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С 20 января 2021 года - стартовал 
подготовительный этап обязательной 
маркировки. Появляется возможность 
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».

С 1 сентября 2021 года маркировка 
становится обязательной для товаров всех 
остальных подгрупп сроком годности более 
40 дней.

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

маркированной продукции через кассы.

С 1 сентября 2022 года для оптового и 
розничного звена вводится 
объемно-артикульный учет, объемно-сортовое 
выбытие (не через ККТ).

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

С 1 декабря 2023 года вводится 
поэкземплярный учет для продукции со 
сроками хранения более 40 дней и 
объемно-сортовой учет и выбытие (не через 
ККТ) для продукции со сроками хранения 40 
дней и менее.

Штрафы за нарушение правил маркировки
• в соответствии со статьей 15.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях:

на граждан - в размере от 2 000 до 4 000
рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения;

на юридических лиц — от 50 000 до 300 000
рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения *Полная информация размешена на сайте Честныйзнак.рф

на должностных лиц — от 5 000 до 10 000 
рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения;

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Правила маркировки молочной продукции определены Постановлением Правительства РФ №2099 от 15.12.2020

Наименование группы товаров

Сыры

Мороженое и прочие видов пищевого 
льда, не содержащих или содержащих 
какао

Молочная продукция со сроком 
хранения более 40 суток из кодов

Молочная продукция со сроком 
хранения до 40 суток (включительно)

Код ОКПД2

10.51.40.100,
10.51.40.210

10.52.10

10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 
10.51.30, 10.51.40.300, 10.51.51, 
10.51.52, 10.51.55, 10.51.56, 
10.86.10.110, 10.86.10.140, 
10.86.10.190

10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 
10.51.30, 10.51.40.300, 10.51.51, 
10.51.52, 10.51.55, 10.51.56, 
10.86.10.110, 10.86.10.140, 
10.86.10.190

Код ТН ВЭД ЕАЭС

0406

2105 00

0401, 0402, 0403, 0404, 
0405, 0406, 2202 99 910 0, 
2202 99 950 0,
2202 99 990 0

0401, 0402, 0403, 0404, 
0405, 0406, 2202 99 910 0,
2202 99 950 0,
2202 99 990 0
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Что необходимо сделать для работы с маркировкой?

Оформить усиленную квалифицированную 
электронную подпись (УКЭП) на руководителя 
организации или ИП. Установить программное 
обеспечение для работы с УКЭП. С этим вам помогут 
в аккредитованном удостоверяющем центре

Подключить 2D-сканер, если не 
использовался

Подключиться к оператору ЭДО для 
отгрузки и приемки товаров. В личном 
кабинете участникам предоставлен 
бесплатный функционал сервиса ЭДО.Лайт 

Зарегистрироваться в системе маркировки. 
Инструкции на сайте честныйзнак.рф 

Проверить, что на кассе установлена актуальная 
прошивка, которая позволяет формировать тэг 
1162 и печатать на чеке букву М при наличии в нем 
маркируемой продукции

Что потребуется для работы?

ИТОГО
Минимально:

Максимально:

3 500 руб. (если уже есть используемое оборудование)

18 500 руб.

УКЭП 

Если организация уже использует 
электронную подпись, можно 
использовать ее.

Принтер этикеток

Если этикетки уже печатаются на 
продукции приобретать отдельный 
принтер не нужно. Можно настроить 
текущий.

2D сканер штрих-кодов

Для считывания кодов с товаров 
при приемке или продаже на кассе

Онлайн-касса 

Согласно закону 54ФЗ все компании 
при розничной торговле должны 
использовать кассы. Если касса уже 
используется, приобретать новую не 
нужно

Электронный
документооборот

ЭДО необходимо, если 
осуществляются оптовые продажи. 
Если фермер продает товар 
напрямую покупателю, то 
использовать ЭДО не нужно

Обновление программного 
обеспечения

Если уже используется программное 
обеспечение, то нужно его обновить 
до последней версии. Большинство 
производителей ПО сделали такие 
обновления бесплатными.

3 500 руб.12 000 руб.3 000 руб.

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО


