
План дистанционных обучающих мероприятий для участников оборота 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации 

(декабрь 2020 года) 

 

15 декабря  

Вторник 

10:00-12:00 

Партнерский вебинар с Такском «Маркировка товаров 

легкой промышленности» 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=197517 

 

15 декабря  

Вторник 

11:00-12:00 

Партнерский вебинар с Тензор «Переход на 

обязательную регистрацию обуви в каталоге 

маркированных товаров» 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=192244 

 

15 декабря  

Вторник 

11:00-12:00 

Партнерский вебинар с Дримкас «Маркировка шин и 

покрышек» 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=195786 

 

16 декабря  

Среда 

10:00-11:00 

Переход на обязательную регистрацию обуви в каталоге 

маркированных товаров (КМТ) 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=192244 

16 декабря  

Среда 

10:00-11:00 

Час с экспертом «Комплекты и наборы – ответы на 

вопросы» 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=195425 

17 декабря  

Четверг 

10:00-11:00 

Партнерский вебинар с Эвотор «Маркировка товаров 

легкой промышленности и одежды» 

https://marka.evotor.ru/news/besplatnyy-vebinar-o-markirovke-

tovarov-legkoy-promyshlennosti/ 

 

17 декабря  

Четверг 

11:00-12:00 

Партнерский вебинар с Контур «Переход на 

обязательную регистрацию обуви в каталоге 

маркированных товаров» 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=192244 

 

18 декабря  

Пятница 

10:00-11:00 

Маркировка остатков. Нарушение правил маркировки. 

Технические особенности 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=195432 
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18 декабря  

Пятница 

10:00-11:00 

Партнерский вебинар со Штрих-М «Маркировка 

товаров легкой промышленности» 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=194739 

18 декабря  

Пятница 

11:00-12:00 

Вебинар «Milk product labeling: features and stages» 

Спикер: Сидоров Алексей 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=199165 

 

21 декабря  

Понедельник 

10:00-11:00 

«Час с экспертом»  

Комплекты и наборы – ответы на вопросы 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=195439 

 

23 декабря  

Среда 

10:00-11:00 

Маркировка и декларирование импортных товаров 

легкой промышленности. Правила передачи сведений в 

Честный Знак 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=195444 

23 декабря  

Среда 

12:00-13:00 

Маркировка воды: демонстрация решений 1С 

Спикер: Волков Кирилл 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=195645 

 

24 декабря  

Четверг 

11:00-12:00 

Вебинар «Практические решение по маркировке 

молочной продукции» 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=195044 

25 декабря  

Пятница 

10:00-11:00 

Маркировка остатков. Нарушение правил маркировки. 

Технические особенности 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=195448 

25 декабря  

Пятница 

11:00-12:00 

Особенности маркировки воды 

Спикер: Кирилл Волков 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=195649 

 

28 декабря  

Понедельник 

10:00-11:00 

Маркировка остатков. Нарушение правил маркировки. 

Технические особенности 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=195452 
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