
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка 

Республики Коми в рамках деятельности рабочей группы по контролю 

введения системы маркировки товаров средствами идентификации 

представляет график дистанционных обучающих мероприятий для 

участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке на 

февраль 2023 года (прилагается).  

Представленные мероприятия проходят в рамках разъяснительной 

кампании для участников оборота товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, при непосредственном участии ООО 

«Оператор-ЦРПТ» и его партнеров из числа поставщиков оборудования и 

программного обеспечения, необходимых для работы с маркированным 

товаром.  

Напоминаем, что в настоящее время в России проводится эксперимент 

по цифровой маркировке пива и слабоалкогольных напитков. В рамках 

пилотного проекта протестировано нанесение кодов на все виды упаковок на 

всех типах линий, а также налажена интеграция «Честного знака» и ЕГАИС.  

Дополнительно сообщаем, что Центр развития перспективных 

технологий, выступающий оператором системы маркировки «Честный знак», 

по просьбам отрасли продлил сроки приема заявок на льготное оснащение 

пивоваренных компаний оборудованием для маркировки пива и 

слабоалкогольной продукции в стеклянной и ПЭТ-таре до 15 февраля 2023 

года.  

Ранее до этой даты была продлена аналогичная программа льготного 

оснащения пивоваренной отрасли оборудованием для маркировки продукции 

в кегах.  

Подробная информация о проводимых мероприятиях, включая время и 

порядок проведения размещена на официальном сайте «честныйзнак.рф» по 

ссылке: https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/, контактный 

телефон: 8-800-222-15-23, e-mail: support@crpt.ru. 



План мероприятий по вопросам маркировки на февраль 2023
 
1 февраля
Среда
13.00

Коробочные решения для оснащения производителей пива

Спикеры:
Алексей Родин - Руководитель проекта • Товарная группа 
«Пиво и пивные напитки»
Константин Ширяев - Технический руководитель проектов 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=297112

2 февраля 
Четверг
09.00 

Подготовка к обязательной передаче сведений в ГИС МТ о
розничной реализации упакованной воды для 
предприятий ДФО

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=296302

2 февраля
Четверг
10.00

Маркировка товаров из натурального меха. Обязательный
вывод из оборота с применением контрольно-кассовой 
техники с 1 марта 2023 года

Спикер: 
Светлана Крафт - Бизнес-аналитик, группа проекта 
"Обувь/Легпром"

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=297539

2 февраля 
Четверг
11.00

Маркировка БАД на таможенном складе

Спикер:
Любовь Андреева - Руководитель проектов товарной группы 
Фарма

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=296347

3 февраля
Пятница
11.00

Маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах

Спикер:
Яна Низамиди - Руководитель товарной группы Пиво и 
пивные напитки
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https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=297652

6 февраля 
Понедельник
11.00

Подготовка к обязательной передаче сведений в ГИС МТ о
розничной реализации упакованной воды для 
предприятий ЮФО

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=296306

7 февраля
Вторник 
10.00

Форум «Правовые вызовы индустрии здравоохранения 
2023»

Спикер: Егор Жаворонков – Руководитель товарной группы 
«Фарма» 

https://bgplaw.com/events/forum-pravovye-vyzovy-industrii-
zdravookhraneniya

7 февраля
Вторник 
10.00 

Программа поддержки для небольших производителей 
пива

Спикер:
Алексей Родин - Руководитель проекта • Товарная группа 
«Пиво и пивные напитки»

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=297075

7 февраля 
Вторник
11.00 

Вебинар PharmPro "Маркировка БАД: результаты работы
и развитие системы"

Спикер: Любовь Андреева - Руководитель проектов • Группа 
проекта "Фарма"

https://events.pharmpro.pro/bad-vebinar-070223

8 февраля 
Среда
11.00 

Подготовка к обязательной передаче сведений в ГИС МТ о
розничной реализации упакованной воды для 
предприятий ПФО

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?

