
Вниманию участников оборота упакованной воды! 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 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» (далее – Правила) с 1 сентября 2021 г. 

вступают в силу требования об обязательной регистрации участников 

оборота упакованной воды в государственной информационной системе 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации (далее – информационная система маркировки), 

оператором которой является ООО «Оператор-ЦРПТ» (далее – Оператор)
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Кроме того, в соответствии с Правилами, с 1 декабря 2021 г. вступают 

в силу требования об обязательной маркировке минеральной природной 

упакованной воды средствами идентификации.  

В рамках исполнения поручения Минпрпомторга России, а также 

обеспечения безусловной готовности хозяйствующих субъектов 

к вступлению в силу указанных требований просим Вас зарегистрироваться 

к установленному сроку в информационной системе маркировки 

и обеспечить передачу соответствующих сведений в информационную 

систему маркировки с 1 сентября 2021 г. 

В срок до 15 октября 2021 года производителям упакованной воды 

необходимо приобрести оборудование для маркировки упакованной воды, 

заключить договоры с производителями упаковки (типографиями) с целью 

размещении заказов на изготовление упаковки (при выборе данными 

производителями типографского метода нанесения средств идентификации 

на продукцию).  

Учитывая высокий спрос на оборудование, сроки его поставки могут 

составлять от 6 до 10 недель.  

Таким образом, в целях обеспечения соблюдения требований 

об обязательной маркировке упакованной воды средствами идентификации 

производителям целесообразно заключать договоры на поставку 

оборудования в срок не позднее 15 сентября 2021 г. 

                                                           
1
 Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2019 г. № 620-р «Об операторе 

государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации». 



Дополнительно сообщаем, что регистрация в информационной      

системе доступна на официальном сайте Оператора в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет (честныйзнак.рф) по адресу: 

https://честныйзнак.рф/business/projects/water/registration/. 

Инструкции по работе в информационной системе маркировки, иные 

методические документы, в том числе в формате видеоинструкций доступны 

по ссылкам: 

- https://честныйзнак.рф/business/projects/water/instructions/ (инструкции 

и руководства);  

- https://честныйзнак.рф/lectures/education/ (обучающий центр).  

 


