Маркировка молочной
продукции для HoReCa и гос.
учреждений

0

Производители,
импортеры

С 1 июня 2021

С 1 сентября 2021

С 1 декабря 2021

С 1 декабря 2022

Обязательная маркировка
сыров и мороженого

Обязательная маркировка МП
со СГ более 40 суток

Обязательная маркировки МП
со СГ 40 суток и менее

Обязательная маркировка МП
у фермеров и СПК

С 1 июня 2022

С 20 января 2022

Розница

Все участники

Обязательная продажа
маркированной продукции СГ =<40
дней с помощью ККТ

Обязательная продажа
маркированной продукции СГ >40
дней с помощью ККТ

С 1 сентября 2022 по 30 ноября 2023

С 1 декабря 2023

Объемно-сортовой учет в эУПД (нужно подавать электронный документ
УПД в формате доп или счфдоп) и вывод из оборота по причинам, не
связанным с продажей через ККТ в объемно-сортовом виде

Поэкземплярный учет для продукции, СГ которой более 40 суток.
Для продукции, со СГ 40 суток и менее поэкземплярный режим
не наступает (действует объемно-сортовой)

1

Дорожная карта запуска маркировки молочной продукции
Обязательное выбытие маркированной продукции через кассу с подачей сведений в ГИС МТ
20.01.2021 (Т0 + 14 мес), срок годности продукции 40 дней и менее

ККТ

01.06.2021 (Т0 + 16 мес), срок годности продукции более 40 дней

1
Опт/Розница

Шаги HoReCa до 1 сентября 2022 года - отсутствуют

01.12.2023 (Т0 +36 мес)
• Поэкземплярный учёт по УПД (товары
01.09.2022 (Т0 + 21 мес)
со сроком годности >40 дн)
• Объемно-сортовой учет по УПД
• Объёмно-сортовое выбытие (не • Объемно-сортовой учет по УПД и
через ККТ)
выбытие (не через ККТ), (товары со
сроком годности <=40 дн)

01.06.2021 (Т0 + 6 мес) Обязательная маркировка подгрупп:
20.01.2021
• 2105 00 Мороженое
Старт
• 0406 Сыры
(ОКПД2
Шаги HoReCa c 1 сентября
2022
года: 10.51.40.100 - 10.51.40.210)
Шаги HoReCa c 1 декабря 2023
обязательной
•
Подписать
УПД
от
грузоотправителя,
в
котором
содержится
наименование
и
кол-во
товара
(не
года, только для товаров со
маркировки – этап
• 0401 Молоко и сливки, несгущённые
01.09.2021
(Т
+
9мес)
Обязательная
маркировка
товаров
0
указываются
коды
маркировки)
подготовки к
годности более
• 0402 Молоко исроком
сливки, сгущенные
или с 40 дней
со срокомтовар,
годности
более
40 дней
внедрению
•
Cписывать (выводить из оборота)
указав
наименование
и кол-во (не указываютсядобавлением
коды
•сахара
Подписать УПД от
в оставшихся подгруппах
(бесплатные
коды
маркировки)
грузоотправителя,
в котором
• 0403 Пахта, свернувшиеся
молоко и сливки,
йогурт,
маркировки,
Для продукции со сроком годности 40 дней и менее – этот процесс действует постоянно, безкефир
содержатся коды маркировки
отладка
ограничения по дате
• 0404 Молочная
• сыворотка
Списывать (выводить из
01.12.2021 (Т0 + 12 мес) Обязательная маркировка
интеграционных и
• 0405 Сливочное масло
оборота) товар, указав коды
товаров со сроком годности 40 дней и менее
иных решений),
• 0406 Творог (ОКПД2
10.51.40.300 - 10.51.40.360)
маркировки
в оставшихся подгруппах
добровольные
• 2202 99 910 0 – 2202 99 990 0 Безалкогольные
ввод в оборот и
напитки, содержащие молочный жир
выбытие через
01.12.2022 (То+24) Крестьянско-фермерские
кассу
хозяйства и сельскохозяйственные
производственные кооперативы
• Коды маркировки выдаются бесплатно для подгруппы товаров до начала обязательной маркировки соответствующей подгруппы
• Остатки, введенные в оборот до даты начала обязательной маркировки соответствующей подгруппы - не маркируются и оборачиваются до окончания
срока годности
• Не маркируется - товары весом единичной упаковки до 30 грамм нетто, питание для детей до 3-х лет, спец-e и профилактическое питание
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Переработчик/
импортёр

Т0 - дата
принятия ППР о
правилах
обязательной
маркировки
(декабрь 2020)

2021

2022

2023
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Информационная поддержка со стороны Оператора ЦРПТ

1

Ознакомительная информация и обучающие
материалы

Сайт честныйзнак.рф
Раздел база знаний> молочная продукция
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Hабочая группа и линия поддержки по
направлениям Horeca и соц. учреждений

Напишите нам по почту: k.sagidov@crpt.ru или tgmilk@crpt.ru
Тел.: +7 925 491 51 69
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По техническим вопросам

Раздел мероприятия > расписания вебинаров
Записи мероприятий в разделе мероприятия > видеоархив

Заявка на support@crpt.ru
Тел.: 8 800 222 15 23

3

