
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2019 N 1956 
 

Об утверждении Правил маркировки товаров легкой 
промышленности средствами идентификации и особенностях 
внедрения государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в отношении товаров 
легкой промышленности 
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые Правила маркировки товаров легкой промышленности средствами 

идентификации. 

2. Установить, что участники оборота товаров легкой промышленности в соответствии с утвержденными 

настоящим постановлением Правилами: 

а) осуществляют свою регистрацию в государственной информационной системе мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (далее -информационная 

система мониторинга), в течение 7 календарных дней со дня возникновения необходимости осуществления 

участниками оборота товаров легкой промышленности деятельности, связанной с вводом в оборот, и (или) 

оборотом, и (или) розничной продажей маркированных товаров легкой промышленности; 

б) в срок не позднее 30 календарных дней со дня регистрации в информационной системе мониторинга 

обеспечивают готовность собственных программно-аппаратных средств к информационному 

взаимодействию с информационной системой мониторинга и направляют заявку на прохождение 

тестирования информационного взаимодействия оператору информационной системы мониторинга; 

в) после регистрации в информационной системе мониторинга направляют оператору информационной 

системы мониторинга заявку на предоставление удаленного доступа к устройству регистрации эмиссии, 

размещенному в инфраструктуре оператора информационной системы мониторинга (в электронной форме); 

г) проходят тестирование информационного взаимодействия собственных программно-аппаратных средств 

и информационной системы мониторинга в соответствии с порядком, размещенным на официальном сайте 

оператора информационной системы мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в отношении маркировки товаров легкой промышленности, ввода товаров легкой 

промышленности в оборот, их оборота и вывода из оборота в соответствии с Правилами, утвержденными 

настоящим постановлением, в срок не позднее 60 календарных дней со дня готовности собственных 

программно-аппаратных средств к информационному взаимодействию с информационной системой 

мониторинга; 

д) с 1 января 2021 г. в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, вносят в 

информационную систему мониторинга сведения о маркировке товаров легкой промышленности, а также о 

вводе товаров легкой промышленности в оборот, их обороте и выводе из оборота (коды 14.11.10, 14.14.13, 

14.13.21, 14.13.31, 13.92.12, 13.92.13 и 13.92.14 Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности и коды 4203 10 000, 6106, 6201, 6202 и 6302 единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза). При этом в случае, если 

участники оборота товаров легкой промышленности наносят средства идентификации на потребительскую 

упаковку, или на товары легкой промышленности, или ярлык, или этикетку начиная с даты вступления в силу 



настоящего постановления, то с указанной даты они вправе представлять сведения о нанесении средств 

идентификации в информационную систему мониторинга; 

е) при наличии по состоянию на 1 января 2021 г. нереализованных товаров легкой промышленности, 

введенных в оборот до 1 января 2021 г., в срок до 1 февраля 2021 г. осуществляют их маркировку 

средствами идентификации и представляют сведения о маркировке таких товаров легкой промышленности 

средствами идентификации в информационную систему мониторинга в соответствии с Правилами, 

утвержденными настоящим постановлением; 

ж) до 1 февраля 2021 г. осуществляют маркировку товаров легкой промышленности, ввезенных в 

Российскую Федерацию после 1 января 2021 г., но приобретенных до 1 января 2021 г., и представляют 

сведения о маркировке таких товаров легкой промышленности средствами идентификации в 

информационную систему мониторинга в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим 

постановлением. 

3. Установить, что участники оборота товаров легкой промышленности в Российской Федерации вправе 

наносить средства идентификации на потребительскую упаковку, или на товары легкой промышленности, 

или этикетку, или ярлык с даты вступления в силу настоящего постановления. 

Нанесение средств идентификации на потребительскую упаковку, или на товары легкой промышленности, 

или ярлык, или этикетку товаров легкой промышленности, ввозимых на территорию Российской Федерации 

или произведенных на территории Российской Федерации с 1 января 2021 г., в соответствии с Правилами, 

утвержденными настоящим постановлением, является обязательным. 

