
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКИХ-ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ (КФХ, СПК)

С 1 декабря 2023 г. вступают в силу требования законодательства 
по маркировке продукции, производимой в КФХ, СПК 

Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 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»

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ

ООО «Оператор-ЦРПТ»
Ответственный специалист по работе с малыми предприятиями:
Алексей Кошкарев
Руководитель проектов Товарная группа «Молоко»
+7-925-490-28-91, +7-982-940-05-48, a.koshkarev@crpt.ru

Официальный сайт системы - https://честныйзнак.рф/
Телефон горячей линии - 8-800-222-1523
E-mail: support@crpt.ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://честныйзнак.рф/ -> База знаний -> Обучающий центр;
https://честныйзнак.рф/ -> Товарные категории –> «Молоко и 
молочная продукция»

ОБУЧАЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ

https://честныйзнак.рф/ -> Календарь мероприятий –> «Молоко»

https://честныйзнак.рф/


НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДО 1 ДЕКАБРЯ 2023Г.

1) Оформить усиленную квалифицированную электронную 
подпись (в  удостоверяющем центре ФНС России);
2) Установить программное обеспечение для работы с 
электронной цифровой подписью;
3) Пройти регистрацию в системе мониторинга на сайте 
https://честныйзнак.рф/  и подписать заявку усиленной 
электронной подписью;
4) Описать товары в личном кабинете;
5) Отработать процессы: 

- заказ кодов маркировки,
- нанесение кодов на товары, 
- подача отчета о нанесении, 
- оплата кодов,
- ввод маркированной продукции в оборот,
- при розничной реализации - вывод продукции из оборота на 

кассе,
- при оптовых продажах – настроить электронный 

документооборот и отработать процесс передачи сведений об 
обороте и выводе из оборота через систему электронного 
документооборота. 

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПО

- Усиленная квалифицированная электронная подпись на 
руководителя организации или ИП 
- Программное обеспечение для работы с электронной подписью
- Личный кабинет ГИСМТ/ Модуль 1С
- Принтер этикеток
- Ручной сканер штрих-кодов (2D).
- Онлайн-касса (при розничных продажах)
- Электронный документооборот (при оптовых продажах)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ по 
производству, продаже, обороту и хранению продукции, 
подлежащей обязательной маркировке в соответствии со статьей 
15.12 КоАП РФ


