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79

Протестированы

все форм-факторы*
Влияние маркировки на скорость 

производства отсутствует

Влияние маркировки на скорость 

сканирования на кассах и считываемость

сканером отсутствует

Количество производителей

Диапазон форм-факторов

Диапазон скорости производства, ед/ч

Диапазон объемов форм-факторов

9

60-60000

15

Итоги эксперимента

2

0,14

0,09 0,10

Расходы, руб/ед кода 0,5 л PET

Капитальные

Операционные

Минимальное 

значение

Максимальное 

значение

0,01



Протестированы все типы линий по степени автоматизации 
узлов: 

не автоматизированное
полуавтоматические
автоматические

Форм-факторов
протестировано9 Форм-фактор 

тестируется1
Всего форм-факторов - 10

99%

протестировано тестируются ПЭТ-бутылка

Стеклянная бутылка

ПК-тара

Мягкая упаковка (пакет, дой-пак)

Упаковка для разового употребления

Бег-ин-бокс

Комбинированная упаковка

Этикетки (термоусадочная, круговая)

Укупорочные средства (PET-колпачок, пробка твист-
офф, спорт-лок)

Жестяная/Алюминиевая банка (<1%)

Участвует только в импорте

4 из 4 типов линий по мощности производства:
микро производительность линии (до 600/час)

низкая производительность (до 3000/час)

средняя производительность (до 12000/час)

высокая производительность (до 36000/час)
в эксперименте - сверхскоростные линии (свыше 50000/час)

3



Сумма капитальных и операционных затрат составляет от 0,1 руб.*, и 

может достигнуть в отдельных случаях 0,5 руб.* В среднем, удорожание 

варьируется в диапазоне 0.1-0.3 руб.** на единицу продукции.

до 600

шт./час

до 3 000

шт./час

до 12 000

шт./час

до 60 000

шт./час

от 32 тыс. до 120 тыс. 

рублей

от 280 тыс. до 1 300 тыс. 

рублей

от 1.5 млн. до 2.2 млн. 

рублей

от 3.9 млн. до 10.7 млн. 

рублей

!

*при расчете распределения затрат по максимальной оценке на 5 лет при загрузке производственных линий на 60% от пиковой производительности.

**в зависимости от типа линии и форм-фактора упаковки продукции.
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Стоимость решений и возможное удорожание продукции



Взаимодействие с рабочей группой

В состав рабочей группы входит

174 участников, из них:

9 импортеров140 производителей 25 организаций оптового-

розничного звена и АКОРТ

На 79 площадках производителей проведены тесты

по нанесению средств идентификации



МАРКИРОВКЕ ПОДЛЕЖАТ ТОВАРЫ: 

С кодом ТН ВЭД 2201 и с кодами 

ОКПД2 11.07.11.110, 11.07.11.120, 

11.07.11.130, 11.07.11.140, 11.07.11.150*

УПАКОВАННАЯ ВОДА: 

Воды, включая природные или 

искусственные минеральные, 

газированные, без добавления сахара 

или других подслащивающих или 

вкусо-ароматических веществ

ИСКЛЮЧЕНО: 

Лед, снег и упакованная вода, 

отнесенная к пищевой 

продукции для детского 

питания 

* - прорабатывается внесение изменений в НПА

Упакованная вода, подлежащая маркировке



Обязательный электронный документооборот 

- объёмно-сортовой учёт по УПД

С 1 ноября 2022 по 28 февраля 2025 С 1 марта 2025

Обязательный электронный документооборот 

- поэкземплярный учёт по УПД

С 1 сентября 2021

Обязательная регистрация 

в системе маркировки

С 1 декабря 2021

Обязательная маркировка 

упакованной минеральной воды 

С 1 марта 2022

Обязательная маркировки 

упакованной прочей воды 

Производители,

импортеры

Все участники

С 1 сентября 2022

Обязательная продажа маркированной 

продукции через кассу с подачей 

сведений в ГИС МТ

Розница

Дорожная карта внедрения маркировки воды
* утверждена постановлением Правительства РФ от 31.05.21 № 841



