
реализация упакованной воды 
HOME&OFFICE DELIVERY



Вступили в силу:

Постановление Правительства РФ № 515
«О системе маркировки товаров средствами идентификации 
и прослеживаемости движения товаров»

Постановление Правительства РФ № 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»

Соглашение ЕАЭС
«О маркировке товаров средствами идентификации 
в Евразийском экономическом союзе»

Постановление Правительства РФ №477-р 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в части поддержки участников оборота товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации»

НОРМАТИВНАЯ БАЗА СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ

Постановление Правительства РФ № 1955
«Об обеспечении доступа к информации, содержащейся в государственной 
информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации»

Федеральный Закон № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»



С 1 сентября 2021

Обязательная регистрация 
в системе маркировки

С 1 декабря 2021

Обязательная маркировка 
упакованной минеральной воды 

С 1 марта 2022

Обязательная маркировка 
упакованной прочей воды 

Производители,
импортеры

Переход на ЭДО в формате ОСУ и передача 
сведений о выводе из оборота путем, не 

являющимся продажей в розницу 

С 1 ноября 2022 по 28 февраля 2025 С 1 марта 2025

Переход на поэкземплярный учёт по ЭДО 
и при передаче данных в ГИС МТ

Все участники

Розница

С 1 марта 2023

Обязательная продажа маркированной 
продукции через кассу по DM с подачей 

сведений в ГИС МТ

HoReCa, 
Госучреждения

Обязательная передача сведений об обороте и 
выбытии упакованной воды в ГИС МТ со 

стороны Horeca и Госучереждений

С 1 декабря 2023

ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ МАРКИРОВКИ ВОДЫ



Интернет-торговляРеализация неучастнику

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 
ЛОГИСТИКИ

Продажа другим ЮЛ или ИП, не 
являющимся участниками оборота

Дистанционная продажа упакованной 
воды через маркет-плейсы

весь путь товара фиксируется 
при смене собственника

Вендинговые автоматы
Реализация упакованной воды 
посредством вендинговых автоматов

Розничная реализация
Продажа в магазине (оффлайн) 
конечным потребителям

Дистанционная продажа
Продажа упакованной воды онлайн с 
возможностью самовывоза либо доставки

Розничная реализация
Продажа товаров розничной точкой 
участникам оборота

ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ЛОГИСТИКИ УПАКОВАННОЙ ВОДЫ



1. ОПТОВИК ПОКУПАЕТ ВОДУ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Продажа упакованной 

маркированной воды 

между участниками 

оборота, используя УПД

«В обороте» 
(на продавце)

Упакованная вода 

в собственности 

продавца

Покупатель получает 

от поставщика 

маркированный товар 

и электронный УПД

«В обороте» 
(на продавце)

Приёмка 

продукции

«В обороте» 
(переходит с продавца 

на покупателя)

Упакованная вода 

в собственности 

покупателя

«В обороте» 
(на покупателе)

Продажа упакованной 

маркированной воды 

между участниками 

оборота, используя ККТ

«В обороте» 
(на продавце)

Упакованная вода 

в собственности 

продавца

Оплата, внесение в чек 

ИНН и отсканированного 

КИ, оформление чека

«В обороте» 
(переходит с продавца 

на покупателя)

Упакованная вода 

в собственности 

покупателя

«В обороте» 
(на покупателе)

Необходимо доработать («перепрошить») кассу Продавца так, чтобы была возможность указывать ИНН покупателя. 

Тогда для продажи маркированного товара с целью последующей перепродажи в кассовом чеке следует указать ИНН 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, покупающего товар с КИ.

!



Схема работы по передаче права собственности на маркированную продукцию

Продавец (Титул Продавца). 
Отгрузка продукции

Покупатель (Титул Покупателя). 
Приёмка продукции

ОЭДО ОЭДО

Регистрация УПД в ГИС МТ 
и смена Владельца КМ

(с указанием вида сделки), 
УКД, УПДи и подписание УКЭП

через оператора 
ЭДО покупателю 

покупателем в течение 3 рабочих дней 
со дня приемки, но не позднее дня 
передачи этих товаров третьим лицам 

Формирование УПД Передача УПД Подписание УПД 

ПОДАЧА СВЕДЕНИЙ ОБ ОБОРОТЕ В ЭДО



2. Реализация упакованной воды клиенту (физическому лицу) собственной 
курьерской доставкой 

Компания реализовывает 

упакованную воду 

посредством собственной 

курьерской доставкой  

«в обороте» 

Клиент, оформляет покупку под

заказ. Выдачу товара будет

осуществлять сам магазин. Клиент

оплачивает товар при получении.

