УПРАВЛЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И
УСЛУГ, КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА
ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Главам администраций
муниципальных районов
и городских округов

241050, г. Брянск, просп. Ленина, 37
тел/факс 8(4832)-66-51-59,

ОКПО 57330823, ОГРН 1093254006812,
ИНН/КПП 3250511814/325001001

11.05.2022

№ 2402/06

на ______________ от ______________

В целях повышения уровня информированности участников оборота
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации,
о существующих инструментах взаимодействия с ООО «Оператор-ЦРПТ»,
являющимся

оператором

государственной

информационной

системы

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации (далее-информационная система маркировки), по
вопросам маркировки товаров средствами идентификации, в том числе
вопросам

обеспеченности

необходимым

оборудованием,

расходными

материалами и комплектующими, Минпромторг России сообщает о
следующих проведенных 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,
email: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/);
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3.

Создано отдельное цифровое пространство для взаимодействия

поставщиков и потребителей оборудования, расходных материалов и
комплектующих. Данная площадка позволяет оставить заявку на требуемое
оборудование или расходный материал, а также оперативно получить ответы
на

возникающие

вопросы

в

сфере

маркировки

товаров

(https://help.markirovka.ru).
Просим Вас довести данную информацию до хозяйствующих субъектов,
вовлеченных в оборот маркированных товаров и разместить на официальных
сайтах администрации.
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