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КАК ЧЕСТНЫЙ ЗНАК 

МЕНЯЛСЯ В ДИАЛОГЕ

С БИЗНЕСОМ?

Российская система 

маркировки товаров

Честный ЗНАК за последние 

пару лет охватила уже дюжину 

отраслей и развивается 

дальше.

Для каждой отрасли 

работа начинается с создания 

рабочей группы с представителями 

бизнеса и оператором системы. На 

регулярных встречах бизнес и ЦРПТ 

вместе формируют облик системы и 

адаптируют общую концепцию под 

нужды конкретной отрасли.

В диалоге с бизнесом в 

системе Честный ЗНАК 

появился новый 

функционал, который 

облегчает работу 

участников оборота



Система максимально 

использует уже 

существующую 

цифровую

инфраструктуру 

бизнеса и 

государства: онлайн-

кассы, электронная 

подпись и прочее.

Мобильное приложение 

Честный ЗНАК поможет 

покупателям проверить 

подлинность товаров и 

узнать о них всю правду, 

а если будет найдена 

подделка - сообщить 

о нарушении.

Запущена функция 

бесплатного 

электронного 

документооборота 

ЭДО Лайт, в развитие 

концепции, что 

маркировка не должна 

требовать 

дополнительных 

платных продуктов. 

Сервис бесплатный и 

решает насущную 

задачу малого бизнеса –

передача товара между 

юр.лицами.

Льготный тариф и 

упрощенные правила 

для вступления в GS1 

Рус: удобство работы 

в «одном окне» и 

сниженный тариф 

для участников оборота 

маркированных 

товаров.

Работать с Честным 

ЗНАКом можно через 

интуитивно-

понятный web-

интерфейс, 

без установки 

дополнительных 

программ. Все 

операции от описания 

товаров и заказа кодов, 

до отправки сведений 

о продаже можно 

выполнять

в личном кабинете 

системы.

Система и пользователи



Что такое методические рекомендации

Порядок маркировки упакованной воды средствами идентификации

Порядок предоставления информации участниками эксперимента в ГИС МТ

Характеристики средств идентификации упакованной воды

Порядок взаимодействия информационной системы с государственными 

информационными системами и информационными системами участников 

эксперимента

1

В ходе проведения эксперимента настоящие Методические рекомендации могут быть доработаны 

и будут составлять основу правил обязательной маркировки

!
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ФОИВ Участники оборота Операторы ЭДО Сервис-провайдерыОператоры ФД

Кому необходимы методические рекомендации 



Кто является участником оборота

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ИМПОРТЕРЫ

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

«участники оборота 
упакованной воды, 
участвующие в эксперименте» 
- юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, а также 
аккредитованные филиалы 
иностранных юридических 
лиц в Российской Федерации, 
являющиеся налоговыми 
резидентами Российской 
Федерации, осуществляющие 
ввод в оборот, оборот и (или) 
вывод из оборота 
упакованной воды»

Участниками оборота не являются лица, приобретающие воду на территории РФ для 

использования в целях, не связанных с дальнейшей продажей, и агенты по доставке

!



Что такое код маркировки

= КОД ПРОВЕРКИ
4 символа

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
13 символов

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ
27 символов

+
КОД ТОВАРА

14 символов +

Код маркировки — уникальный код каждой единицы товара, генерируется оператором системы с 

помощью криптографических алгоритмов и предоставляется участникам оборота товаров

Обеспечивает возможность полной прослеживаемости каждой единицы товара с момента её ввода в 

оборот до момента её вывода из оборота.

Требуемый размер кода Data Matrix регламентируется в части размера точечного символа и общей структуры 

кода, при планировании физического размера необходимо учитывать возможности оборудования и 

дальнейший товарооборот. Точечные символы с размерами в пределах от 0,255мм до 0.680мм



Получение кода товара в каталоге маркированных товаров

· идентификационный номер налогоплательщика заявителя

· код товара (при наличии);

· полное наименование товара;

· 4 первых знака ТН ВЭД;

· товарный знак (торговая марка) (при наличии);

· тип продукции;

· объем;

· тип упаковки;

· материал упаковки;

· состав;

· общая минерализация;

· метод газирования;

· признак продукции детского питания;

· страна производства;

· реквизиты регистрации товарного знака (при наличии);

· реквизиты свидетельства на НМПТ (при наличии);

· реквизиты разрешительных документов

Регистрация упакованной воды 

в КМТ = получение кода товара

!



