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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _________________________ г. № ______ 

 

МОСКВА 

 

О внесении изменений  

в Правила маркировки молочной продукции средствами 

идентификации 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в Правила маркировки молочной продукции средствами идентификации, 

утвержденные 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» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 51, ст. 8482; 2021, № 23, 

ст. 4084; № 36, ст. 6420; № 49, ст. 8286; 2022, № 14, ст. 2261; № 17, ст. 

2938; № 43, ст.7419; № 41, ст. 7069). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года. 

 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации           М.Мишустин 



 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                        № 

  

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в Правила маркировки молочной продукции 

средствами идентификации 

 

1. Подпункт «б» пункта 4
2
 изложить в следующей редакции: 

«б) ввод молочной продукции, маркированной средствами 

идентификации Евразийского экономического союза, в оборот 

осуществляется при пересечении границы Российской Федерации  

до ее выставления в месте реализации (продажи), демонстрации ее 

образцов (за исключением представления сведений о ней при продаже 

молочной продукции дистанционным способом) при условии получения 

сведений, предусмотренных пунктом 76 настоящих Правил, 

информационной системой мониторинга, в том числе в рамках 

информационного взаимодействия. При этом передача сведений, 

предусмотренных подпунктами «в», «л», «м», «н», «о» пункта 76 

настоящих Правил, осуществляется в следующих объеме и порядке: 

до 31 мая 2025 г. (включительно) передаче подлежат сведения  

из подпункта «в» о коде товара, количестве потребительских упаковок  

и объединяющих их групповых упаковок (при наличии) ввозимой 

молочной продукции. Сведения из подпунктов «л», «м», «н» пункта 76 

настоящих Правил не передаются. Сведения из подпункта «о» пункта 76 

настоящих Правил передаются в отношении кода товара (совокупный вес 

продукции, имеющей переменный вес единицы). Для молочной продукции 

со сроком хранения до 40 суток (включительно) такие сведения 

представляются бессрочно; 

с 1 июня 2025 г. передаче подлежат сведения из подпункта «в» 

пункта 76 настоящих Правил о кодах идентификации, и (или) кодах 

идентификации групповых упаковок, и (или) кодах транспортных 

упаковок меньшего уровня вложенности, входящих в транспортную 

упаковку, а также сведения из подпунктов «л», «м», «н» пункта 76 

настоящих Правил, в том числе сведения из подпункта «о» пункта 76 
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настоящих Правил передаются относительно кодов идентификации (за 

исключением сведений о кодах идентификации, и (или) кодах 

идентификации групповых упаковок,  

и (или) кодах транспортных упаковок меньшего уровня вложенности, 

входящих в транспортную упаковку, молочной продукции со сроком 

хранения до 40 суток включительно).». 

2. В пункте 25: 

а) абзац второй после слов «в рамках договоров комиссии и (или) 

агентских договоров» дополнить словами «и (или) договоров подряда,  

и (или) договоров поручения»; 

б) абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 

«До 31 мая 2025 г. (включительно) участники оборота молочной 

продукции представляют оператору информационной системы 

мониторинга сведения о кодах идентификации, и (или) кодах 

идентификации групповых упаковок, и (или) кодах транспортных 

упаковок меньшего уровня вложенности, входящих в транспортную 

упаковку,  

при осуществлении ввода в оборот молочной продукции и информацию  

о кодах товаров и количестве молочной продукции, в том числе 

фактический вес маркируемой продукции в килограммах, в случае, если  

он может различаться у разных единиц молочной продукции с одним 

кодом товара, содержащейся в транспортной упаковке, в рамках сделок, 

предусматривающих переход права собственности на данную продукцию,  

а также в рамках договоров комиссии и (или) агентских договоров, и (или) 

договоров подряда, и (или) договоров поручения. В отношении молочной 

продукции со сроком хранения до 40 суток (включительно) в рамках 

сделок, предусматривающих переход права собственности на данную 

продукцию,  

а также в рамках договоров комиссии и (или) агентских договоров,  

и (или) договоров подряда, и (или) договоров поручения участники 

оборота молочной продукции представляют оператору информационной 

системы мониторинга сведения о кодах товаров и количестве молочной 

продукции, содержащейся в транспортной упаковке, и после 1 июня 2025 

г. 