4. Регистрация в информационной системе, в которой осуществлялось информационное обеспечение 

проведения эксперимента в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

июня 2019 г. № 790 "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке 

средствами идентификации отдельных позиций продукции легкой промышленности" и методическими 

рекомендациями для участников эксперимента по маркировке средствами идентификации и мониторингу 

оборота отдельных позиций продукции легкой промышленности в Российской Федерации, утвержденными 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, юридических лиц и физических лиц, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, являющихся по состоянию на дату 

вступления в силу настоящего постановления участниками эксперимента, приравнивается к регистрации в 

информационной системе мониторинга. 

В случае если сведения, представленные в рамках указанного эксперимента участниками оборота товаров 

легкой промышленности в информационную систему, в которой осуществлялось информационное 

обеспечение проведения эксперимента, не отвечают требованиям Правил, утвержденных настоящим 

постановлением, участники оборота товаров легкой промышленности вносят недостающие и (или) 

актуальные сведения в информационную систему мониторинга до 31 января 2020 г. включительно. 

5. Установить, что оператор информационной системы мониторинга обеспечивает: 

а) предоставление участникам оборота товаров легкой промышленности удаленного доступа к устройствам 

регистрации эмиссии, размещенным в инфраструктуре оператора информационной системы мониторинга, 

на условиях, предусмотренных Правилами, утвержденными настоящим постановлением, в срок не позднее 

90 календарных дней со дня получения от участников оборота товаров легкой промышленности заявки на 

получение удаленного доступа к ним; 



б) организацию тестирования информационного взаимодействия программно-аппаратных средств 

участников оборота товаров легкой промышленности и информационной системы мониторинга в срок не 

позднее 30 календарных дней со дня получения от участников оборота товаров легкой промышленности 

уведомления о готовности к информационному взаимодействию с информационной системой мониторинга; 

в) предоставление участникам оборота товаров легкой промышленности, осуществляющим маркировку 

средствами идентификации товаров легкой промышленности, введенных в оборот до 1 января 2021 г., кодов 

маркировки остатков товаров, необходимых для формирования средств идентификации, начиная с даты 

вступления в силу настоящего постановления; 

г) предоставление участникам оборота товаров легкой промышленности, осуществляющим маркировку 

средствами идентификации товаров легкой промышленности, введенных в оборот до 1 января 2021 г., кодов 

маркировки, необходимых для формирования средств идентификации, начиная с даты вступления в силу 

настоящего постановления при условии представления всех сведений, необходимых для регистрации 

соответствующих товаров легкой промышленности в информационной системе мониторинга; 

д) предоставление участникам оборота товаров легкой промышленности, осуществляющим маркировку 

средствами идентификации товаров легкой промышленности, вводимых в оборот после 1 января 2021 г., 

кодов маркировки, необходимых для формирования средств идентификации при условии представления 

всех сведений, необходимых для регистрации соответствующих товаров легкой промышленности в 

информационной системе мониторинга. 

6. Установить, что на территории Российской Федерации ввод в оборот товаров легкой промышленности без 

нанесения на них средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о 

маркировке товаров легкой промышленности средствами идентификации, а также оборот и вывод из 

оборота товаров легкой промышленности, не маркированных средствами идентификации, допускается до 1 

января 2021 г., за исключением случаев, указанных в подпунктах "е" и "ж" пункта 2 настоящего 

постановления. 

7. Ограничения, установленные пунктом 6 настоящего постановления, не применяются к товарам легкой 

промышленности, на которые в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, и 

международными договорами Российской Федерации не распространяются требования к обязательной 

маркировке средствами идентификации. 

8. Установить, что плата за услуги по предоставлению кодов маркировки взимается с даты вступления в 

силу настоящего постановления. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Председатель Правительства Российской Федерации 

Д.Медведев 

Издавший орган Тип документа Номер документа Дата документа 

Правительство РФ Постановление 1956 31.12.2019 
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