При реализации конфискованных товаров –

участником оборота, принявшим решение об их 

реализации

Регистрация упакованной воды в каталоге маркируемых товаров

Производство воды

на территории РФ-

производителем

Производство воды

за пределами территории РФ 

и ввозе ее на территорию РФ -

импортером

При возврате воды, приобретенной ранее 

без планов на дальнейшую перепродажу –

участником оборота, осуществляющим 

повторную реализацию



Случаи маркировки упакованной воды

При производстве

упакованной воды на 

территории РФ

При ввозе с территории ЕАЭС 

упакованной воды в рамках 

трансграничной торговли

При ввозе из других стран

упакованной воды (за пределами 

таможенной территории ЕАЭС)

Вся вода, произведенная за пределами РФ, должна быть промаркирована до пересечения границы!

При перемаркировке

упакованной воды



• Помещение упакованной воды под таможенные процедуры таможенного склада, 

таможенного транзита, экспорта

• Образцы упакованной воды для проведения испытаний при их хранении и транспортировке

• Реализация упакованной воды в магазинах беспошлинной торговли

• Хранение упакованной воды производителем

• Упакованная вода, обращенная в доход государства – изъятая, конфискованная и пр.

• Упакованная вода, ввозимая физическими лицами для собственного потребления

• Упакованная вода, предназначенная для официального использования дипломатическими 

представительствами

Исключения из требований к маркировке



ОНЛАЙН КАССА, 

ДОГОВОР С ОФД НА 

ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ 

2D СКАНЕР 

ШТРИХКОДА

ПАК НАНЕСЕНИЯ 

И СЧИТЫВАНИЯ

УКЭП ПАК ПО 

ИНТЕГРАЦИИ

Что потребуется для маркировки воды

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ЭДО ИЛИ 

ЭДО-ЛАЙТ



Об информационном обмене

• 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



Порядок 

нанесения СИ

СИ необходимо к нанесению:

• При производстве на территории РФ

• До ввоза упакованной воды на территорию РФ

Требования к нанесению:

Беспрепятственное считывание техническими 

средствами, предназначенными

для считывания кодов форматов GS1 Data Matrix и 

EAN-128

Нанесение средства идентификации на 

потребительскую и, при необходимости, на групповую 

упаковку, этикетку или стикер методом, не 

допускающим его отделения от потребительской и/или 

групповой упаковки или этикетки или стикера



• дата производства

• тип производственного заказа – собственное или 

контрактное производство

• ИНН налогоплательщика-производителя

• ИНН налогоплательщика-собственника (при контрактном 

производстве)

• 10-значный код ТН ВЭД ЕАЭС

• код идентификации или код идентификации групповой 

упаковки и/или код идентификации транспортной упаковки

• вид документа, подтверждающего соответствие товара

• реквизиты первичного документа, подтверждающего 

передачу упакованной воды производителем собственнику 

упакованной воды (в случае контрактного производства).

• 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

Передача информации в ГИС МТ при вводе в оборот

Производители
до предложения к реализации

Импортеры
после таможенного выпуска для внутреннего потребления 

или реимпорта, но до предложения товаров к реализации



Агрегирование

ПЕРЕФОРМИРОВАНИЕПЕРЕКЛАДКАИЗЪЯТИЕАГРЕГАЦИЯ РАСФОРМИРОВАНИЕ



• идентификационный номер налогоплательщика, осуществившего

упаковку упакованной воды, в транспортную упаковку первого уровня;

• тип производственного заказа (собственное производство,

контрактное производство);

• идентификационный номер налогоплательщика собственника

упакованной воды (в случае контрактного производства);

• перечень кодов идентификации транспортной упаковки

вышестоящего уровня, для каждого из которых в случае

агрегирования первого уровня указывается перечень кодов

идентификации;

Предоставление информации при агрегировании



• идентификационный номер налогоплательщика участника оборота

упакованной воды, осуществившего расформирование транспортной

упаковки;

• перечень кодов идентификации транспортной упаковки,

подлежащих расформированию.

При этом в информационной системе производится вывод из оборота

кодов идентификации расформированной транспортной упаковки, но коды

идентификации товара, содержащиеся в ней, остаются в обороте

Предоставление информации при расформировании и перекладке



Информационная поддержка системы маркировки 

www.ЧестныйЗнак.РФ



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

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


Регистрируйтесь

в эксперименте!

Кирилл Волков 
Руководитель товарной группы

water@crpt.ru

www.честный-знак.рф

mailto:water@crpt.ru
http://www.честный-знак.рф/

