
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 февраля 2020 г.  №  216   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 5 июля 2019 г. № 860 

 

 

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 5 июля 2019 г. 

№ 860 "Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении 

обувных товаров" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2019, № 28, ст. 3784). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 февраля 2020 г.  №  216 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 5 июля 2019 г. № 860 

 

 

1. В пункте 2: 

а) в подпункте "д" слова "1 марта 2020 г." заменить словами "1 июля 

2020 г."; 

б) в подпункте "е" слова "на 1 марта 2020 г." заменить словами "на 

1 июля 2020 г.", слова "до 1 марта 2020 г." заменить словами "до 1 июля 

2020 г.", слова "1 мая 2020 г." заменить словами "1 сентября 2020 г."; 

в) в подпункте "ж" слова "1 апреля 2020 г." заменить словами 

"1 августа 2020 г.", слова "после 1 марта 2020 г." заменить словами "после 

1 июля 2020 г.", слова "до 1 марта 2020 г." заменить словами "до 1 июля 

2020 г.". 

2. В абзаце втором пункта 3 слова "1 марта 2020 г." заменить 

словами "1 июля 2020 г.". 

3. В пункте 5: 

а) в подпункте "в" слова "1 марта 2020 г." заменить словами "1 июля 

2020 г."; 

б) в подпункте "г" слова "1 марта 2020 г." заменить словами "1 июля 

2020 г."; 

в) в подпункте "д" слова "1 марта 2020 г." заменить словами "1 июля 

2020 г.". 

4. В пункте 6 слова "1 марта 2020 г." заменить словами "1 июля 

2020 г.". 

5. В Правилах маркировки обувных товаров средствами 

идентификации, утвержденных указанным постановлением: 

а) в пункте 2: 
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в абзаце девятнадцатом слова "абзацем вторым пункта 38 настоящих 

Правил, а также кода проверки" заменить словами "разделом VII 

настоящих Правил"; 

после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"оператор национальной информационной системы маркировки" - 

компетентные (уполномоченные) органы государства - члена Евразийского 

экономического союза, к которым относятся органы исполнительной 

власти государства - члена Евразийского экономического союза, 

уполномоченные в соответствии с законодательством этого государства 

обеспечивать контроль за оборотом обувных товаров, и (или) 

межведомственную координацию деятельности органов исполнительной 

власти государства - члена Евразийского экономического союза по 

контролю за оборотом обувных товаров, и (или) функционирование 

национального компонента информационной системы маркировки 

обувных товаров средствами идентификации, и (или) координацию 

деятельности по обеспечению его функционирования, а также  

частные операторы, уполномоченные указанными компетентными 

(уполномоченными) органами государств - членов Евразийского 

экономического союза;"; 

абзац тридцать первый после слов "зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя," дополнить словами "или 

аккредитованный филиал иностранного юридического лица в Российской 

Федерации,"; 

абзац тридцать девятый после слов "зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей," дополнить словами "или 

аккредитованные филиалы иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации,"; 

б) дополнить пунктом 3
1
 следующего содержания: 

"3
1
. Оператор информационной системы мониторинга вправе 

обеспечивать кодами маркировки операторов национальных 

информационных систем маркировки. Коды маркировки должны 

использоваться участниками оборота обувных товаров государств - членов 

Евразийского экономического союза для маркировки обувных товаров 

средствами идентификации, ввозимых в Российскую Федерацию. 

Получение кодов маркировки операторами национальных 

информационных систем маркировки осуществляется путем обмена 

сведениями с оператором информационной системы мониторинга в 
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порядке, установленном Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 26 ноября 2019 г. № 205 "О технологических документах, 

регламентирующих информационное взаимодействие при реализации 

средствами интегрированной информационной системы Евразийского 

экономического союза общего процесса "Обеспечение обмена сведениями 

о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, 

произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких 

товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза"  

в части, касающейся обмена сведениями о товарах, подлежащих 

маркировке средствами идентификации и отличных от товаров, 

классифицируемых в товарной позиции "Предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха". 

В целях получения кодов маркировки операторы национальных 

информационных систем маркировки заключают с оператором 

информационной системы мониторинга договор об оказании услуг по 

предоставлению кодов маркировки."; 

в) пункт 15 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) отсутствие в государственном реестре аккредитованных 

филиалов, представительств иностранных юридических лиц в отношении 

участника оборота обувных товаров записи об аккредитации филиала 

иностранного юридического лица."; 

г) в абзаце пятом пункта 28 слова "или Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей" заменить словами ", или 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, или 

государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц"; 

д) в пункте 38: 

в абзаце четвертом слова "ключ проверки" заменить словами 

"идентификатор (индивидуальный порядковый номер) ключа проверки"; 

в абзаце пятом слова "содержит код проверки" заменить словами 

"содержит значение кода проверки"; 

е) в подпункте "а" пункта 47 слова "форме и формату" заменить 

словами "форме и (или) формату"; 

ж) пункт 49 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Предоставление участникам оборота обувных товаров, 

осуществляющим маркировку средствами идентификации обувных 

товаров, введенных в оборот до 1 марта 2020 г., кодов маркировки 
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остатков обувных товаров, необходимых для формирования средств 

идентификации, осуществляется оператором информационной системы 

мониторинга бесплатно."; 

з) в пункте 58: 

в абзаце первом слова "1 апреля 2020 г." заменить словами "1 августа 

2020 г."; 

абзацы четвертый и пятый подпункта "а" признать утратившими 

силу; 

подпункт "б" дополнить абзацем следующего содержания: 

"регистрационные номер и дату декларации на товары - для обувных 

товаров, ввезенных в Российскую Федерацию с территорий государств,  

не являющихся членами Евразийского экономического союза  

(при наличии)."; 

и) пункт 74 дополнить словами ", за исключением участников 

оборота обувных товаров, которые вправе не применять контрольно-

кассовую технику при осуществлении расчетов в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-

кассовой техники"; 

к) в предложении первом абзаца первого пункта 84 слова "Участники 

оборота обувных товаров" заменить словами "Юридические лица  

и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей". 
 

 
____________ 

 

 