ELEMENT_ID=296310
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8 февраля 
Среда
11.00 

ПРОДЭКСПО 2023 Всероссийский съезд производителей и
переработчиков молока

Спикер: Юлия Кузьмина Руководитель управления • Товарная 
группа Молоко

http://dairyunion.ru/zapis-na-uchastie/

8 февраля 
Среда
13.00

Коробочные решения для оснащения производителей пива

Спикеры:
Алексей Родин - Руководитель проекта • Товарная группа 
«Пиво и пивные напитки»
Константин Ширяев - Технический руководитель проектов

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?

ELEMENT_ID=297108

9 февраля
Четверг
10.00

Маркировка обувных товаров и товаров легкой 
промышленности. Типичные ошибки участников оборота

Спикер:
Софья Сомова
Руководитель товарной группы Обувь/Легпром

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=297551

9 февраля 
Четверг
11.00

Партнёрский вебинар ИНАВТОМАТИКА «Варианты 
технических решений для маркировки ТГ «Пиво и пивные
напитки»

Спикер: 
Кирилл Колбин - Руководитель проектов, товарная группа 
«Пиво и пивные напитки»

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=298023

9 февраля 
Четверг
11.00

Подготовка розницы к выбытию

Спикеры:
Илья Гребнев - Руководитель проектов ТГ Пиво и 
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Минеральная Вода
Игорь Комаров - Аккаунт менеджер департамента по работе с 
партнерами

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?

ELEMENT_ID=298055

9 февраля 
Четверг
12.00

Правила, процессы и ключевые этапы работы HoReCa в 
ГИС МТ

Спикер:
Камиль Сагидов - Руководитель направления

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?

ELEMENT_ID=298014

10 февраля 
Пятница
11.00

Подготовка к обязательной передаче сведений в ГИС МТ о
розничной реализации упакованной воды для 
предприятий СКФО
https://xn—80ajghhoc2aj1c8b.xn—p1ai/lectures/vebinary/?

ELEMENT_ID=296314

13 февраля
Понедельник 
10.00

Программа поддержки для небольших производителей 
пива

Спикер:
Алексей Родин - Руководитель проектов товарной группы 
«Пиво и пивные напитки»

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=297071

14 февраля
Вторник
10.00

Работа с виртуальным складом

Спикеры:
Дмитрий Субботин - Руководитель проектов товарной группы 
Упакованная вода
Алена Игнатова - Руководитель проектов внедрения

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=298060
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14 февраля
Вторник
11.00

Партнёрский вебинар Такском. Как производителю 
пивной продукции обеспечить на своём производстве 
маркировку товара

Спикер:
Кирилл Колбин - Руководитель проектов, товарная группа 
«Пиво и пивные напитки»

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=298194

15 февраля 
Среда
11.00

Дистанционная торговля. Подача сведений в ГИС МТ об 
обороте и выводе из оборота маркированных товаров при 
реализации через маркетплейсы

Спикер:
Александр Кривоносов - Эксперт по ЭДО

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=297598

16 февраля
Четверг
10.00

Маркировка и декларирование импортных наборов и 
комплектов легкой промышленности. Правила передачи 
сведений в Честный Знак

Спикер:
Алексей Конов - Руководитель проектов, Группа проекта 
Обувь/Легпром

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=297555

21 февраля 
Вторник
10.00 

Маркировка товаров из натурального меха. Типичные 
ошибки участников оборота

Спикер:
Светлана Крафт - Бизнес-аналитик, группа проекта 
"Обувь/Легпром"

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=297562

21 февраля
Вторник
10.00

Q&A: День открытых вопросов

Спикер:
Илья Гребнев - Руководитель проектов ТГ Пиво и 
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Минеральная Вода

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=298064

22 февраля 
Среда
11.00

Контрактные производства. Маркировка продукции 
контрагентов

Спикер: 
Константин Ширяев - Технический руководитель проектов 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?

