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29 июля 2019 г.

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 492

г. Мінск

г. Минск

О реализации пилотного проекта по
маркировке ювелирных изделий
В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь
от 23 июля 2008 г. № 424-З ”О Совете Министров Республики Беларусь“ и
в целях определения целесообразности введения маркировки ювелирных
и других бытовых изделий* (далее – ювелирные изделия) Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить с 1 сентября 2019 г. по 31 августа 2020 г. реализацию
пилотного проекта по маркировке кодами идентификации** ювелирных
изделий по перечню согласно приложению (далее – пилотный проект).
2. Пилотный проект реализуется на добровольной основе.
3. Участие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих обращение*** ювелирных изделий (далее –
юридические лица и индивидуальные предприниматели), в реализации
пилотного проекта осуществляется в соответствии с правилами реализации
пилотного проекта, утверждаемыми Министерством финансов (далее –
правила).
4. В период реализации пилотного проекта юридические лица и
индивидуальные предприниматели осуществляют маркировку ювелирных
изделий кодами идентификации путем нанесения:
знака защиты, содержащего код идентификации, на товарный ярлык
(этикетку);
––––––––––––––––––––

* Для целей настоящего постановления термин ”ювелирные и другие бытовые
изделия“ используется в значении, определенном в Законе Республики Беларусь от 21 июня
2002 г. № 110-З ”О драгоценных металлах и драгоценных камнях“.
** Для целей настоящего постановления под кодом идентификации понимается
уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме (код маркировки),
представленная в виде двумерного штрихового кода DataMatrix и являющаяся ссылкой в
автоматизированную информационную систему маркировки ювелирных изделий,
содержащую информацию о товаре.
*** Для целей настоящего постановления под обращением понимается изготовление
ювелирных изделий, их экспорт, импорт, иные действия, выражающиеся в переходе права
собственности и иных имущественных прав на ювелирные изделия, в том числе их
использование в качестве залога.
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кода идентификации на товарный ярлык (этикетку), содержащий
элементы (средства) защиты от подделки.
Ювелирные изделия, ввезенные юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями на территорию Республики
Беларусь с территории Российской Федерации с нанесенными средствами
идентификации, предусмотренными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, признаются маркированными при условии
передачи оператором интегрированной информационной системы маркировки
отдельных видов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий
из них Российской Федерации (акционерным обществом ”Гознак“) информации
о таких средствах идентификации оператору автоматизированной
информационной системы маркировки ювелирных изделий Республики
Беларусь (далее – АИС) в составе, определяемом правилами.
5. Определить, что:
реализация пилотного проекта обеспечивается Министерством
финансов, Министерством по налогам и сборам, Министерством
антимонопольного регулирования и торговли, Министерством связи и
информатизации, Государственным таможенным комитетом (далее –
уполномоченные органы);
республиканское
унитарное
предприятие
”Издательство
”Белбланкавыд“ является оператором АИС (далее – оператор) и
владельцем сведений, содержащихся в ней;
информационное взаимодействие оператора с уполномоченными
органами в отношении ювелирных изделий, маркируемых кодами
идентификации, осуществляется посредством общегосударственной
автоматизированной информационной системы на безвозмездной основе;
доступ к информации, содержащейся в АИС, предоставляется
юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным
предпринимателям, на безвозмездной основе с учетом требований
законодательства об информации, информатизации и защите информации.
Состав и объем предоставляемой информации определяются правилами.
6. Реализация знаков защиты, содержащих код идентификации,
кодов идентификации и товарных ярлыков (этикеток), содержащих элементы
(средства) защиты от подделки и предназначенных для нанесения кодов
идентификации, осуществляется оператором в порядке и на условиях,
определяемых Министерством финансов.
7. Министерству финансов обеспечить:
координацию работы в рамках реализации пилотного проекта;
до 15 августа 2019 г. утверждение правил и установление образцов
знака защиты, содержащего код идентификации, и товарного ярлыка
(этикетки), содержащего элементы (средства) защиты от подделки и
предназначенного для нанесения кода идентификации;
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совместно с уполномоченными органами проведение оценки
результатов реализации пилотного проекта с информированием Совета
Министров Республики Беларусь до 1 сентября 2020 г.;
принятие иных мер по реализации настоящего постановления.
8. Дополнить перечень электронных услуг, оказываемых республиканским
унитарным предприятием ”Национальный центр электронных услуг“
государственным органам, иным организациям и гражданам на безвозмездной
основе, утвержденный постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 мая 2012 г. № 509, разделами следующего содержания:
”Сведения, содержащиеся в информационной системе маркировки
обуви, владелец – РУП ”Издательство ”Белбланкавыд“
71. Сведения о маркировке
обуви, содержащиеся в
информационной системе
маркировки обуви

финансовые органы, налоговые органы,
таможенные
органы,
Министерство
антимонопольного регулирования и торговли, Министерство связи и информатизации, а также владелец и оператор
информационной системы маркировки
обуви для собственных нужд

Сведения, содержащиеся в автоматизированной информационной
системе маркировки ювелирных и других бытовых изделий, владелец –
РУП ”Издательство ”Белбланкавыд“
72. Сведения о маркировке
ювелирных и других
бытовых изделий*****,
содержащиеся в автоматизированной информационной системе маркировки
ювелирных и других
бытовых изделий
–––––––––––––––––

финансовые органы, налоговые органы,
таможенные
органы,
Министерство
антимонопольного регулирования и торговли, Министерство связи и информатизации, а также владелец и оператор
автоматизированной информационной системы маркировки ювелирных и других
бытовых изделий для собственных нужд

***** Для целей настоящего перечня термин ”ювелирные и другие бытовые изделия“
используется в значении, определенном в Законе Республики Беларусь от 21 июня 2002 г.
№ 110-З ”О драгоценных металлах и драгоценных камнях“.“.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь
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С.Румас

Приложение
к постановлению Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2019 № 492
ПЕРЕЧЕНЬ
ювелирных изделий, маркируемых
кодами идентификации
Код единой Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического союза

Наименование изделий

7113 11 000 0

ювелирные изделия и их части из серебра,
имеющего или не имеющего гальванического
покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами

7113 19 000 0

ювелирные изделия и их части из прочих
драгоценных металлов, имеющих или не
имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами

7114 11 000 0

изделия золотых или серебряных дел мастеров
и их части из серебра, имеющего или не
имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими
драгоценными металлами

7114 19 000 0

изделия золотых или серебряных дел мастеров
и их части из прочих драгоценных металлов,
имеющих или не имеющих гальванического
покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами

9111 10 000 0

корпуса для часов, предназначенных для
ношения на себе или с собой, из драгоценного
металла или металла, плакированного драгоценным металлом

9113 10 100 0

ремешки, ленты и браслеты для часов,
предназначенных для ношения на себе или с
собой, и их части, из драгоценного металла

