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Уважаемый Сергей Борисович! 

 

Управление Роспотребнадзора по Московской области (далее – Управление) 

(взамен исх. 50-00-01/13-33461-2020 от 25.12.2020) информирует о вступлении в 

силу с 18.12.2020 Постановления Правительства РФ от 15.12.2020 N 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". 

Обращаем Ваше внимание, пунктом 3 вышеуказанного Постановления 

установлено, что  

 в отношении сыров, а также мороженого и прочих видов пищевого льда, 

не содержащих или содержащих какао, участники оборота молочной 

продукции, осуществляющие ввод в оборот указанной молочной 

продукции, наносят средства идентификации на указанную молочную 

продукцию с 1 июня 2021г; 

 в отношении молочной продукции со сроком хранения более 40 суток  - 

с 1 сентября 2021 г.; 

 в отношении молочной продукции со сроком хранения до 40 суток 
(включительно) -  с 1 декабря 2021 г. 

 

От обязательной маркировки средствами идентификации в отношении 

любой молочной продукции, подлежащей маркировке средствами идентификации 

в соответствии с настоящим постановлением, освобождаются только участники 

оборота молочной продукции, являющиеся крестьянскими (фермерскими) 



хозяйствами и самостоятельно осуществляющие розничную продажу собственной 

молочной продукции. 

В добровольном порядке участники оборота молочной продукции вправе 

наносить средства идентификации на молочную продукцию и представлять в 

информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств 

идентификации, вводе в оборот, обороте и выводе из оборота молочной 

продукции в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим 

постановлением, с 20 января 2021 г. 

Просим Вас оказать содействие в доведении указанной информации до 

заинтересованных лиц и организаций. 

 

 

 

 

Заместитель руководителя М.А. Костина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Власова Е.А. 

8-498-684-48-11 
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