
 

 

 

 

По списку рассылки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О направлении информации 

 

В связи с продолжением осуществления множественных DDoS-атак 

на инфраструктуру государственной информационной системы мониторинга 

за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации (далее – информационная система маркировки), 

Минпромторг России сообщает о продлении режима работы по обеспечению 

стабильности производственных и логистических процессов участников 

оборота товаров, указанного в письме от 7 апреля 2022 г. № ЕВ-30131/28, 

до 11 апреля 2022 г. включительно. 

Таким образом, Минпромторг России уведомляет, что: 

товары, произведенные в период указанных DDoS-атак (7–11 апреля 2022 г.) 

и маркированные средствами идентификации, но не введенные в оборот, признаются 

введенными в оборот в установленном порядке; 

молочная продукция, упакованная вода, произведенные в период указанных 

DDoS-атак (7–11 апреля 2022 г.) и не маркированные средствами идентификации, 

признаются введенными в оборот в установленном порядке; 

товары, произведенные и маркированные до 7 апреля 2022 г. средствами 

идентификации (в соответствии с законодательством в сфере маркировки товаров 
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средствами идентификации), но не введенные в оборот, могут быть введены в оборот 

в период указанных атак (7–11 апреля 2022 г.) без направления соответствующих 

сведений в информационную систему маркировки; 

передача между участниками оборота товаров, произведенных или введенных 

в оборот в период указанных DDoS-атак (7–11 апреля 2022 г.) и маркированных 

средствами идентификации, без направления соответствующих сведений 

в информационную систему маркировки и (или) проверки статусов кодов 

маркировки, нанесенных на такие товары, признается соответствующей 

установленному порядку. 

Вышеуказанные молочная продукция и упакованная вода могут находиться 

в обороте и выводиться из оборота, включая их реализацию конечному потребителю, 

в пределах установленного для такой продукции срока годности. 

Дополнительно в отношении товаров, произведенных вне территории 

Российской Федерации (за исключением товаров, ввозимых из государств-членов 

Евразийского экономического союза): 

статус таких товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, декларируемых в период с 7 апреля 2022 г. по 11 апреля 2022 г. 

включительно, «эмитирован получен» приравнивается к статусу товаров 

«эмитирован нанесен». Указанные товары, выпущенные таможенными органами 

в соответствии с таможенными процедурами выпуска для внутреннего потребления 

или реимпорта, считаются введенными в оборот в установленном порядке; 

товары, выпущенные таможенными органами в соответствии с таможенными 

процедурами выпуска для внутреннего потребления или реимпорта 

до 7 апреля 2022 г., но уведомление о вводе в оборот которых не представлено 

в информационную систему маркировки, также считаются введенными в оборот 

в установленном порядке. 

 

 

 

В.Л. Евтухов 



Список рассылки к письму Минпромторга России 

от _______________ № _____________ 

 

1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 

2. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека; 

4. Федеральная таможенная служба; 

5. Ассоциация компаний розничной торговли; 

6. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко); 

7. Союз производителей соков, воды и напитков; 

8. ООО «Оператор-ЦРПТ». 