С 1 июня 2025 г. участники оборота молочной продукции 

представляют оператору информационной системы мониторинга сведения 

о кодах идентификации, и (или) кодах идентификации групповых 

упаковок, и (или) кодах идентификации транспортных упаковок меньшего 
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уровня вложенности, входящих в транспортную упаковку, в том числе 

фактический вес маркируемой продукции в килограммах, в случае, если он 

может различаться у разных единиц молочной продукции с одним кодом 

товара, молочной продукции, произведенной с 1 июня 2025 г., как при 

вводе молочной продукции в оборот, так и в рамках сделок, 

предусматривающих переход права собственности на молочную 

продукцию со сроком хранения более 40 суток, а также в рамках договоров 

комиссии и (или) агентских договоров и (или) договоров поручения.». 

3. Пункт 28 дополнить подпунктами «д» и «е» следующего 

содержания: 

«д) с 1 сентября 2023 г. до 30 марта 2024 г. в документе содержатся 

сведения об объеме молочной продукции, вводимой в оборот участником 

оборота молочной продукции с указанием идентификационного номера 

электронного ветеринарного сопроводительного документа, который 

превышает на 25 и более процентов объем продукции, введенной  

в оборот с указанием этого же идентификационного номера электронного 

ветеринарного сопроводительного документа, по данным, размещенным  

в информационной системе ветеринарии, в случае, если такая молочная 

продукция подлежит сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами и имеет срок хранения более 40 суток (включительно)  

(из кодов товарной номенклатуры 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2202 

99 910 0,  2202 99 950 0, 2202 99 990 0 и из кодов по классификатору 10.51, 

10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190); 

е) с 1 апреля 2024 г. в документе содержатся сведения об объеме 

молочной продукции, вводимой в оборот участником оборота молочной 

продукции с указанием идентификационного номера электронного 

ветеринарного сопроводительного документа, который превышает  

на 5 и более процентов объем продукции, введенной в оборот с указанием 

этого же идентификационного номера электронного ветеринарного 

сопроводительного документа, по данным, размещенным  

в информационной системе ветеринарии, в случае, если такая молочная 

продукция подлежит сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами и имеет срок хранения более 40 суток (включительно)  

(из кодов товарной номенклатуры 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2202 

99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0 и из кодов по классификатору 10.51, 

10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190).». 

4. В пункте 34:  

а) подпункты «к» и «у» изложить в следующей редакции: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&dst=105728&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&dst=105811&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&dst=105932&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&dst=106105&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&dst=106259&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&dst=106309&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&dst=115039&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&dst=115039&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&dst=115043&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&dst=115047&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424573&dst=137912&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424573&dst=137954&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424573&dst=137962&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424573&dst=137974&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&dst=105728&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&dst=105811&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&dst=105932&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&dst=106105&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&dst=106259&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&dst=106309&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&dst=115039&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&dst=115039&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&dst=115043&field=134&date=12.09.2022
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https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424573&dst=137974&field=134&date=12.09.2022
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«к) масса нетто или объем молочной продукции (заполняется, если 

признак, указанный в подпункте «я» настоящего пункта, имеет значение 

«нет»); 

у) вид документа, подтверждающего соответствие товара 

обязательным требованиям (декларация о соответствии, сертификат 

соответствия, свидетельство о государственной регистрации), требованиям 

по безопасности, номер и дата документа (при наличии требований  

о подтверждении соответствия товара);»; 

б) дополнить подпунктами «ю
1
», «я» и «я

1
» следующего содержания: 

«ю
1
) признак соответствия требованиям национального стандарта 

Российской Федерации и номер указанного стандарта (в случае 

соответствия товара)»; 

«я) признак принадлежности к молочной продукции, вес которой 

может различаться у разных единиц молочной продукции с одним кодом 

товара; 

я
1
) диапазон веса (заполняется, если признак, указанный  

в подпункте «я» настоящего пункта имеет значение «да»).». 

5. В пункте 34
1
 слова «подпунктами «ц» - «ю» заменить словами 

«подпунктами «ц» - «ю
1
». 

6. Дополнить пунктом 34
2 
следующего содержания: 

«34
2
 Сведения, предусмотренные подпунктами «е» и «у» пункта 34 

настоящих Правил, могут не указываться заявителем в случае ввоза 

товаров на территорию Российской Федерации с территорий государств,  

не являющихся членами Евразийского экономического союза).». 

7. В пункте 35: 

а) подпункт «д» изложить в следующей редакции: 

«д) код товара, подлежащего обязательной маркировке средствами 

идентификации, входящего в набор;». 

