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О рассмотрении обращения 

 

 

Департамент системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота 

продукции Минпромторга России в рамках компетенции рассмотрел обращение 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 10 февраля 2022 г.  

№ ПР/0090, представленное письмами Аппарата Правительства Российской 

Федерации от 11 февраля 2022 г. № П11-9485 и от 15 февраля 2022 г. № П10-10243 

(вх. в Минпромторге России от 11 февраля 2022 г. № МП-25554 

и от 16 февраля 2022 г. № МП-28452), по проектам постановлений Правительства 

Российской Федерации о проведении экспериментов по маркировке средствами 

идентификации безалкогольных напитков, соков и соковой продукции, 

консервированных продуктов, пищевой рыбной продукции, кормов для домашних 

животных, а также алкогольной продукции (далее – проекты постановлений, 

эксперименты) и сообщает. 

1. В части установления моратория для проведения экспериментов  

по маркировке новых товарных групп и расширения номенклатуры маркируемой 

продукции до получения оценок эффективности уже начатых экспериментов  

по маркировке и внедрения маркировки молочной продукции, стабилизации 

эпидемиологической ситуации, а также стабилизации ситуации на потребительском 

рынке в целом сообщаем следующее. 
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Проекты постановлений разработаны Минпромторгом России во исполнение 

указания Президента Российской Федерации от 2 ноября 2021 г. об обеспечении  

в возможно короткий срок проведения экспериментов и последующем включении 

данных товаров в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 792-р. 

В настоящее время проекты постановлений проходят регламентные процедуры 

согласования. 

Вместе с тем, на сегодняшний день рассматривается вопрос о переносе начала 

сроков проведения новых экспериментов на 2023 год. 

Обращаем внимание, что решение о проведении экспериментов, включая сроки 

начала и завершения экспериментов, будет приниматься Правительством Российской 

Федерации. 

В ходе экспериментов участники оборота соответствующих товарных групп 

имеют возможность апробировать механизмы маркировки в сложившихся 

технических и бизнес-процессах, выбрать оптимальные технические решения  

и оценить их стоимость. 

В целях отработки задач экспериментов на производственных площадках 

производителей, в том числе по выбору оптимальных технологий нанесения средств 

идентификации, на период проведения экспериментов участникам оборота будет 

предоставлено специализированное оборудование на безвозмездной основе. 

Таким образом, установление моратория для проведения экспериментов  

по маркировке новых товарных групп считаем нецелесообразным, поскольку участие 

в экспериментах носит безвозмездный и добровольный характер.  

Вместе с тем в целях стабилизации ситуации на потребительском рынке  

в целом Минпромторг России разработал ряд мер поддержки для участников оборота 

молочной продукции и упакованной воды, подлежащей обязательной маркировке 

средствами идентификации, включая: 

продление отсрочки по маркировке молочной продукции для крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов  

с 1 декабря 2022 г. до 1 декабря 2023 г.; 

перенос обязанности по передаче сведений о выводе из оборота всех видов 

молочной продукции, используемой для собственных нужд  



3 

 

и (или) производственных целей, на участников оборота молочной продукции, 

осуществляющих реализацию (продажу) такой молочной продукции участникам 

оборота молочной продукции, использующим ее для собственных нужд  

и (или) производственных целей, включая организации общественного питания,  

до 1 декабря 2023 г.; 

продление срока начала передачи в государственную информационную 

систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации (далее – информационная система маркировки), сведений 

о выводе из оборота молочной продукции путем розничной продажи  

до 1 сентября 2022 г.; 

освобождение участников оборота упакованной воды, приобретающих 

упакованную воду в целях, не связанных с последующей реализацией (продажей),  

от обязанности передавать в информационную систему маркировки сведения  

о выводе из оборота указанной упакованной воды до 1 декабря 2023 г.; 

перенос срока начала представления в информационную систему маркировки 

сведений о выводе из оборота всей упакованной воды путем розничной продажи  

с 1 сентября 2022 г. на 1 марта 2023 г. 

