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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

 

Статья 1 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,               

№ 18, ст.1721) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 15.48 следующего содержания: 

«Статья 15.48. Невыполнение обязанности по представлению налоговому 

органу отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) документов, 

содержащих реквизиты прослеживаемости 

Непредставление или несвоевременное представление в налоговый орган 

отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и (или) 

документов, содержащих реквизиты прослеживаемости, в нарушение пункта 2.3 

статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации, влечет наложение 

административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере 

одной тысячи рублей за каждый непредставленный или несвоевременно 

представленный отчет и (или) документ.». 

2) дополнить статьей 15.49 следующего содержания: 

«Статья 15.49. Неотражение (неполное отражение, искажение) реквизитов 

прослеживаемости в счетах-фактурах, корректировочных счетах-фактурах и 
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(или) в универсальных передаточных документах, универсальных 

корректировочных документах 

Неотражение (неполное отражение, искажение) реквизитов 

прослеживаемости в представленных налогоплательщиком налоговому органу 

счетах-фактурах, корректировочных счетах-фактурах и (или) в универсальных 

передаточных документах, универсальных корректировочных документах, - 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 

юридических лиц в размере одной тысячи рублей за каждый такой счет- фактуру, 

корректировочный счет-фактуру или за каждый такой универсальный 

передаточный документ, универсальный корректировочный документ. 

Примечание: 

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, и юридические лица освобождаются от 

административной ответственности за административное правонарушение, 

предусмотренное настоящей статьей, в следующих случаях: 

внесение исправлений в счета-фактуры, корректировочные счета-фактуры 

в установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

порядке с указанием полных, неискаженных реквизитов прослеживаемости, до 

истребования у налогоплательщика при проведении камеральной налоговой 

проверки счетов-фактур, относящихся к операциям с товарами, подлежащими 

прослеживаемости; 

внесение исправлений в универсальные передаточные документы, 

универсальные корректировочные документы с указанием полных, 

неискаженных реквизитов прослеживаемости, до истребования у 

налогоплательщика при проведении камеральной налоговой проверки 

универсальных передаточных документов, относящихся к операциям с товарами, 

подлежащими прослеживаемости.». 

3)  дополнить статьей 15.50 следующего содержания: 

«Статья 15.50. Искажение реквизитов прослеживаемости в отчете об 
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операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости 

Искажение реквизитов прослеживаемости в отчете об операциях с 

товарами, подлежащими прослеживаемости, при корректном отражении 

реквизитов прослеживаемости в счетах-фактурах, корректировочных счетах-

фактурах и (или) в универсальных передаточных документах, универсальных 

корректировочных документах, на основании которых были отражены реквизиты 

прослеживаемости в отчете об операциях с товарами, подлежащими 

прослеживаемости, 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 

юридических лиц в размере одной тысячи рублей за каждый такой отчет. 

Примечание: 

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, и юридические лица освобождаются от 

административной ответственности за административное правонарушение, 

предусмотренное настоящей статьей, в случае если на дату представления в 

налоговый орган корректировочного отчета об операциях с товарами, 

подлежащими прослеживаемости, с указанием неискаженных реквизитов 

прослеживаемости налоговый орган не выявил административное 

правонарушение в соответствии с настоящей статьей.». 

4)  дополнить статьей 15.51 следующего содержания: 

«Статья 15.51. Нарушение установленного способа выставления счетов-

фактур, корректировочных счетов-фактур и (или) универсальных передаточных 

документов, универсальных корректировочных документов, содержащих 

реквизиты прослеживаемости 

Несоблюдение способа выставления счетов-фактур, корректировочных 

счетов-фактур, универсальных передаточных документов, универсальных 

корректировочных документов, содержащих реквизиты прослеживаемости, в 

электронной форме, 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 
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предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 

юридических лиц в размере двухсот рублей за каждый такой счет-фактуру, 

корректировочный счет-фактуру или за каждый такой универсальный 

передаточный документ, универсальный корректировочный документ, но не 

более ста тысяч рублей.». 

