
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 января 2023 г.  № 74 
 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о проведении на территории Российской Федерации 

эксперимента по исключению технической возможности продажи 

пищевой, табачной и никотинсодержащей продукции в случае 

незаконного введения ее в оборот или истечения сроков годности 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения  

на территории Российской Федерации эксперимента по исключению 

технической возможности продажи пищевой, табачной и 

никотинсодержащей продукции в случае незаконного введения ее в оборот 

или истечения сроков годности (далее - эксперимент). 

К товарам, в отношении которых применяется настоящее 

Положение, относятся товары, внесенные в перечень отдельных видов 

пищевой, табачной и никотинсодержащей продукции, задействованной  

в эксперименте по исключению технической возможности продажи 

пищевой, табачной и никотинсодержащей продукции в случае незаконного 

введения ее в оборот или истечения сроков годности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2023 г. 

№ 74 "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента 

по исключению технической возможности продажи пищевой, табачной и 

никотинсодержащей продукции в случае незаконного введения ее в оборот 

или истечения сроков годности". 

2. Целями эксперимента являются: 

а) выработка дифференцированных по товарным группам критериев 

исключения технической возможности розничной продажи пищевой, 

табачной и никотинсодержащей продукции, подлежащей обязательной 

маркировке средствами идентификации, в случае незаконного введения ее 

в оборот или истечения сроков годности; 

б) апробация полноты и достаточности механизмов, исключающих 

техническую возможность продажи пищевой, табачной и 
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никотинсодержащей продукции в случае незаконного введения ее в оборот 

или истечения сроков годности; 

в) оценка целесообразности внесения изменений в законодательство 

Российской Федерации, регламентирующее оборот пищевой, табачной  

и никотинсодержащей продукции. 

3. В рамках эксперимента проводится разработка и тестирование 

программно-аппаратных средств, обеспечивающих обмен сведениями 

между участниками оборота товаров и государственной информационной 

системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации (далее - информационная система 

мониторинга). 

4. В рамках эксперимента осуществляются следующие действия: 

а) сканирование средства идентификации товара участником 

эксперимента, осуществляющим розничную продажу; 

б) передача кода маркировки по каналам связи в государственную 

информационную систему мониторинга; 

в) проверка кода маркировки на предмет наличия в информационной 

системе мониторинга сведений о запрете оборота маркированной единицы 

товара; 

г) предоставление указанных в подпункте "в" настоящего пункта 

сведений участнику эксперимента, осуществляющему розничную 

продажу; 

д) принятие решения о розничной продаже товара участником 

эксперимента на основании сведений, полученных из информационной 

системы мониторинга; 

е) фиксация участником эксперимента, осуществляющим розничную 

продажу, времени, затраченного на проверку товара. 

5. Участниками эксперимента являются: 

а) федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные  

на обеспечение проведения эксперимента; 

б) участники оборота товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, осуществляющие их розничную 

продажу, а также иные хозяйствующие субъекты, принявшие решение  

об участии в эксперименте; 

в) оператор информационной системы мониторинга. 

6. Участники оборота товаров, указанные в подпункте "б" пункта 5 

настоящего Положения, участвуют в эксперименте на добровольной 

основе. Для участия в эксперименте они подают заявки в соответствии  
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с методическими рекомендациями, предусмотренными пунктом 7 

настоящего Положения. 

7. Для проведения эксперимента Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации по согласованию с федеральными 

органами исполнительной власти, уполномоченными на обеспечение 

проведения эксперимента, утверждаются методические рекомендации,  

в том числе по следующим вопросам: 

а) взаимодействие информационной системы мониторинга с иными 

информационными системами участников эксперимента; 

б) подача заявки на участие в эксперименте и прилагаемых к ней 

документов, а также типовая форма заявки; 

в) регистрация участников эксперимента; 

г) функции участников эксперимента и порядок их взаимодействия. 

 

____________ 


