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По списку рассылки  
 

В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации 

в настоящее время на территории Российской Федерации обязательной маркировке  

средствами  идентификации подлежат такие товары как: лекарственные препараты 

для медицинского применения, предметы одежды, принадлежности к одежде 

и прочие изделия из натурального меха, табачная и никотин содержащая продукция, 

отдельные товары легкой промышленности,  обувные товары, духи и туалетная вода, 

шины и покрышки пневматические резиновые новые, фотокамеры (кроме 

кинокамер), фотовспышки и лампы - вспышки, молочная продукция и упакованная 

вода.  

Производители, импортеры, оптовики и розница являются участниками оборота 

товаров подлежащих обязательной маркировке, следовательно, должны быть 

зарегистрированы в государственной информационной системы мониторинга  

за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации (далее – информационная система маркировки). 

В целях повышения уровня информированности участников оборота товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, о существующих 

инструментах взаимодействия с ООО «Оператор-ЦРПТ» (далее – Оператор), 

являющимся оператором информационной системы маркировки, по вопросам 

маркировки товаров средствами идентификации, в том числе вопросам 
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обеспеченности необходимым оборудованием, расходными материалами 

и комплектующими, Минпромторг РД сообщает о следующих проведенных 

Оператором мероприятиях. 

1. Организована отдельная «горячая линия» по вопросам поиска оборудования, 

расходных материалов и комплектующих, необходимых для маркировки товаров 

средствами идентификации (телефон: +7 (495) 109-93-35, mail: supply.help@crpt.ru); 

2. На сайте информационной системы маркировки создан раздел 

с рекомендациями по выбору расходных материалов и комплектующих с контактами 

поставщиков в разрезе типов таких расходных материалов и комплектующих 

(https://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/materials/); 

3. Создано отдельное цифровое пространство «Честное сообщество» 

для взаимодействия поставщиков и потребителей оборудования, расходных 

материалов и комплектующих. Данная площадка содержит множество статей, 

инструкций, интервью и чек-листов, которые помогут разобраться с маркировкой, 

а также  позволяет оставить заявку на требуемое оборудование или расходный 

материал, оперативно получить ответы на возникающие вопросы в сфере 

маркировки товаров, общаться с другими участниками оборота, рассказать о своем 

опыте (https://help.markirovka.ru). 

Учитывая изложенное, просим довести данную информацию до сведения 

хозяйствующих субъектов осуществляющих деятельность на территории 

Республики Дагестан, и являющихся участниками оборота товаров подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации.  

 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 
 

 
С уважением, 

Первый заместитель 
министра 

промышленности и 
торговли РД 

[SIGNERSTAMP1] Р.А. Мурзаев 
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можно найти ответ на любой возникающий вопрос по 
маркировке;

предприниматели легко находят всю нужную 
информацию, чтобы начать работать с системой, и 
получают ответы на вопросы;

опытные участники делятся кейсами в виде наглядных 
схем, чеклистов и интервью;

партнёры-поставщики ПО предлагают разработку и 
готовые решения в удобной базе знаний и каталоге;

Оператор создаёт понятные инструкции, шпаргалки и 
пояснения к новостям и документам;

Любой участник платформы может задать вопрос, 
поделиться опытом или выступить с предложением.

ДЛЯ ЧЕГО?
«Честное сообщество» - новое цифровое пространство Честного ЗНАКА, где:

Честный ЗНАК запустил новое цифровое пространство, в 
котором смогут найти ответ на любой вопрос все 
участники оборота товаров, разработчики, поставщики 
оборудования – все, кто работает с маркировкой.

«Честное сообщество» — это общение
и взаимопомощь между бизнесом и интеграторами в 
режиме онлайн!

БАЗА ЗНАНИЙ.
Содержит множество статей, инструкций, 
интервью и чек-листов, которые помогут 
разобраться с маркировкой

СООБЩЕСТВО. 
Место, где вы можете общаться с другими 
участниками оборота, рассказать о своем 
опыте, задать вопросы, поделиться 
проблемами, а главное получить ответы и 
советы от экспертов маркировки

ПЕРВЫЕ ШАГИ:

ЧЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО СОСТОИТ ИЗ 2 БЛОКОВ: 

Присоединяйтесь к единой открытой платформе участников рынка маркировки, партнёрских решений
и Оператора. Честное сообщество – это объединенный опыт, знания и экспертиза всех, кто создаёт
«Честный знак» и работает с ним.

Перейдите
в Честное сообщество

Зарегистрируйтесь
 

Заполните
профиль участника

Публикуйте
статьи и интересные материалы,

общайтесь с участниками
в режиме онлайн
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