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С целью сокращения нелегального оборота продукции в Казахстане 
разработана система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров. 

Она позволит:

эффективно бороться с 
незаконным оборотом торговли

защитить легальный бизнес

защитить бренд 
добросовестного производителя

защитить жизнь и 
здоровье потребителей



Как работает цифровая маркировка



Выгоды от внедрения цифровой маркировки

Потребитель:
• Приобретение только легального 

и качественного товара
• Защита жизни и здоровья 
• Использование эффективного 

инструмента общественного 
контроля

• Повышение качества уровня 
жизни за счет использования 
только легальных товаров

Бизнес:
• Рост выручки за счет вытеснения 

нелегальной продукции с рынка
• Равные условия конкуренции
• Оптимизация процессов и 

снижения издержек
• Повышение качества бизнес-

аналитики на основе данных 
системы

• Защита бренда добросовестного 
производителя

Государство:
• Повышение прозрачности 

рынков
• Снижение доли 

фальсифицированной и 
контрафактной продукции

• Повышение эффективности 
контроля

• Рост собираемости налогов и 
таможенных платежей



Этапы внедрения цифровой маркировки в Казахстане



Промаркировано:

>600 млн пачек сигарет С 1 октября 2020 года введена 
обязательная маркировка 
сигарет. 
Непромаркированные остатки  
еще могут продаваться

с 1 апреля 2021 маркируются
остальные виды табака 
(сигары, сигарилы, табачные 
стики)

C 1 октября 2021 года
Запрет на реализацию 
немаркированных сигарет

Введено в оборот:

>90 млн кодов

Цифровая маркировка табачных изделий

Табачных изделий маркируется

99,9%

Участников подключено

>22 000



Активность ритейла 
в проекте цифровой маркировки по регионам

ВКО 

~2430

Алматинская 
обл 

~2160

Карагандинская обл

~1650

Павлодарская 
обл

~1120
Акмолинская 

обл

~1440

Костанайская 
обл

~1380

Актюбинская 
обл

~1350

СКО 

~1160

Жамбылская
обл

~970

ЗКО

~900

Кызылординская 
обл

~730
Мангистауская 

обл

~620

Атырауская обл

~540

Туркестанская
обл

~120

Алматы 

~1360
Шымкент  

~100

Нур-Султан 

~1440



Что необходимо рознице?



+7 778 512 13 63

Данияр Канафин

Товары легкой промышленности

Ваш персональный менеджер

daniyar.kanafin@digitaleconomy.kz

+7 777 111 34 55

Нурали Кенжебеков 

Алкогольная продукция

Ваш персональный менеджер

n.kenzhebekov@digitaleconomy.kz

+7 701 908 25 28

Айдар Рақыш

Молочная продукция

Ваш персональный менеджер

Aidar.Rakysh@digitaleconomy.kz

Приглашение к участию  в пилотных проектах



Горячая линия по цифровой маркировке для 
бизнеса

8 (800) 080-65-65
(звонок бесплатный)

Спасибо за внимание