б) подпункт «в» исключить. 

8. Подпункт «г» пункта 46 изложить в следующей редакции: 

«г) дополнительно на усмотрение участника оборота молочной 

продукции после третьей группы данных в средство идентификации 

потребительской упаковки может быть включена дополнительная группа 

данных, которая содержит вес молочной продукции (в случае если он 

может различаться у разных единиц молочной продукции с одним кодом 

товара), дополнительная группа данных идентифицируется 

идентификатором применения AI = '3103', состоит из 6 символов и 

содержит вес молочной продукции в килограммах. При включении 
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дополнительной группы данных, третья группа данных завершается 

символом-разделителем FNC1  

(ASCII 29). В процессе оборота товаров, при усыхании молочной 

продукции, вес молочной продукции может быть изменен (уменьшен), при 

этом состав кода маркировки должен оставаться неизменным.». 

9. В подпункте «в» пункта 58 после слов «для наборов товаров» 

дополнить словами «и для групповой упаковки». 

10. В пункте 60: 

а) в подпункте «в» после слов «для набора товаров» дополнить 

словами «и для групповой упаковки»; 

б) дополнить подпунктами «г» и «д» следующего содержания: 

«г) альтернативная дата истечения срока годности с указанием 

условий хранения, указанных при регистрации молочной продукции  

(при наличии); 

д) фактический вес маркируемой продукции (в случае если он может 

различаться у разных единиц молочной продукции с одним кодом 

товара).». 

11. Подпункт «е» пункта 67 изложить в следующей редакции: 

«е) документ, подтверждающий соответствие товара обязательным 

требованиям (свидетельство о государственной регистрации, сертификат 

соответствия или декларация о соответствии), номер и дата документа  

(при наличии требований о подтверждении соответствия товара)». 

12. Пункт 68 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) дата производства молочной продукции.». 

13. В пункте 70: 

а) в абзаце первом после слов «или 68» дополнить словами «, или 

76»; 

б) дополнить подпунктом «г» и «д» следующего содержания: 

«г) об объеме произведенной продукции по данным 

информационной системы ветеринарии; 

д) о сроке годности по данным информационной системы 

ветеринарии.». 

14. Пункт 71 изложить в следующей редакции: 

«71. Оператор информационной системы мониторинга отказывает  

во внесении сведений, предусмотренных пунктами 67 или 68, или 76 

настоящих Правил, в информационную систему мониторинга в случае, 

если информация, представленная участником оборота молочной 

продукции,  
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не соответствует сведениям, содержащимся в информационной системе 

ветеринарии, хотя бы по одному из пунктов, включенных в запрос.». 

15. В пункте 76: 

а) в подпункте «в» после слов «молочной продукции» дополнить 

словами «(сведения передаются в порядке, установленном подпунктом «б» 

пункта 4
2
);»;  

б) подпункты «л» - «н» изложить в следующей редакции: 

«л) срок и условия хранения (за исключением набора товаров  

и групповой упаковки) (сведения передаются в порядке, установленном 

подпунктом «б» пункта 4
2
); 

м) дата истечения срока годности маркируемой продукции  

(не передается для наборов товаров и групповой упаковки) (сведения 

передаются в порядке, установленном подпунктом «б» пункта 4
2
); 

н) альтернативная дата истечения срока годности с указанием 

условий хранения, указанных при регистрации молочной продукции (при 

наличии) (сведения передаются в порядке, установленном подпунктом «б» 

пункта 4
2
);»; 

в) дополнить пунктом «о» следующего содержания: 

«о) фактический вес маркируемой продукции в килограммах, в 

случае если он может различаться у разных единиц молочной продукции с 

одним кодом товара (сведения передаются в порядке, установленном 

подпунктом «б» пункта 4
2
).». 

