
Маркировка пива и слабоалкогольных 

напитков

Селектор с регионами 20.12.22



Этапы запуска обязательной маркировки пива

ПЭТ, Стекло, Алюминиевые 

банки: Обязательная 

передача сведений о 

выводе из оборота 

маркированной штучной 

продукции при продаже

Запрет оборота немаркированного 

пива: ПЭТ, Стекло, Алюминиевые 

банки

Регистрация в ГИС МТ – с 1 марта 2023

Запрет оборота немаркированного 

пива: Кеги

С 15 января 2025

С 1 апреля 2024

С 1 октября 2023

ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

ИМПОРТЕРЫ

РОЗНИЦА

Артикульно-партионный учет (ЕГАИС):

маркированная и немаркированная 

продукция

С 1 июня 2024

ВСЕ УЧАСТНИКИ

Без изменений

Акты списания ежедневно и декларации ежеквартально

в ЕГАИС: маркированная и немаркированная продукция

С 15 января 2024

Обязательная 

маркировка:

Кеги

Обязательная 

маркировка:

ПЭТ, Стекло

Обязательная маркировка:

Алюминиевые банки

и иные виды 

потребительской упаковки

С 1 апреля 2023

С 15 января 2024

КЕГИ:

• Подача сведений при подключении кеги 

к оборудованию для розлива; 

• Частичное выбытие с помощью ККТ



Kaкyю пивнyю и слабоалкогольную продукцию необходимо 

маркировать?

B соответствии c постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.11.22 № 2173 маркировке подлежит следующая 

продукция:

Пиво солодовое и напитки, изготавливаемые на основе пива 

(напитки пивные). 

Коды ТНВЭД: 2203 00, 2206 00; 

Коды ОКПД 2: 11.05.10.120; 11.05.10.130; 11.05.10.160

Сидр и грушевый сидр 

Коды ТНВЭД: 2206 00 310 0; 2206 00 510 0; 2206 00 810 0

Коды ОКПД 2: 11.03.10.211; 11.03.10.212

Прочие напитки сброженные игристые и неигристые с фактической 

концентрацией спирта не более 7 процентов

Коды ТНВЭД: 2206 00 390 1; 2206 00 590 1; 2206 00 890 1

Коды ОКПД 2: 11.03.10.210

В целях определения продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации, необходимо руководствоваться 

одновременно кодом ТН ВЭД и кодом ОКПД 2



Производители: шаги для работы с маркировкой

Пройти регистрацию в ГИС МТ. 

Участник должен быть зарегистрирован в ЕГАИС

Описать номенклатуру товаров в Каталоге маркируемых 

товаров ГИС МТ. 

Продукция должна быть зарегистрирована в ЕГАИС

Подготовить производственную площадку к выпуску 

маркированной продукции.

Выбрать техническое решение, оснастить 

производственные линии оборудованием для 

маркировки

Отладить обмен данными с ГИС МТ

Работа через Личный кабинет/Интеграционное решение

1

4

2

3



Запрет оборота 

немаркированного 

пива : ПЭТ, Стекло, 

АЛ Банки

Меры поддержки

Программа Рассрочка

Оборудование для маркировки предоставляется производителям на 

условиях беспроцентной рассрочки в течение трех лет. Первый год оплата 

не требуется, второй и третий год – оплата равными долями.

Сроки подачи заявок: до 15 января 2023 для кег

Информация о программе на сайте ЧестныйЗнак.рф в разделе Пиво:

https://ЧестныйЗнак.РФ/business/projects/beer/equipment/program/

Программа Скидка 50%

Оборудование для маркировки предоставляется со скидкой 50% 

производителям с годовым объемом выпуска продукции менее 300 тыс.

дал /год

Сроки подачи заявок: до 15 января 2023 для кег

Информация о программе на сайте ЧестныйЗнак.рф в разделе Пиво:

https://ЧестныйЗнак.рф/business/projects/beer/discount/equipment_discount/

https://честныйзнак.рф/business/projects/beer/equipment/program/
https://честныйзнак.рф/business/projects/beer/discount/equipment_discount/


Мы на связи всегда: прямая связь с экспертами, 

ответы на вопросы онлайн

Регулярные обучающие вебинары на сайте 

ЧестныйЗНАК.рф

Раздел мероприятия > расписания вебинаров

Записи мероприятий в разделе мероприятия >

видеоархив 

Видеоинструкции и опыт участников

в канале YouTube ЧестныйЗНАК

https://vk.com/crptec

Или позвоните по телефону

8 800 222 15 23

Вы можете написать нам

по почте support@crpt.ru, 

beer@crpt.ru

Вы можете узнать самые горячие новости

и задать вопросы в наших социальных сетях

https://www.facebook.com/crpt.ru/

Все новости маркировки в канале телеграмм

https://t.me/crptbreaking

https://www.youtube.com/channel/UCkEJSvm2kK7Fc8nznr-oVlQ
https://vk.com/crptec
mailto:support@crpt.ru
https://www.facebook.com/crpt.ru/
https://t.me/crptbreaking


СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


