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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от _________________________ г. № ______
 

МОСКВА
 

О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

 в части введения обязательной маркировки отдельных видов никотинсодержащих 
жидкостей средствами идентификации

 
Правительство Российской Федерации п о с т а н ов л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации в части введения обязательной маркировки отдельных видов 
никотинсодержащих жидкостей средствами идентификации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2022 г.
 
 
Председатель Правительства
     Российской Федерации  М.Мишустин

 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
от                        2022 г. №

 

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

  в части введения обязательной маркировки отдельных видов никотинсодержащих 
жидкостей средствами идентификации

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации 
 от 2 февраля 2022 г. №  86 «О проведении на территории Российской Федерации 



эксперимента по маркировке средствами идентификации 
и мониторингу оборота отдельных видов никотинсодержащих жидкостей 
и электронных систем доставки никотина» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2022, № 6, ст. 892):

а) в пункте 1 слова «по 28 февраля 2023 г.» заменить словами 
«по 31 октября 2022 г. »;

б) в абзаце пятом пункта 6 слова «и до 31 января 2023 г.» исключить.
2. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 28 февраля 2019 г. №  224 «Об утверждении Правил маркировки табачной и 
никотинсодержащей продукции средствами идентификации 
и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 
отношении табачной и никотинсодержащей продукции» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2019, 
№ 11, ст. 1117; № 39, ст. 5445; 2020, № 10, ст. 1345; № 27, ст. 4238; 2021, 
№ 6, ст. 976; 2022, № 9, ст. 1344):

а) в пункте 2(1) после слова «продукции,» дополнить словами «указанной в разделе 
III приложения к Правилам, утвержденным настоящим постановлением,»;

б) пункт 2(2) считать пунктом 2(3);
в) дополнить пунктом 2(2) следующего содержания:
«2(2). Установить, что производители и импортеры никотинсодержащей 

продукции, указанной в разделе IV приложения 
к Правилам, утвержденным настоящим постановлением, в соответствии 
с утвержденными настоящим постановлением Правилами:

а) подают в информационную систему мониторинга заявление 
о регистрации в информационной системе мониторинга начиная с 1 ноября 2022 г., но не 
позднее 7-го календарного дня со дня возникновения необходимости осуществления 
деятельности, связанной с вводом в оборот и (или) оборотом никотинсодержащей 
продукции;

б) вносят в информационную систему мониторинга сведения 
о маркировке никотинсодержащей продукции, а также о вводе никотинсодержащей 
продукции в оборот, ее обороте и выводе из оборота 
в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, с 1 декабря 
2022 г.»;

г) пункт 3 дополнить абзацем:
«никотинсодержащей продукции, указанной в разделе IV приложения к Правилам, 

утвержденным настоящим постановлением, с 1 декабря 
2022 г.»;

д) абзац первый пункта 4(1) дополнить словами «, указанной в разделе III 
приложения к Правилам, утвержденным настоящим постановлением».

е) пункт 4(2) считать пунктом 4(3);
ж) дополнить пунктом 4(2) следующего содержания:



«4(2). Установить, что участники оборота никотинсодержащей продукции, 
осуществляющие розничную продажу никотинсодержащей продукции, указанной в 
разделе IV приложения к Правилам, утвержденным настоящим постановлением:

а) подают в информационную систему мониторинга заявление 
на их регистрацию в информационной системе мониторинга начиная 
с 1 марта 2023 г., но не позднее 7-го календарного дня со дня возникновения 
необходимости осуществления деятельности, связанной с розничной продажей 
никотинсодержащей продукции;

б) вносят в информационную систему мониторинга сведения 
в отношении всех действий по обороту никотинсодержащей продукции 
в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, с 1 апреля 
2023 г.»;

з) абзац первый пункта 6(1) дополнить словами «, указанной в разделе III 
приложения к Правилам, утвержденным настоящим постановлением»;

 
 
 
и) дополнить пунктом 6(2) следующего содержания:
«6(2) Установить, что организации оптовой торговли никотинсодержащей 

продукцией, указанной в разделе IV приложения 
к Правилам, утвержденным настоящим постановлением:

а) подают в информационную систему мониторинга заявление 
на их регистрацию в информационной системе мониторинга начиная 
с 1 марта 2023 г., но не позднее 7-го календарного дня со дня возникновения 
необходимости осуществления деятельности, связанной с оборотом никотинсодержащей 
продукции;

б) обеспечивают готовность собственных программно-аппаратных средств к 
информационному взаимодействию с информационной системой мониторинга в срок, не 
превышающий 14 календарных дней со дня регистрации в информационной системе 
мониторинга;

