
Маркировка продукции для экспорта в государства-члены ЕАЭС, в 

которых введена обязательная маркировка данной продукции. 

 

Модуль заказа кодов маркировки (далее – МЗКМ) – информационный 

модуль, предоставленный Оператором государства-члена ЕАЭС, в котором 

введена маркировки товара, государству-члену ЕАЭС в котором маркировка 

данной товарной группы не введена, для осуществления маркировки товаров 

средствами идентификации с целью последующего экспорта в государство-

член Союза с обязательной маркировкой. 

 

В случае, когда в отношении данной ТГ принято Решение Совета 

ЕЭК о маркировке в рамках Союза: 

При этом в РК обязательная маркировка не введена, а в стране-

участнице ЕАЭС, в которую планируется осуществить экспорт 

казахстанской продукции, введена обязательная маркировка: 

- стороной, осуществившей ввод обязательной маркировки (страна 

экспорта) на основании межоператорского соглашения предоставляется 

МЗКМ Единому оператору РК с возможностью осуществления на возмездной 

основе заказа кодов маркировки страны экспорта и последующего 

предоставления казахстанским производителям на платной основе; 

Для осуществления маркировки молочной продукции для экспорта в 

государство-член ЕАЭС необходимо:  

1. Регистрация участников оборота молочной продукции в МЗКМ и 

предоставление им доступа к личному кабинету. Данные операции 

осуществляются Оператором на основании требований государства-члена 

ЕАЭС, в котором введена обязательная маркировка. 

2. Регистрация молочной продукции в МЗКМ осуществляется 

участником оборота молочной продукции на основании требований 

государства-члена ЕАЭС, в котором введена обязательная маркировка. 

3. Для обеспечения маркировки молочной продукции средствами 

идентификации для экспорта в государство-член ЕАЭС участник оборота 

молочной продукции направляет Оператору запрос на получение кодов 

маркировки.  

4. В выдаче кодов маркировки отказывается при нарушении одного из 

следующих требований: 

а) участник оборота отдельных видов молочной продукции не 

зарегистрирован в МЗКМ; 

б) код товара не зарегистрирован в реестре товаров МЗКМ; 

в) отсутствует оплата за коды маркировки. 

В течение 4 часов с момента регистрации запроса в МЗКМ Оператор РК: 

а) осуществляет передачу указанного в запросе количество кодов 

маркировки государства-члена ЕАЭС; 



б) включает соответствующие коды идентификации в реестр средств 

идентификации МЗКМ; 

в) предоставляет участнику оборота отдельных видов молочной 

продукции сведения о составе эмитированных кодов маркировки. 

6. Участник оборота молочной продукции преобразует коды маркировки 

в средства идентификации, обеспечивает их нанесение на упаковки отдельных 

видов молочной продукции и передает в МЗКМ информацию, содержащую 

сведения о кодах идентификации. 

7. В регистрации сведений о нанесении средств идентификации 

отказывается в следующих случаях: 

а) коды идентификации, указанные в информации о нанесении средств 

идентификации, отсутствуют в реестре средств идентификации МЗКМ; 

б) сведения о кодах идентификации представлены с нарушением 

требований, предусмотренных пунктом 4 настоящей главы. 

8. Участник оборота молочной продукции обеспечивает передачу 

Оператору РК информации о кодах маркировки экспортируемого товара до 

момента осуществления отгрузки маркированного товара в государство-член 

Союза.  

9. Оператор не позднее 60 минут с момента получения уведомления от 

участника оборота молочной продукции обеспечивает передачу сведений 

Оператору государства-члена ЕАЭС, в котором введена обязательная 

маркировка. 

 

В случае, когда в отношении данной ТГ не принято Решение Совета 

ЕЭК о маркировке в рамках Союза: 

Производители РК, планирующие осуществить экспорт продукции в 

государство-член ЕАЭС, осуществившее ввод обязательной маркировки, 

обращается в адрес своего партнера, являющегося импортером в стране 

экспорта. Импортер обращается к национальному оператору своего 

государства, заказывает коды для импортной продукции, передает их 

производителю (экспортеру) РК. По нанесению экспортером РК кодов 

маркировки страны экспорта, продукция может быть беспрепятственно 

перемещена на территорию данного государства-члена.  

 


