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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от «___» __________ 2020 г. № ___ 
 

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                        2020 г. №  

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2019 г. № 860 

 

1. В пункте 2: 

а) подпункт «д» изложить в следующей редакции:  

«с 1 марта 2020 г. вносят в информационную систему мониторинга 

сведения о маркировке и выводе из оборота обувных товаров,  

а с 1 июня 2020 г. – сведения о вводе обувных товаров в оборот и их обороте 

в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением»; 

б) в подпункте «е» слова «1 марта 2020 г.» заменить словами «1 июня  

2020 г.», слова «1 мая 2020 г.» заменить словами «1 августа 2020 г.»; 

в) в подпункте «ж» слова «1 апреля 2020 г.» заменить словами «1 июля  

2020 г.», слова «1 марта 2020 г.» заменить словами «1 июня 2020 г.»; 

2. В пункте 5: 

а) в подпункте «в» слова «1 марта 2020 г.» заменить словами «1 июня  

2020 г.»; 

б) в подпункте «г» слова «1 марта 2020 г.» заменить словами «1 июня  

2020 г.»; 

в) в подпункте «д» слова «1 марта 2020 г.» заменить словами «1 июня  

2020 г.»; 

3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«Установить, что на территории Российской Федерации ввод в оборот 

обувных товаров и их оборот без передачи в информационную систему 

мониторинга сведений о маркировке обувных товаров средствами 

идентификации допускается до 1 июня 2020 г., а вывод из оборота обувных 

товаров, не маркированных средствами идентификации, – до 1 марта  

2020 г.». 


