
Товарная группа 
Начало обязательной 

маркировки  

Кол-во ХС по 
данным ОМС на 

01.06.2021 

Кол-во зарегистрированных 
по данным ЦРПТ на 

01.06.2021  

Молочная продукция: 
(постановление Правительства РФ от 
15.12.2020 № 2099) 

4194 367 

Сыры, мороженое и прочие виды пищевого 
льда, не содержащие или содержащие какао*  

1 июня 2021 года 
 

Молочная продукция со сроком годности более 
40 дней*  

 1 сентября 2021 года 

Молочная продукция со сроком годности менее 
40 дней* 
 

 1 декабря 2021 года  

Обязательная продажа маркированной 
продукции с помощью ККТ  

 1 декабря 2021 года  
 

Велосипеды 
(в том числе с установленным 
вспомогательным двигателем и трехколесные) 
и велосипедные рамы 

 1 сентября 2021 года 

183 - 



Из маркировки исключается 
мороженое и десерты по коду 

ТН ВЭД 2105 00, не 
содержащие молочного жира 

и белка 

Проект НПА. Маркировка молочной продукции.  

Проект (ID проекта 02/07/04-21/00114907) постановление Правительства Российской Федерации 

о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 
2020 г. № 2099 «Об утверждении Правил маркировки молочной продукции средствами 
идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средстами 
идентификации, в отношении молочной продукции» 

Оценка регулирующего 
воздействия с 08.04.2021  

Перенос срока по выводу из 
оборота молочной продукции 

путем розничной продажи  
с 01.12.2021 на 20.01.2022 

Дополнение правилами для 
вывода молочной продукции  

из оборота путем продажи через 
вендинговые  автоматы 

Если участники оборота, подпадают 
под действие п. 2 ст. 2 ФЗ «О 

применении ККТ при осуществлении 
расчетов в РФ», они самостоятельно в 

срок не позднее 30 календарных 
дней с момента продажи продукции 
направляют в ГИС МТ информацию о 

выводе из оборота товара через 
личный кабинет участника  

(торговля в киосках мороженым, торговля в 
розлив молоком, торговля из автоцистерн 

молоком) 



Маркировка упакованной воды.  

Постановление 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 сентября  2021 г.   
Производители и импортеры смогут маркировать 

упакованную воду  

Воды, включая природные или искусственные 

минеральные, газированные, без добавления сахара 

или других подслащивающих или вкусо-

ароматических веществ.  

Лед и снег из кода 2201 не маркируются.  

Воды минеральные и газированные, природные 

минеральные воды;  

Негазированные 

Прочие 

Прочие 

Прочие  

Код ТН ВЭД ЕАЭС 

2201 

 

 

 

 

2201 10 

 

2201 10 110 

2201 10 190  

2201 10 900 

2201 90 000  

 

с 1 декабря 2021 г.   
Обязательная маркировка для производителей и 

импортеров упакованной воды в соответствии с 

кодом ТН ВЭД: 2201 (в том числе 2201 10), 

ОКПД2: 11.07.11.110 

с 1 марта 2022 г.   
Обязательная маркировка для производителей и 

импортеров иных видов упакованной воды (питьевой, 

купажированной, искуственно-минерализованной). Из 

кода ТН ВЭД: 2201 (в том числе 2201 90 000 ),  

ОКПД2: 11.07.11.120, 11.07.11.130, 11.07.11.140), По состоянию на 01.06.2021 в системе «Честный знак» зарегистрировано 

108 участников (или 3%) оборота упакованной воды в Алтайском крае 



Пилотные проекты      

кресла-коляски 
           кресла-коляски с ручным приводом (ТН ВЭД 8713 10) 

           кресла-коляски электрические (ТН ВЭД 8713 90) 

с 1 апреля 2021 г. по 31 августа 2022 г. 

эксперимент по маркировке пивоваренной  

продукции и слабоалкогольных напитков   

с 1 мая 2021 г. по 31 августа 2022 г. 