ELEMENT_ID=297707

22 февраля 
Среда
11.00

Линия поддержки бизнеса «Товарная группа Шины». 
Ответы на актуальные вопросы

Спикер:
Сергей Григорьев - Руководитель проекта

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?

ELEMENT_ID=298072

22 февраля
Среда
12.00

Правила, процессы и ключевые этапы работы HoReCa в 
ГИС МТ

Спикер: 
Камиль Сагидов - Руководитель направления

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=298018

28 февраля
Вторник 
10.00 

Перемаркировка обувных товаров, описанных по 
упрощенному атрибутивному составу

Спикер:
Софья Сомова - Руководитель товарной группы 
Обувь/Легпром

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=297569

28 февраля 
Вторник 

Q&A: Линия поддержки бизнеса для участников оборота 
воды
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11.00
Спикеры:
Илья Гребнев - Руководитель проектов ТГ Пиво и 
Минеральная Вода
Дмитрий Субботин - Руководитель проектов товарной группы 
Упакованная вода

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=298068

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=298068
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Национальная система маркировки
и прослеживаемости в России

Правила маркировки пива, напитков, 
изготавливаемых на основе пива 
и отдельных видов слабоалкогольных напитков

Родин Алексей
Руководитель проектов товарной группы «Пиво»
a.rodin@crpt.ru
beer@crpt.ru



Защита рынка от нелегальной продукции

Маркировка каждой 
единицы продукции

Контроль цепочек 
поставок

Контроль выбытия 
из оборота каждой 
единицы товаров

Контроль качества и 
сроков годности



Маркировка товаров РФ

Обязательная маркировка Пилотные проекты

1 035 ТЫС.
участников

МОЛОЧНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

ПИВОУПАКОВАННАЯ 
ВОДА

БАДЛЕКАРСТВА ТАБАК ОБУВЬ

ЛЕГПРОМ ШИНЫ ДУХИ ФОТО ШУБЫ

АНТИСЕПТИКИ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ
внедрения маркировки
различных товаров. 

12 ТОВАРНЫХ ГРУПП
успешно запущенных по 
итогам проведенных 
экспериментов



Национальная система цифровой маркировки 
Честный ЗНАК

Общая схема работы системы маркировки и прослеживаемости

1

2 3

4

5

Производитель
/Импортер

Логистика Магазин

Касса

Потребитель

Производитель наносит цифровой 
код на товар

Весь путь товара фиксируется
на каждом этапе

В магазине сканируют код товара 
и размещают его на полке

Товар продали на кассе в системе 
“код вышел из оборота”

Вся правда о товаре 
в мобильном приложении

1

2

3

4

5



Нормативная база эксперимента по пиву
Поручение Президента от 10 октября 2020 г. №1648 (к)
Обеспечить проведение экспериментов по маркировке средствами идентификации 
пива, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков и с учетом их 
результатов принять решение о введении обязательной маркировки указанных 
товарных групп.
Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2021 г. №204
"О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке 
пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов 
слабоалкогольных напитков средствами идентификации”
Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р (редакция от 17.01.2022) 
«Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2022 № 1466 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 
части продления сроков проведения экспериментов по маркировке товаров 
средствами идентификации»
Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2022 г. № 2173 
"Об утверждении Правил маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе 
пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации и 
особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, в отношении пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и 
отдельных видов слабоалкогольных напитков"

Методические рекомендации
по проведению эксперимента по маркировке средствами идентификации 
пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков



Какую пивную и слабоалкогольную 
продукцию необходимо маркировать?

