
Маркировка готовой 

молочной продукции



Нормативно-правовые документы

по маркировке молочной продукции

Распоряжение Правительства РФ №792-р от 28 апреля 2018г «Перечень отдельных товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации»1

2

3

Постановления Правительства РФ №2099 от 15 декабря 2020 г «Об утверждении Правил маркировки молочной 

продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении 

молочной продукции»

Постановление Правительства РФ №843 от 31 мая 2021 г «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 2099» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106010070

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106010070


Постановление Правительства РФ №843 от 31 мая 2021 г

1. Труднодоступные местности.

Организации и индивидуальные предприниматели осуществляющие расчёты в отдельных или труднодоступных местностях должны 

зарегистрироваться в информационной системе мониторинга в течение 30 календарных дней со дня возникновения 

необходимости осуществление ими деятельности, связанной с вводом в оборот, оборотом и/или розничной продажи 

маркированный продукции. 

2. 2105 00 без молочных жиров / белков.

Маркировке не подлежит мороженое и десерты без содержания молочных жиров и/или молочного белка в составе.

3. Вывод из оборота через ККТ.

Для молочной продукции сроком годности более 40 дней, необходимо передавать сведения о выводе из оборота путём розничной 

продажи с 1 июня 2022г. Для молочной продукции сроком годности менее 40 дней необходимо передавать сведения о выводе из 

оборота путём розничной продажи с 20 января 2022г.

4. Отсрочка для КФХ, ИП Глава КФХ, СПК.

Участники оборота молочной продукции, являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными 

производственными кооперативами, могут не наносить КМ на молочную продукцию и не передавать информация в ГИС МТ 

отчетов о нанесении КМ, о вводе в оборот, обороте и выводе из оборота до 1 декабря 2022г.

5. Импорт. В течение одного месяца после наступления соответствующей даты, в которой нанесения средства идентификации на 

молочную продукцию становится обязательным допускается выпуск таможенными органами для внутреннего потребления и 

реимпорта немаркированной молочной продукции, приобретённой ранее 1 июня 2021 (1 сентября, 1 декабря – в зависимости от 

разновидности молочной продукции).

6. Остатки. Все остатки произведённые или ввезенные на территорию Российской Федерации до даты наступления обязательной 

маркировки могут продаваться без кода маркировки до окончания срока годности этой продукции.

7. Вендинг. Появилось описание процесса для работы вендинговых автоматов

8. Передача маркированной упаковки. Появилась возможность передавать сериализованную на типографии упаковку между УОТ 

для производства молочной продукции



Дорожная карта и меры поддержки

2022 2023

ККТ

Опт / Розница

Переработчик/

импортёр

Коды маркировки выдаются бесплатно для подгруппы товаров до начала обязательной маркировки соответствующей подгруппы

Остатки, введенные в оборот до даты начала обязательной маркировки соответствующей подгруппы - не маркируются и оборачиваются до окончания 

срока годности

Не маркируется - товары весом единичной упаковки до 30 грамм нетто, питание для детей до 3-х лет, спец-e и профилактическое питание

20.01.2021

Старт обязательной 

маркировки – этап 

подготовки к 

внедрению 

(бесплатные коды 

маркировки, 

отладка 

интеграционных и 

иных решений), 

добровольные ввод 

в оборот и выбытие 

через кассу

01.06.2021 Обязательная маркировка подгрупп:

2105 00 Мороженое (за исключением мороженого и десертов без содержания молочных жиров и (или) молочного белка

в составе)

0406 Сыры (ОКПД2 10.51.40.100 - 10.51.40.210)

01.09.2021 Обязательная маркировка товаров

со сроком годности более 40 дней 

в оставшихся подгруппах

01.12.2021 Обязательная маркировка 

товаров со сроком годности 40 дней и 

менее

в оставшихся подгруппах

01.12.2022 Фермеры (КФХ, СПК)

0401 Молоко и сливки, несгущённые

0402 Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара

0403 Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир

0404 Молочная сыворотка

0405 Сливочное масло

0406 Творог (ОКПД2 10.51.40.300 - 10.51.40.360)

2202 99 910 0 – 2202 99 990 0 Безалкогольные напитки, 

содержащие молочный жир

01.09.2022

Объемно-сортовой учет 

по УПД

Объёмно-сортовое 

выбытие (не через ККТ)

01.12.2021 (20.01.2022 , 01.06.2022) Обязательное выбытие маркированной продукции через кассу с подачей сведений в 

ГИС МТ

2021

01.12.2023

Поэкземплярный учёт по УПД 

(товары со сроком годности >40 дн)

Объемно-сортовой учет по УПД и 

выбытие (не через ККТ), (товары со 

сроком годности <=40 дн)



Мы на связи всегда: прямая связь с экспертами, 

ответы на вопросы онлайн

Регулярные обучающие вебинары на сайте 

ЧестныйЗНАК.рф

Раздел мероприятия > расписания вебинаров

Записи мероприятий в разделе мероприятия >

видеоархив 

Видео-инструкции и опыт участников

в канале YouTube ЧестныйЗНАК

https://vk.com/crptec

Или позвоните по телефону

8 800 222 15 23

Вы можете написать нам

по почте support@crpt.ru

Вы можете узнать самые горячие новости

и задать вопросы в наших социальных сетях

https://www.facebook.com/crpt.ru/

Все новости маркировки в канале телеграмм

https://t.me/crptbreaking

https://www.youtube.com/channel/UCkEJSvm2kK7Fc8nznr-oVlQ
https://vk.com/crptec
mailto:support@crpt.ru
https://www.facebook.com/crpt.ru/
https://t.me/crptbreaking


СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


