





Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2100
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 2099"



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2021 г. N 2100

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 2099

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 51, ст. 8482; 2021, N 23, ст. 4084; N 36, ст. 6420).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г., за исключением пункта 1 и подпунктов "н" и "р" пункта 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 ноября 2021 г. N 2100

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 2099



КонсультантПлюс: примечание.
П. 1 вступил в силу с 30.11.2021.

1. В пункте 3:
а) абзац первый подпункта "а" изложить в следующей редакции:
"а) в отношении сыров (из кода единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - товарная номенклатура) 0406 и из кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее - классификатор) 10.51), а также мороженого и прочих видов пищевого льда, не содержащих или содержащих какао (за исключением мороженого и десертов без содержания молочных жиров и (или) молочного белка в составе) (из кода товарной номенклатуры 2105 00 и из кода по классификатору 10.52):";
б) абзац первый подпункта "б" изложить в следующей редакции:
"б) в отношении молочной продукции со сроком хранения более 40 суток (из кодов товарной номенклатуры 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0 и из кодов по классификатору 10.51, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190):";
в) в подпункте "в":
абзац первый изложить в следующей редакции:
"в) в отношении молочной продукции со сроком хранения до 40 суток (включительно) (из кодов товарной номенклатуры 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0 и из кодов по классификатору 10.51, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190):";
в абзаце втором слова "с 20 января 2022 г." заменить словами "с 31 марта 2022 г.";
в абзаце третьем слова "с 20 января 2022 г." заменить словами "с 31 марта 2022 г.";
г) дополнить подпунктом "в(1)" следующего содержания:
"в(1)) в отношении молочной продукции, имеющей различные сроки хранения в зависимости от условий хранения, указанных при регистрации молочной продукции, если минимальный срок хранения такой продукции составляет до 40 суток (включительно) (из кодов товарной номенклатуры 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0 и из кодов по классификатору 10.51, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190):
участники оборота молочной продукции, осуществляющие ввод в оборот указанной молочной продукции, наносят средства идентификации на указанную молочную продукцию и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации и вводе в оборот указанной молочной продукции в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, с 1 декабря 2021 г., сведения о выводе из оборота указанной молочной продукции путем розничной продажи в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, - с 1 июня 2022 г., сведения об обороте и о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу, указанной молочной продукции в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, - с 1 сентября 2022 г.;
участники оборота молочной продукции, осуществляющие оптовую торговлю указанной молочной продукцией, и участники оборота молочной продукции, осуществляющие розничную торговлю указанной молочной продукцией, представляют в информационную систему мониторинга сведения о выводе из оборота указанной молочной продукции путем розничной продажи в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, с 1 июня 2022 г., сведения об обороте и о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу, указанной молочной продукции в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, - с 1 сентября 2022 г.;".
2. В Правилах маркировки молочной продукции средствами идентификации, утвержденных указанным постановлением:
а) в пункте 2:
в абзаце третьем слова "уже частично включенных" заменить словами "часть которых уже включена";
абзац шестой дополнить словами "производителем или сторонним производителем";
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"перемещение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или аккредитованным филиалом иностранного юридического лица в Российской Федерации молочной продукции из отдаленных или труднодоступных местностей (за исключением городов, районных центров (кроме административных центров муниципальных районов, являющихся единственным населенным пунктом муниципального района), поселков городского типа), указанных в перечне отдаленных или труднодоступных местностей, утвержденном органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" (далее - отдаленные или труднодоступные местности), на остальную территорию Российской Федерации;";
