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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 декабря 2020 г. № 2099 «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» (далее – Правила) с 20 января 2022 г. вступают в силу требования 

о предоставлении участниками оборота сведений в государственную 

информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации (далее – информационная 

система маркировки), о выводе из оборота путем розничной продажи 

маркированной                                   молочной продукции со сроком хранения 40 суток и менее. 

По совокупности норм, содержащихся в пунктах 92 – 96 Правил, участник 

оборота, осуществляющий вывод из оборота маркированной молочной продукции 

путем ее розничной реализации посредством контрольно-кассовой техники, обязан 

обеспечить предоставление в информационную систему маркировки необходимых 

сведений о выводе из оборота маркированной молочной продукции с даты 

вступления в силу таких требований. 
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Вместе с тем, Федеральным законом от 11 июня 2021 г. № 204-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» внесены изменения в Кодекс  Российской Федерации 

об административных правонарушениях (вступают в силу с 1 декабря 2021 г.), 

предусматривающие административную ответственность за непредставление 

сведений   и   (или) нарушение порядка и сроков представления сведений  либо 

представление неполных и (или) недостоверных сведений оператору 

информационной системы маркировки. 

Таким образом, законодательством Российской Федерации предусмотрена 

ответственность участников оборота молочной продукции за реализацию молочной 

продукции с нарушениями Правил. 

Принимая во внимание сроки вступления в силу требований о предоставлении 

участниками оборота в информационную систему маркировки сведений о выводе 

из оборота путем розничной продажи маркированной молочной продукции 

со сроком хранения 40   суток и менее, прошу активизировать работу 

по содействию в подключении участников оборота молочной продукции, 

осуществляющих розничную торговлю, к информационной системе  

маркировки и в срок до 25 ноября 2021 г. представить в адрес Минпромторга РД 

информацию о проведенной работе. 

Дополнительно сообщаем что, ООО «Оператор-ЦРПТ», являющийся 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 

2019 г. № 620-р оператором информационной системы мониторинга, проводит  

26 ноября 2021 г. в 11:00 конференцию на тему «Маркировка молочной 

продукции». В указанном мероприятии также примут участие представители 

Молочного Союза, Национального союза производителей молока, производителей 

молочной продукции, системных интеграторов, организаций розничной торговли. 

Мероприятие планируется к проведению с целью информирования 

максимально широкого круга участников оборота маркируемых товаров  

обо всех ключевых изменениях в сфере регулирования оборота таких товаров,  
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а также привлечения уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 

к диалогу с участниками оборота товаров по интересующим  

их проблемам и вопросам. 

Учитывая изложенное, обращаем внимание на важность участия в данной 

конференции участников оборота молочной продукции и, в связи с этим, также 

прошу довести указанную информацию до производителей, импортеров такой 

продукции, представителей оптовой и розничной торговли и привлечь их к участию 

в данной конференции.  

Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/embed/j6IqG2Xf1bU  

Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=248453 

Ответственное лицо Оператора за организацию указанной конференции 

Курдюкова Оксана, адрес электронной почты o.kurdyukova@crpt.ru, телефон 

8 915 101 88 33. 

 
 

Первый заместитель 
министра 

промышленности и 
торговли РД 

[SIGNERSTAMP1] Р.А. Мурзаев 
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