
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 31 августа 2021 г.  № 2402-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень 

отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2018 г. № 792-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, № 19, ст. 2773; 2019, № 30, ст. 4344; № 46,  

ст. 6534; 2020, № 7, ст. 870; № 14, ст. 2206; № 32, ст. 5320; № 51, ст. 8548;  

2021, № 7, ст. 1181). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 августа 2021 г.  № 2402-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в перечень отдельных товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации 

 

 

1. В пункте 4 слова "Предметы одежды, включая рабочую одежду, 

изготовленные из натуральной или композиционной кожи" заменить 

словами "Предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные  

из натуральной или композиционной кожи
6
". 

2. В пункте 5 слова "Блузки, блузы и блузоны трикотажные 

машинного или ручного вязания, женские или для девочек" заменить 

словами "Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного 

вязания, женские или для девочек
6
". 

3. В пункте 6 слова "Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки 

(включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские 

или для мальчиков" заменить словами "Пальто, полупальто, накидки, 

плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные 

изделия мужские или для мальчиков
6
". 

4. В пункте 7 слова "Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки 

(включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские 

или для девочек" заменить словами "Пальто, полупальто, накидки, плащи, 

куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия 

женские или для девочек
6
". 

5. В пункте 8 слова "Белье постельное, столовое, туалетное  

и кухонное" заменить словами "Белье постельное, столовое, туалетное  

и кухонное
6
". 

6. В пункте 14 слова "1 сентября 2021 г." заменить словами  

"1 марта 2022 г.". 
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7. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

 

"15. Упакованная вода  

(воды минеральные 

природные упакованные) 

11.07.11.110 2201
9
 1 декабря  

2021 г.". 

 

8. Дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

 

"16. Упакованная вода (воды 

природные питьевые 

упакованные, в том числе 

газированные, не содержащие 

сахара, подсластителей, 

ароматизаторов и других 

пищевых веществ, воды 

купажированные питьевые 

упакованные, в том числе 

газированные, не содержащие 

сахара, подсластителей, 

ароматизаторов и других 

пищевых веществ,  

воды искусственно 

минерализованные питьевые 

упакованные, в том числе 

газированные, не содержащие 

сахара, подсластителей, 

ароматизаторов и других 

пищевых веществ, воды 

обработанные питьевые 

упакованные, в том числе 

газированные, не содержащие 

сахара, подсластителей, 

ароматизаторов и других 

пищевых веществ) 

11.07.11.120 

11.07.11.130 

11.07.11.140 

11.07.11.150 

2201
9
 1 марта  

2022 г.". 

 

 

____________ 

 

 