после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"реализация молочной продукции юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам или аккредитованным филиалам иностранных юридических лиц в Российской Федерации, расположенным в отдаленных или труднодоступных местностях, в соответствии с Федеральным законом "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации";";
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"импортер" - юридическое лицо, аккредитованный филиал иностранного юридического лица в Российской Федерации или индивидуальный предприниматель, осуществляющие ввоз молочной продукции в Российскую Федерацию, за исключением случаев транзитного перемещения молочной продукции через территорию Российской Федерации;";
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
"контрактное производство" - производство молочной продукции сторонним производителем на основании договора с участником оборота молочной продукции с использованием товарного знака, зарегистрированного на такого участника оборота молочной продукции (правообладателя товарного знака), либо товарного знака третьего лица, в отношении которого участник оборота молочной продукции обладает правом использования;";
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
"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 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - товарная номенклатура) 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2105 00, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0 и кодам Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 10.51, 10.52, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190;";
после абзаца тридцать девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"сторонний производитель молочной продукции" - юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или аккредитованный филиал иностранного юридического лица в Российской Федерации, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, которые осуществляют производство (с возможностью ввода молочной продукции в оборот) и передачу молочной продукции в рамках контрактного производства;";
абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
"участники оборота молочной продукции" - юридические лица и индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и аккредитованные филиалы иностранных юридических лиц в Российской Федерации, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, осуществляющие ввод молочной продукции в оборот, и (или) оборот, и (или) вывод из оборота молочной продукции, а также приобретающие молочную продукцию для использования в целях, не связанных с ее последующей реализацией (продажей), в том числе производители молочной продукции, за исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств и аккредитованных филиалов иностранных юридических лиц в Российской Федерации, оказывающих при продаже товаров по образцам или дистанционным способом услуги почтовой связи в отношении почтовых отправлений с наложенным платежом либо услуги доставки товаров потребителям либо выступающих платежными агентами, не осуществляющими оборот маркированного товара, а также приобретающих либо реализующих (продающих) молочную продукцию по сделке, сведения о которой составляют государственную тайну (кроме лиц, осуществляющих вывод молочной продукции из оборота по таким сделкам);";
б) абзац четвертый пункта 25 изложить в следующей редакции:
"С 1 декабря 2023 г. участники оборота молочной продукции представляют оператору информационной системы мониторинга сведения о кодах идентификации, и (или) кодах идентификации групповых упаковок, и (или) кодах идентификации транспортных упаковок меньшего уровня вложенности, входящих в транспортную упаковку молочной продукции, произведенной с 1 декабря 2023 г., как при вводе молочной продукции в оборот, так и в рамках сделок, предусматривающих переход права собственности на молочную продукцию со сроком хранения более 40 суток, а также в рамках договоров комиссии и (или) агентских договоров.";
в) подпункт "в" пункта 33 признать утратившим силу;
г) в пункте 34:
подпункты "л" и "м" изложить в следующей редакции:
"л) признак принадлежности к продукции детского питания на молочной основе;
м) признак принадлежности к лечебному или иному специальному питанию на молочной основе;";
в подпункте "н" слова "детского питания" исключить;
подпункт "ф" изложить в следующей редакции:
"ф) признак принадлежности к продукции со сроком хранения до 40 суток (включительно);";
дополнить подпунктами "х" - "ю" следующего содержания:
"х) срок и условия хранения;
ц) тип продукции (в соответствии со справочником продукции информационной системы ветеринарии относится к позиции "пищевые продукты");
ч) продукция (в соответствии со справочником продукции информационной системы ветеринарии относится к позиции "молоко и молочная продукция");
ш) вид продукции (заполняется в соответствии со справочником продукции информационной системы ветеринарии);
