
 для участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, предоставляем план обучающих дистанционных мероприятий, проведение 

которых запланировано на сентябрь 2022 года (прилагается).  

Указанные мероприятия проходят при непосредственном участии оператора государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, ООО «Оператор-ЦРПТ» (далее – Оператор) и его 

партнеров из числа поставщиков программно-аппаратных средств, необходимых для работы с 

маркированным товаром.  

Подробная информация о мероприятиях, включая время проведения и порядок участия, а также 

записи уже прошедших вебинаров, размещена на официальном сайте Оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (честныйзнак.рф). 



1 сентября  

10.00 

Четверг  

1С:Лекторий. 01.09.2022. Объемно-сортовой 

учет молочной продукции и упакованной воды 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=274975 
 
 

2 сентября  

13.00 

Пятница 

Ответы на вопросы вебинара 30.08.2022 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=275002 

 

5-7 сентября  Восточный экономический форум (г. 

Владивосток)  

6 сентября  

11.00 

Вторник 

Как снизить затраты на маркировку пива в 3 

раза? 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=273883 

 

6 сентября  

12.00 

Вторник  

Правила, процессы и ключевые этапы работы 

HoReCa в ГИС МТ 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=274949 

 

7 сентября  

11.00 

Среда  

Подача сведений об обороте маркированных 

товаров с помощью ЭДО в объемно-сортовом 

учете. Товарные группы Молоко и 

Упакованная Вода 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=274895 

 

8 сентября  

10.00 

Четверг  

Маркировка товаров из натурального меха 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=274983 

 

14 сентября  

13.00 

Среда  

ЭДО Лайт и Честный Знак.Бизнес. Бесплатные 

решения для работы с упакованной водой в 

оптово-розничном звене 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=275191 

 

15 сентября  

11.00 

Четверг  

Расширение перечня товаров легкой 

промышленности, подлежащих обязательной 

маркировке 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=274987 
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15 сентября  

10.00 

Четверг  

Партнёрский вебинар ШТРИХ-М. Маркировка 

молока и молочной отрасли. Часто задаваемые 

вопросы, ошибки и опыт. 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=275211 

 

16 сентября  

10.00 

Пятница 

Линия поддержки бизнеса «Товарная группа 

Вода». Ответы на актуальные вопросы 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=275176 

 

16 сентября 

12.00 

Пятница 

Правила, процессы и ключевые этапы работы 

HoReCa в ГИС МТ 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=274962 

 

19-20 сентября Международный форум инновационных 

технологий в пищевой индустрии и сельском 

хозяйстве (г. Сочи) 

20 сентября  

10.00 

Вторник  

Перемаркировка обувных товаров, описанных 

по упрощенному атрибутивному составу 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=274993 

 

21 сентября  

11.00 

Среда  

Подача сведений об обороте маркированных 

товаров с помощью ЭДО в объемно-сортовом 

учете. Товарные группы Молоко и 

Упакованная Вода 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=274911 

 

 

21 сентября  

11.00 

Среда  

Прямая линия с ЦРПТ 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=274932 

 

21 сентября  

12.00 

Среда  

Линия поддержки бизнеса «Товарная группа 

Шины». Ответы на актуальные вопросы 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=275171 

 

 

22 сентября  

11.00 

Подача сведений о выводе из оборота и 

возврате в оборот упакованной воды с 1.11.22 
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  Четверг  

 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=275186 

 

22-24 сентября  Международная выставка-продажа БАД и 

здорового питания 

26 сентября  

12.00 

Понедельник  

Правила, процессы и ключевые этапы работы 

HoReCa в ГИС МТ 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=274968 

 

26 – 28 сентября Международный форум «Антиконтрафакт» 

2022 (г. Бишкек) 

27-30 сентября  Всероссийская неделя охраны труда (Сириус) 

27 сентября  

11.00 

Вторник  

Технические решения для маркировки 

упаковки БАД типа Скрутка 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=275229 

 

28 сентября  

11.00 

Среда  

Маркировка для HoReCa 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=275182 

29 сентября  

10.00 

Четверг  

Партнёрский вебинар ШТРИХ-М. Маркировка 

парфюмерной продукции 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=275215 
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