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Председателю 
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Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

направляю проект федерального закона «О приостановлении действия пунктов 

3.1-3.5 части 1 статьи 5 Федерального закона «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», вносимый в 

Г осударственную Думу в порядке реализации права законодательной 

инициативы. 

Приложения: 

проект федерального закона на 2 л.; 

пояснительная записка к проекту федерального закона на 2 л.; 

перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в 

связи с принятием федерального закона на 1 л.; 



финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона на 1 л.; 

копии текста законопроекта и сопроводительных документов на магнитном 

носителе. 
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Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О приостановлении действия пунктов 3.1-3.5 части 1 статьи 5 Федерального 

закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" 

Статья 1 

Приостановить до 31 декабря 2027 года включительно действие пунктов 3.1-

3.5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-Ф3 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 2; 



2012, N 53, ст. 7643; 2016, N 27, ст. 4206; 2018, N 1, ст. 71; N 31, ст. 4861, N 53 (часть 

I), ст. 8414; 2021, N 27 (часть I), ст. 5182). 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 

года. 

Президент 

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О приостановлении действия пунктов 3.1-3.5 
части 1 статьи 5 Федерального закона «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

Настоящим федеральным законом предлагается приостановить полномочия 
Правительства Российской Федерации до 31 декабря 2027 года по утверждению: 

- перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, или критериев определения таких товаров, перечня 
групп хозяйствующих субъектов, осуществляющих маркировку отдельных товаров 
средствами идентификации по видам деятельности, правил маркировки товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, включая 
порядок реализации указанных товаров, произведенных до ввода обязательной 
маркировки средствами идентификации и не маркированных средствами 
идентификации, а также особенностей маркировки отдельных товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, и внедрения государственной 
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении указанных 
товаров, определять специальные сроки поэтапного применения обязательных 
требований по маркировке товаров средствами идентификации по различным видам 
товаров в рамках одной товарной группы и (или) группам хозяйствующих 
субъектов; 

- характеристик средств идентификации, в том числе структуры и формата 
кодов маркировки, кодов идентификации и кодов проверки, правил формирования, 
нанесения и учета средств идентификации, в отношении отдельных товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации; 

требований к техническим средствам информационного обмена, 
используемым участниками оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, для обмена информацией об этих товарах, в том числе к 
техническим средствам проверки кода проверки; 
порядка изъятия из оборота и уничтожения изъятых из оборота немаркированных 
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации; 

- 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 порядка ее взимания. 



Правительству Российской Федерации необходимо со дня вступления 
настоящего федерального закона признать утратившим силу Распоряжение 
Правительства от 28 апреля 2018 г. N 792-р по утверждению перечня отдельных 
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. 

Федеральным законом фактически предлагается объявить мораторий до 31 
декабря 2027 года на обязательную маркировку товаров. 

Последствиями внедрения системы обязательной маркировки товаров 
предприниматели называют значительно ухудшающееся финансовое положение 
производственных предприятий, а также вынужденное повышение отпускных цен 
на продукцию. Операторы системы декларировали конечную стоимость 
маркировки менее рубля на единицу товара, однако производители отмечают 
увеличение стоимости для конечного потребителя на десятки процентов. В 
условиях дефицита расходных материалов для проведения маркировки, этот рост 
будет еще больше. При этом маркировка не является единственным инструментом 
борьбы с нелегальным оборотом продукции. 

Предпринимательское сообщество оценивает, что ощутимые результаты 
получили только компании, занятые в производстве оборудования и программного 
обеспечения процесса маркировки. 

Проведение практически эксперимента и отладки системы маркировки 
товаров в ручном режиме в условиях экономических санкций представляется не 
только не целесообразной, но и вредной для бизнеса, дополнительная нагрузка на 
предпринимателей и потребителя является недопустимой. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства и иных нормативных правовых 
актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием проекта федерального 
закона «О приостановлении действия пунктов 3.1-3.5 части 1 статьи 5 
Федерального закона «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона потребует признания утратившим 

силу Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. 

N 792-р. 

с. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Федерального закона «О приостановлении действия пунктов 
3.1-3.5 части 1 статьи 5 Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» 

Принятие проекта федерального закона не повлечет дополнительных 

расходов из средств федерального бюджета. 