щ) категория продукции (в соответствии со справочником продукции информационной системы ветеринарии относится к позиции "готовая продукция");
ы) индивидуальный номер налогоплательщика производителя или глобальный идентификатор хозяйствующего субъекта в реестре поднадзорных объектов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (указываются в случае производства на территории Российской Федерации);
э) глобальный идентификатор предприятия, являющегося поднадзорным объектом в реестре поднадзорных объектов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (указывается в случае производства на территории Российской Федерации);
ю) массовая доля белка (заполняется по решению участника оборота молочной продукции);";
д) дополнить пунктом 34(1) следующего содержания:
"34(1). Сведения, предусмотренные подпунктами "ц" - "ю" пункта 34 настоящих Правил, представляются при наличии признака включения в перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, предусмотренного подпунктом "п" пункта 34 настоящих Правил.";
е) пункт 35 изложить в следующей редакции:
"35. Для регистрации набора товаров в подсистеме национального каталога маркированных товаров участник оборота молочной продукции представляет следующие сведения:
а) код набора товаров (при наличии);
б) полное наименование набора товаров;
в) перечень маркированных товаров в наборе товаров;
г) товарный знак (торговая марка) (при наличии);
д) код товара;
е) количество единиц данного маркированного товара в наборе;
ж) описание набора (опционально).";
ж) пункт 46 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) дополнительно на усмотрение участника оборота молочной продукции после третьей группы данных в средство идентификации может быть включена дополнительная группа данных, которая содержит вес молочной продукции (в случае если он может различаться у разных единиц молочной продукции с одним кодом товара), дополнительная группа данных идентифицируется идентификатором применения AI = '3103', состоит из 6 символов и содержит вес молочной продукции в килограммах. В процессе оборота товаров, при усыхании молочной продукции, вес молочной продукции может быть изменен (уменьшен), при этом состав кода маркировки должен оставаться неизменным.";
з) в подпункте "б" пункта 54 слова ", реализация (продажа) молочной продукции, ранее выведенной из оборота по сделке, сведения о которой составляют государственную тайну)" исключить;
и) пункт 58 дополнить подпунктами "г" и "д" следующего содержания:
"г) альтернативная дата истечения срока годности с указанием условий хранения, указанных при регистрации молочной продукции (при наличии);
д) фактический вес маркируемой продукции (в случае если он может различаться у разных единиц молочной продукции с одним кодом товара).";
к) дополнить пунктом 58(1) следующего содержания:
"58(1). В случае уменьшения фактического веса молочной продукции, сведения о котором включены в состав средства идентификации в соответствии с пунктом 46 настоящих Правил, участник оборота молочной продукции может изменить их, направив в информационную систему мониторинга сведения со значением фактического веса в последней группе данных средства идентификации, состав кода маркировки при этом остается неизменным. Сведения для передачи фактического значения веса определяются следующим составом:
а) идентификационный номер налогоплательщика участника оборота молочной продукции;
б) код идентификации;
в) новый фактический вес молочной продукции.";
л) в пункте 65 слова "маркировку немаркированной молочной продукции" заменить словами "исполнение требований, установленных пунктом 107 настоящих Правил, кроме случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. 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";
м) дополнить пунктом 65(1) следующего содержания:
"65(1). В случае производства молочной продукции в отдаленных или труднодоступных местностях маркировка молочной продукции производится в порядке, установленном разделами VI и VII настоящих Правил. В случае перемещения на остальную территорию Российской Федерации молочной продукции, ранее выведенной из оборота на основании пункта 98(1) настоящих Правил, до выставления молочной продукции в месте реализации (продажи), демонстрации ее образцов (за исключением представления сведений о ней при продаже товаров дистанционным способом) участники оборота молочной продукции, осуществляющие перемещение молочной продукции на остальную территорию Российской Федерации, представляют в информационную систему мониторинга следующие сведения:
а) идентификационный номер налогоплательщика участника оборота молочной продукции, осуществляющего ввод молочной продукции в оборот;
б) идентификационный номер налогоплательщика участника оборота молочной продукции, расположенного в отдаленной или труднодоступной местности;
в) коды идентификации потребительских упаковок, и (или) коды идентификации групповых упаковок, и (или) коды идентификации набора товаров.";



