
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 мая 2018 г. № 620

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении эксперимента по маркировке средствами 

идентификации обувных товаров на территории 
Российской Федерации

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 
эксперимента по маркировке средствами идентификации обувных товаров 
на территории Российской Федерации (далее - эксперимент).

2. Целями эксперимента являются:
а) апробация полноты и достаточности механизмов маркировки 

средствами идентификации обувных товаров для обеспечения 
противодействия незаконному ввозу, производству и обороту обувных 
товаров, в том числе контрафактных, а также повышения собираемости 
таможенных и налоговых платежей;

б) анализ целесообразности введения обязательной маркировки 
средствами идентификации обувных товаров;

в) оценка эффективности и результативности информационной 
системы;

г) разработка предложений по внесению изменений в 
законодательство Российской Федерации, регламентирующее оборот 
обувных товаров;

д) определение технических возможностей информационной 
системы, используемой в целях проведения эксперимента (далее - 
информационная система), и ее дальнейшего развития.

3. Участниками эксперимента являются:
а) федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 

Правительством Российской Федерации на обеспечение проведения 
эксперимента;
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б) производители, импортеры обувных товаров и организации 
оптовой и розничной торговли;

в) оператор информационной системы.
4. Производители, импортеры обувных товаров и организации 

оптовой и розничной торговли 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 Правительством 
Российской Федерации на обеспечение проведения эксперимента, 
утверждаются методические рекомендации, в том числе по следующим 
вопросам:

а) маркировка обувных товаров средствами идентификации, в том 
числе виды используемых в эксперименте средств идентификации, 
структура наносимых на указанные средства идентификации кодов, 
способы их формирования и нанесения;

б) оборудование, используемое для нанесения и считывания кодов, 
нанесенных на средства 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;

ж) функции участников эксперимента и порядок их взаимодействия.
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