5)  дополнить статьей 15.52 следующего содержания: 

«Статья 15.52. Невыполнение обязанности по представлению операторами 

электронного документооборота счетов-фактур корректировочных счетов-

фактур и (или) универсальных передаточных документов, универсальных 

корректировочных документов, содержащих реквизиты прослеживаемости 

Непредставление или несвоевременное представление в налоговый орган 

операторами электронного документооборота поступивших им счетов-фактур, 

корректировочных счетов-фактур и (или) универсальных передаточных 

документов, универсальных корректировочных документов, содержащих 

реквизиты прослеживаемости, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере одной тысячи рублей за каждый непредставленный или несвоевременно 

представленный счет-фактуру, корректировочный счет-фактуру и (или) 

универсальный передаточный документ, универсальный корректировочный 

документ, содержащие регистрационный номер партии товара, подлежащего 

прослеживаемости.». 

6)  часть 1 статьи 23.5 после слов «частями 1-3 статьи 15.27 (в пределах 

своих полномочий)» дополнить словами «статьями 15.48-15.52». 

Статья 2 

1.  Пункты 1, 2, 3, 4, 6 статьи 1 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 июля 2022 года. 

2.  Пункт 5 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 

1 января 2023 года. 
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Приложение №  1
к приказу Минэкономразвития России

от 27 мая 2013 г. № 290
(в ред. Приказов Минэкономразвития России

от 22.06.2015 № 386, от 12.12.2016 № 800)

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта:
начало:  г.;
окончание:  г.

Федеральный орган исполнительной власти (далее - разработчик):

Сведения о федеральных органах исполнительной власти - соисполнителях:

Вид и наименование проекта акта:

Основание для разработки проекта акта:

Краткое описание целей предлагаемого регулирования:

Краткое описание предлагаемого способа регулирования:

Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О.:
Должность:
Тел.:
Адрес электронной почты:

Степень регулирующего воздействия
проекта акта:

высокая

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия 1
:

начальник отдела
(495) 983-38-88 доб. 2797

Olga.Spitcina@minfin.gov.ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта

ФОРМА

о проведении оценки регулирующего воздействия

02/04/07-21/00117901

12 " июля 20 21"

20

сводного отчета

21" 6 " августа

(место для текстового описания)

Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования:

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России)
(указываются полное и краткое наименования)

федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с регулированием операций с 
товарами, подлежащими прослеживаемости"

(место для текстового описания)

1.4.

1. Общая информация
1.1.

Пункт 2.3 статьи 23 и пункт 5 статьи 169 НК РФ, пункт 2 постановления Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108, а также подпункт "г" пункта 13 
Положения.

1.2.
ФНС России

(указываются полное и краткое наименования)

1.3.

Отсутствие административной ответственности  юридических лиц и лиц, осуществляющих деятельность без образования юридического лица, за непредставление 
документов при осуществлении операций с товарами, подлежащими прослеживаемости, в соответствии с положениями статей 23 и 169 Налогового кодекса  
Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 9 ноября 2020 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации» (далее - НК РФ) и документов в 
соответствии с подпунктом "г" пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 № 1108 "Об утверждении Положения о национальной 
системе прослеживаемости товаров" (далее - Положение),  а также за отсутствие реквизитов прослеживаемости в документах, установленных положениями статьи 
169 НК РФ и подпункта "г" пункта 13 Положения, либо представление указанных документов не по утвержденному формату.                                                                                                                                                                                                                                                  

1.5.

Принятие федерального закона
(место для текстового описания)

1.8.

Спицына Ольга Михайловна

1.6.

В целях исключения уклонения юридических лиц и лиц, осуществляющих деятельность без образования юридического лица, от предоставления сведений, 
предусмотренных пунктом 2.3 статьи 23 и пунктом 5 статьи 169 НК РФ,  а также в целях исключения неотражения реквизитов прослеживаемости в 

документах, установленных положениями статьи 169 НК РФ и подпункта "г" пункта 13 Положения, либо представление не по утвержденному формату 
указанных документов. 

(место для текстового описания)

1.7.

2.1.

2.2.

Проект акта содержит положения, предусмотренные подпунктом «а» пункта 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской 
экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1318

(место для текстового описания)

(место для текстового описания)

mailto:Olga.Spitcina@minfin.gov.ru
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Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:

Источники данных:

Иная информация о проблеме:

Международный опыт в соответствующих сферах деятельности: 

Источники данных:

Цели предлагаемого регулирования:

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

5.1. 5.2. Установленные 
сроки достижения 

(место для текстового описания)

4.2.

(место для текстового описания)

4. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности 2

4.1.

