
Молочная продукция 

c 1 июня 2021 года

Маркировка стала обязательной для категорий «мороженое» (за 

исключением мороженого без молочного жира и/или молочного 

белка) 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

c 1 сентября 2021 года

Маркировка стала обязательной для молочных продуктов 

сроком годности более 40 дней

c 1 декабря 2021 года

Маркировка стала обязательной для молочных продуктов 

сроком годности 40 дней и менее



Молочная продукция 
1 сентября 2022 года

Розница, которая продает маркированную молочную продукцию,

должна начать сканировать коды на кассе при продаже

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

c 1 сентября 2022 года

Производитель, импортер, оптовик, розница - Участникам

необходимо настроить электронный документооборот. Для этого

нужно выбрать оператора 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.



Молочная продукция 
Результат нарезки/фасовки не маркируется.

Участник оборота молочной продукции, осуществляющий розничную 

продажу упаковываемой молочной продукции непромышленным 

способом в организациях розничной торговли (для реализации на развес, 

в нарезку), осуществляет вывод такой продукции из оборота путем подачи 

в информационной системе мониторинга в течение 3 рабочих дней после 

первого факта разделения продукции на части, следующие сведения:

а) ИНН участника оборота молочной продукции, осуществляющего вывод 

молочной продукции из оборота;

б) причина вывода молочной продукции из оборота (реализация на 

развес, в нарезку);

в) фактическая дата упаковки;

г) коды идентификации молочной продукции, выводимые из оборота;

д) стоимость выводимой из оборота молочной продукции, по данным 

учета участника оборота молочной продукции.

Ввиду того, что нарезка, реализованная в розничной точке не подлежит 

маркировке, при продаже конечному потребителю код маркировки по 

такой продукции не указывается. Продукция, которая была использована 

для фасовки при этом выводится из оборота поэкзепмлярно (с указанием 

кода идентификации продукции) с 1 сентября 2022 г.



Упакованная вода 

С 1 декабря 2021 года маркировка стала обязательной для

категории «минеральная вода». Производители и импортеры

минеральной воды (продукции, соответствующей кодам ТН ВЭД

2201, в том числе 2201 10, ОКПД2 11.07.11.110) к этой дате

обязаны быть зарегистрированы в системе и описать свои

товары в каталоге. К этому времени также должны быть

полностью настроены процессы по заказу кодов, их нанесению

на товары с подачей в систему отчета о нанесении и вводе кодов

маркировки в оборот, налажена работа по оплате кодов. Оборот

немаркированной минеральной воды, произведенной с этой

даты запрещен.

С 1 марта 2022 года производители и импортеры любой

категории упакованной воды обязаны маркировать продукцию.

Оборот немаркированной упакованной воды, произведенной с

этой даты запрещен.



Упакованная вода 

1 ноября 2022 года

Производитель, импортер, организации оптовой и розничной торговли – с

этой даты должны использовать электронный документооборот в

процессах отгрузки и приемки маркированной продукции. Участникам

оборота необходимо внедрить и настроить электронный документооборот.

Для этого нужно выбрать оператора ЭДО и провести тестирование

электронного документооборота с контрагентами. Передавать сведения в

систему необходимо о партиях товаров (информация о коде товара и

количестве отгружаемого маркированного товара), при этом возможно

передавать информацию без указания конкретных кодов маркировки,

которые перемещаются между собственниками

1 марта 2023 года

Розница, которая продает любые типы упакованной питьевой воды, с этой

даты обеспечивает сканирование кодов на кассе при продаже

маркированной продукции и передачу сведений о продажах в систему

маркировки с использованием онлайн-касс. К этому времени необходимо

протестировать процессы продажи, передачи сведений в систему

маркировки, и обеспечить наличие 2D-сканеров на кассах, а также при

необходимости обновить кассовое ПО.



Упакованная вода 

Нужно ли маркировать товарные остатки?

Нет, оборот и вывод из оборота немаркированной упакованной 

воды, произведенной или ввезенной в Российскую Федерацию 

(в случае ее производства вне Российской Федерации) до даты 

введения обязательной маркировки, допускается до окончания 

срока годности этой упакованной воды.

1 декабря 2021 года – маркировка минеральной воды (из кода ТН 

ВЭД ЕАЭС 2201, ОКПД2 11.07.11.110)

1 марта 2022 года – маркировка прочей питьевой воды (из кода 

ТН ВЭД ЕАЭС 2201, ОКПД2 11.07.11.120, 11.07.11.130, 11.07.11.140, 

11.07.11.150)


