
- Участники, имеющие активность (чеки по воде, исходящие УПД по воде, чеки по 
молоку) 

Уважаемые контрагенты! 

По Вашей организации видим активность в работе с маркированной упакованной водой 
или молочной продукцией (осуществляете продажу упакованной воды в сторону других 
участников оборота или физических лиц) и обращаем внимание: 

В случае, если Вы осуществляете деятельность, связанную с оборотом упакованной воды 
(осуществляете продажу упакованной воды в сторону ЮЛ, ИП и/или ФЛ), необходимо 
зарегистрироваться в системе маркировки «Честный знак», добавить товарную группу 
«Упакованная вода» и передавать в систему сведения о передаче/приемке и/или выводе из 
оборота. 

С 1 ноября 2022 в обязательном порядке для участников оборота упакованной воды 
необходимо передавать сведения через ЭДО в ОСУ, а также передавать сведения в 
Честный ЗНАК о выводе из оборота по прочим причинам (не являющимся продажей в 
розницу). 

С 1 марта 2023 года появляется обязанность передачи сведений в систему маркировки о 
розничной реализации маркированной воды для всех участников оборота 

За нарушения правил передачи сведений о выводе из оборота маркированной продукции 
предусмотрена административная ответственность - штрафы в размере до 100 000 руб.  

Напоминаем о том, что система Честный Знак передает данные о нарушениях в системе 
маркировки в Роспотребнадзор и органы исполнительной власти! 

Вся информация о работе с упакованной водой расположена на сайте.  
_____________________________________________________________________________ 

Важно! 

Данная рассылка НЕ относится к вам, если вы не являетесь участником оборота 
упакованной воды или приобретаете упакованную воду только для собственных нужд (не 
для дальнейшей реализации ЮЛ, ИП или ФЛ). 

Остались вопросы? Задайте их в Честном Сообществе и получите ответы напрямую и в 
режиме онлайн от бизнеса и Операторов ЭДО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/penalties/
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/business/projects/water/marking/
https://markirovka.ru/community/


- Участники, без активности  

Уважаемые контрагенты! 

Обращаем внимание: 

В случае, если Вы осуществляете деятельность, связанную с оборотом упакованной воды 
(осуществляете покупку и продажу упакованной воды в сторону ЮЛ, ИП и/или ФЛ), 
необходимо зарегистрироваться в системе маркировки «Честный знак», добавить 
товарную группу «Упакованная вода» и передавать в систему сведения о 
передаче/приемке и/или выводе из оборота. 

С 1 ноября 2022 в обязательном порядке для участников оборота упакованной воды 
необходимо передавать сведения через ЭДО в ОСУ, а также передавать сведения в 
Честный ЗНАК о выводе из оборота по прочим причинам (не являющимся продажей в 
розницу). 

С 1 марта 2023 года появляется обязанность передачи сведений в систему маркировки о 
розничной реализации маркированной воды для всех участников оборота 

За нарушения правил передачи сведений о выводе из оборота маркированной продукции 
предусмотрена административная ответственность - штрафы в размере до 100 000 руб.  

Напоминаем о том, что система Честный Знак передает данные о нарушениях в системе 
маркировки в Роспотребнадзор и органы исполнительной власти! 

Вся информация о работе с упакованной водой расположена на сайте.  
_____________________________________________________________________________ 

Важно! 

Данная рассылка НЕ относится к вам, если вы не являетесь участником оборота 
упакованной воды или приобретаете упакованную воду только для собственных нужд (не 
для дальнейшей реализации ЮЛ, ИП или ФЛ). 

Остались вопросы? Задайте их в Честном Сообществе и получите ответы напрямую и в 
режиме онлайн от бизнеса и Операторов ЭДО.  

 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/penalties/
https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/business/projects/water/marking/
https://markirovka.ru/community/

