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В управление Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры (далее – управление) из Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации поступили данные об 
участниках оборота упакованной воды, не зарегистрированных в 
информационной системе маркировки «Честный знак» (далее – ГИС МТ), 
которые являются контрагентами крупнейших производителей упакованной 
воды.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 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 производители, импортеры, 
организации оптовой и розничной торговли должны использовать 
электронный документооборот в процессах отгрузки и приемки 
маркированной продукции, передавать сведения в информационную систему 
маркировки «Честный знак» о партиях товаров (объемно-сортовой учет), а 
также сведения о выводе из оборота продукции по всем причинам, кроме 
розничной продажи на онлайн-кассе (использование для собственных нужд и 
перепродажи, безвозмездная передача, истечение срока годности, 
утилизация, утрата и др.). 

В связи с этим просим провести адресную работу с хозяйствующими 
субъектами согласно приложенному списку с указанием в таблице статуса 
предприятия (производитель, розница, оптовик, госучреждение, общепит и 
др.) и текущее состояние об исполнении требований. Учитывая сжатые сроки 
исполнения запроса Минпромторга России информацию о проведенной 
работе необходимо представить в управление до 28.10.2022. 

Дополнительно сообщаем, что в целях оказания оперативной адресной 
помощи участникам оборота упакованной воды для обеспечения исполнения 
ими указанных требований, в том числе по вопросам подключения к 
сервисам электронного документооборота, на площадке Минпромторга 
России каждый понедельник, вторник четверг и пятницу в 10:30 по 
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московскому времени для предприятий проводятся совещания с участием 
ООО «Оператор-ЦРПТ». Ссылка и детали для подключения 
(https://crpt.zoom.us/j/93765645082?pwd=RW0zZDh2cDNNN1NVK0orRjR5bm
wvdz09). Идентификатор конференции: 937 6564 5082. Код доступа: 728249. 
Для участия в обсуждении указывать при входе в конференцию ZOOM 
свое имя и название компании. Заранее можно направить вопросы к встрече 
можно на почту water@crpt.ru. 

Также прилагаются информационные листовки для участников оборота 
упакованной воды, разработанные ООО «Оператор-ЦРПТ». 

  
Приложение: файлы «Алтайский край_список участников», «Работа с 
маркированной упакованной водой в рознице», «Чек-лист к 1.11.2022 вода», 
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