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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 31 марта 2021 года N 497 

 
 

 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 
продления возможности ввоза и реализации комплектов товаров и наборов товаров без 

маркировки  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации в части продления возможности ввоза и реализации комплектов товаров и наборов 

товаров без маркировки. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 марта 2021 года N 497  
 

 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в части 
продления возможности ввоза и реализации комплектов товаров и наборов товаров без 

маркировки  

1. В подпункте "з" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2019 г. N 1953 "Об утверждении Правил маркировки фотокамер (кроме кинокамер), 

фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации и особенностях внедрения 

государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении фототоваров"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, N 2, ст.195; N 46, ст.7295; 2021, N 3, ст.594) слова 

"до 1 апреля 2021 г." заменить словами "до 1 сентября 2021 г.". 

 

2. В подпункте "з" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2019 г. N 1957 "Об утверждении Правил маркировки духов и туалетной воды средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении духов и туалетной воды"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, N 2, ст.199; N 46, ст.7295; 2021, N 3, ст.594) слова "до 1 апреля 2021 г." заменить 

словами "до 1 сентября 2021 г.". 

 

Электронный текст документа 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=603146604&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=564110753&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QM0M8
kodeks://link/d?nd=564110753&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QM0M8
kodeks://link/d?nd=564110753&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QM0M8
kodeks://link/d?nd=564110753&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QM0M8
kodeks://link/d?nd=564110753&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QM0M8
kodeks://link/d?nd=564112502&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PI0LR
kodeks://link/d?nd=564112502&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PI0LR
kodeks://link/d?nd=564112502&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PI0LR
kodeks://link/d?nd=564112502&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PI0LR
kodeks://link/d?nd=564112502&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PI0LR


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 01.04.2021,  

N 0001202104010041  
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