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Постановление от 27 марта 2020 №348  О проведении на 

территории Российской федерации эксперимента по 

маркировке средствами идентификации упакованной воды



ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИЕДИНЫЙ ОПЕРАТОРКООРДИНАТОР

• Представитель 

государства в 

партнерстве

• Координация участников 

и процессов проекта

• Методология проекта 

(создание и 

согласование)

• Создание, внедрение и 

эксплуатация системы

• Формирование и ведение 

Единого каталога товаров

• Платная эмиссия кода

• Единая точка 

ответственности, 

всестороннее содействие 

и поддержка участников

Организация проекта

РОСПОТРЕБНАДЗОР ФНС

РОССТАТ

ФТС

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

МИНФИН МИНПРИРОДЫМИНСЕЛЬХОЗ

РОСПАТЕНТ



АГРЕГИРОВАНИЕ

ВЫВОД ИЗ

ОБОРОТА

РОЗНИЧНАЯ 
ПРОДАЖА (ККТ)

ПРОЧИЕ ПРИЧИНЫПЕРЕМАРКИРОВКАНОВЫЙ ТОВАР

ПЕРЕДАЧА

ПРАВ
ВВОД В ОБОРОТОПИСАНИЕ

ТОВАРОВ

Модель функционирования 

системы

ЭМИССИЯ

КОДОВ



Участники

оборота товаров

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТЕРЫ ОПТОВЫЕ 

КОМПАНИИ

РОЗНИЧНЫЕ

МАГАЗИНЫ

HORECA

Исключения:

• Организации приобретающие товары для использования в собственных нуждах 

• Ввоз товара, купленного за рубежом для собственных нужд, курьерские службы, Почта России



Код 

маркировки

ЗАКАЗПРОИЗВОДИТЕЛЬ

(собственные средства)

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

(для перемаркировки)

ИМПОРТЕР

(центр этикетирования и маркировки)



Код 

маркировки

Уникальный идентификатор товара

Серийный номер

= + Код проверки

GTIN +



Общественный 

контроль



Инструкция по запуску

маркировки питьевой 

воды

Эксперимент



ППР об Эксперименте от 27 марта 2020 года №348

• Общие Сроки:

• Код ТН ВЭД ЕАЭС: 2201*: • Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без 

добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ за 

исключением льда и снега

• 01 апреля 2020 – 01 марта 2021 на территории РФ

• Методические рекомендации: • Минпромторгу РФ в срок до 15 июля 2020 необходимо разработать и утвердить 

методические рекомендации по проведению эксперимента 

• Проведение оценки результатов: • ПРФ: доклад №1 до 30 сентября 2020 и доклад №2 до 01 февраля 2021

Только упакованная вода

• Минпромторг РФ • Координация создания и функционирования информационной системы

• Минсельхоз РФ • Координация и мониторинг работы участников оборота упакованной воды, участвующих в 

эксперименте

• ООО «Оператор-ЦРПТ» • Оператор ИС маркировки и прослеживаемости

• ФНС; ФТС; РПН; ФСА • Интеграция с ведомственными ГИС



Этапы/вехи эксперимента

Вехи эксперимента Ответственные лица

1 Заявка получена ООО «Оператор – ЦРПТ»

2 Подписание соглашения о неразглашении ООО «Оператор – ЦРПТ» - Участник 
Эксперимента

3 Первичное обследование ООО «Оператор – ЦРПТ» - Участник 
Эксперимента

4 Подбор интегратора (исполнителя) Системный Интегратор; Участник Эксперимента

5 Формирование технического решения Системный Интегратор; Участник Эксперимента; 
ООО «Оператор – ЦРПТ»

6 Поставка оборудования Системный Интегратор

7 Пусконаладка Системный Интегратор; ООО «Оператор – ЦРПТ»

8 Испытания Системный Интегратор; Участник Эксперимента; 
ООО «Оператор – ЦРПТ»

9 Подготовка отчета Участник Эксперимента; ООО «Оператор –
ЦРПТ»



