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Уважаемые коллеги! 

 
В соответствии с подпунктом «в» пункта 3 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 года                              
№ 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» с 1 ноября 2022 года участники оборота упакованной 
воды обязаны представлять в информационную систему маркировки 
сведения об обороте и сведения о выводе из оборота указанной 
продукции путем, не являющимся продажей в розницу.  

В этой связи, Департамент промышленности и торговли Орловской 
области в целях обеспечения безусловного выполнения требований 
по маркировке упакованной воды средствами идентификации                            
и внедрению государственной информационной системы мониторинга                    
за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации (далее – информационная система), в отношении 
упакованной воды, просит Вас активизировать работу по мониторингу 
выполнения участниками оборота упакованной воды на территории 
муниципального образования требований Постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 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», а также по оказанию 
информационно-методической помощи организациям торговли                         
и общественного питания, включая организации, использующие 
(поставляющие) упакованную воду для нужд бюджетной сферы, в части              
их регистрации в информационной системе мониторинга и подключения         
к сервисам электронного документооборота. 



В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2019 года № 620-р Минпромторга России совместно  
с ООО «Оператор-ЦРПТ», являющимся оператором государственной 
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, ведется мониторинг 
внедрения маркировки упакованной воды средствами идентификации.  

В целях оказания оперативной адресной помощи участникам оборота 
упакованной воды для обеспечения исполнения ими указанных требований,  
в том числе по вопросам подключения к сервисам электронного 
документооборота, на площадке Минпромторга России с 27 сентября  
2022 года каждый понедельник, вторник, четверг и пятницу                              
в 10:30 по московскому времени для предприятий и организаций 
проводятся совещания с участием ООО «Оператор-ЦРПТ».  

Просим Вас довести информацию о проводимых совещаниях до: 
– производителей упакованной воды; 
– всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность  

на территории муниципального образования и являющихся участниками 
оборота упакованной воды. 

Ссылка и детали для подключения размещены на официальном сайте 
ООО «Оператор-ЦРПТ» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу https://честныйзнак.рф/info/news/priglashaem-
uchastnikov-oborotaupakovannoy-vody-na-ezhednevnye-vstrechi-po-
tekushchemu-statusupodg/?sphrase_id=339804. 
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