
Председателю Совета 

потребительского общества, 

 кооператива 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Ростовский облпотребсоюз напоминает, что согласно Постановлению Правительства 

РФ  № 841 от 31 мая 2021г. с 1 марта 2022 года стартовала обязательная маркировка 

упакованной питьевой воды. 

 Производители и импортеры любой категории упакованной воды (ТН ВЭД 2201, в 

том числе 2201 90 000 0, ОКПД2 11.07.11.120, 11.07.11.130, 11.07.11.140) к этой дате 

обязаны быть зарегистрированы в системе и описать свои товары в каталоге. К этому 

времени также должны быть полностью настроены процессы по заказу кодов, их 

нанесению на товары с подачей в систему отчета о нанесении и вводе кодов маркировки в 

оборот, налажена работа по оплате кодов. 

Торговым организациями при приемке товара от поставщиков нужно будет 

проверять соблюдение требований о маркировке. 

 С 1 сентября 2022 — обязательна передача сведений о розничной продаже. 

Розница, которая продает любые типы упакованной питьевой воды, с этой даты 

обеспечивает сканирование кодов на кассе при продаже маркированной продукции и 

передачу сведений о продажах в систему маркировки с использованием онлайн-касс. К 

этому времени необходимо протестировать процессы продажи, передачи сведений в 

систему маркировки, и обеспечить наличие 2D-сканеров на кассах, а также при 

необходимости обновить кассовое программное обеспечение (ПО). 

 С 1 ноября 2022 — обязательна передача сведений об обороте маркированной 

воды (объемно-сортовой учет). Производитель, импортер, организации оптовой и 

розничной торговли – с этой даты должны использовать электронный документооборот в 

процессах отгрузки и приемки маркированной продукции. Участникам оборота 

необходимо внедрить и настроить электронный документооборот. Для этого нужно 

выбрать оператора ЭДО и провести тестирование электронного документооборота с 

контрагентами. Передавать сведения в систему необходимо о партиях товаров 

(информация о коде товара и количестве отгружаемого маркированного товара), при этом 

возможно передавать информацию без указания конкретных кодов маркировки, которые 

перемещаются между собственниками. 

 С 1 марта 2025 — передача сведений об обороте маркированной воды 

(поэкземплярный учет). Производитель, импортер, организации оптовой и розничной 

торговли–с этой даты должны использовать электронный документооборот в процессах 

отгрузки и приемки маркированной продукции. Участникам оборота необходимо 

внедрить и настроить электронный документооборот. Для этого нужно выбрать оператора 

ЭДО и провести тестирование электронного документооборота с контрагентами. 

Передавать сведения в систему необходимо о каждой единице маркированного товара. 

Маркировать надо будет товары с кодами ТН ВЭД: 

• 2201, 

• 2201 10, 

• 2201 10 110 0, 

• 2201 10 190 0, 

• 2201 10 900 0, 

• 2201 90 000 0. 

Сюда попадают питьевая и минеральная вода (природная и искусственно 

минерализованная). Код относится и к газированным, и к негазированным водам, но 

только к тем, в составе которых нет сахара, подсластителей, вкусовых или ароматических 

добавок. 

В код 2201 входят также лед и снег. Они под маркировку не попадают. 

 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 15 декабря 2020 № 2099 определены 

сроки передачи сведений в систему маркировки «Честный знак» о выбытии молока и 

молочной продукции: 

https://честныйзнак.рф/upload/Postanovlenie%20Pravitelstva%20Rossijskoj%20Federacii%20ot%2031.05.2021%20%20841.pdf


- с 31 марта 2022 года - становится обязательным подача сведений о выбытии  

молочной продукции со сроком годности 40 дней и менее  (кроме мороженного и сыров 

со сроком годности 40 дней и менее, их маркировка стартовала 20 января 2022г.),  при 

розничной реализации, включая продажу через кассу.   

Розница, которая продает молочную продукцию сроком годности 40 дней и менее, 

с этой даты должна начать сканировать коды на кассе при продаже маркированной 

продукции и передавать сведения о продажах в систему с использованием онлайн-касс. 

К этому времени необходимо протестировать процессы продажи и обеспечить наличие 

2D-сканеров на кассах, а также при необходимости обновить кассовое ПО. 

- с 1 июня 2022 года - становится обязательным подача сведений о 

выбытии молочных продуктов сроком годности более 40 дней при розничной 

реализации, включая продажу через кассу.  

