
Сроки запуска маркировки упакованной воды 

 

c 1 ноября 2022 года 

Появляется обязанность передачи сведений об обороте маркированной воды (объемно-

сортовой учет) для всех участников оборота. 

Производитель, импортер, организации оптовой и розничной торговли, а также HoReCa (которая 

реализует упакованный товар, через кассу)— 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. 

 

Появляется обязанность передачи сведений в систему цифровой маркировки Честный ЗНАК 

о выводе из оборота по прочим причинам (не являющимся продажей в розницу) для 

производителей, импортеров, опта и розницы. 

Передача сведений о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу. 

Производитель, импортер, организации оптовой и розничной торговли — с этой даты должны 

подавать сведения в систему цифровой маркировки Честный ЗНАК о выводе из оборота 

продукции по прочим причинам (Использование для собственных нужд, Использование для 

собственных нужд покупателем, Безвозмездная передача, Истечение срока годности, Утилизация, 

Утрата и др.). Для этого необходимо создать документ: «Вывод товара из оборота», в разделе: 

«Документы» личного кабинета Честного ЗНАКа. 

 

c 1 марта 2023 года 

Появляется обязанность передачи сведений в систему маркировки о розничной реализации 

маркированной воды для всех участников оборота 

Производитель, импортер, организации оптовой и розничной торговли, а также HoReCa, которые 

реализуют любые типы упакованной питьевой воды с применением ККТ, с этой даты 

обеспечивают 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 ПО.  

 

 



c 1 декабря 2023 года 

Становится обязательной передача сведений в систему маркировки о выбытии упакованной 

воды для сегмента HoReCa и госучреждений 

Участники оборота в сегменте HoReCa (рестораны, кафе, отели), а также госучреждения (столовые 

в школах, детских садах, больницах), приобретающие упакованную для использования в целях, не 

связанных с ее последующей реализацией (продажей), должны с этой даты представлять в 

информационную систему мониторинга сведения о выводе из оборота указанной продукции. Для 

этого участникам необходимо настроить электронный документооборот. Потребуется выбрать 

оператора ЭДО и провести тестирование электронного документооборота с контрагентами. 

 

 

c 1 марта 2025 года 

Появляется обязанность передачи 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.  

Просим обратить внимание, что учет отпускаемой упакованной воды с 1 марта 2025 

осуществляется поэкземплярный.   

 

 

 

По данным Честного знака 

 

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

