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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 1 сентября 2021 года N 1459 

 
 

 О внесении изменений в Правила маркировки обувных товаров средствами 
идентификации   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Правила маркировки обувных 

товаров средствами идентификации , утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2019 г. N 860 "Об утверждении Правил маркировки обувных товаров 

средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении обувных товаров"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, N 28, ст.3784; 2020, N 10, ст.1343, 1345; N 27, ст.4237; 2021, N 3, ст.594). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г., за исключением пункта 2 

изменений , утвержденных настоящим постановлением, который вступает в силу с 1 сентября 

2021 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 сентября 2021 года N 1459  
 

 Изменения, которые вносятся в Правила маркировки обувных товаров средствами 
идентификации   

1. В пункте 2 : 

 

а) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

 

"на территории Российской Федерации, включая случаи изготовления обувных товаров из 

иностранного сырья, помещенного под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или 

под таможенную процедуру свободного склада, - направление в информационную систему 

мониторинга участником оборота обувных товаров уведомления о вводе обувных товаров в 

оборот или первичная возмездная или безвозмездная передача обувных товаров от производителя 

обувных товаров новому собственнику либо иному лицу в целях их отчуждения такому лицу или 

для последующей реализации (продажи), которая делает эти товары доступными для 

распространения и (или) использования;"; 
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б) абзац восьмой после слов "ввоз юридическим лицом" дополнить словами ", 

аккредитованным филиалом иностранного юридического лица в Российской Федерации"; 

 

в) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:  

 

"импортер" - юридическое лицо, аккредитованный филиал иностранного юридического лица 

в Российской Федерации или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, осуществляющие ввоз обувных товаров в Российскую Федерацию, за 

исключением случаев транзитного перемещения обувных товаров через территорию Российской 

Федерации;"; 

 

г) после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"уведомление о вводе обувных товаров в оборот" - электронный документ, формируемый в 

информационной системе мониторинга и содержащий сведения, указанные в пунктах 53-55 , 57  

или 58_1 настоящих Правил ;". 

 

2. Пункт 4  дополнить подпунктом "п" следующего содержания: 

 

"п) обувные товары, ввозимые на территорию Российской Федерации или произведенные на 

территории Российской Федерации участниками оборота обувных товаров в качестве рекламных, 

маркетинговых и технологических образцов и не предназначенные для реализации (продажи).". 

 

3. Абзац первый пункта 53  изложить в следующей редакции: 

 

"53. Производители обувных товаров до предложения этих товаров для реализации 

(продажи), в том числе до их выставления в месте реализации (продажи), демонстрации их 

образцов или предоставления сведений о них в месте реализации (продажи), формируют и 

передают в информационную систему мониторинга уведомление о вводе обувных товаров в 

оборот, содержащее следующие сведения:". 

 

4. Абзац первый пункта 54  изложить в следующей редакции: 

 

"54. Участники оборота обувных товаров, осуществляющие реализацию (продажу) товаров, 

полученных от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в рамках 

комиссионной торговли, до предложения этих товаров для реализации (продажи), в том числе до 

их выставления в месте реализации (продажи), демонстрации их образцов или предоставления 

сведений о них в месте реализации (продажи), формируют и передают в информационную 

систему мониторинга уведомление о вводе обувных товаров в оборот, содержащее следующие 

сведения:". 

 

5. Абзац первый пункта 55  изложить в следующей редакции: 

 

"55. Участники оборота обувных товаров, осуществляющие ввоз обувных товаров в 

Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами Евразийского 
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экономического союза, после прохождения таможенных процедур до предложения этих товаров 

для реализации (продажи), в том числе до их выставления в месте реализации (продажи), 

демонстрации их образцов или предоставления сведений о них в месте реализации (продажи), 

формируют и передают в информационную систему мониторинга уведомление о вводе обувных 

товаров в оборот, содержащее следующие сведения:". 

 

6. В пункте 57 : 

 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

 

"57. Участники оборота обувных товаров, осуществляющие в рамках трансграничной 

торговли ввоз обувных товаров в Российскую Федерацию с таможенной территории Евразийского 

экономического союза, до выставления в месте реализации (продажи), демонстрации их образцов 

или предоставления сведений о них в месте реализации (продажи) формируют и передают в 

информационную систему мониторинга уведомление о вводе обувных товаров в оборот, 

содержащее следующие сведения:"; 

 

б) в подпункте "а " слово "приобрел" заменить словом "ввозит". 

 

7. Дополнить пунктами 57_1 и 57_2 следующего содержания: 

 

"57_1. В уведомлении о вводе обувных товаров в оборот, указанном в пункте 57 настоящих 

Правил , для обувных товаров, произведенных на территории государства - члена Евразийского 

экономического союза, помимо сведений, указанных в подпунктах "а" - "и" пункта 57 настоящих 

Правил , содержатся следующие сведения: 

 

а) наименование производителя обувных товаров; 

 

б) идентификационный номер налогоплательщика производителя обувных товаров (или его 

аналог в государстве - члене Евразийского экономического союза). 

 

57_2. В уведомлении о вводе обувных товаров в оборот, указанном в пункте 57 настоящих 

Правил , для обувных товаров, произведенных на территории государств, не являющихся членами 

Евразийского экономического союза, и ввезенных на территорию государства - члена 

Евразийского экономического союза, помимо сведений, указанных в подпунктах "а" - "и" пункта 

57 настоящих Правил , содержатся следующие сведения: 

 

а) наименование импортера, который ввез обувные товары на территорию государства - 

члена Евразийского экономического союза; 

 

б) идентификационный номер налогоплательщика импортера, который ввез обувные товары 

на территорию государства - члена Евразийского экономического союза (или его аналог в 

государстве - члене Евразийского экономического союза); 

 

в) наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя государства - 

члена Евразийского экономического союза, реализовавшего (продавшего) обувные товары в 
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рамках трансграничной торговли участнику оборота товаров; 

 

г) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица или индивидуального 

предпринимателя государства - члена Евразийского экономического союза, реализовавшего 

(продавшего) обувные товары в рамках трансграничной торговли участнику оборота товаров (или 

его аналог в государстве - члене Евразийского экономического союза); 

 

д) дата регистрации таможенной декларации на товары; 

 

е) регистрационный номер таможенной декларации на товары.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 02.09.2021,  

N 0001202109020012  

О внесении изменений в Правила маркировки обувных товаров средствами идентификации 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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