КонсультантПлюс: примечание.
Пп. "н" п. 2 вступил в силу с 30.11.2021.

н) пункт 66 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"Формирование набора товаров может не производиться участником оборота молочной продукции, если такая совокупность товаров, объединенная общей потребительской упаковкой, сформирована для поставки в рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".";
о) в пункте 67:
в подпункте "д" слово "собственника" заменить словами "стороннего производителя";
подпункт "и" признать утратившим силу;
п) дополнить пунктом 67(1) следующего содержания:
"67(1). Подача сведений о передаче товаров, выпущенных в рамках контрактного производства от стороннего производителя производителю, осуществляется в соответствии с пунктом 83 настоящих Правил.";



КонсультантПлюс: примечание.
Пп. "р" п. 2 вступил в силу с 30.11.2021.

р) пункт 69 изложить в следующей редакции:
"69. В целях прохождения таможенных процедур выпуска для внутреннего потребления и реимпорта в декларации на товары должны быть указаны коды идентификации, или коды идентификации групповой упаковки, или коды идентификации набора товаров, или коды идентификации транспортной упаковки, или агрегированный таможенный код с учетом положений абзаца третьего настоящего пункта. При этом не допускается указание в декларации на товары одинаковых кодов идентификации, или кодов идентификации групповой упаковки, или кодов идентификации набора товаров, или кодов идентификации транспортной упаковки, или агрегированных таможенных кодов, содержащихся в иной декларации на товары, за исключением случаев принятия решения об отказе в выпуске, отзыве, аннулировании декларации на товары, либо в этой же декларации на товары в отдельном (самостоятельном) товаре.
Агрегированный таможенный код формируется оператором информационной системы мониторинга по заявке импортера, в которой указываются сведения в соответствии с пунктом 75 настоящих Правил.
В целях прохождения таможенных процедур выпуска для внутреннего потребления и реимпорта при завершении таможенных процедур свободной таможенной зоны и свободного склада для целей вывоза произведенной и введенной в оборот молочной продукции с территорий особых (свободных) экономических зон, территорий, к ним приравненных, и территорий свободных складов на остальную часть территории Российской Федерации в декларации на товары коды идентификации, или коды идентификации групповой упаковки, или коды идентификации набора товаров, или коды идентификации транспортной упаковки, или агрегированный таможенный код не указываются.";
с) пункт 76 дополнить подпунктами "л" - "н" следующего содержания:
"л) срок и условия хранения (за исключением набора товаров);
м) дата истечения срока годности маркируемой продукции (не передается для наборов товаров);
н) альтернативная дата истечения срока годности с указанием условий хранения, указанных при регистрации молочной продукции (при наличии).";
т) абзац третий пункта 82 изложить в следующей редакции:
"С 1 декабря 2023 г. участники оборота молочной продукции представляют оператору информационной системы мониторинга сведения о кодах идентификации, и (или) кодах идентификации групповых упаковок, и (или) кодах идентификации транспортных упаковок меньшего уровня вложенности, входящих в транспортную упаковку молочной продукции, произведенной с 1 декабря 2023 г., как при вводе молочной продукции в оборот, так и в рамках сделок, предусматривающих переход права собственности на молочную продукцию со сроком хранения более 40 суток, а также в рамках договоров комиссии и (или) агентских договоров.";
у) в пункте 83 слова "и (или) агентских договоров" заменить словами ", и (или) агентских договоров, и (или) договоров подряда";
ф) в пункте 98 слова "и пункта 3" исключить;
х) в пункте 98(1):
в абзаце первом слова ", пунктами 3 и 7" заменить словами "и пунктом 7";
дополнить абзацами следующего содержания:
"В случае если маркированная молочная продукция поставляется в отдаленные или труднодоступные местности, участники оборота молочной продукции, продающие молочную продукцию в отдаленные или труднодоступные местности, в срок не более 3 рабочих дней со дня отгрузки (передачи или приемки) молочной продукции осуществляют ее вывод из оборота и представляют в информационную систему мониторинга следующие сведения:
идентификационный номер налогоплательщика участника оборота товаров, осуществляющего вывод молочной продукции из оборота;
идентификационный номер налогоплательщика участника оборота товаров, расположенного в отдаленной или труднодоступной местности;
коды идентификации, или коды идентификации групповых упаковок молочной продукции со сроком хранения более 40 суток, или коды идентификации наборов товаров, в состав которых входит молочная продукция со сроком хранения более 40 суток, выводимые из оборота с 1 декабря 2023 г.;
способ вывода товаров из оборота (поставка в отдаленные или труднодоступные местности);
дата вывода молочной продукции из оборота;
цена реализации маркированной молочной продукции (с учетом налога на добавленную стоимость) согласно первичным документам (в случае реализации (продажи);
наименование, номер и дата документа, подтверждающего факт реализации (продажи).
До момента перемещения молочной продукции из отдаленных или труднодоступных местностей на остальную часть территории Российской Федерации участнику оборота молочной продукции, приобретающему молочную продукцию, обращающуюся на территории отдаленных или труднодоступных местностей, необходимо обеспечить ее ввод в оборот.";
ц) подпункт "д" пункта 99 изложить в следующей редакции:
