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Маркировка товаров
средствами идентификации
в Кыргызской Республике



§ 29 марта 2019 года вступило в силу Соглашение о маркировке товаров средствами 
идентификации.

§ Постановление Правительства Кыргызской Республики «О маркировке товаров средствами 
идентификации в КР» от 12 сентября 2019 года № 470 (утверждено Положение);

§ Постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке маркировки отдельных 
товаров средствами цифровой идентификации в КР» от 17 октября 2019 года №554, 
предусматривающий введение маркировки средствами идентификации алкогольной и табачной 
продукции с 1 июля 2020 года.

§ В целях внедрения эффективной системы маркировки отваров средствами идентификации 
инициирован проект постановления ПКП «О проведении пилотного (экспериментального) 
проекта по маркировке отдельных видов товаров средствами цифровой идентификации», 
предусматривающий проведение пилотного проекта по добровольной маркировке обувных 
товаров, алкогольной и табачной продукции с 1 января 2020 года.

Регулирующие акты



Главная цель проекта - защитить население от поддельной
продукции и дать отпор теневому бизнесу и контрафакту.

Что такое 
маркировка?
Маркировка — это специальная зашифрованная метка
на товаре, которая содержит информацию о
производителе, серийный номер и код защиты от взлома.
Она помогает всем участникам товарной цепочки
быстрее и надежнее взаимодействовать друг с другом:
производителям, дистрибьюторам, поставщикам,
розничным торговым точкам, потребителям.
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Data Matrix – 2d штрих-код, представляющий
собой черно-белые элементы или элементы
нескольких различных степеней яркости,
наносимые в форме квадрата, размещенные в
прямоугольной или квадратной группе, один из
главных инструментов обязательной маркировки
товаров в Кыргызской Республике.
С его помощью информация о продукции
перемещается от производителей и транспортных
компаний в информационную систему маркировки
и прослеживаемости товаров.
Основная цель - кодирование информации о
производителе, составе продукции и ее
специфических свойствах.



Идентификация ресурсов и места 
производства

Идентификация производителя
(изготовителя) товара

Идентификация логистической единицы 
(упаковка)

1

2

3



Идентификация товара на 
транспорте (привязка к 

транспорту)

Приемка товара через считывание кода

Реализация товара

4

5
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Что относить к маркированным товарам
средствами идентификации?
«Маркированные товары» - товары, на которые нанесены средства идентификации с
соблюдением установленных требований и достоверные сведения о которых (в том числе
сведения о нанесенных на них средствах идентификации и (или) материальных носителях,
содержащих средства идентификации) содержатся в национальном компоненте
информационной системы маркировки товаров;

«Средство идентификации» - уникальная последовательность символов в
машиночитаемой форме, представленная в виде штрихового кода, или записанная на
радиочастотную метку, или представленная с использованием иного средства (технологии)
автоматической идентификации.
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В Кыргызской Республике 
обязательной маркировке подлежат 
(внутренняя):

— водка,
— ликеро-водочные изделия,
— крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы,
— вина, коньяки (кроме коньячного спирта), игристые вина (в том 
числе шампанское),
— слабоалкогольные напитки,
— сигареты (с фильтром и без фильтра), сигары и сигариллы,
— изделия с нагреваемым табаком (нагреваемая табачная палочка, 
нагреваемая капсула с табаком).

Срок введения маркировки – 1 июля 2021 года.
Срок введения запрета на реализацию немаркированного товара – 1 
января 2022 года. 
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Получать и наносить коды 
маркировки должны:

Производители
_______________

Импортёры



Государственные органы и лица задействованные 
в маркировке товаров средствами идентификации

Единый оператор маркировки и 
прослеживаемости товаров

Орган, ответственный за осуществление учета и 
контроля за наличием средств идентификации на 
маркированных товарах, ввозимых с территории 

ЕАЭС (ведение автоматизированной системы)

Орган, ответственный за осуществление учета и контроля за 
наличием средств идентификации на маркированных товарах, 

ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, с территорий 
государств, не являющихся членами ЕАЭС

Участники товарооборота
(юр. лица и ИП)
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- Вступить в Ассоциацию предметной нумерации GS1 Kyrgyzstan;
- Заключить договор с Национальным оператором маркировки ЗАО «Альфа Телеком»; 
- Передать сведения о товарах в Автоматизированную информационную систему 

Маркировки товаров Кыргызской Республики (АИС МТ);
- Заказать коды маркировки и нанести на товар (отчеты в АИС МТ).

Как получить маркировку:



БЛАГОДАРИМ 
ВАС!

Эльвира Маратова

Партнёр

Бишкек, Кыргызстан

Душанбе, Таджикистан

T +996 312 31 40 50

E emaratova@gratanet.com

Бексултан Осмонов

Младший юрист

Бишкек, Кыргызстан

T +996 312 31 40 50

E bosmonov@gratanet.com



ВОПРОСЫ?