Что потребуется для маркировки воды

1 4

УКЭП

2 3 5

ОНЛАЙН КАССА,

ДОГОВОР С ОФД

НА ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ 

2D СКАНЕР 

ШТРИХКОДА

ИНТЕГРАЦИЯ С ГИС МТПАК НАНЕСЕНИЯ

И СЧИТЫВАНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭДО 

ИЛИ ЭДО-ЛАЙТ
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СПОСОБЫ

СЕРИАЛИЗАЦИИ

ТИПОГРАФИЯ

Оборудование цифровой печати

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Техническое зрение/сканер

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Оборудования для нанесения кода    

маркировки

Техническое зрение/сканер

Отбраковка

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Принтер и аппликатор (или принтер-

аппликатор) 

Техническое зрение/сканер

Отбраковка

ТИПОГРАФИЯ

ЭТИКЕТИРОВАНИЕ

Способы сериализации

ПРЯМОЕ НАНЕСЕНИЕ



Модель функционирования системы

АГРЕГИРОВАНИЕ

5. ВЫВОД ИЗ

ОБОРОТА

РОЗНИЧНАЯ 

ПРОДАЖА (ККТ)
ПРОЧИЕ ПРИЧИНЫПЕРЕМАРКИРОВКАНОВЫЙ ТОВАР

4. ПЕРЕДАЧА

ПРАВ
3. ВВОД В ОБОРОТ1. ОПИСАНИЕ

ТОВАРОВ

2. ЭМИССИЯ

КОДОВ



идентификационный номер налогоплательщика заявителя

код товара (при наличии);

полное наименование упакованной воды;

10 знаков ТН ВЭД и код ОКПД2

товарный знак или торговое обозначение (при наличии);

реквизиты регистрации товарного знака (при наличии);

тип, объем, состав продукции;

тип и материал упаковки;

основной состав;

общая минерализация;

метод газирования;

страна производства;

Географическое указание или НМПТ (при наличии);

реквизиты разрешительных документов;

срок годности.

Описание товара = получение кода товара

Регистрация упакованной воды 

в КМТ = получение кода товара



Запрос и получение кодов маркировки

Стоимость услуги 

по генерации кода маркировки 

— 50 копеек без НДС*

Участник оборота — собственник 

товара — запрашивает коды 

в системе и наносит их на товар

«Срок жизни» кода не ограничен 

после оплаты услуги по его 

формированию и направлению в 

ГИС отчета о нанесении**

* До начала обязательной маркировки коды предоставляются бесплатно.

** при нанесении кода на производстве срок жизни кода без отчета о нанесении составляет 30 дней;

** при нанесении кода на типографии срок жизни кода без отчета о нанесении составляет 365 дней.



Ввод в оборот упакованной воды

При перемаркировке -

участником оборота, осуществляющим перемаркировку

При производстве воды в РФ

- осуществляется производителем

При производстве воды за пределами РФ

- осуществляется импортером

При возврате воды потребителем или приобретенной 

ранее без планов на дальнейшую перепродажу –

участником оборота, осуществляющим повторную 

реализацию



Передача информации в ГИС МТ при вводе в оборот

ИНН налогоплательщика-импортера

код идентификации товара или код идентификации

транспортной упаковки, или агрегированный таможенный

код;

дата регистрации таможенной декларации на товары;

регистрационный номер таможенной декларации на 

товары

Производители
до предложения к реализации

Импортеры
после таможенного выпуска для внутреннего 

потребления или реимпорта, но до предложения 

товаров к реализации

дата производства

тип производственного заказа – собственное или 

контрактное производство

номер скважины (при наличии)

ИНН налогоплательщика - производителя или 

собственника (при контрактном производстве)

коды идентификации или коды идентификации 

групповой упаковки или коды идентификации 

транспортной упаковки, вводимые в оборот

сведения о документе, подтверждающем 

соответствие товара

реквизиты первичного документа, подтверждающего 

передачу упакованной воды производителем 

собственнику упакованной воды (в случае контрактного 

производства).

Производитель и импортер при вводе в оборот партии продукции также подтверждают соответствие переданных 

в ГИС МТ данных сведениям на этикетке, а также соблюдение всех законодательных требований.



