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Общие требования к маркировке

• перечень основных потребительских, в том числе специфических,
свойств;

• дату изготовления отдельных видов товаров;
• гарантийные обязательства изготовителя (исполнителя) отдельных

видов товаров;
• правила и условия эффективного и безопасного использования

отдельных видов товаров;
• срок службы (годности) и сведения о необходимых действиях

потребителя по истечении этого срока, а также о возможных
последствиях при невыполнении указанных действий;

• адреса изготовителя (исполнителя, продавца) и уполномоченных
ими предприятий на принятие претензий от потребителя, а также
выполняющих ремонт и техническое обслуживание;

• способы и правила хранения, безопасности утилизации.
• класс энергоэффективности для бытовых электроприборов.

Маркирование, проставляемое на потребительскую тару, 
должно содержать следующую информацию:



§Наличие маркировки на госязыке для товаров, на
которых она обязательно должна быть, является
условием оформления на них сертификата
соответствия, если они подлежат обязательной
сертификации.

Требование к маркировке на
узбекском языке

С 1 августа 2020 года запрещается оформление сертификата соответствия
на отдельные виды потребительских товаров, на которые производитель
не нанес маркировку на государственном языке латиницей.



Требования по обязательному маркированию на
узбекском языке не распространяются на
маркирование потребительских товаров, не
предназначенных для реализации населению и
ввозимых:

• юридическими и физическими лицами для собственных нужд и не
предназначенных для производственной или иной коммерческой
деятельности;

• для служебного пользования дипломатическими и консульскими
представительствами иностранных государств в Республике
Узбекистан, международными и межправительственными
организациями, представительствами иностранных государств при
этих организациях и иными международными организациями, а
также для их персонала;

• в качестве выставочных образцов, образцов для испытаний,
исследований и маркетинга.

.
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Общий технический регламент
Маркировка должна быть нанесена непосредственно на
упаковку и должна быть достоверной и читаемой,
обеспечивать стойкость к истиранию, и долговечность.
Маркировка упаковки товаров в обязательном порядке 
должна содержать:
- символ, обозначающий, что материалы, из которых 

изготовлены упаковка и укупорочные средства 
предназначены для контакта с пищевой продукцией; и 

- знак идентификации c буквенным обозначением и 
(или) цифровым кодом материала, из которого они 
изготовлены. 
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Требования к маркировке пищевой 
продукции

Маркировка упакованной пищевой 
продукции должна содержать 
следующую информацию:

• наименование пищевой продукции;
• состав пищевой продукции;
• количество пищевой продукции;
• дата изготовления пищевой продукции;
• срок годности пищевой продукции;
• условия хранения пищевой продукции;
• страна производства;
• рекомендации, показатели, предназначение 

пищевого продукта.

Маркировка транспортной упаковки, в 
которую помещена пищевая 
продукция, должна содержать 
следующую информацию:
• наименование пищевой продукции;
• количество и масса;
• дата изготовления;
• срок годности;
• условия хранения;
• сведения, позволяющие идентифицировать 

партию пищевой продукции;
• страна производства.
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Требования к маркировке упаковки,
контактирующей с пищевой
продукцией

В сопроводительных документах к упаковке и укупорочным
средствам приводится следующая информация:
• наименование, тип и вид;
• информация о назначении;
• наименование материала, из которого изготовлена упаковка и укупорочные
средства;

• условия хранения, транспортирования;
• страна изготовления;
• наименование и местонахождение изготовителя или продавца;
• дата изготовления;
• срок хранения.
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Обязательные символы 
и знаки идентификации, 

из которых состоит 
маркировка упаковки,

контактирующей с 
пищевой продукцией 

Символ, обозначающий что
материалы, из которых
изготовлены упаковка и
укупорочные средства
предназначены для
контакта с пищевой
продукцией:

Знак идентификации материалов, из
которых изготовлены упаковки и
укупорочные средства:

Варианты знака идентификации для
упаковки или укупорочного средства,
изготовленного из комбинированного
материала, состоящего из бумаги и картона
/пластмасса /алюминия:



Одна из главных целей внедрения цифровой маркировки -
контроль за движением товара на рынке, что служит:

1. Защите интересов граждан;

2. Созданию благоприятных условий и здоровой конкуренции в 
предпринимательской среде;

3. Обеспечению экономической безопасности страны.

Цели цифровой маркировки



Обязательная 
цифровая 

маркировка
С начала 2021 года в Узбекистане
введено требование об обязательной
цифровой маркировке товаров для их
отслеживания.
В соответствии с Постановлением
№737 предприятия, осуществляющие
розничную и оптовую торговлю
товарами, подлежащим обязательной
цифровой маркировке, обязаны
подключиться к национальной
информационной системе мониторинга
маркировки и отслеживания
продукции https://asllikbelgisi.uz/login-
kep.

№ Наименование товара
Дата начала
обязательной
маркировки

1. Табачные изделия
1 января 2021 года

2. Алкогольная продукция
(кроме пива)

3. Пивная продукция 1 апреля 2021 года

4.
Лекарственные средства 
и изделия медицинского 
назначения

1 февраля 2022 года

5. Вода и прохладительные
напитки 1 марта 2022 года

6. Бытовая техника 1 декабря 2021 года

https://asllikbelgisi.uz/login-kep
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• ввозимые из-за границы для служебного пользования дипломатических и
консульских представительств иностранных государств в Республике Узбекистан,
международных и межправительственных организаций;

• ввозимые из-за границы в качестве выставочных образцов, а также образцов для
испытаний, исследований;

• предназначенные для целей международного транзита;
• ввозимые по импорту физическими лицами, не предназначенных для коммерческих

целей;
• реализуемые в магазинах беспошлинной торговли; и т.д.

К сведению!
Цифровому маркированию не подлежат товары:
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Как работает система цифровой 
маркировки товаров?

I этап. Регистрация в Информационной системе цифровой маркировки
(Система);
II этап. Заказ цифрового кода и нанесение его на товар;
III этап. Прослеживание товара по всей логистической цепочке – от
завода в Узбекистане или от импорта товаров до потребителя или иного
конечного распоряжения товарами.
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Последствия несоблюдения 
требований к маркировке 
Статья 178 Административного Кодекса
- штраф 3 - 7 БРВ* (примерно от 69 до 162 долларов США), на должностных лиц – 7 - 10

БРВ (примерно от 162 до 231 долларов США) с конфискацией предметов правонарушения.

Статья 1017 Гражданского кодекса
- продавец и изготовитель несут ответственность и обязаны возместить вред, причиненный

жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица
вследствие недостаточной информации о товаре. Причиненный вред подлежит
возмещению по выбору потерпевшего продавцом или изготовителем товара.

*Базовая расчётная величина (далее – «БРВ») - 245,000 сум (примерно 24 доллара США).
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