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Аннотация к документу

Планируется провести с 01.10.2019 по 30.09.2020 на территории Российской Федерации
эксперимент по маркировке средствами идентификации вод минеральных и питьевых.

Утверждаются:

- Положение, закрепляющее правила проведения эксперимента;

- перечень вод минеральных и питьевых, подлежащих маркировке средствами идентификации в
рамках эксперимента.

Устанавливается, что федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на
обеспечение проведения эксперимента, являются Минпромторг России, Минкомсвязи России, ФН
России, ФТС России, Роспотребнадзор, Росаккредитация, Роспатент и ФСБ России.

Даты проведения общественного обсуждения: 27.08.2019 - 10.09.2019. Адрес электронной почты
для приема заключений: simonenkovv@minprom.gov.ru.

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "__" ________ г. N ___

О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО МАРКИРОВКЕ
СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВОД МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Провести с 1 октября 2019 г. по 30 сентября 2020 г. на территории Российской Федерации
эксперимент по маркировке средствами идентификации вод минеральных и питьевых.

2. Утвердить прилагаемые:

Положение о проведении эксперимента по маркировке средствами вод минеральных и питьевых
на территории Российской Федерации;

перечень вод минеральных и питьевых, подлежащих маркировке средствами идентификации в
рамках эксперимента по маркировке средствами вод минеральных и питьевых на территории
Российской Федерации (далее - эксперимент).

3. Установить, что федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на
обеспечение проведения эксперимента, являются Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
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Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба,
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
Федеральная служба по аккредитации, Федеральная служба по интеллектуальной собственности и
Федеральная служба безопасности Российской Федерации.

4. Согласиться с предложением общества с ограниченной ответственностью "Оператор-ЦРПТ" об
осуществлении указанным обществом на безвозмездной основе функций оператора информационной
системы, используемой в целях проведения эксперимента (далее - информационная система).

5. Рекомендовать оператору информационной системы разработать до 1 октября 2019 г.:

а) требования к информационной системе;

б) требования к обеспечению защиты информации, содержащейся в информационной системе, и
к обеспечению информационной безопасности при использовании
информационно-коммуникационных технологий в рамках эксперимента.

6. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации обеспечить:

а) координацию и мониторинг работы участников оборота вод минеральных и питьевых,
участвующих в эксперименте;

б) по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в
соответствии с пунктом 3 настоящего постановления на обеспечение проведения эксперимента:

разработку и утверждение методических рекомендаций по проведению эксперимента и
плана-графика проведения эксперимента до 1 ноября 2019 г.;

утверждение требований к информационной системе и требований к обеспечению защиты
информации, содержащейся в информационной системе, и информационной безопасности при
использовании информационно-коммуникационных технологий в рамках эксперимента до 1 ноября
2019 г.;

в) совместно с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в
соответствии с пунктом 3 настоящего постановления на обеспечение проведения эксперимента,
проведение оценки результатов эксперимента и представление соответствующих докладов в
Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2020 г. и до 1 сентября 2020 г.

7. Федеральной налоговой службе, Федеральной таможенной службе, Федеральной службе по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службе по
аккредитации и Федеральной службе по интеллектуальной собственности при осуществлении
полномочий в установленных сферах ведения обеспечить информационное взаимодействие своих
информационных систем с информационной системой с использованием ранее размещенной в них
информации, а также учет сведений, переданных участниками эксперимента в информационную
систему в рамках эксперимента, в том числе в части учета сведений, содержащихся в подсистеме
национального каталога маркированных товаров информационной системы.

8. Реализация федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в
соответствии с пунктом 3 настоящего постановления на обеспечение проведения эксперимента,
мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах
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установленной штатной численности работников и средств, предусмотренных на руководство и
управление в сфере установленных функций.

9. В целях обеспечения информационного взаимодействия уполномоченных органов
информационная система подключается на безвозмездной основе к единой системе
межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 697 "О единой системе межведомственного
электронного взаимодействия".

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждено
постановлением Правительства

Российской Федерации
от ______ г. N ___

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО МАРКИРОВКЕ

СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВОД МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения на территории Российской
Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации вод минеральных и питьевых
(далее - эксперимент).

2. Целями эксперимента являются:

а) тестирование возможностей использования технологии нанесения на воды минеральные и
питьевые средства идентификации и состава содержащейся в нем информации;

б) апробация полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации вод
минеральных и питьевых для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и
обороту вод минеральных и питьевых, в том числе контрафактных, а также для повышения
собираемости таможенных и налоговых платежей;

в) организация эффективного взаимодействия органов государственной власти, в том числе
контрольных органов, с производителями, импортерами вод минеральных и питьевых, организациями
оптовой и розничной торговли (далее - участники оборота вод минеральных и питьевых);

г) оценка эффективности и результативности информационной системы, используемой в целях
проведения эксперимента (далее - информационная система);

д) определение и согласование с федеральными органами исполнительной власти,
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уполномоченными на обеспечение проведения эксперимента, а также участниками оборота вод
минеральных и питьевых состава сведений о товаре, позволяющих однозначно идентифицировать
товарную единицу вод минеральных и питьевых;

е) осуществление участниками эксперимента первичного наполнения подсистемы национального
каталога маркированных товаров информационной системы на основании состава сведений о товаре,
позволяющих однозначно идентифицировать товарную единицу вод минеральных и питьевых;

ж) разработка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации,
регламентирующее оборот вод минеральных и питьевых;

з) определение технических возможностей информационной системы и ее дальнейшего развития,
а также ее интеграции с государственными информационными системами федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на обеспечение проведения эксперимента.

