
МАРКИРОВКА
БУТИЛИРОВАННОЙ
ВОДЫ

#гайд
#гайд
#гайд
#гайд
#гайд
#гайд
#гайд



2201, 2201 10, 2201 10 110 0, 2201 10 190 0, 2201 10 900 0,
2201 90 000 0.

Зачем маркировать воду?
Чтобы избавить рынок упакованной
воды от недобросовестных
производителей и сделать его более
прозрачным.

Какую воду нужно маркировать?
Бутилированную воду без сахара, красителей и
вкусовых добавок. В категорию входит
природная и искусственная минеральная, а также
газированная вода.

Лед и снег под маркировку не попадают.

Коды ТН ВЭД:

Какие сроки?
1 апреля 2020 — 1 июня 2021 — эксперимент. 
1 сентября 2021 — начало маркировки. 
1 декабря 2021 — маркировка минеральной воды. 
1 марта 2022 — маркировка остальной воды. 
1 сентября 2022 — сканирование бутылок на кассе. 
1 ноября 2022 — приемка воды через ЭДО. 
1 марта 2025 — поэкземплярный учет. 



Она потребуется, чтобы зарегистрироваться в системе
«Честный знак» и подписывать УПД (универсальный
передаточный документ).

Что нужно для маркировки?

Купить электронную подпись.

Зарегистрироваться в «Честном знаке». 

Это можно сделать на сайте оператора, предварительно
указав свою товарную категорию.

Обновить прошивку онлайн-кассы.

Касса должна поддерживать новый формат фискальных
документов — ФФД 1.2. Он вступил в силу с 6 августа
2021 года.

Подключиться к ЭДО.

Купить сканер штрихкода.

Потребуется 2D-сканер,
который умеет считывать
коды DataMatrix. Например,
PayTor DS-2008, DS-1009 или
DS-1008. 



1. Принимает бутылки по ЭДО. УПД он
получает через систему электронного
документооборота. 
2. Считывает коды с транспортной
упаковки и принимает товар —
подписывает накладную. Так бутылки
меняют собственника в системе
маркировки.

Как устроена маркировка
бутилированной воды?

Производитель

1. Производитель заказывает коды
маркировки в «Честном знаке».
2. Печатает этикетки с кодами и
наклеивает их на товары. Для печати
этикеток подойдет принтер PayTor
TTLI421*.
3. Передает в «Честный знак» отчет о
нанесении и вводит коды в оборот.

Дистрибьютор 

*Если требуемая производительность — 
до 10 000 этикеток в день.



Розница

Сканирует код, товар
добавляется в чек, а
оператор фискальных
данных (ОФД) отправляет
его в систему маркировки.
Так маркированная вода
выходит из оборота.

1. Сотрудники торговой точки
или общепита принимают
товар через УПД и считывают
коды, чтобы проверить
поставку. Если партия пришла
полностью, подписывают
документ, если нет —
принимают частично и
ожидают скорректированных
документов от поставщика. 
2. После того как вода
попадает в магазин, ее
собственник в системе снова
меняется.

Кассир



Юрлица Долж. лица

Как устроена маркировка
бутилированной воды?

Вендинговые аппараты

Воду выводят из оборота в момент,
когда помещают в автомат. Это
делают либо сотрудники
обслуживающей компании на складе,
либо курьер на месте. После этого он
закладывает бутылки в аппарат.

Штрафы за работу без
маркировки

За производство
упакованной
воды без кодов
маркировки

Штраф

За нелегальные
продажи, хранение
и перевозку без
передачи сведений
в систему
маркировки

Граждане

50 — 100
тыс. ₽

5 — 10
тыс. ₽  — 

50 — 300
тыс. ₽

5 — 10
тыс. ₽

2 — 4
тыс. ₽


