
ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ

«ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»?

Национальная система цифровой маркировки «Честный

ЗНАК» введена в 2019 году с целью повышения уровня

безопасности россиян и борьбы с контрафактом. На каждую

единицу товара производитель или импортер должен нанести

этикетку с уникальным Data Matrix кодом. Код позволяет

отследить, кто и когда его произвел или ввез в страну

и на каком этапе реализации он сейчас находится.

Узнайте подробнее о Системе маркировки «Честный ЗНАК»

МАРКИРОВКА ПИВА

И СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

СРОКИ МАРКИРОВКИ ПИВА

Согласно Постановлению Правительства № 2173 от 30 ноября 2022 г. , с 1 апреля 2023 года

производителям и импортерам пива и слабоалкогольных напитков необходимо будет

маркировать пиво в кегах, с 1 октября 2023 в стеклянных и ПЭТ-бутылках, с 15 января 2024
года в иных потребительских упаковках.

ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖАЩАЯ МАРКИРОВКЕ

• пиво, имеющее крепость 0,5-8,6%;

• напитки из солода, поставляемые в тарах 

до и более 10 л;

• напитки брожения с крепостью не более 

0,5%;

• пивные напитки;

• пуаре, сидр;

• медовуха;

• сброженные напитки игристого и 

неигристого типа, в которых количество 

спирта не превышает 7%.

РАССРОЧКА НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

Поскольку обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков начнется в 2023

году, сейчас у вас есть возможность заранее получить оборудование для маркировки пива в
рассрочку под 0%. Оборудование сейчас, оплата потом!

Успейте получить оборудование для нанесения маркировки и верификации в

рассрочку, заявки принимаются только до 31 декабря 2022 года.

Условия рассрочки: рассрочка предоставляется сроком на 3 года. Первый год

без платежей, далее оплата равными частями. Подробности на сайте.

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/2022-06-30%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20QR%20(4).pdf
https://честныйзнак.рф/about-marking/
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/beer/equipment/program/


КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СИСТЕМЕ?

1 Пройти регистрацию в «Честный ЗНАК» с помощью электронной-

цифровой подписи (ЭЦП)

2 При регистрации в системе добавить товарную группу «Пиво»

и/или товарную группу «Безалкогольное пиво»

3
Выбрать техническое решение, если в этом есть необходимость

Дополнительно для Импортеров выбрать площадку для

маркировки (таможенный склад, логистической терминал,

зарубежное производство)

4 Рассмотреть возможность получения рассрочки на оснащение

5 Изучить опыт других участников и узнать подробности маркировки

пива в Честном Сообществе

ШТРАФЫ

В случае нарушения работы с маркировкой предусмотрена административная

ответственность в виде штрафов до 300 000 тысяч рублей, а при особо

крупных нарушениях возможна и уголовная ответственность

beer@crpt.ru

8 800 222 1523 (для звонков из России)

+7 499 350 85 59 (для звонков из других стран)

Есть что обсудить? Присоединяйтесь 

к Честному Сообществу!

С уважением, команда 

«Честный ЗНАК»

https://markirovka.crpt.ru/login-kep
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/beer/technical-calculator/solution/
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/beer/technical-calculator/solution/
https://честныйзнак.рф/business/projects/beer/equipment/application/
https://help.markirovka.ru/hc/ru/community/topics
mailto:beer@crpt.ru
tel:+78002221523
tel:+74993508559
https://help.markirovka.ru/hc/ru
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/

