
ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПИВА В КЕГАХ К ЗАПУСКУ МАРКИРОВКИ
С 1 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

Уважаемые производители пива и слабоалкогольной продукции!
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2022 № 2173
с 1 апреля 2023 года начинается первый этап маркировки пива и
слабоалкогольной продукции. Все производители обязаны быть
зарегистрированы в системе Честный ЗНАК и маркировать пивную
продукцию в кегах.

ДЛЯ РАБОТЫ С МАРКИРОВКОЙ ВАМ НЕОБХОДИМО:

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Зарегистрировать продукцию и описать товар в Национальном каталоге

Оформить ЭЦП (электронно-цифровую подпись) на 
руководителя организации. Оформить можно бесплатно 
через ФНС.

Распечатать Data Matrix код и нанести его на 
упаковку пива

Например, с помощью принтера этикеток TSC TE200 
стоимостью от 10500 руб.

Подать сведения в систему Честный ЗНАК, сканируя коды 
маркировки. например, бесплатно с помощью 
мобильного приложения Честный ЗНАК бизнес или 
сканера.

Можно использовать сканер штрих-кода Globalpos GP-
3300 стоимостью от 3000 руб

Установить программное обеспечение можно бесплатно с помощью наших  
партнеров.

Готовые решения 
для малого бизнеса

Технологические партнеры 
и интеграторы

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211300039?index=0&rangeSize=1
https://markirovka.crpt.ru/login-kep
https://xn----7sbabas4ajkhfocclk9d3cvfsa.xn--p1ai/
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/id1566567792
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/beer/box_solutions/solutions_manufacturers/
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/beer/box_solutions/solutions_manufacturers/
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/beer/partners/manufacturer/


Напоминаем о том, что в случае нарушения работы с маркировкой предусмотрена 
уголовная и административная ответственность в виде штрафов размером до 300 000 руб.

beer@crpt.ru

8 800 222 1523 (для звонков из России)

+7 499 350 85 59 (для звонков из других стран)

Есть что обсудить? Присоединяйтесь 
к Честному Сообществу!

С уважением, команда 
«Честного знака»

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ НЕОБХОДИМО:

3

4
Рассмотреть возможность использования скидки 50% за счет
Честного ЗНАКа для производителей с мощностью менее 300
тыс. дал в год или для более крупных производителей -
программу рассрочки

1 Пройти регистрацию в «Честный ЗНАК» с помощью 
электронной-цифровой подписи (УКЭП); 

2 Добавить товарную группу «Пиво» в личном кабинете при 
регистрации; 

Выбрать техническое решение
Дополнительно для Импортеров выбрать площадку для
маркировки (таможенный склад, логистической терминал,
зарубежное производство)

5 Изучить опыт других участников и узнать подробности 
маркировки пива в Честном Сообществе.

Вебинары и мероприятия по пиву на сайте честныйзнак.рф
в разделе Новости и мероприятия - мероприятия

mailto:beer@crpt.ru
tel:+78002221523
tel:+74993508559
https://markirovka.ru/
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/beer/equipment/program/
https://markirovka.crpt.ru/login-kep
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/beer/technical-calculator/solution/
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/beer/technical-calculator/solution/
https://markirovka.ru/
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/?PRODUCT%5B0%5D=pivo