Перечень видов пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и 
отдельных видов слабоалкогольных напитков, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации

Наименование товарной 
позиции по ТН ВЭД ЕАЭС

Код ТН ВЭД ЕАЭС Код ОКПД 2 Наименование продукции 
по ОКПД 2

Пиво солодовое и напитки, 
изготавливаемые на основе 
пива (напитки пивные)

2203 00 2206 00 11.05.10.120 
11.05.10.130 
11.05.10.160

пиво крепостью от 0,5 
процента до 8,6 процента 
включительно, пиво 
крепостью свыше 8,6 
процента, напитки, 
изготавливаемые на основе 
пива (напитки пивные)

Сидр и грушевый сидр 2206 00 310 0 
2206 00 510 0 
2206 00 810 0

11.03.10.211 
11.03.10.212

сидр, пуаре

Прочие напитки 
сброженные игристые и 
неигристые с фактической 
концентрацией спирта не 
более 7 процентов

2206 00 390 1 
2206 00 590 1 
2206 00 890 1

11.03.10.210 напитки слабоалкогольные 
брожения



Этапы запуска обязательной маркировки пива

ПЭТ, Стекло, АЛ банки:
Обязательная продажа 

маркированной штучной 
продукции с помощью 

ККТ

Запрет оборота немаркированного 
пива : ПЭТ, Стекло, АЛ Банки

Регистрация в ГИС МТ – с 1 марта 2023

Запрет оборота немаркированного 
пива: Кеги

С 15 января 2025

С 1 апреля 2024

С 1 октября 2023

ПРОИЗВОДИТЕЛ
И,

ИМПОРТЕРЫ

РОЗНИЦА

Артикульно-партионный учет (ЕГАИС):
маркированная и немарк продукция

С 1 июня 2024

ВСЕ УЧАСТНИКИ

Без изменений

Акты списания ежедневно и декларации ежеквартально 
в ЕГАИС: маркированная и немарк продукция

С 15 января 2024

Обязательная 
маркировка:

Кеги

Обязательная 
маркировка:
ПЭТ, Стекло

Обязательная 
маркировка:

АЛ Банки

С 1 апреля 2023

С 15 января 2024

КЕГИ:
• Подача сведений при подключении кеги 

к оборудованию для розлива; 
• Частичное выбытие с помощью ККТ



СИСТЕМА 
МАРКИРОВКИ

УЧАСТНИК 
ОБОРОТА

ЕГАИС

Регистрация участников в системе маркировки Честный Знак

Подача сведений в систему 
маркировки

1

Проверка и дополнение 
данных 

Проверка

2

Для регистрации в системе маркировки 
необходимо иметь: 

Регистрацию в ЕГАИС
Отсутствие блокировки в ЕГАИС

Электронную подпись
Регистрацию в ЕГРЮЛ / ЕГРИП

Регистрация в системе

4

Информация о 
регистрации

5

Перечень сведений для регистрации участника оборота в ГИС 
МТ указан в п. 14  Постановления от 26 апреля 2019 г. №515 
«О системе маркировки товаров средствами идентификации и 
прослеживаемости движения товаров»



УЧАСТНИК 
ОБОРОТА

ЕГАИС

Вывод продукции в потребительской упаковке из оборота (продажа на кассе)

СИСТЕМА 
МАРКИРОВКИ

Формирование фискального
документа

1

Фиксация сведений о выводе 
маркированного товара из 

оборота

Приемка документа, 
проверка в системе 

маркировки

2

Подача сведений при выводе из оборота 
маркированного пива в потребительской 
упаковке с 1 июня 2024 года
Участники оборота подают сведения о выводе из 
оборота с помощью ОФД

Уведомление о выводе 
товара из оборота

3

4

Участники оборота из удаленных местностей 
подают сведения в ГИС МТ методом прямой 
подачи сведений не позднее 30
календарных дней со дня продажи

При отсутствии у участника оборота договора 
с ОФД сведения подаются в ГИС МТ методом 
прямой подачи сведений не позднее 30
календарных дней со дня продажи

Перечень сведений, 
передаваемых из ГИС МТ в ЕГАИС 
при продаже на кассе определен 
п. 87 Правил маркировки пива



Кеги: схема работы

Подключение кеги к оборудованию 
для розлива (ИНН, КПП/ФИАС, КИ, дата 

истечения предельного срока 
реализации пива )

1

Чек Розлив 

2 3

Подача сведений в ГИС МТ при 
подключении кегов к оборудованию 
для розлива с 15.01.2024

Подача сведений о 
частичном выводе из 
оборота с помощью ККТ с 
15.01.2024.