ПРОИЗВОДИТЕЛИ

• Регистрация товаров в КМТ

• Выделение производственной 

площадки (линии) для тестов

• Продукция для маркировки

ИМПОРТЕРЫ

• Регистрация товара в КМТ

• Таможенный склад для 

маркирования продукции

• Продукция для маркировки

ДИСТРИБУЦИЯ / 

ОПТОВИКИ

• Нет специальных требований

РОЗНИЦА / HORECA 

/ ОБЩЕПИТ

• Адаптированная ККТ

• Модификация системы 

управления предприятием

• Усиленная Квалифицированная Электронная Подпись

• ИНН со статусом «действующий»

• Регистрация юридического лица в ГИС МТ

• Договор с оператором ЭДО

• Склад для работы с маркированной продукцией

• Маркированная продукция

• Техника для маркирования

• Считывающая техника, 2D сканеры

• Модификация системы управления предприятием

• Выделенная команда

Для всех участников

оборота товаров



ФОИВ

• Нормативная документация

• Общая координация 

участников эксперимента

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

• Команда внедрения

• Наработанные решения по тех. 

зрению и нанесению

• Решения по интеграции ГИС МТ

• Решения по адаптации ERP/WMS

ЦРПТ

• Методология эксперимента

• ГИС МТ и НК

• Список системных интеграторов



Рабочая группа:

Производители & Импорт

Определить возможные технические 

средства нанесения и состав кода 

маркировки

Сформировать оптимальное решение для 

маркировки продукции, которое не приведет 

к существенному удорожанию продукции

Сформировать согласованные со всеми 

участниками оборота правила работы 

(бизнес-процессы)
Сформировать рекомендации для нормативной базы



Технологии нанесения:

Этапы разработки и апробации технического 

решения

• Отчет об 

обследовании

• Рекомендации по 

технологическому 

решению 

(предварительные)

5 дней 10 дней 20 дней 5 дней 5 дней 3 дня

• ТЭО на решение

• Спецификация 

решения, включая ТЗ

• Программа методики 

испытаний

• Тестовые сценарии

ОСМОТР 

ПЛОЩАДКИ

СФОРМИРОВАТЬ 

И СОГЛАСОВАТЬ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

РЕШЕНИЕ

ПРЕДОСТАВИТЬ

ОБОРУДОВАНИЕ

• Договор о 

предоставлении 

оборудования и 

выполнение 

эксперимента

• Сертификаты 

соответствия на 

оборудование и 

материалы

МОНТАЖ И 

НАЛАДКА

• Рабочая 

документация

• Спецификация на 

оборудование

ПРОВЕСТИ

ТЕСТЫ

• Журнал испытаний

СФОРМИРОВАТЬ

ОТЧЕТ

• Отчет о выполненных 

работах

Общая средняя продолжительность цикла разработки и апробации: 1,5 – 2 месяца

* Указаны рабочие дни

* Длительность зависит от размера и сложности 

производственного комплекса участника производства



ЭТИКЕТИРОВАНИЕПРЯМОЕ

НАНЕСЕНИЕ

ТИПОГРАФИЯ

₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽

Технологии нанесения



Описание товаров в КМТ*

Получение кодов

из системы

Ввод товара в оборот*

Передача информации о 

движении товаров

Вывод товара из 

оборота

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМПОРТЕР / 

ЭКСПОРТЕР

ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ / 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ

Бизнес-процессы: 

новые процессы

и специфика УОТ

Перемаркировка

Прямая доставка

КМТ – каталог 

Маркированных 

товаров

Ввод в оборот –

нанесение / 

верификация / 

агрегация



Формирование проекта постановления 

Правительства

Формирование методических рекомендаций

Формирование правил обязательной 

маркировки

Оценка регулирующего воздействия правил

Расширение перечня 792р и утверждение 

правил обязательной маркировки

ФОИВ ЦРПТ УЧАСТНИК РГ

НПА: последовательность 

формирования новых правил

Рекомендации

В рамках 

общественного 

обсуждения



Регистрируйтесь

в эксперименте!

Елена Мясникова

+7 916 130 94 90

e.myasnikova@crpt.ru

water@crpt.ru

www.честный-знак.рф

mailto:e.myasnikova@crpt.ru
mailto:n.gladkov@crpt.ru
http://www.честный-знак.рф/