эксперимент по маркировке  

биологически активных добавок к пище 
 

 

(Постановление Правительства РФ от 29.04.2021 № 673) 

Маркировке подлежит продукция согласно кодам ТН ВЭД 

ЕАЭС, которые определены в данном постановлении. 

Разделы: фиточай, травы; рыбная продукция, водные 

растения; маргарины, жиры, заменители; сахарные сиропы; 

кофе и заменители; смешанные категории прод. товаров;  

напитки б/а;  витамины) 

 Маркировке подлежит следующая продукция: 

 Пиво солодовое и пивные напитки в сосудах емкостью 10 л и 

более; 

 Безалкогольное пиво; 

 Сидр и грушевый сидр: игристые и не игристые в сосудах до 2-х 

литров и более 2-х литров; 

 Прочие сброженные напитки игристые и не игристые в сосудах 

емкостью 2 л и более 2-х литров крепостью не более 7%.  

(Постановление Правительства РФ от 17.02.2021 № 204) 

Эксперименты завершены с 1 июня 2021 г.  

упакованная вода 
воды, включая природные или искусственные минеральные, 

газированные, без добавления сахара и других 

подслащивающих или вкусо-ароматических (2201 ТН ВЭД) 

Эксперименты проводятся   



План дистанционных обучающих мероприятий ЦРПТ  

(июнь 2021 г.)     

8 июня 
  

Легпром. Маркировка и декларирование импортных товаров легкой промышленности. Правила передачи сведений в 

Честный Знак (10:00-11:00) https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=231003 

9 июня  
 

Молоко. Партнерский вебинар с Дримкас (11:00 – 12:00) 

https://events.webinar.ru/2492989/8684781/?utm_source=zrpt&utm_medium=organic&utm_campaign=webinar_09_06 

10 июня 

Молоко. Линия поддержки бизнеса (10:00-11:00) 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=231217 

Легпром. Партнерский вебинар с ОФД «Как интернет- магазинам соблюдать все требования обязательной 

маркировки. Теория и практика» (11:00-12:00) https://ofd.ru/baza-znaniy/vebinary 

15 июня  

Легпром. Маркировка товаров легкой промышленности (10:00-11:00) 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=231011 

Вода/Пиво. Партнерский вебинар с Клеверенс «Вебинар с ЦРПТ, GOdex и Арни-Групп: Маркировка на производстве. 

Маркируем молоко/воду/пиво правильно» (11:00 – 12:00) https://www.cleverence.ru/events/ 

Табак. Партнерский вебинар с АТОЛ «Маркировка табака и альтернативной табачной продукции» (11:00 – 12:00)  

https://www.atol.ru/company/sobytiya/vebinary/ 

16 июня  

Шины. Линия поддержки бизнеса «Товарная группа Шины». Ответы на актуальные вопросы (11:00 – 12:00)  

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=230856 

Вода. Маркировка упакованной воды. Итоги эксперимента (12:00 – 13:00)  

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=230860 

17 июня 
 

Молоко. Линия поддержки бизнеса (10:00-11:00)  

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=231221 

Легпром. Партнерский с ОФД «Маркировка для производителей: удобный функционал заказа кодов маркировки и 

ввод в оборот» (11:00 – 12:00) https://ofd.ru/baza-znaniy/vebinary 
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План дистанционных обучающих мероприятий ЦРПТ  

(июнь 2021 г.)     

18 июня  
 

Легпром. Партнерский со Штрих-М «Маркировка товаров/остатков легкой промышленности"(11:00 – 12:00)  

https://www.shtrih-m.ru/press_center/news/obuchenie/ 

Молоко. Типографское нанесение: актуальный статус готовности типографий (11:00 – 12:00) 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=230870 

22 июня 

Легпром. Маркировка и декларирование импортных товаров легкой промышленности. Правила передачи сведений в 

Честный Знак (10:00-11:00) https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=231017 

БАДы. Вебинар по БАД. Обратное акцептование товаров и мультитоварные накладные (11:00 – 12:00)  