Доставка товара 

логистом / курьером

Оплата, получение товара

Закрывающий чек 

с включенными кодами

«в обороте» «Выбыл» 

В чек, оформленный курьером должен быть включен код маркировки упакованной воды
!



3. Реализация упакованной воды клиенту (физическому лицу) собственной 
курьерской доставкой с чеком предоплаты 

Компания реализовывает 

упакованную воду 

посредством собственной 

курьерской доставкой  с 

оформлением предоплаты

«в обороте» 

Клиент, оформляет покупку 

под заказ и сразу оплачивает. 

Выдачу товара будет 

осуществлять сам магазин

Доставка товара 

логистом / курьером

Получение товара.

Закрывающий чек с

включенными кодами

«в обороте» «Выбыл» 

Чек предоплаты

«в обороте» 

В чек, оформленный курьером должен быть включен код маркировки упакованной воды
!



№ Причина вывода из оборота Формат вывода из 
оборота Возврат в оборот (ГИС МТ)

1 Безвозмездная передача

Сортовой 
или 

экземплярный

Экземплярный - планируется реализация в ГИС МТ, 
сортовой - только через отмену документа "вывод 
из оборота"

2 Использование для собственных нужд

3 Использование для производственных целей

4 Продажа по государственному (муниципальному) контракту

5 Продажа по сделке с государственной тайной

6 Трансграничная продажа в страны ЕАЭС

7 Другое Сортовой 
или 

экземплярный

Только запросом на техническую поддержку для 
отмены документа "вывод из оборота"8 Конфискация

9 Уничтожение
Сортовой 

или 
экземплярный

Только через отмену документа "вывод из оборота" 
или запросом на техническую поддержку

10 Утилизация
11 Утрата
12 Экспорт за пределы стран ЕАЭС
13 Истечение срока годности
14 Дистанционная продажа

Только 
экземплярный

Возврат при дистанционном способе продажи
15 Продажа по образцам Возврат при дистанционном способе продажи
16 Розничная продажа Возврат при розничной реализации
17 Продажа через вендинговый аппарат Возврат в оборот при реализации через вендинг 

ВЫВОД ИЗ ОБОРОТА / ВОЗВРАТ В ОБОРОТ С 01.03.2023



Продавец – участник оборота подает в ГИС МТ сведения о выводе упакованной воды из оборота
«Дистанционная продажа»

4. Реализация упакованной воды клиенту (физическому лицу), доставка 
сторонним курьером оплата по факту получения товара.

Компания реализовывает 

упакованную воду 

посредством сторонней 

курьерской доставкой

«Выбыл» 

Продавец подает уведомление в 

ГИС о выводе упакованной воды 

из оборота (с указанием причины 

«Дистанционная продажа»)

Доставка товара 

логистом / курьером 

Передача товара

Оплата: закрывающий чек без 

указания КМ. (делает агент, 

признак агентского чека с 

указанием ИНН собственника 

товара ТЭГ 1226 )

«Выбыл» «Выбыл» 

«Курьеры и службы доставки не являются участниками оборота маркированного товара, как следствие они не обязаны подавать сведения в ГИС МТ 

о выбытии КМ из оборота. Согласно 54-ФЗ пункта 6.1 статьи 1.2 такие участники не обязаны подавать сведения о КМ при ККТ. НО. При этом нет 

запрета на подачу сведений за участника оборота, участник оборота может наделить правами подачи сведений об оборота 3-е лицо.»

!



Продавец – участник оборота подает в ГИС МТ сведения о выводе упакованной воды из оборота
«Дистанционная продажа»

5. Реализация упакованной воды клиенту (физическому лицу), доставка 
сторонним курьером с получением аванса за товар 

Компания 

реализовывает 

упакованную воду 

посредством сторонней 

курьерской доставкой с 

получением аванса

«Выбыл» 

Продавец подает 

уведомление в ГИС о 

выводе упакованной воды 

из оборота (с указанием 

причины «Дистанционная 
продажа»)

Доставка товара 

логистом / сторонним 

курьером

«Выбыл» «Выбыл» 

Чек Предоплаты 

(делает собственник 

товара)

«в обороте» 

Передача товара Оплата 

Закрывающий чек без 

указания КМ (делает агент, 

признак агентского чека с 

указанием ИНН 

собственника товара ТЭГ 

1226 )

«Курьеры и службы доставки не являются участниками оборота маркированного товара, как следствие они не обязаны подавать сведения в ГИС МТ 

о выбытии КМ из оборота. Согласно 54-ФЗ пункта 6.1 статьи 1.2 такие участники не обязаны подавать сведения о КМ при ККТ. НО. При этом нет 

запрета на подачу сведений за участника оборота, участник оборота может наделить правами подачи сведений об оборота 3-е лицо.»

