
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 марта 2020 г. № 219

МОС КВ А

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.

Председатель Правите. 
Российской Федера М.Мишустин
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техническое обследование
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 2 марта 2020 г. № 219

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. Абзац двадцать пятый пункта 2 Положения о системе мониторинга 
движения лекарственных препаратов для медицинского применения, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 декабря 2018 г. № 1556 "Об утверждении Положения о системе 
мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 
применения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 
№ 53, ст. 8641; 2019, № 37, ст. 5162), изложить в следующей редакции:

"устройство регистрации эмиссии" - техническое средство 
информационного обмена, предназначенное для получения кодов 
маркировки и передачи в систему мониторинга сведений о маркировке 
упаковок лекарственных препаратов средствами идентификации, 
выполняющее функции технического средства проверки кода проверки, 
в отношении которого Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации выдан документ о его соответствии установленным 
требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам защиты 
информации, действующим в отношении шифровальных 
(криптографических) средств, предназначенных для проверки кодов 
маркировки, либо включающее в свой состав техническое средство 
проверки кодов проверки, в отношении которого Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации выдан документ о его соответствии 
установленным требованиям к шифровальным (криптографическим) 
средствам защиты информации, действующим в отношении 
шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для 
проверки кодов маркировки;".

2. Абзац тридцать четвертый пункта 2 Правил маркировки табачной 
продукции средствами идентификации, утвержденных постановлением
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Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 224 
"Об утверждении Правил маркировки табачной продукции средствами 
идентификации и особенностях внедрения государственной 
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении 
табачной продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2019, № 11, ст. 1117), изложить в следующей редакции:

"устройство регистрации эмиссии" - техническое средство 
информационного обмена, предназначенное для получения кодов 
маркировки и передачи в информационную систему мониторинга сведений 
о маркировке табачной продукции средствами идентификации, 
выполняющее функции технического средства проверки кода проверки, 
в отношении которого Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации выдан документ о его соответствии установленным 
требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам защиты 
информации, действующим в отношении шифровальных 
(криптографических) средств, предназначенных для проверки кодов 
маркировки, либо включающее в свой состав техническое средство 
проверки кодов проверки, в отношении которого Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации выдан документ о его соответствии 
установленным требованиям к шифровальным (криптографическим) 
средствам защиты информации, действующим в отношении 
шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для 
проверки кодов маркировки;".

3. Абзац тринадцатый пункта 2 Правил маркировки товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 апреля 2019 г. №515 "О системе маркировки товаров средствами 
идентификации и прослеживаемости движения товаров" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2019, № 19, ст. 2279), изложить 
в следующей редакции:

"устройство регистрации эмиссии" - техническое средство 
информационного обмена, предназначенное для получения кодов 
маркировки и передачи в информационную систему мониторинга сведений 
о маркировке товаров средствами идентификации, выполняющее функции 
технического средства проверки кода проверки, в отношении 
которого Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
выдан документ о его соответствии установленным требованиям
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к шифровальным (криптографическим) средствам защиты информации, 
действующим в отношении шифровальных (криптографических) средств, 
предназначенных для проверки кодов маркировки, либо включающее 
в свой состав техническое средство проверки кодов проверки, в отношении 
которого Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
выдан документ о его соответствии установленным требованиям 
к шифровальным (криптографическим) средствам защиты информации, 
действующим в отношении шифровальных (криптографических) средств, 
предназначенных для проверки кодов маркировки.".

4. Абзац тридцать восьмой пункта 2 Правил маркировки обувных 
товаров средствами идентификации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июля 2019 г. № 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, № 28, ст. 3784), изложить в следующей редакции:

"устройство регистрации эмиссии" - техническое средство 
информационного обмена, предназначенное для получения кодов 
маркировки и передачи в информационную систему мониторинга сведений 
о маркировке обувных товаров средствами идентификации, выполняющее 
функции технического средства проверки кода проверки, в отношении 
которого Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
выдан документ о его соответствии установленным требованиям
к шифровальным (криптографическим) средствам защиты информации, 
действующим в отношении шифровальных (криптографических) средств, 
предназначенных для проверки кодов маркировки, либо включающее 
в свой состав техническое средство проверки кодов проверки, в отношении 
которого Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
выдан документ о его соответствии установленным требованиям
к шифровальным (криптографическим) средствам защиты информации, 
действующим в отношении шифровальных (криптографических) средств, 
предназначенных для проверки кодов маркировки;".

200221A8.doc

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294789/4294789863.htm

