
Этапы маркировки молока и молочной продукции

Маркировка молочной продукции в России в добровольном режиме началась с 20 января
2021 года. Это предусмотрено постановлением Правительства о правилах обязательной
маркировки  от  15  декабря  2020  года  №  2099.  До  введения  обязательной  маркировки
оператор  «Честного  знака»  будет  выдавать  коды маркировки  бесплатно,  что  призвано
поощрить заблаговременную подготовку участников оборота. Рассмотрим более подробно
этапы маркировки молока и молочной продукции.

С 20 января 2021 года - старт обязательной маркировки

Производитель,  импортер,  оптовик,  розница  –  Могут  добровольно
маркировать, вводить в оборот и фиксировать выбытие через кассы молочной
продукции.

С 1 июня 2021 года маркировка становится обязательной для категорий «Мороженое» и
«Сыры».

Производители  сыров  и  мороженого   с  этой  даты  обязаны  быть  зарегистрированы  в
системе  и описать свои товары в каталоге.  К этому времени должны быть полностью
настроены  процессы  по  заказу  кодов,  их  нанесению  на  товары  с  подачей  отчета  о
нанесении, оплате кодов и вводу в оборот.

С 1 сентября 2021 года маркировка становится обязательной для товаров всех остальных
подгрупп сроком годности   более 40 дней  .  
Производитель  молочной  продукции  более  40  дней  -  с  этой  даты  обязаны  быть
зарегистрированы в системе и описать свои товары в каталоге. К этому времени должны
быть полностью настроены процессы по заказу кодов, их нанесению на товары с подачей
отчета о нанесении, оплате кодов и вводу в оборот.

С  1  декабря  2021  года  маркировка  становится  обязательной  для  молочных продуктов
сроком  годности    менее  40  дней  .   Появляется  обязанность  фиксировать  выбытие
маркированной продукции через кассы.

Производитель  молочной  продукции  сроком  годности  менее  40  дней  –  с  этой  даты
обязаны быть зарегистрированы в системе и описать свои товары в каталоге.  К этому
времени должны быть полностью настроены процессы по заказу кодов, их нанесению на
товары с подачей отчета о нанесении, оплате кодов и вводу в оборот.

Розница, которая продает любые типы молочной продукции – С этой даты должна начать
сканировать коды на кассе при продаже маркированной продукции и передавать сведения
о  продажах  в  систему  с  использованием  онлайн-касс.  К  этому  времени  необходимо
протестировать процессы продажи и обеспечить наличие 2D-сканеров на кассах, а также
при необходимости обновить кассовое ПО.

С 1 сентября 2022 года для оптового и розничного звена вводится объемно-артикульный
учет.

Производитель,  импортер,  оптовик,  розница  -  Участникам  необходимо  настроить
электронный  документооборот.  Для  этого  нужно  выбрать  оператора  электронного
документооборота  (ЭДО),  провести  тестирование  электронного  документооборота  с
контрагентами.  Передавать  сведения  в  систему  необходимо  о  партиях  товаров
(информация  о  коде  товара  и  количестве  отгружаемого  маркированного  товара),  без
указания кодов маркировки, которые перемещаются между собственниками.



С 1 сентября 2022 года для всех участников оборота

Необходимо  передавать  в  систему  сведения  о  выводе  продукции  из  оборота  по  всем
причинам,  отличным от продажи по ККТ (т.к.  она с 1 декабря 2021г) в виде объемно-
сортового учета  – указание кода товара и количество выводимого товара без указания
конкретных единиц маркированного товара.

С 1 декабря 2022 года маркировка становится обязательной для фермеров при продаже
через собственную розницу и прямых продажах.

Производители,  которые  продают  свою  продукцию  напрямую  покупателям,  без
посредников  –  c  этой даты обязаны быть  зарегистрированы в  системе  и описать  свои
товары в каталоге.  К этому времени должны быть  полностью настроены процессы по
заказу кодов, их нанесению на товары с подачей отчета о нанесении, оплате кодов и вводу
в оборот.

Вся  информация  о  маркировке  молока  и  молочной  продукции  и  других  товаров
размещена  на  сайте  https://честныйзнак.рф,  дополнительные  вопросы можно задать  по
телефону службы поддержки: +7(800) 222-15-23, эл.почта: support  @  crpt  .  ru  

      За консультацией и дополнительной информацией Вы можете обратиться в отдел
потребительского  рынка  МКУ  «Центр  развития  малого  бизнеса  и  потребительского
рынка» по адресу г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.24, каб.1 или по телефону 4-87-96.
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