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на № _________________________ от __________

Главам администраций сельских
поселений Сакского района
Руководителям сельскохозяйственных
предприятий Сакского района

О маркировке молочной продукции
Администрация Сакского района Республики Крым в соответствии с
письмом Министерства промышленной политики Республики Крым №
5350/01/1 от 29.09.2021 и письмом ООО «Оператор-ЦРПТ» от 08.09.2021
№3336, информирует, что в соответствии с положениями постановления
Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 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 соответственно - Постановление, Правила, информационная система
мониторинга) на территории Российской Федерации с 1 декабря 2021 г.
вступают в силу требования по обязательной маркировке средствами
идентификации в отношении молочной продукции со сроком хранения до 40
суток (включительно) (из кодов единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 0401,
0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0,
кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40.300,
10.51.51, 10.51.52, 10.51.55, 10.51.56, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190).
В соответствии с Постановлением с 1 декабря 2021 г. в отношении
указанной молочной продукции участники оборота молочной продукции,
осуществляющие ввод в оборот такой продукции, должны наносить средства
идентификации на указанную молочную продукцию и предоставлять в
информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств
идентификации и вводе в оборот указанной молочной продукции в
соответствии с Правилами.
В рамках подготовки к вступлению в силу указанных требований,

производителям молочной продукции в срок до 10 сентября рекомендуется:
- обеспечить 100% регистрацию производителей молочной продукции со
сроком хранения до 40 суток (включительно) в рамках субъекта Российской
Федерации, на территории которого он осуществляет деятельность;
- обеспечить регистрацию всей продукции, выпускаемой
производителями со сроком хранения до 40 суток (включительно) в подсистеме
национального каталога маркированных товаров информационной
системы мониторинга;
обеспечить заключение договора с интегратором/поставщиком
решений;
- обеспечить согласование перечня оборудования и размещение заказа на
него.
Дополнительно направляем справочную информацию по вопросам
маркировки молочной продукции средствами идентификации.
В связи с вышеизложенным, просим оказать содействие в доведении
указанной информации до заинтересованных участников оборота
молочной продукции.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.
Заместитель главы администрации
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в
системе электронного документооборота Республики Крым.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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