!



6. Реализация упакованной воды клиенту (физическому лицу), доставка 
сторонним курьером с получением аванса за товар, указанием КМ в чеке

Компания 

реализовывает 

упакованную воду 

посредством сторонней 

курьерской доставкой с 

получением аванса

«в обороте» 

Доставка товара 

логистом / сторонним 

курьером

«Выбыл» 

Чек предоплаты 

(делает собственник 

товара)

«в обороте» 

Передача товара 

Оплата: закрывающий чек с

указанием КМ (делает агент, 

признак агентского чека с 

указанием ИНН собственника 

товара ТЭГ 1226 )

«Курьеры и службы доставки не являются участниками оборота маркированного товара, как следствие они не обязаны подавать сведения в ГИС МТ 

о выбытии КМ из оборота. Согласно 54-ФЗ пункта 6.1 статьи 1.2 такие участники не обязаны подавать сведения о КМ при ККТ. НО. При этом нет 

запрета на подачу сведений за участника оборота, участник оборота может наделить правами подачи сведений об оборота 3-е лицо.»

!



№ Причина вывода из оборота Формат вывода из 
оборота Возврат в оборот (ГИС МТ)

1 Безвозмездная передача

Сортовой 
или 

экземплярный

Экземплярный - планируется реализация в ГИС МТ, 
сортовой - только через отмену документа "вывод 
из оборота"

2 Использование для собственных нужд

3 Использование для производственных целей

4 Продажа по государственному (муниципальному) контракту

5 Продажа по сделке с государственной тайной

6 Трансграничная продажа в страны ЕАЭС

7 Другое Сортовой 
или 

экземплярный

Только запросом на техническую поддержку для 
отмены документа "вывод из оборота"8 Конфискация

9 Уничтожение
Сортовой 

или 
экземплярный

Только через отмену документа "вывод из оборота" 
или запросом на техническую поддержку

10 Утилизация
11 Утрата
12 Экспорт за пределы стран ЕАЭС
13 Истечение срока годности
14 Дистанционная продажа

Только 
экземплярный

Возврат при дистанционном способе продажи
15 Продажа по образцам Возврат при дистанционном способе продажи
16 Розничная продажа Возврат при розничной реализации
17 Продажа через вендинговый аппарат Возврат в оборот при реализации через вендинг 

ВЫВОД ИЗ ОБОРОТА / ВОЗВРАТ В ОБОРОТ С 01.03.2023



а) идентификационный номер налогоплательщика участника оборота
упакованной воды, осуществляющего вывод упакованной воды из оборота;

б) причина вывода упакованной воды из оборота (продажа упакованной
воды по образцам, дистанционный способ продажи упакованной воды);

в) коды идентификации потребительских упаковок или коды
идентификации групповой упаковки, выводимые из оборота;

г) стоимость выводимой из оборота упакованной воды по данным учета
участника оборота упакованной воды.

ВЫВОД ИЗ ОБОРОТА

С 01.03.2023



Экземплярный – доступен в ЛК ГИС МТ 
и с использованием методов API

ВОЗВРАТ В ОБОРОТ С 01.03.2023



Отличительная особенность – компания, которая покупает товар, не является участником оборота, а упакованная 
вода используется в своих нуждах, либо включается в состав другого товара. 

Продавец – участник оборота при продаже подает в ГИС МТ сведения о выводе упакованной воды из оборота.

Продавец подает уведомление в ГИС МТ либо 

формирует УПД с указанием признака о выводе 

упакованной воды из оборота  (с указанием 

реквизитов документа передачи и причины вывода 

«Реализация товара не участнику оборота товара») 

7. РЕАЛИЗАЦИЯ УПАКОВАННОЙ ВОДЫ НЕУЧАСТНИКАМ ОБОРОТА

Компания покупает воду у 

магазина (производителя) 

для последующего включения 

в состав другого товара

«В обороте» 

Оформление документа передачи 

упакованной воды покупателю 

«Выбыл» 

Компания покупает 

упакованную воду у 

магазина (производителя) 

для использования в своих 

нуждах

С 1 ноября 2022 до 28 февраля 2025 года участникам оборота необходимо передавать информацию выводе из оборота упакованной воды по 

причинам, не являющимся розничной продажей, а также об обороте товаров в части предоставления сведений о коде товара и количестве 

потребительских упаковок (объемно-сортовой учет).

!



