Особенности работы с маркируемой
молочной продукцией в отдаленных
и труднодоступных местностях

СОГЛАСНО ФЗ 54 ВЫДЕЛЯЕТСЯ ДВА ВИДА ОСОБЫХ МЕСТНОСТЕЙ:
1. ОТДАЛЕННЫЕ И ТРУДНОДОСТУПНЫЕ МЕСТНОСТИ.

В отдаленных и труднодоступных местностях участники вправе не применять контрольно-кассовую технику (ККТ)
(Статья 2 п. 3 ФЗ 54). Исключение, позволяющее не использовать ККТ в отдаленных и труднодоступных местностях, не
распространяется на торговлю подакцизными товарами (пункт 8 ст. 2 54-ФЗ).
Перечень отдаленных или труднодоступных местностей утверждается органом государственной власти РФ для каждого
субъекта федерации и публикуется на его официальном сайте.

2. ОТДАЛЕННЫЕ ОТ СЕТЕЙ СВЯЗИ МЕСТНОСТИ.

Участники могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи
фискальных документов в налоговые органы и оператору маркировки в электронной форме через оператора
фискальных данных (ОФД) (Статья 2 п. 7 ФЗ 54), т.е. использовать автономную контрольно-кассовую технику.
Перечень отдаленных от сетей связи местностей утверждается органом государственной власти РФ для каждого
субъекта федерации и публикуется на его официальном сайте

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С МАРКИРУЕМОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
В ОТДАЛЕННЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТНОСТЯХ.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ В ОТДАЛЕННЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТНОСТЯХ
В случае производства молочной продукции в отдаленных или труднодоступных местностях, маркировка молочной
продукции производится в стандартном порядке, то есть требуется выполнить описание продукции в национальном
каталоге, заказать коды маркировки, нанести их на продукцию и подать в систему отчет о нанесении.
При этом в качестве льготы предусмотрено, что подавать сведения о вводе в оборот, переходе права собственности на
данную продукцию, а также о розничной реализации или иных причинах вывода из оборота, если она обращается на
территории отдаленных и труднодоступных местностях, в систему не требуется.
ВЫВОЗ ПРОДУКЦИИ ИЗ ОТДАЛЕННЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТНОСТЕЙ
В случае перемещения на остальную территорию РФ молочной продукции, до выставления молочной продукции в
месте реализации (продажи), участники перемещающие (приобретающие) молочную продукцию, представляют в
систему маркировки Честный Знак следующую информацию:
ИНН участника, осуществляющего ввод молочной продукции в оборот;
ИНН участника, расположенного в отдаленной или труднодоступной местности;
Коды маркировки молочной продукции (или коды групповых, агрегированных упаковок).
До момента перемещения молочной продукции из отдаленных или труднодоступных местностей на остальную часть
территории РФ, участнику, приобретающему молочную продукцию, обращающуюся на территории отдаленных или
труднодоступных местностей, необходимо обеспечить ее ввод в оборот.
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки по адресу support@crpt.ru

ПРОДАЖА В ОТДАЛЕННЫЕ И ТРУДНОДОСТУПНЫЕ МЕСТНОСТИ
В случае, если маркированная молочная продукция поставляется в отдаленные или труднодоступные местности,
участники, продающие продукцию в такие местности, в срок не более 3 рабочих дней со дня отгрузки (передачи или
приемки) молочной продукции, осуществляют ее вывод из оборота и представляют в Честный Знак следующие
сведения:
ИНН участника, осуществляющего продажу молочной продукции;
ИНН участника, расположенного в отдаленной или труднодоступной местности;
код товара и количество выводимой молочной продукции с 1 сентября 2022 г. до 31 мая 2025 г. (включительно) (для
молочной продукции со сроком хранения менее 40 суток (включительно), данные сведения представляются
бессрочно);
коды маркировки молочной продукции со сроком хранения более 40 суток или коды маркировки наборов товаров, в
состав которых входит молочная продукция со сроком хранения более 40 суток, выводимые из оборота с 1 июня
2025 г.;
способ вывода товаров из оборота (поставка в отдаленные или труднодоступные местности, в текущий момент
нужно указать причину «Другое»);
дата вывода молочной продукции из оборота;
цена реализации молочной продукции (с учетом НДС);
наименование, номер и дата документа, подтверждающего факт реализации (продажи).
Использовать электронный УПД и ЭДО в данном случае не требуется, продавец подает сведения о поставке продукции
и выводе ее из оборота путем прямой подачи сведений.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С МАРКИРУЕМОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
В ОТДАЛЕННЫХ ОТ СЕТЕЙ СВЯЗИ МЕСТНОСТЯХ.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ В ОТДАЛЕННЫХ ОТ СЕТЕЙ СВЯЗИ МЕСТНОСТЯХ.
Маркировка продукции имеет аналогичную процедуру, как и производство, на любой другой территории РФ.
ОБОРОТ И ВЫВОД ИЗ ОБОРОТА В ОТДАЛЕННЫХ ОТ СЕТЕЙ СВЯЗИ МЕСТНОСТЯХ.
Участники, работающие с маркированной молочной продукцией, вправе представлять сведения об обороте и выводе из
оборота молочной продукции в течение 30 календарных дней:
со дня отгрузки (передачи или приемки) молочной продукции - при передаче (приемке) молочной продукции в
рамках сделок, предусматривающих переход права собственности на указанные товары, а также в рамках договоров
комиссии, и (или) агентских договоров, и (или) договоров подряда;
следующих за днем вывода молочной продукции из оборота - при выводе молочной продукции из оборота;
следующих за днем возврата молочной продукции в оборот - в случае возврата молочной продукции с
неповрежденным кодом маркировки при розничной реализации.
То есть сведения об обороте ( в том числе УПД), сведения о выводе из оборота по причине розничной продажи с
автономной ККТ, либо сведения об иных причинах выводы товара из оборота подаются участником в систему Честный
знак в течение 30 календарных дней.
ОТДАЛЕННЫЕ
И ТРУДНОДОСТПУНЫЕ МЕСТНОСТИ

ОТДАЛЕННЫЕ ОТ СЕТЕЙ
СВЯЗИ МЕСТНОСТИ
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Прямая подача сведений через ЛК
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Вывод из оборота по причинам
отличным от розничной реализации

