
 

 

  

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

бульвар Строителей, д. 7, 

г. Красногорск, Московская область, 143407 

тел.: (498) 602-30-90, факс: (498) 602-30-89 

Е-mail: msh@mosreg.ru 

  
Главам городских округов 

Московской области   

 

(по списку рассылки) 
 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 03 апреля 2020 г. № 620-р ООО «Оператор-ЦРПТ» выполняет функции 

оператора государственной информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации  

и федеральной государственной информационной системы мониторинга. 

Вышеуказанные системы созданы и внедрены в целях пресечения оборота 

нелегальной продукции, защиты прав потребителей, а также в целях 

автоматизации процессов сбора и обработки информации об обороте товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, хранения 

такой информации. 

В рамках информационной кампании по оказанию консультационной 

поддержки бизнес - сообщества, Оператором разработан новый цифровой ресурс 

«Честное сообщество», предназначенный для оказания содействия всем 

участникам оборота маркируемых товаров, производителям и поставщикам 

оборудования и технических решений, разработчикам программного 

обеспечения и системы интеграторам. 

Указанный ресурс доступен по ссылке: https://help.markirovka.ru/hc/ru. 

Просим довести информацию до всех заинтересованных участников 

оборота маркируемой продукции. 

 

Приложение файле: на 9 л. в 1 экз. 

   

 

 

   Заместитель министра                                       К.Б. Григорьев 

  

  
 

С.А. Казанцев 

+7 498 602-31-85 (доб. 58621) 
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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:

1 2

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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