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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

РФ от 28.02.2019 № 224 «Об утверждении Правил маркировки табачной про-

дукции средствами идентификации и особенностях внедрения государствен-

ной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежа-

щих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении та-

бачной продукции» ввод в оборот сигарет и папирос, в том числе при их про-

изводстве на территории Российской Федерации, без нанесения на них средств 

идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведе-

ний о маркировке указанных видов табачной продукции и их первой продаже 

(передачи, реализации) допускается до 01.07.2019. 

Начиная с 01.07.2019 все выпускаемые в оборот упаковки указанной та-

бачной продукции (пачки, блоки) будут маркироваться специальным двумер-

ным штриховым кодом, содержащим код товара (GTIN), максимальную роз-

ничную цену, уникальный номер упаковки и криптографический код про-

верки. 

Также, начиная с вышеуказанной даты, организации розничной тор-

говли должны быть зарегистрированы в информационной системе монито-

ринга. 

Кроме того, при продаже маркированной табачной продукции указан-

ный двумерный штриховой код необходимо сканировать 2D-сканером для 

дальнейшей передачи через оператора фискальных данных сведений о про-

даже каждой упаковки в информационную систему мониторинга. 

Продажа остатков немаркированной табачной продукции разрешается 

только до 01.07.2020 и осуществляется без передачи данных в информацион-

ную систему мониторинга. 

Учитывая изложенное, в целях безусловного выполнения требований 

действующего законодательства в части сроков введения обязательной марки-

ровки и мониторинга оборота табачной продукции просим провести работу с 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную продажу табач-

ной продукции, проинформировать их о необходимости зарегистрироваться в 

информационной системе мониторинга до 01.07.2019 и довести до них ин-

струкцию о регистрации участника оборота табачной продукции в системе мо-

ниторинга. 
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С указанной инструкцией можно ознакомиться на сайте управления  Ал-

тайского каря по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры во 

вкладках: Деятельность/Развитие потребительского рынка/Маркировка това-

ров/Маркировка табачных изделий (www.altsmb.ru/index.php/working/razvitie-

potrebitelskogo-rynka) или на сайте оператора системы маркировки – ООО «Опера-

тор-ЦРПТ» (https://честныйзнак.рф/business/projects/manual_tobacco/).  
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