
УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ул. Молодежная, 26, г. Барнаул, 656015, тел/факс: (3852) 241316   
е-mail: dep@altsmb.ru, сайт www.altsmb.ru 

[REGNUMDATESTAMP]   Администрации муниципальных 
районов, муниципальных и 
городских округов Алтайского 
края  

 
 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.12.2020 № 2099 «Об утверждении Правил маркировки молочной 
продукции средствами идентификации и особенностях внедрения 
государственной информационной системы мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 
отношении молочной продукции» (далее – информационная система 
маркировки) с 1 сентября 2022 года вступают в силу требования о передаче в 
информационную систему маркировки сведений о выводе из оборота 
молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами 
идентификации, путем продажи в розницу, а также сведений об обороте 
маркированной молочной продукции в разрезе количества и кода товара, 
передаваемых в составе универсального передаточного документа (далее – 
УПД) посредством электронного документооборота (далее – ЭДО).  

По результатам сверки данных, содержащихся в информационной 
системе маркировки и в федеральной государственной информационной 
системе в области ветеринарии, ООО «Оператор-ЦРПТ» (далее – Оператор) 
составлен перечень участников оборота молочной продукции, 
зарегистрированных и незарегистрированных в информационной системе 
маркировки (далее – перечень).  

Также Оператором подготовлен соответствующий справочный 
материал по подключению и работе с сервисом ЭДО (прилагается).  

С 1 сентября 2022 года сведения о реализации молочной продукции 
предоставляются в информационную систему маркировки посредством 
направления уведомления в формате универсального передаточного 
документа, подписанного обоими участниками оборота.  

Обращаем внимание, что в соответствии со статьей 15.12.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за 
непредставление сведений и (или) нарушения порядка и сроков представления 
сведений в информационную систему маркировки предусмотрена 
административная ответственность, которой предусматривается 
предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от 
одной тысячи до десяти тысяч рублей, а на юридических лиц – от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.  
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В целях содействия готовности участников оборота к соблюдению 
требований об обязательной маркировке молочной продукции,  обеспечения 
бесперебойного снабжения населения молочной продукцией прошу:  

- довести прилагаемую информацию до каждого участника оборота 
через органы местного самоуправления;  

- провести необходимую работу с участниками оборота молочной 
продукции в соответствии с перечнем в целях подключения их к работе в 
информационной системе маркировке и ЭДО до наступления 01.09.2022;  

- в срок до 25.12.2022 представить в управление Алтайского края по 
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры информацию о 
проведенной работе.  

.  
 

Приложение: 1. файл «Перечень.xlsx»; 
2. файл ;Переход на ЭДО 2022.pdf». 
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