Агрегирование (опционально)

1 42 3 5

Агрегация ПереформированиеПерекладкаИзъятиеРазагрегация



Информационный обмен

Внедрение маркировки требует обязательного 

использования электронного 

документооборота на всех звеньях 

товаропроводящей цепи

Обмен информацией об отгрузках и приемках 

между участникам оборота производится с 

использованием форматов УПД, УПД(и), УКД

В систему можно передавать информацию по 

движению индивидуальных, групповых или 

транспортных упаковок

Система может отказать в приеме сведений в 

случае если данные не полны или не 

достоверны; если документы не подписаны; 

если юр. лицо прекратило свою деятельность



Случаи вывода товаров из оборота:

Продажа упакованной воды в розницу с 

использованием ККТ 

Продажа юр. лицу или ИП не для дальнейшей 

реализации

Списание в случае утери или порчи (с указанием 

реквизитов документа, например - акта списания) 

Экспорт (в целях помещения товаров под таможенные 

процедуры экспорта) 

Продажа по образцам (интернет-торговля)

Помещение товаров в вендинговый автомат

Вывод из оборота упакованной воды

17/29



Общая статистика зарегистрированных УОТ в ГИС МТ

По состоянию на 17.08.2021 г.:

7 616
Общее количество участников оборота

ОПТОВИКИ

850

РОЗНИЦА

6 671

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

410

ИМПОРТЕРЫ

77
Выпущено КМ, из них:

эмитировано

введено в оборот

выведено из оборота 

1 332

15 330

карточек товаров

4 431 194

25 145 292



Регистрация участников оборота В ГИС МТ.
ТГ «Вода» (динамика с 23 октября 2020 г. по 17 августа 2021 г.)

7 129
+6 402

410
+351

77
+46

7 616
+6 799

217 Северо-Кавказский ФО

Центральный ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Дальневосточный ФО

Южный ФО

Северо-Западный ФО

Сибирский ФО

1 517

1 810

1 058

927

699

821

567

г. Москва 490 (+409)

Краснодарский край 333 (+296)

Московская область 308 (+280)

Калининградская область 298 (+139)

Приморский край 272 (248)

Волгоградская область 245 (+132)

Свердловская область 227 (+191)

Республика Ингушетия 1 (+1)

Ненецкий автономный округ 2( +1)

Республика Крым 2 (+2)

Республика Тыва 6 (+5)

Республика Калмыкия 8 (+7)

Чеченская республика 8 (+7)

Чукотский автономный округ 11 (+8)

Республика Северная Осетия — Алания 12 (+11)

Псковская область 14 (+10)

Еврейская автономная область 16 (+12)

Кабардино-Балкарская Республика 16 (+14)

+ 1 559

+ 494

+ 1 386

+ 841

+ 741

+ 629

+ 963

+ 186

Общее количество участников оборота Регистрация участников оборота 

в разрезе субъектов РФ

Регистрация участников оборота товаров

в разрезе Федеральных округов

Производители

Импортеры

Организации оптовой

и розничной торговли



Регистрация производителей в ГИС МТ на 17 августа 2021 г.

33 Северо-Кавказский ФО

Центральный ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Дальневосточный ФО

Южный ФО

Северо-Западный ФО

Сибирский ФО

77

86

52

46

40

40

36

Краснодарский край 22

г. Москва 19

Калининградская область 15

Московская область 14

Иркутская область 12

Ставропольский край 12

Владимирская область 11

Амурская область 1

Брянская область 1

Еврейская автономная область 1

Мурманская область 1

Республика Алтай (Горный Алтай) 1

Республика Хакасия 1

Ивановская область 2

Кировская область 2

Липецкая область 2

Новгородская область 2

Республика Калмыкия 2

Регистрация производителей

в разрезе субъектов РФ

Регистрация производителей

в разрезе Федеральных округов

2 859
Всего действующих организаций

121

Заказали хотя бы 1 КМ

14%
Зарегистрировано действующих организаций

410
2449



Информационная поддержка системы маркировки 

www.ЧестныйЗнак.РФ

Инструкции и 

документация по 

работе в системе 

маркировки

Калькулятор 

технических 

решений



water@crpt.ru

www.честный-знак.рф

СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