Соответствующий проект постановления, направленный на поддержку бизнес-

сообщества, в настоящее время проходит регламентные процедуры, после чего будет 

внесен в Правительство Российской Федерации. 

2. В части проведения оценки экономической целесообразности введения 

маркировки в других отраслях, в которых уже запущены государственные 

информационные системы, в которых контролируются все этапы производства, 

сообщаем следующее. 

Информационная система маркировки интегрирована с Федеральной 

государственной информационной системой в области ветеринарии  

(ФГИС «ВетИС»). Также в настоящее время проводятся подготовительные работы  

по интеграции информационной системы маркировки и единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) на основе 

принципа взаимодополнения. 
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Интеграция информационной системы маркировки с действующими 

государственными информационными системами направлена на упрощение работы 

предприятий, предоставление участникам оборота возможности использования 

«единого окна» для подачи сведений посредством универсальных передаточных 

документов в электронной форме, которые уже используются хозяйствующими 

субъектами на рынке потребительских товаров, позволяет обеспечить полную 

прослеживаемость продукции от сырья до конечного потребителя, а также облегчает 

работу контрольных (надзорных) органов: Роспотребнадзором, ФТС России,  

ФНС России и Россельхознадзором с помощью данных об обороте товаров  

в информационной системе маркировки выявляются и пресекаются нарушения 

законодательства Российской Федерации. 

Так, в проектах постановлений предусмотрено обязательство федеральных 

органов исполнительной власти обеспечить при осуществлении полномочий  

в установленных сферах ведения информационное взаимодействие  

своих информационных систем с информационной системой маркировки,  

а в частности, Россельхознадзору – расширить интеграционное взаимодействие 

своей информационной системы с информационной системой маркировки. 

Кроме того, проектом постановления Правительства Российской Федерации  

по проведению эксперимента по маркировке отдельных видов алкогольной 

продукции установлены цели эксперимента, в том числе подготовка предложений  

по оптимизации существующих процессов маркировки и прослеживаемости 

отдельных видов алкогольной продукции в целях снижения затрат для участников 

оборота алкогольной продукции. 

Таким образом, проведение текущих и новых экспериментов не является 

взаимоисключающим обстоятельством для их проведения. 

По результатам проведения экспериментов Минпромторгом России будут 

направлены соответствующие доклады в Правительство Российской Федерации,  

на основании которых Правительством Российской Федерации будет принято 

решение о необходимости введения обязательной маркировки в данных товарных 

категориях. 

Обращаем внимание, что проведение добровольных экспериментов 

предусмотрено в первую очередь для возможности участников оборота товаров 

отработать принципы, подходы к процессу маркировки и технологию нанесения 
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средств идентификации, а также подготовить свои бизнес-процессы  

к маркировке товаров в комфортном режиме. 

3. В части обеспечения проведения новых экспериментов по маркировке 

только после проведения обязательной оценки целесообразности введения 

маркировки сообщаем следующее. 

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 1 Методических 

рекомендаций по определению новых товарных групп в целях подготовки 

предложений Правительству Российской Федерации для принятия решения  

о включении в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, утвержденных приказом Минпромторга России  

от 25 февраля 2021 г. № 626, указанные Методические рекомендации носят 

рекомендательный характер. 

Разногласия с федеральными органами исполнительной власти по проектам 

постановлений будут урегулированы после внесения в Правительство Российской 

Федерации. 

Дополнительно сообщаем, что в целях всестороннего рассмотрения 

изложенных в обращении вопросов был направлен соответствующий запрос в адрес 

общества с ограниченной ответственностью «Оператор-ЦРПТ», определенного 

оператором информационной системы маркировки распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2019 г. № 620-р (позиция прилагается). 

Приложение: на 66 л. в 1 экз. 
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