Республика Казахстан – Виртуальный склад, ИС «Электронные счета-фактуры»
Виртуальный склад (далее ВС) - модуль информационной системы «Электронные счета-фактуры» (далее ИС ЭСФ), позволяющий осуществлять контроль 
перемещения товаров из особого Перечня в автоматическом режиме от момента импорта или производства на территории Республики Казахстан до момента 
их списания, реализации конечному потребителю, экспорта или иного выбытия.
Механизм работы ВС построен таким образом, что без оприходования товаров его реализация невозможна, т.е. ИС ЭСФ не даст выписать счет-фактуру, тем 
самым минимизируется риск совершения бестоварных операций. В ВС отражаются любые движения по товарам виртуального склада. Некоторые операции 
автоматически изменяют состояние остатков на ВС. При выставлении поставщиком в адрес покупателя ЭСФ с товарами, коды ТН ВЭД которых входят в 
список товаров виртуального склада, то эти позиции будут автоматически списаны из остатков поставщика и поступят к покупателю на ВС. Остальные 
операции: списание, перемещение, производство, комплектация номенклатуры и т.д. налогоплательщик отражает в системе самостоятельно. Перед 
выпиской ЭСФ по реализации товаров виртуального склада поставщику следует убедиться в наличии необходимого остатка в модуле ВС.
Учет и контроль перемещений товаров с использованием модуля «Виртуальный склад» увеличивает нагрузку на налогоплательщика:
• усложняет ведение учетных операций для бухгалтерии, в частности из-за необходимости сопоставления сведений со складским учетом;
• тормозит или блокирует отгрузку товара в случае задержек поступления сведений в ИС ЭСФ об оприходовании товара (срок выставления ЭСФ до 15 дней 
после отгрузки товара) или в случае наличия, по мнению системы, высокой степени риска у контрагента;
• требует изменений существующих логистических бизнес-процессов как в процессе работы с учетной системой, так и непосредственно в работе на складах.
Разрабатываемая национальная система прослеживаемости в отличие от ВС не предполагает вмешательства в хозяйственную деятельность хозяйствующего 
субъекта, логистические бизнес-процессы, не предполагается установление физической прослеживаемости.                                   В соответствии со статьей 
280-1 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушения" за нарушение порядка выписки счетов-фактур могут привлечь к 
административной ответственности.

3.6.

Отсутствует
(место для текстового описания)

Проблема не может быть решена без вмешательства со стороны государства
(место для текстового описания)

3.5.

Пункт 2.3 статьи 23, пункт 5 статьи 169 НК РФ, а также пункт 2 Постановения № 1108 и подпункт "г" пункта 13 Положения.

Необходимость реализовать положения Федерального закона Российской Федерации от 9 ноября 2020 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации», а также положения 
постановления Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108 "Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров" (далее - Постановление 
№ 1108).

(место для текстового описания)

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со стороны государства:

(место для текстового описания)

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы:

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в 
связи с наличием рассматриваемой проблемы

3.1.

Система прослеживаемости направлена на недопущение на внутренний рынок контрафактной и контрабандной продукции, а также выявление недобросовестных 
плательщиков за счет идентификации и сегментации движения товаров.
Одна из ключевых целей создания национальной системы прослеживаемости – создание здоровой конкурентной среды.                                                
Непредставление документов, указанных в пункте 2.3 статьи 23 НК РФ, неформирование документов, указанных в подпункте "г" пункта 13 Положения, а также 
неуказание реквизитов прослеживаемости в документах, установленных в статье 169 и подпункте "г" пункта 13 Положения, не позволит формировать цепочки 
движения товаров с достоверными сведениями для осуществления прослеживаемости.                                                                             Отсутствие административной 
ответственности юридических лиц и лиц, осуществляющих деятельность без образования юридического лица, за следующие нарушения: непредставление отчетов 
об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и документов, содержащих реквизиты прослеживаемости; неотражение (неполное отражение 
искажение) реквизитов прослеживаемости в счетах-фактурах и универсальных передаточных документах; искажение реквизитов прослеживаемости в отчете об 
операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости; нарушение установленного способа представления счетов-фактур и универсальных передаточных 
документов, содержащих реквизиты прослеживаемости. А также отсутствие административной ответственности юридических-лиц-операторов электронного 
документооборота за непредставление счетов-фактур и универсальных передаточных документов. содержащих реквизиты прослеживаемости.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования:

(место для текстового описания)

3.2.

