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На очередном селекторном совещании '^реж име видеоконференцсвязи, 
проведенном с регионами М инистерство^) промышленности и торговли 
Российского Федерации и Оператором-ЦРПТ, по вопросу маркировки 
средствами идентификации молочной продукции была отмечена низкая 
динамика зарегистрированных участников оборота молочной продукции в 
государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (далее -  ГИС 
МТ). На территории края в ГИС МТ по состоянию на 18.05.2021 
зарегистрировано 295 участников оборота молочной продукции (7% от общего 
количества хозяйствующих субъектов в сфере оборота молочной продукции, в 
том числе в розничной торговле).

В связи с этим просим Вас провести оперативную работу с 
хозяйствующими субъектами розничной торговли в части необходимости их 
регистрации в ГИС МТ и соблюдения установленных сроков маркировки:

с 1 июня 2021 года обязательная маркировка категорий «мороженое» и 
«сыры» (ТН ВЭД 0406, 2105 00);

с 1 сентября 2021 года обязательная маркировка молочных продуктов со 
сроком годности более 40 дней (ТН ВЭД 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 
2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0);

с 1 декабря 2021 года обязательная маркировка молочных продуктов со 
сроком годности 40 дней и менее. Также с этой даты для розницы вводится 
обязательное фиксирование выбытия маркированной продукции через кассу и 
передача сведений в государственную информационную систему мониторинга 
за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации.

Оператор-ЦРПТ на системной основе проводит дистанционные 
обучающие вебинары, на которых представители малого и среднего бизнеса 
могут получить актуальную информацию по вопросам и процессам системы 
маркировки, в том числе обучению регистрации в данной системе. Более 
подробная информация о работе в системе маркиЬ1й в ^ « 4р£ЙШй1ёЙШьисМа̂ ии
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