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По списку рассылки 

Копия: 
Минпромторг России 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 
№ 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» 
(далее - информационная система мониторинга) с 1 марта 2023 г. вступают в силу 
требования о передаче участниками оборота упакованной воды сведений 
в информационную систему мониторинга о выводе из оборота упакованной воды 
путем розничной продажи с использованием контрольно-кассовой техники. 

В связи с указанным ООО «Оператор-ЦРПТ», являющееся в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2019 г. 
№ 620-р оператором информационной системы мониторинга, проводит 
21 февраля 2023 г. в 10:00 конференцию на тему «Маркировка упакованной 
воды». Предварительная программа мероприятия прилагается. 

Мероприятие планируется к проведению с целью информирования 
максимально широкого круга участников оборота маркируемых товаров 
обо всех ключевых изменениях в сфере регулирования оборота таких товаров, 
а также привлечения уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти к диалогу с участниками оборота товаров по интересующим 
их проблемам и вопросам. 

Учитывая изложенное, ООО «Оператор-ЦРПТ» обращает внимание 
на важность участия в данной конференции участников оборота упакованной 
воды и просит довести указанную информацию до производителей 
упакованной воды, импортеров такой продукции, представителей оптовой 
и розничной торговли и привлечь их к участию в данной конференции. 

Ответственное лицо от ООО «Оператор-ЦРПТ» по вопросам организации 
мероприятия и операционного взаимодействия: Кристина Ткаченко, телефон: 
+7 916 097 39 21, электронная почта: k.tkachenko@crpt.ru.

Приложение: предварительная программа мероприятия на 1 л. в 1 экз. 

Генеральный директор Д.М. Алхазов 

ТкаченкоК. 

+7 916 097 39 21

Наталья
Штамп МСХ
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Предварительная программа мероприятия 

по вопросу маркировки упакованной воды 
и ссылки для подключения 

Дата: 21 февраля 2023 года 

Время: 10:00 (по московскому времени) 

Программа мероприятия: 
1 Часть: Выступление представителя ООО «Оператор-ЦРПТ» (Гребнев Илья, 
руководитель проектов товарной группы «Упакованная вода»). 
Тема: «Дорожная карта по внедрению маркировки упакованной воды. 
Подробная информация о требованиях по маркировке упакованной воды, 
вступающих в силу с 1 марта 2023 г.». 

11 Часть: Выступление представителя ООО «Оператор-ЦРПТ» (Игорь Комаров, 
Аккаунт-менеджер группы внедрения «Работа с маркированным товаром 
с применением ККТ» ). 
Тема: Основные действия участников оборота упакованной воды, необходимые 
к выполнению к 1 марта 2023 г. 

111 Часть: Демонстрация технических решений партнеров для осуществления 
розничной реализации (в том числе для HOD). 

IV Часть: Ответы на вопросы участников вебинара 

Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/embed/14-0FhPyZqI 

Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке: 
https://чecтныйзнaк.pф/lectures/veЬinary/?ELEМENT ID=298656 




