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Маркировка товаров
средствами идентификации
в Республике Казахстан
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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. Главная цель проекта - защитить
население от поддельной продукции и дать отпор теневому бизнесу и контрафакту.
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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

*в соответствии с Соглашением о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе
(г. Алматы, 2 февраля 2018 года) ратифицированным Законом РК от 1 марта 2019 года № 230-VIGRATA International. Все права защищены. Апрель, 2021.
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Какие государственные органы и лица задействованы в
маркировке товаров средствами идентификации?*

Единый оператор маркировки и 
прослеживаемости товаров 

*в соответствии с

Отраслевые уполномоченные государственные органы 
в области маркировки и прослеживаемости товаров 

Координирующий орган в области маркировки 
и прослеживаемости товаров 

Участники товарооборота
(юр. лица и ИП)

*См. Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года № 544-II «О регулировании торговой деятельности»GRATA International. Все права защищены. Апрель, 2021.
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Маркировка изделий 

из натурального меха

• Министерство 

индустрии и 

инфраструктурного 

развития РК  

Маркировка табачных 

изделий 

• Министерство 

финансов РК

Маркировка обувных 

товаров

• Министерство 

индустрии и 

инфраструктурного 

развития РК 

Маркировка 

лекарственных 

средств

• Министерство 

здравоохранения 

РК

Маркировка 

алкогольной 

продукции

• Министерство 

финансов РК

Маркировка 

молочной продукции

• Министерство 

сельского 

хозяйства РК

Маркировка одежды 

и текстиля

• Министерство 

индустрии и 

инфраструктурного 

развития РК*

Как развивается маркировка в РК?

На сегодняшний день обязательная 
маркировка введена для:

- табачных изделий,

1-ый этап введен с 1 октября 2020 года,

2-ой этап введен с 1 апреля 2021 года.

- изделий из натурального меха, введена

с 1 марта 2019 года ;

Обязательная маркировка не введена, 
но пилот закончился:

- обувные товары (пилот проводился

с 30.07.2019 по 30.09.2020), ожидается введение 

на 1 июля 2021 года.

На сегодняшний день  проводятся пилоты по 
следующим товарным группам:

- лекарственные средства (с 09.09.2019 до 31.03.2021),

планируемая дата ввода обязательной маркировки

1 января 2022 года;

- алкогольная продукция (с 01.06.2019 по 31.12.2020 —> 

был продлен по 30.09.2021 включительно), планируемая 

дата ввода обязательной маркировки была 1 апреля 

2021 года;

- молочная продукция (c 01.10.2020), планируемая дата 

ввода обязательной маркировки 1 января 2022 года);

- одежда и текстиль (с 22.02.2021 до 31.12.2021)

«По вопросам маркировки лекарственных средств уполномоченным органом 
будет Минздрав, акцизных товаров Минфин, переработанных пищевых товаров 
Минсельхоз, а продукции промышленного назначения МИИР РК» - сообщил Арман
Шаккалиев в ходе обсуждения в рамках Проектного офиса при НПП «Атамекен» от 
12 апреля 2019 года*

*См. по ссылке https://atameken.kz/ru/news/31899-voprosy-markirovki-obuvi-i-lekarstvennyh-sredstv-obsudili-na-ploshadke-atameken

**Введена/предполагается к введению в связи с пресс-релизами государственных органов и/или официальными НПА.

Даты введения обязательной маркировки**

20212020 и 2021 2021 20222019 2022 ???
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Как стать участником пилотного проекта?

*Ссылка на сайт: https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/login-kep

Зайти на сайт ИС МПТ*

Подать заявку на регистрацию посредством ЭЦП и 
ожидать подтверждение заявки

После подтверждения заявки зайти в свой личный 
кабинет на сайте ИС МПТ и заполнить разделы 
«Дополнительная информация» и «Данные участника»

Осуществить дальнейшие шаги, например, подписать 
договор с оператором на товарную группу
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Будем рады ответить в случае возникновения каких-либо 
вопросов.

*Настоящий обзор подготовлен лишь для ознакомительных целей и не является юридической консультацией.

Данил Гаврин
Промышленность и торговля
Фармацевтика и здравоохранение
E-mail: dgavrin@gratanet.com

Контактное лицо:

Камила Уразалина
Таможня
E-mail: kurazalina@gratanet.com

GRATA International – динамично развивающаяся международная юридическая 
фирма для обслуживания проектов в странах бывшего СССР и Восточной Европе: 
самое полное покрытие региона сетью офисов, наличие высокопрофессиональной 
команды, обученной вести трансграничные проекты. Репутация и опыт фирмы 
подтверждена рецензиями от транснациональных клиентов и ведущими 
международными рейтингами. 

Широкая сеть офисов, работающих в единой системе и платформе, создает большое 
удобство для клиентов. Любой офис для каждого из своих клиентов может выступать 
в роли «one stop shop» и обеспечивать доступ к услугам в других городах и странах. 
При необходимости для решения сложных задач формируются команды из различных 
офисов с соответствующим опытом. Качество оказания услуг обеспечивается четкой 
системой организации данного процесса. 

250 специалистов в 20 странах мира консультируют крупнейшие международные 
и местные фирмы, фонды, банки, страховые, строительные, горнодобывающие 
компании, авиакомпании, предприятия тяжёлой и лёгкой промышленности, 
телекоммуникационные организации, фармацевтические фирмы и др. 

GRATA International ежегодно признается лучшей ведущими международными 
рейтингами: The Legal 500, Chambers Global, Chambers AsiaPacific, IFLR1000, 
Who's Who Legal, Asialaw Profiles и удостоена наград за лучшие сделки по 
признанию China Business Law Journal. 
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