
 

 

 

 

По списку рассылки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О необходимости маркировки средствами 

идентификации молочной продукции 

исходя из кодов ОКПД 2 и (или) ТН ВЭД ЕАЭС 

 

 

Минпромторг России как координатор создания и функционирования 

государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в связи 

с многочисленными обращениями, поступающими в Минпромторг России 

от субъектов хозяйственной деятельности, а также с учетом результатов обсуждения 

с федеральными органами исполнительной власти и бизнес-ассоциациями вопроса 

необходимости маркировки отдельных видов молочной продукции средствами 

идентификации (далее – маркировка) исходя из кодов Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее – ОКПД 2) 

и (или) кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) сообщает. 

В соответствии с пунктом 2 Правил маркировки молочной продукции 

средствами идентификации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 2099 (далее – Правила, постановление 
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№ 2099), молочная продукция – отдельные виды молочной продукции, выработанные 

из пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, 

ультравысокотемпературно-обработанного молока, и (или) пастеризованных, 

ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпературно-

обработанных молочных продуктов, изготовленных и упакованных промышленным 

способом на любом этапе товаропроводящей цепи, за исключением молочной 

продукции, упакованной непромышленным способом в организациях розничной 

торговли, детского питания для детей до 3 лет и специализированного диетического 

лечебного и диетического профилактического питания (за исключением мороженого 

и десертов без содержания молочных жиров и (или) молочного белка в составе), 

относящиеся к кодам ТН ВЭД ЕАЭС 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2105 00, 

2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0, кодам ОКПД 2 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 

10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.55, 10.51.56, 10.52.10, 

10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190. 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 постановления № 2099 

с 1 сентября 2021 г. вводится запрет на ввод в оборот без маркировки молочной 

продукции со сроком хранения более 40 суток. 

Вопросы маркировки регулируются также правом Евразийского 

экономического союза, а именно Соглашением о маркировке товаров средствами 

идентификации в Евразийском экономическом союзе, заключенным в г. Алматы 

2 февраля 2018 г. (далее – Соглашение). 

На основании Соглашения принято и вступило в силу с 6 мая 2021 г. Решение 

Совета Евразийской экономической комиссии от 23 декабря 2020 г. № 129 

«О введении маркировки отдельных видов молочной продукции средствами 

идентификации», которым утвержден перечень подлежащей маркировке молочной 

продукции с указанием только кодов ТН ВЭД ЕАЭС. 

Принимая во внимание принятые на уровне Евразийского экономического 

союза решения, ключевым параметром для определения подлежащей маркировке 

молочной продукции в рамках обязательных требований, установленных Правилами, 
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являются коды ТН ВЭД ЕАЭС, в то время как коды ОКПД 2, указанные в Правилах, 

имеют уточняющий характер. 

Учитывая изложенное, обязательной маркировке подлежит молочная 

продукция, относящаяся к кодам ТН ВЭД ЕАЭС 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 

2105 00, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0. 

Минпромторгом России разработан проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 2099», в соответствии с которым 

в целях исключения расхождений между кодами ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2 

предлагается одновременно применять коды ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2, при этом 

скорректировать коды ОКПД 2, сохранив только первые четыре знака. 

Указанный проект постановления в настоящее время проходит регламентные 

процедуры. 

А.Н. Морозов 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
М.М. Горбушин 

+7 (495) 547-88-88 (доб. 22270) 