 При отсутствии сведений Отсутствие наказания за непредоставление юридическими лицами и лицами, осуществляющими деятельность без образования 
юридического лица, сведений, предусмотренных пунктом 2.3 статьи 23, пунктом 5 статьи 169 НК РФ и  подпунктом "г" пункта 13 Положениянеуказание 
реквизитов прослеживаемости в документах, установленных в статье 169 НК РФ и в подпункте "г" пункта 13 Положения. в связи с чем возникает 
возможность неисполнения требований законодательства о национальной системе прослеживаемости товаров.                                        Что в свою очередь 
влечет отсутствие возможности осуществлять прослеживаемость товаров на документарном принципе без нанесения на товар, подлежащий 
прослеживаемости, контрольно-идентификационных знаков. Отсутствие информации о цепочках товаров для целей предотвращения распространения 
контрафактной и контрабандной продукции, отсутствии сведений для возможности осуществления контрольных мероприятий со стороны ФНС России и 
ФТС России. 
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Иная информация о целях предлагаемого регулирования:

с 1 июля 2022 года

целей предлагаемого
регулирования:

В целях привлечения к административной ответственности 
за непредставление документов, содержащих реквизиты 
прослеживаемости, за невключение реквизитов в 
документы, а также формирование документов не по 
утвержденному формату.

-
(место для текстового описания)

Отсутствует

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации:

5.4.

(место для текстового описания)
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Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:

Группа участников отношений Оценка количества 

Источники данных:

Источники данных:

-

Преимущество N - -

-

- -

- -

Вид издержек 1
Вид издержек N

7.1. 7.2.

7.3.

7.1.3. Оценка влияния проекта акта на достижение целевых ориентиров Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 3

Отсутствуют
(место для текстового описания)

7.1.2.

Оценка структуры регулируемых 
субъектов по категориям

 Количественная
(интервальная)

оценка

Удельный вес
(%)

Крупные предприятия - -

Малые предприятия - -

Средние предприятия - -

Описание социально-экономических
последствий реализации проекта акта

Содержательные издержки 4

7.1.5.

Единовременные Периодические

Преимущество 1 -

(Описание группы субъектов 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности)
Налоговые органы Росийской Федерации,
юридические лица и лица, осуществляющие
деятельность без образования юридического лица,
совершающие операции с товарами, подлежащими
прослеживаемости

Порядка 170 тыс. ИП и организаций.

7.1. Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства

7.1.1.

Микропредприятия - -

ФНС России
(место для текстового описания)

Количественная оценка7.1.4.

Отсутствует
(место для текстового описания)

Вид издержек N - -

Преимущества и (или) иные выгоды 6

Информационные издержки 5

Вид издержек 1 -

участников отношений

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов:

Внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

(место для текстового описания)

(место для текстового описания)

6.4.

Отсутствует
(место для текстового описания)

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 
государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

Иные способы не предусмотрены законом 
(место для текстового описания)

6.3

Пункт 2.3 статья 23, пункт 5 статьи 169 НК РФ, а также пункт 2 Постановения № 1108 и подпункт "г" пункта 13 Положения.
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Источники данных:

В целях обеспечения готовности национальной системы прослеживаемости в Российской Федерации и апробации контрольных функций необходимо обеспечить начало осуществления прослеживаемости в Российской Федерации до вступления в силу Соглашения

Единовременные
расходы в (год

возникновения):
Периодические расходы
за период :

Возможные поступления
за период :

Итого единовременные расходы:

Итого периодические расходы за год:

Итого возможные поступления за год:

Источники данных:

-

-

-

-

(год 1)
(год N)

-

-

Отсутствуют
(место для текстового описания)

7.1.8. Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые для сокращения диспропорций в нагрузке, связанной с реализацией проекта акта

Преимущества и (или) иные выгоды - -

Издержки (содержательные и 
информационные)

7.1.9.

Микропред-
приятия

Малые 
предприятия Средние предприятия

Прогноз количественной 
динамики структуры 

регулируемых субъектов по 
категориям при введении 

предлагаемого регулирования

Нормативно-правовые
Организационные

-

-

- -

7.1.7.

7.1.6. Итого

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:9.8.

Отсутствуют

9.5.

9.6.

Наименование новой или 
изменяемой функции, 

полномочия, обязанности
или права 2

Описание видов расходов 
(возможных поступлений) бюджетов 

бюджетной системы Российской 
Федерации

Количественная оценка расходов (возможных поступлений)

9.7.