Розница: КМ + объем
Хорека: GTIN + объем

ЕГАИС

СИСТЕМА 
МАРКИРОВКИ

ЕГАИС

СИСТЕМА 
МАРКИРОВКИ

Подача сведений в ГИС МТ при подключении кегов к 
оборудованию для розлива не позднее следующего 
рабочего дня со дня подключения кега к оборудованию 
для розлива

Участники из удаленных местностей подают сведения 
в ГИС МТ не позднее 30 календарных дней со дня 
подключения кегов к оборудованию для розлива или 
со дня частичной реализации с помощью ККТ

Перечень сведений, 
передаваемых из ГИС МТ в 
ЕГАИС при продаже на кассе 
определен п. 87 Правил 
маркировки пива

Перечень сведений, 
передаваемых из ГИС МТ в 
ЕГАИС (п. 88) Правил 
маркировки пива



Кеги: место нанесения СИ

Средство идентификации наносится 
методом, не допускающим отделения 
средства идентификации без его 
повреждения или повторного 
использования.

На поверхности потребительской упаковки или 
кега не может находиться более одного 
средства идентификации, считываемого 
аппаратными средствами, предназначенными 
для считывания кодов формата Data Matrix и 
EAN-128.

Не допускается оборот полимерного кега, на 
упаковку которого было нанесено средство 
идентификации, без упаковки, вплоть до выбытия 
кега из оборота при его розничной продаже либо 
завершения розлива пива и слабоалкогольных 
напитков, содержащихся в кеге, при продаже в 
розлив.



Партнеры ЦРПТ: системная интеграция, оборудование, программное 
обеспечение и сервисы для Retail & HoReCa



Честный ЗНАК.Бизнес

Бесплатное мобильное приложение для работы с 
маркированными товарами без использования личного 
кабинета — напрямую на смартфоне.

Проверяйте принадлежность товара вашей организации.
Выводите товары из оборота при дистанционной торговле с 
мобильного телефона.
Общайтесь с техподдержкой Честного ЗНАКа в удобном чате 
приложения.
Создавайте документы ввода товаров в оборот, сканируя коды 
маркировки.
Формируйте документы для отправки в ЭДО Лайт.
Формирование акта расхождений, работа с агрегатами, 
формирование черновика УПД (универсального передаточного 
документа).

https://честныйзнак.рф/mobile_business/

Работа с товарной группа Пиво протестирована летом 2022 года



Мы на связи всегда: прямая связь с экспертами, 
ответы на вопросы онлайн

Регулярные обучающие вебинары на сайте 
ЧестныйЗНАК.рф

Раздел мероприятия > расписания вебинаров
Записи мероприятий в разделе мероприятия >
видеоархив 

Видео-инструкции и опыт участников
в канале YouTube ЧестныйЗНАК

https://vk.com/crptec

Или позвоните по телефону
8 800 222 15 23

Вы можете написать нам
по почте support@crpt.ru, beer@crpt.ru

Вы можете узнать самые горячие новости
и задать вопросы в наших социальных сетях

https://www.facebook.com/crpt.ru/

Все новости маркировки в канале телеграмм
https://t.me/crptbreaking

https://www.youtube.com/channel/UCkEJSvm2kK7Fc8nznr-oVlQ
https://vk.com/crptec
mailto:support@crpt.ru
https://www.facebook.com/crpt.ru/
https://t.me/crptbreaking


СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

Родин Алексей
Руководитель проектов товарной группы «Пиво»
a.rodin@crpt.ru
beer@crpt.ru
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