16. В пункте 82: 

а) абзац первый после слов «в рамках договоров комиссии  

и (или) агентских договоров» дополнить словами «и (или) договоров 

подряда, и (или) договоров поручения»; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«С 1 сентября 2022 г. по 31 мая 2025 г. (включительно) участники 

оборота молочной продукции представляют оператору информационной 

системы мониторинга сведения о кодах идентификации, и (или) кодах 

идентификации групповых упаковок, и (или) кодах транспортных 

упаковок меньшего уровня вложенности, входящих в транспортную 

упаковку,  

при осуществлении ввода в оборот молочной продукции и информацию о 

кодах товаров и количестве молочной продукции, содержащейся в 

транспортной упаковке, в рамках сделок, предусматривающих переход 

права собственности на данную продукцию, а также в рамках договоров 

комиссии и (или) агентских договоров, и (или) договоров подряда, и (или) 
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договоров поручения. В отношении молочной продукции со сроком 

хранения до 40 суток (включительно) в рамках сделок, 

предусматривающих переход права собственности на данную продукцию, 

а также в рамках договоров комиссии и (или) агентских договоров, и (или) 

договоров подряда, и (или) договоров поручения участники оборота 

молочной продукции представляют оператору информационной системы 

мониторинга сведения о кодах товаров и количестве молочной продукции 

(фактический вес маркируемой продукции в килограммах, в случае если  

он может различаться у разных единиц молочной продукции с одним 

кодом товара), содержащейся в транспортной упаковке, и после 1 июня 

2025 г.  

При этом в рамках сделок, предусматривающих переход права 

собственности на такую продукцию, если операция осуществляется между 

участниками оборота молочной продукции, зарегистрированными  

в информационной системе мониторинга, предоставление информации  

с использованием контрольно-кассовой техники не является подачей  

в информационную систему мониторинга сведений о единицах 

маркированного товара, и (или) кодах идентификации, и (или) кодах 

маркировки, содержащихся в транспортной упаковке.»; 

в) абзац третий после слов «в рамках договоров комиссии  

и (или) агентских договоров» дополнить словами «и (или) договоров 

подряда, и (или) договоров поручения». 

17. В пункте 82
1
 после слов «и (или) договоров подряда,» дополнить 

словами «и (или) договоров поручения». 

18.  В пункте 83 после слов «и (или) договоров подряда,» дополнить 

словами «и (или) договоров поручения». 

19.  Пункт 85 изложить в следующей редакции: 

«85. Уведомление, предусмотренное пунктом 83 настоящих Правил, 

должно содержать следующие обязательные сведения: 

а) идентификационный номер налогоплательщика покупателя; 

б) единица измерения (код и соответствующее ему условное 

обозначение (национальное) в соответствии Общероссийским 

классификатором единиц измерения) (при наличии); 

в) количество поставляемой (отгружаемой) молочной продукции; 

г) цена молочной продукции за единицу измерения без учета налога 

на добавленную стоимость, а в случае применения государственных 

регулируемых цен (тарифов), включающих в себя налог на добавленную 

стоимость, с учетом суммы налога; 
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д) стоимость всего количества поставляемой (отгруженной) 

молочной продукции без налога на добавленную стоимость (в случаях, 

предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, 

указывается налоговая база); 

е) налоговая ставка; 

ж) стоимость всего количества поставляемой (отгруженной) 

молочной продукции с учетом суммы налога на добавленную стоимость; 

з) сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая 

покупателю товаров; 

и) код идентификации, или код идентификации групповой упаковки, 

или код идентификации набора, или код идентификации транспортной 

упаковки. 

При формировании уведомлений о передаче (приемке) молочной 

продукции (в формате универсальных передаточных документов  

и универсальных корректировочных документов), предусмотренных 

пунктом 83 настоящих Правил, до 31 мая 2025 г. (включительно) возможно 

представление оператору информационной системы мониторинга 

универсальных передаточных документов и универсальных 

корректировочных документов, формируемых в ходе оборота 

маркированной молочной продукции, содержащих коды товаров  

без указания кодов идентификации передаваемой молочной продукции.». 

20. Пункт 99 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) фактический вес маркируемой продукции в килограммах, в 

случае если он может различаться у разных единиц молочной продукции с 

одним кодом товара.»; 

21. Пункт 103 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) фактический вес маркируемой продукции в килограммах, в 

случае если он может различаться у разных единиц молочной продукции с 

одним кодом товара.». 

22. Пункт 104 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) наименование, дату и номер первичного документа о выбытии 

товаров из оборота.». 

23. Пункт 104
1
дополнить подпунктом «и» следующего содержания: 

«и) фактический вес маркируемой продукции в килограммах, в 

случае если он может различаться у разных единиц молочной продукции с 

одним кодом товара.». 

24. Пункт 105 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 
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«ж) фактический вес маркируемой продукции в килограммах,  

в случае если он может различаться у разных единиц молочной продукции 

с одним кодом товара.». 


