
 

 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 апреля 2022 г.  № 741 
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 2099 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 

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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2020, № 51, ст. 8482; 2021, № 23, ст. 4084; № 36, ст. 6420; № 49, ст. 8286; 

2022, № 14, ст. 2261). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 апреля  2022 г. № 741 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 2099 

 

 

1. В абзацах втором и третьем подпункта "а" и в абзацах втором и 

третьем подпункта "в
1
" пункта 3 слова "с 1 июня 2022 г." заменить словами  

"с 1 сентября 2022 г.". 

2. В Правилах маркировки молочной продукции средствами 

идентификации, утвержденных указанным постановлением: 

а) в абзаце четвертом пункта 4
1
 слова "До 30 ноября 2023 г." 

заменить словами "До 31 мая 2025 г."; 

б) в подпункте "б" пункта 4
2
: 

в абзаце втором слова "до 30 ноября 2023 г." заменить словами  

"до 31 мая 2025 г."; 

в абзаце третьем слова "с 1 декабря 2023 г." заменить словами  

"с 1 июня 2025 г."; 

в) в пункте 25: 

в абзаце третьем: 

слова "до 30 ноября 2023 г." заменить словами "до 31 мая 2025 г."; 

слова "и после 1 декабря 2023 г." заменить словами "и после 1 июня 

2025 г."; 

в абзаце четвертом: 

слова "С 1 декабря 2023 г." заменить словами "С 1 июня 2025 г."; 

слова "с 1 декабря 2023 г." заменить словами "с 1 июня 2025 г."; 

г) в пункте 82: 

в абзаце втором: 

слова "по 30 ноября 2023 г." заменить словами "до 31 мая 2025 г."; 

слова "и после 1 декабря 2023 г." заменить словами "и после 1 июня 

2025 г."; 
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в абзаце третьем:  

слова "С 1 декабря 2023 г." заменить словами "С 1 июня 2025 г."; 

слова "с 1 декабря 2023 г." заменить словами "с 1 июня 2025 г."; 

д) в пункте 85 слова "до 30 ноября 2023 г." заменить словами  

"до 31 мая 2025 г."; 

е) в пункте 86 слова "С 1 декабря 2023 г." заменить словами  

"С 1 июня 2025 г."; 

ж) в абзаце первом пункта 87
1
 слова "до 30 ноября 2023 г." заменить 

словами "до 31 мая 2025 г."; 

з) в абзаце восьмом пункта 98
1
 слова "с 1 декабря 2023 г." заменить 

словами "с 1 июня 2025 г."; 

и) в пункте 99: 

в подпункте "г" слова "по 30 ноября 2023 г." заменить словами  

"до 31 мая 2025 г."; 

в подпункте "д" слова "с 1 декабря 2023 г." заменить словами  

"с 1 июня 2025 г."; 

к) в пункте 103: 

в подпункте "б" слова "с 1 декабря 2023 г." заменить словами  

"с 1 июня 2025 г."; 

в подпункте "в" слова "по 30 ноября 2023 г." заменить словами  

"до 31 мая 2025 г."; 

л) в пункте 104: 

в подпункте "б" слова "с 1 декабря 2023 г." заменить словами  

"с 1 июня 2025 г."; 

в подпункте "в" слова "по 30 ноября 2023 г." заменить словами  

"до 31 мая 2025 г."; 

м) в абзаце первом пункта 104
1
 слова "до 30 ноября 2023 г." заменить 

словами "до 31 мая 2025 г."; 

н) в пункте 104
2
 слова "С 1 декабря 2023 г." заменить словами  

"С 1 июня 2025 г."; 

о) в пункте 105: 

в подпункте "б" слова "с 1 декабря 2023 г." заменить словами  

"с 1 июня 2025 г."; 

в подпункте "в" слова "по 30 ноября 2023 г." заменить словами  

"до 31 мая 2025 г."; 

п) в пункте 111: 

слова "До 30 ноября 2023 г." заменить словами "До 31 мая 2025 г."; 
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слова "и после 1 декабря 2023 г." заменить словами "и после 1 июня 

2025 г."; 

слова "С 1 декабря 2023 г." заменить словами "С 1 июня 2025 г.". 

 

 

____________ 

 
 

 

 
 


