
Коды можно посмотреть в документах на продукцию

ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.
Памятка для розничных продаж.

Сроки обязательной маркировки молочной
продукции

Товары, подлежащие маркировке молочной
продукции

Закон № 487, принятый в 2017 году, запрещает продавать и вводить в оборот 

товары, которые не отвечают требованиям маркировки.

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, согласно Распоряжению Правительства РФ № 792-р.

Категория «мороженое» и «сыры»  

Для товаров всех остальных подгрупп сроком годности более 40 дней  

Для молочных продуктов сроком годности менее 40 дней 

Сливочное масло и продукты, изготовленные на основе натурального 
молока

Сгущенная или несгущенная сыворотка с сахаром или другими 
подсластителями

Сгущенное молоко и сливки с сахаром и подсластителями

Мороженое и прочие виды пищевого льда

Молоко и сливки без сахара и подсластителей

Пахта, простокваша, йогурты, кефир и другие кисломолочные продукты

Творог и сыры

С 1 сентября 2021 года

С 1 декабря 2021 года

С 1 июня 2021 года

0401

0402

0403

0404

0406

0405

2105 00

Если у вас ЕНВД или патент, то необходимо перейти на 

общий режим или УСН.

Молочная продукция Код ТН ВЭД ЕАЭС

8 (800) 500-25-91 www.online-kassa.ru 



Порядок действий для работы с обязательной
маркировкой молочки

Шаг 1:

в системе «Честный ЗНАК» (для неё нужна 

электронная подпись          ).

Шаг 2:

Выбор оператора электронного документооборота (        )  

и настройка обмена документами с поставщиками.

Шаг 6:

Вывод из оборота (продажа товара через кассу с 

обязательным считыванием кода маркировки 2D сканером при 

продаже).

Шаг 3:

Приобретение оборудования и ПО для работы с 

маркировкой.

Шаг 4:

Загрузка товаров с GTIN в "станцию управления заказами" 

(СУЗ) и получение уникальных кодов маркировки на каждое 

изделие. На этом этапе необходимо оплатить коды маркировки 

в системе Честный ЗНАК.

Шаг 5:

Прохождение обучения по приему маркированного молока и 

работе с системой маркировки.

ЭДО

Регистрация

УКЭП



Минимальный набор для работы с маркировкой:

Ответственность за нарушения правил маркировки

В соответствии со статьей 15.12 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях:

на юридических лиц — от 50 000 до 300 000 рублей с конфискацией 

предметов административного правонарушения.

на граждан — в размере от 2 000 до 4 000 рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения; 

Регистрация в «Честном ЗНАКе»

Подключение к электронному 

документообороту

Сканер 2D-штрих-кода MINDEO MD6600-HD 

2D USB

Электронная подпись

Цена:

Обратитесь к нашим экспертам по маркировке
и мы подберем оптимальное решение
под ваш бизнес.

10 200 ₽  8 400 ₽

8 (800) 500-25-91 www.online-kassa.ru 

Купить
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