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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 6 сентября 2022 года N 1567 

 
 

 О внесении изменений в Положение о проведении с 1 июня 2021 г. по 31 мая 2024 г. 
эксперимента по маркировке федеральными специальными марками ввозимой в 

Российскую Федерацию алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру 
таможенного склада   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Положение о проведении с 1 июня 

2021 г. по 31 мая 2024 г. эксперимента по маркировке федеральными специальными марками 

ввозимой в Российскую Федерацию алкогольной продукции, помещенной под таможенную 

процедуру таможенного склада , утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 июня 2021 г. N 854 "О проведении с 1 июня 2021 г. по 31 мая 2024 г. эксперимента 

по маркировке федеральными специальными марками ввозимой в Российскую Федерацию 

алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру таможенного склада"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 24, ст.4500; 2022, N 15, ст.2472; N 28, 

ст.5105). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 сентября 2022 года N 1567  
 
 Изменения, которые вносятся в Положение о проведении с 1 июня 2021 г. по 31 мая 2024 г. 

эксперимента по маркировке федеральными специальными марками ввозимой в 
Российскую Федерацию алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру 

таможенного склада   

1. Абзац второй пункта 1  после слов "на территориях" дополнить словами "г.Москвы,", 

после слов "г.Санкт-Петербурга," дополнить словами "Брянской области, Владимирской 

области,". 

 

2. Пункт 19  после слов "Краснодарского края," дополнить словами "32" - для Брянской 

области, "33" - для Владимирской области,", после слов "Смоленской области," дополнить 

словами "77" - для г.Москвы,". 
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правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 06.09.2022, 

N 0001202209060017  

О внесении изменений в Положение о проведении с 1 июня 2021 г. по 31 мая 2024 г. эксперимента 

по маркировке федеральными специальными марками ввозимой в Российскую Федерацию 

алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру таможенного склада (Источник: 

ИСС "КОДЕКС")  
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