9.4.2.

9.4.3.

(место для текстового описания)

Отсутствуют
(место для текстового описания)

9.9.

9.4

9.4.1

ФНС России,

-

9.4.4.

-

-

-

-

-

Наименование органа: (Орган N)

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4

Налоговые органы Российской 
Федерации 

В соответствии с 
положениями Кодекса 

Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях

Обеспечение представления 
документов и сведений, 
содержащих реквизиты 

прослеживаемости

Выполнение требований 
предусмотренных 
законодательством 

Российской Федерации о 
национальной системе 

прослеживеамости товаров

Отсутствует

-

9.1. 9.2. 9.3.

Оценка изменения трудозатрат и (или) потребностей в иных ресурсах

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации 3

Наименование органа 3: (Орган N)

8.1. 8.2. 8.3.

Описание новых или
изменения существующих 

функций, полномочий, 
обязанностей или прав

Порядок реализации
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Источники данных:

Источники данных:

13.1. 13.2. 13.3. 13.4.

Риски решения проблемы 
предложенным способом

и риски негативных 
последствий

Оценки 
вероятности 
наступления 

рисков

Методы контроля 
эффективности 

избранного способа 
достижения целей 

регулирования

Степень контроля
рисков

(место для текстового описания)

Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности, запреты или ограничения:

13.5.

Отсутствуют

12.1. 12.2.

Описание и оценка затрат на выполнение отменяемых обязанностей, запретов или ограничений

Отсутствует

Отсутствуют

-

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов контроля 
эффективности избранного способа достижения целей регулирования 13

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

-

12.3.

11.4.

Отсутствуют
(место для текстового описания)

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
12

юридические лица, лица, 
осуществляющие 
деятельность без 
образования юридического 
лица

10.1. 10.2. 10.3.

Несение ответственности за 
непредоставление документов и 

сведений, содержащих реквизиты 
прослеживаемости

11.1. 11.2. 11.3.

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений 9

Группа участников
отношений 5

Возложение ответственности за 
непредставление документов и 
сведений, содержащих реквизиты 
прослеживаемости

Административные штрафы

Наложение административных штрафов

Группа участников
отношений

Описание новых преимуществ 
обязанностей, ограничений или 

изменения содержания 
существующих обязанностей 

и ограничений

Порядок организации исполнения
обязанностей

и ограничений

Юридические лица, лица, 
осуществляющие 
деятельность без 
образования юридического 
лица, совершающие 
операции с товарами, 
подлежащими 
прослеживаемости

Описание новых или изменения 
содержания существующих 

обязанностей и ограничений 6

Описание и оценка
видов расходов

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения 7

Описание отменяемых обязанностей, 
запретов или ограничений
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(место для текстового описания)
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Мероприятия,

и иные мероприятия: млн. руб.

млн. руб.

г.

переходных положений
(переходного периода):

Обоснование необходимости установления эксперимента:

Цель проведения эксперимента:

Срок проведения эксперимента:

15.4.

15.5.

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 14

необходимые для 
достижения целей 

регулирования

15.1. 15.2. 15.3.

Объем 
финанси-
рования

- - -

Цели предлагаемого 
регулирования 7

Индикативные 
показатели

Единицы
измерения 

индикативных 
показателей

Способы расчета
индикативных

показателей

Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения заявленных целей регулирования:

Отсутствуют Отсутствуют ОтсутствуютВ целях обеспечения 
прослеживаемости 

товаров, ввозимых на 
территорию 

Российской Федерации

-

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия

14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.

Источники финанси-
рования

-

Сроки 
мероприятий

Описание 
ожидаемого 
результата

14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные

-

Отсутствуют
(место для текстового описания)

15.6. -

15.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
Отсутствуют

(место для текстового описания)

(дней с момента принятия проекта нормативного правового акта)

(место для текстового описания)

Отсутствует
(место для текстового описания)

16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых проводится эксперимент:

16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка достижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения:

Отсутствует
(место для текстового описания)

есть
необходимость):

16.4

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость установления переходных положений (переходного периода), 
а также эксперимента

16.1.

Оценка затрат на осуществление
мониторинга (в среднем в год):

20 22

нет
есть
/нет

установления (если

-
(место для текстового описания)

январьПредполагаемая дата вступления в силу проекта акта:

16.2. 16.3.Необходимость срок -

16.5.

