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С 1 сентября 2022 года в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.12.2020 № 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» для розничных магазинов вступают в силу требования 
о передаче в информационную систему маркировки сведений о выводе из 
оборота молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке 
средствами идентификации, путем продажи в розницу, а также сведений об 
обороте маркированной молочной продукции в разрезе количества и кода 
товара, передаваемых в составе универсального передаточного документа 
посредством электронного документооборота (далее - ЭДО).  

На очередном селекторном совещании в режиме видеоконференцсвязи, 
проведенном Министерством промышленности и торговли Российского 
Федерации и ООО «Оператор-ЦРПТ» с регионами 12.07.2022, по вопросу 
готовности субъектов розничной торговли к передачи сведений о выбытии 
маркированной молочной продукции на кассе и переходу в работе на ЭДО 
была отмечена низкая динамика зарегистрированных в информационной 
системе маркировки участников оборота молочной продукции в сфере 
розничной торговли и необходимость проведения информационной работы с 
хозяйствующими субъектами. 

На территории края в информационной системе маркировки по 
состоянию на 12.07.2022 зарегистрировано 1053 хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих розничную и оптовую торговлю. Доля зарегистрированных 
в системе «Честный знак» оценивается на уровне 26,5% от общего 
количества субъектов торговой деятельности. 

Результат проведенного оперативного мониторинга о текущей 
готовности организаций розничной торговли в крае к вступлению в силу 
требований по выводу из оборота маркированной молочной продукции и 
переходу на ЭДО показал, что несетевые торговые организации находятся в 
малой степени готовности и вследствие невыполнения обязательных 

mailto:dep@altsmb.ru


2 

требований розничные магазины после 01.09.2022 не смогут осуществлять 
розничную продажу данной продукции, что приведет к перебоям в 
обеспечении населения молочными и кисломолочными продуктами.  

В связи с этим просим организовать проведение информационных 
мероприятий и оперативной работы с хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими розничную продажу продовольственных товаров, в части 
необходимости их регистрации в информационной системе маркировки, 
налаживания процесса по выбытию из оборота через кассу маркированной 
молочной продукции и подключения к сервису ЭДО с введением объемно-
сортового учета продукции.  

Информационная листовка для организаций розничной торговли, 
разработанная ООО «Оператор-ЦРПТ», прилагается.  
 
Приложение: на 5 л. в электронном виде.  
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