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Уважаемые коллеги! 

 

 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области                   

в соответствии с письмом заместителя министра промышленности и торговли 

Российской Федерации В.В. Шпака от 19.12.2022 № ШВ-131328/28 об исполнении 

требований законодательства в части передачи сведений об обороте упакованной воды 

просит довести до сведения предприятий, расположенных на территории городского 

округа, выпускающих упакованную питьевую воду, прилагаемые справочные 

материалы в целях ознакомления с порядком маркировки средствами идентификации  

и передачи в информационную систему маркировки сведений об обороте 

маркированной питьевой воды, передаваемых в составе универсального передаточного 

документа посредством электронного документооборота, а также сведений о выводе  

из оборота такой продукции.  

 Дополнительно сообщаем, что в целях оказания оперативной адресной помощи 

участникам оборота маркированной продукции для обеспечения исполнения                     

ими соответствующих требований, в том числе по вопросам подключения к сервисам 

электронного документооборота, на площадке Министерства промышленности                     

и торговли Российской Федерации проводятся еженедельные совещания в режиме 

видеоконференцсвязи с участием ООО «Оператор-ЦРПТ» (далее – оператор), 

являющимся оператором информационной системы маркировки в соответствии                     

с распоряжением Правительства Российской Федерации . 

 Также по вопросам работы в системе необходимо обращаться на электронный 

адрес товарной группы «Вода» оператора water@crpt.ru. 

 

 Приложение на 5 л. в 1 экз. 

 

Заместитель министра                                                                                       Д.С. Черепнин 
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