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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2019 г. N 270
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 11 АВГУСТА 2016 Г. N 787
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 11 августа 2016 г. N 787 "О реализации пилотного проекта по введению
маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы
одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха" и признании утратившим
силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 235" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2016, N 34, ст. 5245; N 42, ст. 5945; 2019, N 4, ст. 333).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 марта 2019 г. N 270
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 АВГУСТА 2016 Г. N 787
1. Абзац второй пункта 2 после слов "сети "Интернет"," дополнить словами "до 31 мая 2019 г.".
2. Дополнить пунктом 2(1) следующего содержания:
"2(1) Согласиться с предложением общества с ограниченной ответственностью "Оператор-ЦРПТ"
о том, что указанное общество на безвозмездной основе является оператором информационного
ресурса маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками, размещенного в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с 1 июня 2019 г.".
3. В Правилах реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и
прочие изделия, из натурального меха", утвержденных указанным постановлением:
а) в абзаце тринадцатом пункта 3 слова "размещенного на официальном сайте Федеральной
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налоговой службы в сети "Интернет" заменить словами "размещенного оператором информационного
ресурса маркировки на своем официальном сайте в сети "Интернет";
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Оператор информационного ресурса маркировки осуществляет разработку и эксплуатацию
информационного ресурса маркировки, предоставление сведений, содержащихся в информационном
ресурсе маркировки, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу маркировки, в
том числе посредством размещения оператором информационного ресурса маркировки на своем
официальном сайте в сети "Интернет" соответствующего информационного сервиса или с
использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.
Информационный ресурс маркировки подключается к инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и
муниципальных функций в электронной форме в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1382 "О присоединении информационных систем
организаций к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме" на безвозмездной
основе.";
в) в абзаце первом пункта 11 слова "размещаемыми на официальном сайте Федеральной
налоговой службы в сети "Интернет" заменить словами "размещаемыми оператором информационного
ресурса маркировки на своем официальном сайте в сети "Интернет";
г) пункт 20 признать утратившим силу;
д) в пункте 21:
абзац первый признать утратившим силу;
в абзаце втором слова "налоговых органов" заменить словами "контролирующих органов";
в абзаце пятом слова "от контролирующих органов и иных лиц" исключить.
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