(место для текстового описания)

16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно-технические ресурсы:

-
(место для текстового описания)

16.6.

-

Отсутствует
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начало: г.;  окончание: г.

Сведения о лицах, предоставивших предложения:

Иные сведения о размещении уведомления:

Указать (при наличии) количество поступивших заключений от
независимых экспертов: шт.

Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:

Источники данных:

начало: г.;  окончание: г.

Сведения о лицах, представивших предложения:

Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта:

Указание (при наличии) на иные приложения.

20.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением публичного обсуждения проекта акта:

17. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в связи с таким размещением, лицах, предоставивших 
предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика

17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Отсутствует

17.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта:

" - " - 20 -

(Подпись)

(место для текстового описания)

Отсутствют
(место для текстового описания)

(Дата)
Н.А. Золкин

(инициалы, фамилия)

Директор Департамента таможенной политики 
и регулирования алкогольного рынка

17.3

Отсутствют
(место для текстового описания)

17.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предоставленные предложения:

(место для текстового описания)

20. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его проведения, федеральных органах исполнительной власти и 
представителях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций, а также о лицах, представивших 

предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика 16

19.2.

Отсутствуют

- " - 20 -"

20.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

(место для текстового описания)

regulation.gov.ru:https://regulation.gov.ru/p/117901

(место для текстового описания)

Выявленные коррупциогенные факторы и  их  способы  устранения (при наличии):

20.6.

20.3. Сведения о федеральных органах исполнительной власти и представителях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных
консультаций:

6 " августа 20

Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предоставленные предложения:

20.4.

ПАО "Сургутнефтегаз", Х5 Group, ТПП России, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники
(место для текстового описания)

" 12 "

0

Отсутствуют

Отсутствют

17.5.

Отсутствуют
(место для текстового описания)

ФНС России
(место для текстового описания)

20.5.

Департамент таможенной политики и регулирования алкогольного рынка
(место для текстового описания)

июля 20 21 " 21

19.1.

Отсутствют

18. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта акта

1.1.

1.2.

19. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

_____
9
_Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.

_____
10

_Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.

_____
12

_Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.

_____
14

_Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
_____

15
_Указываются данные из раздела 10 сводного отчета.

_____
1
_Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 6, ст. 965.

_____
19

_Указываются данные из раздела 5 сводного отчета.

_____
3
_Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2

июня 2016 г. № 1083-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 24, ст. 3549).

_____
4
_Приобретение (установка и обслуживание) оборудования, найм дополнительного персонала, заказ (представление) услуг, выполнение работ, обучение персонала, обеспечение новых

рабочих мест, иные содержательные издержки.

_____
5
_Представление информации (документы и их копии, уведомления), формирование и хранение информации, необходимой для представления по запросу со стороны органов власти и (или)

уполномоченных представителей, иные информационные издержки.

_____
6
_Налоговые льготы, субсидирование, иные льготы, выгоды, преимущества.

_____
17

_В соответствии с пунктом 15(1) Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов
поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2012 г. № 1318, заполняется для проектов актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия, для проектов актов с низкой степенью регулирующего воздействия заполняется только
раздел 13.1.

_____
7
_В соответствии с пунктами 15, 15(1) Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,

проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2012 г. № 1318, заполняется для проектов актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия.

_____
8
_В соответствии с пунктами 15, 15(1) Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,

проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2012 г. № 1318, заполняется для проектов актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия.

_____
11

_В соответствии с пунктами 15, 15(1) Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2012 г. № 1318, заполняется для проектов актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия.

_____
18

_В соответствии с пунктами 15, 15(1) Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2012 г. № 1318, заполняется для проектов актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия.

_____
16

_В соответствии с пунктом 15 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов
поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2012 г. № 1318, заполняется для проектов актов с высокой степенью регулирующего воздействия.

_____В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 83 "О проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 1 положения раздела 12 вступают в силу с 1 октября 2015 года.

_____
13

_В соответствии с пунктами 15, 15(1) Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2012 г. № 1318, заполняется для проектов актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия.

_____
2
_В соответствии с пунктами 15, 15(1) Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,

проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2012 г. № 1318, заполняется для проектов актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия.

_____
20

_В соответствии с пунктом 21 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов
поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2012 г. № 1318.

_____
1
_В соответствии с пунктом 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов

поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2012 г. № 1318.