Розница, которая продает любые типы молочной продукции, с этой даты должна 

начать сканировать коды на кассе при продаже маркированной продукции и передавать 

сведения о продажах в систему с использованием онлайн-касс. К этому времени 

необходимо протестировать процессы продажи и обеспечить наличие 2D-сканеров 

на кассах, а также при необходимости обновить кассовое ПО. 

- с  1 сентября 2022 года – становится обязательной передача сведений о товарах 

в виде объемного-артикульного учета, а также передача сведений о выводе 

продукции из оборота в виде объемного-артикульного учета.  

Участникам необходимо настроить электронный документооборот. Для этого нужно 

выбрать оператора ЭДО, провести тестирование электронного документооборота 

с контрагентами. Передавать сведения в систему необходимо о партиях товаров 

(информация о коде товара и количестве отгружаемого (выводимого) маркированного 

товара), без указания кодов маркировки, которые перемещаются между собственниками. 

Необходимо передавать в систему  «Честный знак» сведения о выводе продукции 

из оборота по всем причинам, отличным от продажи по ККТ  в виде объемно-сортового 

учета (списание, утилизация и иные случаи вывода из оборота) – указание кода товара 

и количество выводимого товара без указания конкретных единиц маркированного 

товара. 

Не маркируется: 

- молочная продукция, масса нетто которой составляет 30 граммов и менее;  

- питание для детей до 3 лет; 

- специализированное диетическое лечебное и диетическое профилактическое 

питание; 

- молочная продукция, упакованная непромышленным способом в организациях 

розничной торговли. 

 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2022 № 228, 

Распоряжению Правительства РФ от 24.02.2022 № 313-р с 1 марта 2022 года  

введена обязательная маркировка на следующие виды никотиносодержащей 

продукции (постановление Правительства РФ от 24.02.2022 № 228 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2019 № 

224"): 

 табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем 

нагревания (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2403 99 900 8, 2404 11 000 9, ОКПД2 

12.00.19.100, 12.00.19.900) 

 курительные смеси для кальяна, не содержащие табак (коды ТН ВЭД ЕАЭС 

2404 11 000 9, 2404 19 000 1, код ОКПД2 12.00.19.500) 

В связи с этим с 15.03.2022: 

 производители и импортеры маркируют и вносят сведения в систему 

мониторинга о вводе в оборот, обороте и выводе из оборота 

никотиносодержащей продукции;  

 оптовые и розничные продавцы вносят в систему мониторинга сведения обо 

всех действиях по обороту никотиносодержащей продукции. 

С 15.03.2022 вводить в оборот немаркированную продукцию нельзя. 

Продавать в розницу продукцию, произведенную (ввезенную) с 15.03.2022 можно 

только при условии передачи сведений в систему мониторинга. Также до 1 октября 



2023 года разрешается промаркировать остатки продукции, которые находятся в 

обороте по состоянию на 01.03.2022. Оборот ранее произведенной немаркированной 

никотиносодержащей продукции возможен до 1 октября 2023 года.  

Производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы должны 

зарегистрироваться в системе мониторинга. Заявление подается с 1 марта 2022 года, 

но не позднее 7 дней со дня возникновения необходимости осуществления ввода в 

оборот, оборота, вывода из оборота маркированной никотиносодержащей 

продукции. 

 

Согласно  ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ  продажа товаров и продукции без маркировки и 

(или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации, в случае если, такая маркировка и (или) нанесение такой информации 

обязательны, а также хранение, перевозка либо приобретение таких товаров и продукции 

в целях сбыта влечет наложение административного штрафа с конфискацией предметов 

административного правонарушения: 

- на юридических лиц  - от 50 тыс.  до 300 тыс. руб.; 

- на должностных лиц – от 5 тыс. до  10 тыс. руб.; 

- на физических лиц. – от 2 тыс. до 4 тыс. руб. 

Согласно ст. 15.12.1 КоАП РФ непредставление сведений и (или) нарушение порядка 

и сроков представления сведений либо представление неполных и (или) недостоверных 

сведений оператору государственной информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации влечет 

наложение административного штрафа в размере: 

- на должностных лиц – от 1 000 руб. до 10 000 руб.;  

- на юридических лиц - от 50 000 руб. до 100 000 руб.; 

- или предупреждение. 

 

В случае изменения (переноса) сроков маркировки вышеуказанных 

товаров, Ростовский облпотребсоюз даст дополнительную информацию. 

 

 

Председатель правления   

Ростовского облпотребсоюза                                                        Т.Д. Братухина 

 

 

 
 

 

 
Пивоварова Наталья Георгиевна 

8 (863) 240-40-70 

 