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=231237 

23 июня  Вода. Как подготовиться к старту обязательной маркировки упакованной воды (11:00 – 12:00) 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=230865 

24 июня  

Духи. Маркировка парфюмерной продукции. Особенности маркировки наборов и частичное выбытие продукции на 

кассе (11:00 – 12:00)  https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=231156 

Легпром. Партнерский с ОФД «Маркировка для розницы: удобный функционал заказа кодов маркировки и ввод в 

оборот» (11:00 – 12:00) https://ofd.ru/baza-znaniy/vebinary 

28 июня  

 

Лекарства. Вебинар по прослеживаемости цен на лекарственные препараты (11:00 – 12:00)  

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=231233 

29 июня 
Легпром. Линия поддержки бизнеса «ТГ – Обувь/Легпром». Ответы на актуальные вопросы (10:00-11:00)  

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=231023 

30 июня  

Вода. Партнерский вебинар с Дримкас (11:00 – 12:00)  

https://events.webinar.ru/2492989/8685043/?utm_source=zrpt&utm_medium=organic&utm_campaign=webinar_30_06 
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Контактные данные ООО «Оператор-ЦРПТ» 

Электронная почта  

support@crpt.ru 

Телефон                                     

8 (800) 222-15-23 

Регулярные обучающие вебинары                   

на сайте ЧестныйЗНАК.рф   

Раздел мероприятия/расписание 

вебинаров/записи мероприятий в 

разделе мероприятия/видеоархив  

Новости маркировки и ответы на часто 

задаваемые вопросы в социальных сетях  

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

https://www.vk.com/crptec 

https://www.t.me/crptbreaking 

Видео-инструкции и опыт 

участников в канале YouTube 

ЧестныйЗНАК  

20 

КУРАТОРЫ:  

ТАБАК   

ya.vitrov@crpt.ru  Витров Ян   

a.krivonosov@crpt.ru Кривоносов  

Александр   

  

ОБУВЬ, ЛЕГПРОМ   

v.volkova@crpt.ru Волкова Вера   

a.dolgiev@crpt.ru Долгиев Александр   

e.belomestnova@crpt.ru Беломестнова  

Екатерина    

 

ШИНЫ и ВОДА   

k.volkov@crpt.ru Волков Кирилл   

  

ДУХИ и ФОТО   

s.parfenov@crpt.ru Парфенов Сергей  

 
 

МОЛОКО   

a.sidorov@crpt.ru Сидоров Алексей  

y.kuzmina@crpt.ru Кузьмина Юлия  

y.panferov@crpt.ru Панферов Яков  

 

 ФАРМА   

e.zhavoronkov@crpt.ru  Жаворонков 

Егор  

a.kosarev@crpt.ru  Косарев Алексей  

d.kononov@crpt.ru Кононов 

Дмитрий   

 

ПИВО  

n.gladkov@crpt.ru Гладков Николай  

 

БАДы 

bio@crpt.ru  
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Правила государственной регистрации батутов 

Утверждены постановлением Правительства РФ от 30.12.2019 N 1939 

"Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов" 

Действие Правил распространяется на аттракционы, виды и типы которых предусмотрены техническим 

регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (включая надувные батуты) 

  

Введенные в эксплуатацию до 09.04.2020 

 

Ранее не зарегистрированные: в зависимости от 

степени  потенциального биомеханического 

риска (предельные сроки 09.10.2020, 09.04.2022, 

09.07.2022) 

 

Ранее зарегистрированные: не позднее 

09.04.2021  

 

 

Сроки регистрации батутов: 

Не введенные в эксплуатацию до 09.04.2020 

 

По месту установки: до введения в 

эксплуатацию 

 

В случае перемены места эксплуатации: до 

введения в эксплуатацию на новом месте 

 

consultantplus://offline/ref=B27F4928890C6AAE19AE8309575CB2FC0F7D7D19A5F46F3B32E0DAB938E81D02245AC677D2DB59B50AF6755B1F0B852AAED6C4C6D51EE086LEq6E