Через ЛК участника оборота на сайте Честныйзнак.рф

или в мобильном приложении Честный знак.Бизнес

Через ПО интегратора или собственное решение 

(методы API)

Через ЭДО при отгрузке неучастнику (альтернатива 

выводу из оборота через ЛК ГИС МТ)

ВЫВОД ИЗ ОБОРОТА

С 1.03.2025 
Экземплярный: коды идентификации 
потребительских упаковок и\или коды агрегации

01.11.2022
передача сведений о выводе из оборота путем, 
не являющимся продажей в розницу

01.03.2023
продажа маркированной продукции через 
кассу по DM с подачей сведений в ГИС МТ

С 1.11.2022 по 1.03.2025
Объемно-сортовой: код товара (GTIN) и количество 
потребительских упаковок (бутылок)

Варианты подачи сведений 
о выводе из оборота:

1

2

3
Подробнее о доступных причинах и форматах: 
Подача сведений о выводе товара из оборота в ЛК ГИС МТ

ЭТАПЫ ВЫВОДА ИЗ ОБОРОТА

Необходимо передавать данные в ГИС МТ 
не позднее 3 рабочих дней с момента 
вывода из оборота маркированной 
продукции

https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html


Работа с документами

• Ввод в оборот

• Вывод из оборота

• Агрегирование

• Расформирование

• УПД (отгрузка)

• УПД (приёмка и формирование

акта о расхождении)

Подсказки на основных этапах 

работы с приложением

Универсальный сканер

• Информация о товаре или агрегате,

в том числе о владельце

• Просмотр состава агрегата

Взаимодействие со службой 

поддержки

Справочная информация
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ЭДО Lite | Условия

Сервис ЭДО Лайт – бесплатный сертифицированный ФНС провайдер электронного 
документооборота (ЭДО), интегрированный в личный кабинет Государственной 
информационной системы мониторинга оборота товара (ГИС МТ).

Обмен с контрагентами, зарегистрированными в ГИС МТ в качестве участников оборота 
маркируемой продукции

Участникам оборота маркируемой продукции доступен обмен формализованными 
документами, содержащими коды маркировки:

УПД (СЧФДОП, ДОП)

УКД (КСЧФДИС, ДИС)

Аннулирование по формату РОСЭУ

Возможность работы с входящими неформализованными документами (Договора, 
акты и т.д.)

В рамках сервиса невозможен обмен формализованными документами, которые не 
содержат кодов маркировки

При работе через API ЭДО lite присутствует ограничение на 1000 исходящих документов 
в год (остаток кол-ва не переходит на следующий год), через веб-интерфейс количество 
документов не ограничивается



«Честное сообщество» – новое единое пространство «Честного Знака»

Зарегистрируйтесь

в Честном сообществе: 

markirovka.ru

Заполните профиль 

участника

Задавайте вопросы и делитесь 

опытом с участниками

в режиме онлайн!

1 2 3

Можно найти ответ на любой 

возникающий вопрос по маркировке

Любой участник платформы может задать 

вопрос, поделиться опытом или выступить 

с предложением

Общение и взаимопомощь между бизнесом 

и интеграторами в режиме онлайн

Удобная база знаний, каталог интеграторов 

и база технических решений

Мы улучшили Честное Сообщество! Проще. Быстрее. Качественнее!



Нашли нарушение? Сообщите об этом в приложении Честный ЗНАК!

Отсутствие маркировки

на товаре

Другие виды нарушений:

Статус кода маркировки

Описание товара

Нарушение кассовой 

дисциплины

Отсутствие информации 

о товаре

Сообщите о нарушении –

получите гарантированный 

приз!

В случае обнаружения нарушения у участника 

бизнеса вы можете оформить жалобу в 

мобильном приложении, которая будет 

официально рассмотрена контрольно –

надзорными органами!

ПОВЫШАЙТЕ 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ БИЗНЕСА –

СОКРАЩАЙТЕ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ!



Регулярные обучающие вебинары на сайте 

ЧестныйЗНАК.рф

Раздел мероприятия > расписания вебинаров

Записи мероприятий в разделе мероприятия >

видеоархив 

Все новости маркировки в режиме реального

времени в канале телеграмм

https://t.me/crptbreaking

Видео-инструкции и опыт участников

в канале YouTube ЧестныйЗНАК

Или позвоните по телефону

8 (800) 222-15-23

Вы можете написать нам

по почте support@crpt.ru

https://vk.com/crptec

Вы можете узнать самые горячие новости

и задать вопросы в наших социальных сетях

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ: 
прямая связь с экспертами, ответы на вопросы онлайн

https://t.me/crptbreaking
https://www.youtube.com/channel/UCkEJSvm2kK7Fc8nznr-oVlQ
mailto:support@crpt.ru
https://vk.com/crptec


water@crpt.ru

www.честный-знак.рф

СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