"д) коды идентификации потребительских упаковок молочной продукции, и (или) групповых упаковок со сроком хранения более 40 суток, и (или) коды идентификации набора товаров, в состав которого входит молочная продукция со сроком хранения более 40 суток, выводимые из оборота с 1 декабря 2023 г.";
ч) дополнить пунктом 100(1) следующего содержания:
"100(1). При передаче товаров лицу, оказывающему при продаже товаров по образцам или дистанционным способом услуги почтовой связи по доставке товаров, и (или) услуги в рамках агентских договоров и (или) в рамках договоров комиссии, и (или) услуги почтовой связи по доставке товаров или связанные с ними услуги, в том числе логистические услуги, предпродажной подготовки товаров, сборки и упаковки, по организации доставки товаров потребителям по поручению продавца с одновременным принятием денежных средств за выданные товары или с наложенным платежом, участник оборота товаров не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем отгрузки товаров со склада хранения, представляет в информационную систему мониторинга следующие сведения:
идентификационный номер налогоплательщика участника оборота товаров, осуществляющего передачу товаров в рамках сделок, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта;
идентификационный номер налогоплательщика получателя товаров в рамках сделок, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта;
реквизиты первичного документа, подтверждающего передачу товаров;
коды идентификации, или коды идентификации наборов, или коды идентификации транспортных упаковок.
При выводе товаров из оборота путем их продажи по образцам или дистанционным способом участник оборота товаров вносит в информационную систему мониторинга сведения о выводе из оборота товаров одним из следующих способов:
с применением контрольно-кассовой техники через оператора фискальных данных в соответствии с процедурами, предусмотренными пунктами 92 - 97 настоящих Правил, в том числе с привлечением иных юридических лиц или физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, уполномоченных участниками оборота товаров и действующих от его имени в соответствии с законодательством Российской Федерации;
самостоятельно не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения сведений о доставке (реализации) товаров, полученных от лица, оказывающего при продаже товаров по образцам или дистанционным способом услуги почтовой связи в отношении почтовых отправлений с наложенным платежом, направляемых потребителям, либо услуги доставки товаров потребителям с одновременным принятием денежных средств за товары от потребителей в рамках агентских договоров, и (или) договоров комиссии, и (или) договоров оказания услуг, а также оказывающего в указанных случаях услуги, связанные с доставкой товаров, включая логистические услуги, предпродажной подготовки товаров, сборки и упаковки, по организации предоставления перечисленных услуг, но не позднее 30 календарных дней со дня передачи товара потребителю:
идентификационный номер налогоплательщика участника оборота товаров, осуществляющего вывод товаров из оборота;
идентификационный номер налогоплательщика лица, оказывающего при продаже товаров по образцам или дистанционным способом услуги почтовой связи в отношении почтовых отправлений с наложенным платежом, направляемых потребителям, либо услуги доставки товаров потребителям с одновременным принятием денежных средств за товары от потребителей в рамках агентских договоров, и (или) договоров комиссии, и (или) договоров оказания услуг, а также оказывающего в указанных случаях услуги, связанные с доставкой товаров, включая логистические услуги, предпродажной подготовки товаров, сборки и упаковки, по организации предоставления перечисленных услуг;
причина вывода товаров из оборота (продажа товаров по образцам, дистанционный способ продажи товаров);
наименование, дата и номер первичного документа о выбытии товаров из оборота;
коды идентификации, коды идентификации групповых упаковок, коды идентификации наборов товаров, выводимые из оборота;
стоимость выводимых из оборота товаров (по данным учета участника оборота товаров).";
ш) абзац первый пункта 102 изложить в следующей редакции:
"102. Участник оборота молочной продукции, являющийся организацией розничной торговли, в течение 3 рабочих дней после первого факта разделения молочной продукции на части (для реализации на развес, в нарезку конечному потребителю или юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим покупку товаров по заказу конечного потребителя) осуществляет вывод такой продукции из оборота в информационной системе мониторинга, представляя следующие сведения:";
щ) дополнить пунктом 102(1) следующего содержания:
"102(1). В случае истечения срока годности или по иным причинам, приведшим к непригодности молочной продукции для дальнейшего оборота, ранее выведенной из оборота путем продажи посредством вендингового автомата, но фактически не реализованной конечному потребителю, участники оборота молочной продукции в срок не позднее 3 календарных дней с момента изъятия такой молочной продукции из вендингового автомата направляют в информационную систему мониторинга сведения, предусмотренные пунктом 99 настоящих Правил.";
ы) подпункт "б" пункта 103 после слов "потребительских упаковок" дополнить словами "молочной продукции со сроком хранения более 40 суток";
э) подпункт "б" пункта 104 и подпункт "б" пункта 105 после слов "потребительских упаковок" дополнить словами "молочной продукции со сроком хранения более 40 суток";
ю) пункт 106 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:
"в) идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу, присваиваемый в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона "О государственном оборонном заказе", на основании которого молочная продукция была выведена из оборота на основании пункта 105 настоящих Правил.".




