
 

 

 

 

По списку рассылки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О предоставлении информации 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 841 «Об утверждении Правил маркировки упакованной воды 

средствами идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении упакованной 

воды» с 1 ноября 2022 г. вступают в силу требования об обязательной передаче 

в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (далее – 

информационная система маркировки), сведений об обороте маркированной 

упакованной воды в разрезе количества и кода товара, передаваемых в составе 

универсального передаточного документа посредством электронного 

документооборота, а также сведений о выводе маркированной упакованной воды 

из оборота путем, не являющимся продажей в розницу. 

ООО «Оператор-ЦРПТ» составлен перечень участников оборота упакованной 

воды, не зарегистрированных в информационной системе маркировки, которые 

являются контрагентами крупнейших производителей упакованной воды 

(далее – перечень). 

Также Оператором подготовлен соответствующий справочный материал 

по подключению и работе с сервисом ЭДО (прилагается). 
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Обращаем внимание, что в соответствии со статьей 15.12.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях за непредставление сведений 

и (или) нарушения порядка и сроков представления сведений в информационную 

систему маркировки предусмотрена административная ответственность, 

которой предусматривается предупреждение или наложение штрафа на должностных 

лиц в размере от одной тысячи до десяти тысяч рублей, а на юридических лиц – 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

В целях обеспечения безусловной готовности участников оборота 

к соблюдению требований об обязательной маркировке упакованной воды прошу: 

довести прилагаемую информацию до каждого участника оборота; 

обеспечить готовность участников оборота упакованной воды 

в соответствии с перечнем к вступлению в силу с 1 ноября 2022 г. указанных 

требований; 

в срок до 31 октября 2022 г. представить в Минпромторг России информацию 

о проведенной работе. 

Также прошу руководителей рабочих групп (оперативных штабов) 

по контролю введения системы маркировки товаров средствами идентификации, 

созданных в субъектах Российской Федерации во исполнение поручения Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко от 16 июня 2020 г. 

№ ДГ-П10-6410, взять исполнение указанной работы под личный контроль. 

Контактное лицо – Степанова Софья Алексеевна, электронная почта – 

StepanovaSA@minprom.gov.ru, телефон: 8 (495) 870-29-21 доб.: 28-630. 

Приложение: комплект документов. 
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ГЛАВНОЕ.ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ 
УЧАСТНИКАМ ОБОРОТА К 1 НОЯБРЯ 2022?

ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ПОСТАВЩИКА
И ЕГО ПОКУПАТЕЛЕЙ:

Пройдена регистрация в системе маркировки «Честный знак»

Добавлена товарная группа «Упакованная вода» (в личном кабинете системы 
маркировки)

В личном кабинете электронной подписью подписан типовой комплект документов с 
Оператором-ЦРПТ 

Выбран провайдер и настроена работа по ЭДО с поставщиками\покупателями:

1. Подписано соглашение\заявление о переходе на ЭДО с контрагентами

2. Отправлено приглашение контрагентам для старта работы по ЭДО

3. Проведена отгрузка и приемка по ЭДО с передачей данных объемно-сортовом 
формате (02GTIN37кол-во) по маркированному товару в УПД.

4. УПД обработан без ошибок и отображается в личном кабинете системы.

Протестирован вывод из оборота в объемно-сортовом формате при отгрузке 
неучастнику (HoReCa, госучреждения, офисы и другие контрагенты, которые 
приобретают упакованную воду для собственных нужд)

Для розничных магазинов рекомендуется заранее проверить кассы на 
возможность работы с маркированной продукцией (ссылка) 

Подробнееà Объемно-сортовой учёт и ЭДО, Инструкция

Остались вопросы? Задайте их в Честном Сообществе! 


