
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 22 октября 2016 г.  № 2228-р   
 

МОСКВА  

 

 

О подписании Протокола о продлении срока действия Соглашения  

о реализации в 2015 - 2016 годах пилотного проекта по введению 

маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками 

по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде  

и прочие изделия, из натурального меха" от 8 сентября 2015 г. 
 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона  

"О международных договорах Российской Федерации" одобрить 

представленный Минфином России согласованный с МИДом России  

и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти проект Протокола о продлении срока действия Соглашения  

о реализации в 2015 - 2016 годах пилотного проекта по введению 

маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками  

по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и 

прочие изделия, из натурального меха" от 8 сентября 2015 г. (прилагается). 

Поручить Минфину России провести с участием заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти переговоры с 

государствами - членами Евразийского экономического союза, разрешив 

вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального 

характера. 

Считать целесообразным подписать указанный Протокол  

на заседании Евразийского межправительственного совета.  

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

Проект 

 

П Р О Т О К О Л 
 

о продлении срока действия Соглашения о реализации  

в 2015 - 2016 годах пилотного проекта по введению маркировки 

товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной 

позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие 

изделия, из натурального меха" от 8 сентября 2015 г. 

 

 

Государства - члены Евразийского экономического союза (далее -

государства-члены) в целях продолжения сотрудничества в рамках 

Соглашения о реализации в 2015 - 2016 годах пилотного проекта  

по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) 

знаками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности  

к одежде и прочие изделия, из натурального меха" от 8 сентября 2015 г. 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Продлить действие Соглашения о реализации в 2015 - 2016 годах 

пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха"  

от 8 сентября 2015 г. с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2018 г. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Протокол временно применяется с 1 января 2017 г.  

и вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты  

получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления о выполнении государствами-членами 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления 

настоящего Протокола в силу. 

Для государства-члена, законодательство которого не 

предусматривает возможность временного применения международных 

договоров, настоящий Протокол применяется с даты выполнения таким 

государством-членом внутригосударственных процедур, необходимых  

для вступления настоящего Протокола в силу. 
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Совершено в городе ____________"____"___________ 2016 года  

в одном подлинном экземпляре на русском языке. 

Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится  

в Евразийской экономической комиссии, которая, являясь депозитарием 

настоящего Протокола, направит каждому государству-члену его 

заверенную копию. 

 

 

За Республику 

Армения 

За Республику 

Беларусь 

За Республику 

Казахстан 

За Кыргызскую 

Республику 

За Российскую 

Федерацию 

 

 

____________ 

 

 

 


