении на табачную продукцию средства идентификации, 

преобразованного из соответствующего кода маркировки. 

Услуга по предоставлению кода маркировки признается оказанной 
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оператором в момент регистрации в информационной системе 

мониторинга сведений, содержащихся в уведомлении о нанесении средств 

идентификации на табачную продукцию, переданном согласно абзацу 

первому настоящего пункта.»; 

 

и) В пункте 49: 

в первом абзаце слова «будет установлено, что» исключить; 

подпункты «б» - «в» изложить в следующей редакции: 

«б) уведомление о нанесении средств идентификации представлено с 

нарушением требований, предусмотренных пунктом 14 настоящих Правил 

либо по истечении срока, установленного пунктом 48 настоящих Правил; 

в) в информационной системе мониторинга отсутствуют сведения об 

устройстве регистрации эмиссии, с использованием которого переданы 

сведения о нанесении средств идентификации; 

дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) отсутствует подтверждение оплаты кодов маркировки, 

преобразованных в средства идентификации, о нанесении которых 

участник оборота табачной продукции передает уведомление в 

информационную систему мониторинга.»; 

 

к) пункт 56 изложить в следующей редакции: 

«56. Заявление о внесении в информационную систему мониторинга 

сведений о ввозе маркированной продукции с территорий государств, не 

являющихся членами Евразийского экономического союза, должно 

содержать следующие сведения: 

а) идентификационный номер налогоплательщика заявителя; 

б) коды идентификации ввезенных упаковок табачной продукции; 

в) код по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза; 

г) страна происхождения в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира; 

д) таможенная стоимость ввезенной табачной продукции; 

е) цена ввезенной потребительской упаковки табачной продукции 

(отдельно для каждого кода товара), фактически уплаченная или 

подлежащая уплате либо компенсируемая иными встречными 

предоставлениями (в форме выполнения работ, оказания услуг, передачи 
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прав на результаты интеллектуальной деятельности) в соответствии с 

условиями возмездной внешнеэкономической сделки (договора); 

ж) валюта цены возмездной внешнеэкономической сделки (договора);  

з) курс валюты цены возмездной внешнеэкономической сделки 

(договора); 

и) сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в 

бюджет Российской Федерации, в отношении ввезенной табачной 

продукции; 

к) сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет Российской Федерации 

в отношении ввезенной табачной продукции; 

л) код таможенного органа; 

м) дата регистрации декларации на товары; 

н) регистрационный номер декларации на товары; 

о) дата принятия таможенным органом решения по декларации на 

товары; 

п) код решения в соответствии с классификатором решений, 

принимаемых таможенным органом; 

р) номер товара в декларации на товары.» 

 

л) пункт 64 изложить в следующей редакции:  

«64. Единая автоматизированная информационная система 

таможенных органов передает в информационную систему мониторинга 

по запросу следующую информацию о результатах таможенного контроля 

табачной продукции, маркированной средствами идентификации: 

а) идентификационный номер налогоплательщика участника оборота 

табачной продукции; 

б) коды идентификации упаковок табачной продукции; 

в) код по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза; 

г) страна происхождения в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира; 

д) наименование товара; 

е) код заявляемой таможенной процедуры в соответствии с 

классификатором видов таможенных процедур; 

ж) таможенная стоимость табачной продукции; 

з) цена табачной продукции; 

и) валюта цены возмездной внешнеэкономической сделки (договора 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=318456&date=15.03.2019&dst=38921&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=313227&date=15.03.2019&dst=100010&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=310424&date=15.03.2019&dst=100034&fld=134
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к) сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в 

бюджет Российской Федерации, в отношении ввезенной табачной 

продукции; 

л) сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет Российской 

Федерации, в отношении ввезенной табачной продукции; 

м) код таможенного органа; 

н) дата регистрации декларации на товары; 

о) регистрационный номер декларации на товары; 

п) дата принятия таможенным органом решения по декларации на 

товары; 

р) код решения в соответствии с классификатором решений, 

принимаемых таможенным органом; 

с) номер товара в декларации на товары; 

т) количество товаров в декларации на товары.» 

 

н) в пункте 72 после слова «самостоятельно» дополнить словами «не 

позднее 30 календарных дней с момента продажи табачной продукции»; 

 

о) пункт 74 изложить в следующей редакции: 

 

74. При выводе табачной продукции из оборота по причине 

помещения маркированной табачной продукции под таможенную 

процедуру экспорта участник оборота табачной продукции, 

осуществляющий вывод из оборота этой продукции, представляет в 

информационную систему мониторинга уведомление о выводе табачной 

продукции из оборота, которое должно содержать следующие сведения: 

а) идентификационный номер налогоплательщика заявителя; 

б) коды идентификации вывозимых упаковок табачной продукции; 

в) код по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза; 

г) страна происхождения в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира; 

д) страна, в которую экспортируется табачная продукция, в 

соответствии с Общероссийским классификатором стран мира;  

е) таможенная стоимость вывозимой табачной продукции; 

ж) цена вывозимой потребительской упаковки табачной продукции 

(отдельно для каждого кода товара), фактически уплаченная или 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=307938&date=15.03.2019&dst=100682&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=307938&date=15.03.2019&dst=100682&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=307938&date=15.03.2019&dst=100682&fld=134
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подлежащая уплате либо компенсируемая иными встречными 

предоставлениями (в форме выполнения работ, оказания услуг, передачи 

прав на результаты интеллектуальной деятельности) в соответствии с 

условиями возмездной внешнеэкономической сделки (договора); 

з) валюта цены возмездной внешнеэкономической сделки (договора);  

и) курс валюты цены возмездной внешнеэкономической сделки 

(договора); 

к) код таможенного органа; 

л) дата регистрации декларации на товары; 

м) регистрационный номер декларации на товары; 

н) дата принятия таможенным органом решения по декларации на 

товары; 

о) код решения в соответствии с классификатором решений, 

принимаемых таможенным органом; 

п) номер товара в декларации на товары.» 

п) в пункте 79 слово «агрегацию» заменить словом «агрегирование»; 

 

р) в пункте 81 слова «разделами IV - VI, X и XI» заменить словами 

«разделами V, VI, X и XI» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