3. Участниками эксперимента являются:

а) федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на обеспечение проведения
эксперимента;

б) участники оборота вод минеральных и питьевых;

в) оператор информационной системы.

4. Участники оборота вод минеральных и питьевых участвуют в эксперименте на добровольной
основе. Для участия в эксперименте они подают заявки в соответствии с методическими
рекомендациями, указанными в пункте 5 настоящего Положения.

5. 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) маркировка средствами идентификации вод минеральных и питьевых, в том числе виды
используемых в эксперименте средств идентификации, структура информации, указываемой в
средствах идентификации, способы их формирования и нанесения;

б) оборудование, используемое для нанесения средств идентификации и считывания средств
идентификации;

в) взаимодействие информационной системы с иными информационными системами участников
эксперимента;

г) подача заявки на участие в эксперименте и прилагаемых к ней документов, а также типовая
форма заявки;

д) регистрация участников эксперимента в информационной системе;

е) внесение информации в информационную систему, включая состав представляемых
участниками эксперимента сведений;
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ж) наполнение подсистемы национального каталога маркированных товаров информационной
системы сведениями, позволяющими идентифицировать товарную единицу вод минеральных и
питьевых;

з) функции участников эксперимента и порядок их взаимодействия.

Утвержден
постановлением Правительства

Российской Федерации
от ______ г. N ___

ПЕРЕЧЕНЬ
ВОД МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ МАРКИРОВКЕ

СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ В РАМКАХ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО МАРКИРОВКЕ
СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВОД МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код ТН ВЭД
ЕАЭС Наименование товарной позиции по ТН ВЭД ЕАЭС

2201 Воды, включая природные или искусственные минеральные,
газированные, без добавления сахара или других подслащивающих
или вкусо-ароматических веществ; лед и снег <1>

--------------------------------

<1> За исключением льда и снега.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО МАРКИРОВКЕ
СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВОД МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Проект постановления Правительства Российской Федерации "О проведении эксперимента по
маркировке средствами идентификации вод минеральных и питьевых на территории Российской
Федерации" (далее соответственно - проект постановления, эксперимент) разработан в целях
реализации:

Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской
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Федерации на период до 2020 года и плановый период до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. N 2592-р;

Стратегии государственной политики Российской Федерации в области защиты прав
потребителей на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 августа 2017 г. N 1837-р;

Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г. N 1364-р.

Кроме того, в соответствии с перечнем поручений Председателя Правительства Российской
Федерации от 19 февраля 2019 г. N ДМ-П14-1185, а также по результатам совещаний, состоявшихся в
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу "О мерах,
направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды", 12
февраля 2019 г. и 2 июля 2019 г. Правительству Российской Федерации поручено представить
предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих
совершенствование контроля качества пищевой продукции и питьевой воды, а также о наделении
Роспотребнадзора полномочиями по контролю (надзору) за качеством данной продукции. В развитие
указанного поручения Роспотребнадзор направил в Минпромторг России предложение по введению
маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды, которое позволит
предотвратить производство и оборот контрафактной продукции.

Одновременно, рекомендациями, изложенными в постановлении Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от 13 марта 2019 г. N 65-СФ "Инновационные
инструменты администрирования налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и
бюджетов муниципальных образований", определена целесообразность введения системы маркировки
минеральной воды.

Также в соответствии с пунктом 14 решения Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию от 9
июля 2019 г. N 13 Правительству Российской Федерации рекомендовано внести изменения в
распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. N 792-р, направленные на
введение обязательной маркировки упакованной воды средствами идентификации.

С инициативой по проведению эксперимента по маркировке вод минеральных и питьевых
средствами идентификации также выступили крупные участники оборота безалкогольных напитков в
Российской Федерации, в частности, общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Аква".

Проект постановления устанавливает правовые основы проведения эксперимента с 1 октября
2019 г. по 30 сентября 2020 г. и предусматривает апробацию механизмов функционирования системы
прослеживаемости оборота вод минеральных и питьевых в Российской Федерации, а также создание
условий для защиты интересов производителей и потребителей такой продукции. Участие в
эксперименте осуществляется на добровольной основе.

Проект постановления предполагает организацию информационно-технического обеспечения
проведения эксперимента с использованием информационной системы, предоставляемой
коммерческим оператором в целях проведения эксперимента (далее - информационная система), в том
числе посредством информационного взаимодействия с информационными системами федеральных
органов государственной власти, принимающих участие в эксперименте, и информационными
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системами участников оборота вод минеральных и питьевых. При этом предлагается согласиться с
предложением общества с ограниченной ответственностью "Оператор-ЦРПТ" об осуществлении
указанным обществом на безвозмездной основе функций оператора такой информационной системы.

Указанное общество в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3
апреля 2019 г. N 620-р и соглашением о государственно-частном партнерстве, заключенным 7 июня
2019 г. с Минпромторгом России, является оператором государственной информационной системы
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
При этом при создании и функционировании информационной системы предлагается
руководствоваться принципами и решениями, заложенными в постановлении Правительства
Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. N 515 "О системе маркировки товаров средствами
идентификации и прослеживаемости движения товаров".

Проектом постановления определены цели проведения эксперимента, круг его участников, к
которым относятся федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на обеспечение
проведения эксперимента в соответствии с проектом постановления, производители, импортеры вод
питьевых и организации оптовой и розничной торговли, а также оператор информационной системы.

Проект постановления не содержит положений, вводящих или способствующих введению
избыточных административных и иных ограничений и обязанностей для заинтересованных лиц, а
также положений, способствующих возникновению дополнительных расходов бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации.

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом
союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Предлагаемые к реализации положения проекта постановления не окажут отрицательного
влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации.
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