в) вносят в информационную систему мониторинга сведения 
в отношении всех действий по обороту никотинсодержащей продукции 
в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, с 1 апреля 
2023 г.»;

к) в пункте 7: 
а) первый абзац изложить в следующей редакции:
«7. Регистрация в информационной системе, в которой осуществляется 

информационное обеспечение проведения экспериментов 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 ноября 2017 г. №  1433 «О проведении эксперимента по маркировке табачной 
продукции средствами идентификации и мониторингу оборота табачной продукции», а 
также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
сентября 2019 г. № 1251 



«О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации 
и мониторингу оборота отдельных видов табачной продукции, подлежащих обязательной 
маркировке с 1 июля 2020 г.», и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 декабря 2020 г. № 2273 
«О проведении на территории Российской Федерации эксперимента 
по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота отдельных видов 
никотинсодержащей продукции» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 февраля 2022 г. № 86 
«О проведении на территории Российской Федерации эксперимента 
по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота отдельных видов 
никотинсодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые на дату окончания соответствующего 
эксперимента являются его участниками, приравнивается к регистрации 
в информационной системе мониторинга.»; 

б) в абзаце четвертом слова «1 марта 2022 г.» заменить словами «наступления 
соответствующих сроков, установленных абзацами четыре 
и пять пункта 3 настоящего постановления»; 

в) абзаце пятом после слов «Установить, что участники оборота 
никотинсодержащей продукции,» дополнить словами «указанной в разделе III 
приложения к Правилам, утвержденным настоящим постановлением,»;

г) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Установить, что участники оборота никотинсодержащей продукции, указанной в 

разделе IV приложения к Правилам, утвержденным настоящим постановлением, 
зарегистрированные в информационной системе мониторинга, вправе наносить средства 
идентификации 
на никотинсодержащую продукцию и представлять в информационную систему 
мониторинга сведения о нанесении средств идентификации, вводе в оборот, обороте и 
выводе из оборота никотинсодержащей продукции 
в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, с 1 ноября 
2022 г., при этом участники оборота никотинсодержащей продукции вправе до 15 ноября 
2023 г. осуществлять маркировку средствами идентификации никотинсодержащей 
продукции, находившейся в обороте по состоянию на 1 декабря 2022 г. в порядке, 
установленном указанными Правилами, для маркировки остатков табачной продукции, 
указанной в разделе II приложения к указанным Правилам.»;

л) в пункте 9 абзац восьмой заменить абзацами:
«Установить, что на территории Российской Федерации ввод в оборот 

никотинсодержащей продукции, указанной в разделе IV приложения 
к Правилам, утвержденным настоящим постановлением, без нанесения на нее средств 
идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о 
маркировке указанной никотинсодержащей продукции средствами идентификации и ее 
первой продаже (передаче, реализации) допускается до 1 декабря 2022 г.

Розничная продажа никотинсодержащей продукции, указанной 
в разделе III приложения к Правилам, утвержденным настоящим постановлением, 



произведенной (ввезенной) после 15 марта 2022 г., а также никотинсодержащей 
продукции, указанной в разделе IV приложения 
к Правилам, утвержденным настоящим постановлением, произведенной (ввезенной) 
после 1 декабря 2022 г., допускается только при условии передачи в информационную 
систему мониторинга сведений 
о ее продаже.»;

м) пункт 10 дополнить словами «, а никотинсодержащей продукции, указанной в 
разделе IV приложения к Правилам, утвержденным настоящим постановлением, 
допускается до 15 ноября 2023 г.»;

н) в Правилах маркировки табачной продукции средствами идентификации, 
утвержденных указанным постановлением:

в абзаце двадцать восьмом слова «в разделе III» заменить словами 
«в разделах III и IV»;

в пункте пункта 33:
подпункт «к» дополнить словами «или признак его отсутствия 

для не подакцизных»;
дополнить подпунктом «р» следующего содержания:
«р) объем никотинсодержащей жидкости в одной потребительской упаковке, а 

также сведения о концентрации никотина (мг/мл);
подпункт «д» пункта 33(3) дополнить словами «, если законодательством 

предусмотрено обязательное подтверждение соответствия такого товара;»;
приложение к указанным Правилам дополнить разделом IV следующего 

содержания:
 

«IV. Виды никотинсодержащей продукции, подлежащие 
 обязательной маркировке средствами идентификации с 1 декабря 2022 г.

2404 12 000 0
2404 19 000 9

12.00.19.500
12.00.19.900

Жидкости для электронных систем 
доставки никотина, в том числе 
безникотиновые, в картриджах, 
капсулах, а также в составе
электронных систем доставки 
никотина одноразового 
использования.».

 
 

 


