ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 мая 2021 г. N 17
О РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 10 ИЮНЯ 2011 Г. N 243
На основании абзацев второго - четвертого, шестого - десятого подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 2 апреля 2021 г. N 189 "О делегировании полномочий и изменении постановлений
Совета Министров Республики Беларусь", подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам и сборам
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N
1592, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить:
состав обязательной информации согласно приложению 1;
состав информации, передача которой предусмотрена в части первой подпункта 3.1, части первой подпункта 3.2,
абзаце первом подпункта 3.3, части первой подпункта 3.4 пункта 3, пунктах 4 и 5, части первой пункта 6 Положения о
функционировании государственной информационной системы маркировки товаров унифицированными контрольными
знаками или средствами идентификации, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. N
243, согласно приложению 2;
перечень уполномоченных складов согласно приложению 3;
требования, предъявляемые к уполномоченным складам и их владельцам согласно приложению 4.
2. Утвердить:
Инструкцию о порядке маркировки товаров (прилагается);
Инструкцию о порядке маркировки остатков товаров (прилагается);
Инструкцию о порядке оборота унифицированных контрольных знаков (прилагается);
Инструкцию о порядке оборота кодов маркировки, средств идентификации, защищенных материальных носителей,
защищенных материальных носителей с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты, характеристиках
средств идентификации (прилагается);
Инструкцию о порядке хранения, транспортировки и реализации товаров,
унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации (прилагается).

подлежащих

маркировке

3. Установить, что обязательная информация по товарам, не включенным в перечень товаров, подлежащих
маркировке средствами идентификации, установленный в приложении 2 к постановлению Совета Министров Республики
Беларусь от 29 июля 2011 г. N 1030 "О подлежащих маркировке товарах" (далее - перечень товаров, подлежащих
маркировке средствами идентификации), но подлежащим маркировке средствами идентификации в государствах - членах
Евразийского экономического союза (далее, если не указано иное, - ЕАЭС), продажа (перемещение) которых
осуществляется в рамках трансграничной торговли, вносится в составе, определенном соответствующими решениями
Совета Евразийской экономической комиссии (далее - ЕЭК).
Субъекты хозяйствования вправе передать в государственную информационную систему маркировки товаров
унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации (далее - система маркировки) дополнительную
информацию, не являющуюся обязательной, по товарам, включенным Советом Министров Республики Беларусь в
перечень товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками, установленный в приложении 1 к
постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2011 г. N 1030 (далее - перечень товаров, подлежащих
маркировке унифицированными контрольными знаками), или перечень товаров, подлежащих маркировке средствами
идентификации, а также подлежащим маркировке средствами идентификации в государствах - членах ЕАЭС, продажа
(перемещение) которых осуществляется в рамках трансграничной торговли, в порядке, определяемом Регламентом
функционирования системы маркировки, утверждаемым в соответствии с частью четвертой пункта 1 Положения о
функционировании государственной информационной системы маркировки товаров унифицированными контрольными
знаками или средствами идентификации.
4. Для целей настоящего постановления применяются термины и их определения в значениях, установленных
Указом Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. N 243 "О маркировке товаров", а также следующие термины и
их определения:
GTIN - международный идентификационный номер товара (глобальный номер торговой единицы);
GCP - глобальный префикс предприятия в системе GS1;
GLN - международный идентификационный код участников хозяйственной операции, присваиваемый системой
автоматической идентификации ГС1 Беларуси;
агрегирование - обеспечение взаимосвязи кодов маркировки маркированных товаров с кодом маркировки,
входящим в состав средства идентификации, нанесенного на групповую упаковку при комплектации маркированных
товаров в групповые упаковки, а также обеспечение взаимосвязи кодов маркировки маркированных товаров и (или)
групповых упаковок с кодом маркировки транспортной упаковки при комплектации в транспортную упаковку, в том числе
при объединении транспортных упаковок в транспортные упаковки более высокого уровня, в целях обеспечения получения
сведений о маркированных товарах без необходимости вскрытия создаваемой упаковки;
групповая упаковка - упаковка, которая объединяет в результате агрегирования маркированные товары, подлежит
маркировке средствами идентификации и может быть реализована потребителю целиком или расформирована в целях
реализации вложенных в нее товаров по отдельности с предоставлением сведений об этом в систему маркировки;

комплект товаров - определенная производителем совокупность товаров, включающая в том числе товары,
подлежащие маркировке средствами идентификации, объединенная потребительской упаковкой, не подлежащая
разукомплектации при реализации, в том числе потребителю;
набор товаров - формируемая субъектом хозяйствования совокупность товаров, включающих в том числе товары,
подлежащие маркировке средствами идентификации, объединенная общей потребительской упаковкой, подлежащая
реализации (продаже) с возможностью ее расформирования;
потребительская упаковка - упаковка, являющаяся неотъемлемой частью единицы товара, реализуемая совместно
с товаром потребителю;
транспортная упаковка - упаковка, объединяющая маркированные товары и (или) групповые упаковки, используемая
для хранения и транспортировки товаров с целью защиты их от повреждений при перемещении и образующая
самостоятельную транспортную единицу. Транспортная упаковка может включать в себя транспортные упаковки меньшего
размера (объема);
учет кодов маркировки - отражение в системе маркировки сведений о кодах маркировки;
хищение кодов маркировки - утечка (копирование) сведений, учитываемых в
неиспользованных кодах маркировки, произошедшая в результате противоправных действий.
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маркировки,

о

5. Настоящее постановление вступает в силу с 8 июля 2021 г.
Министр

С.Э.Наливайко
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СОСТАВ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Состав обязательной информации,
вносимой в межведомственную
распределенную информационную
Примечание
систему "Банк данных электронных
паспортов товаров"
1
2
3
1. Субъектами хозяйствования, осуществляющими производство товаров на территории Республики Беларусь, ввоз на
территорию Республики Беларусь товаров, за исключением товаров, ввозимых при трансграничной торговле и
признанных маркированными средствами идентификации в Республике Беларусь, оптовую и (или) розничную торговлю
остатками товаров, предназначенных для вывоза в государства - члены ЕАЭС, а также торговлю товарами,
приобретенными в рамках розничной торговли и возвращенными продавцам покупателями
1.1. Молочная продукция (1 - 11)
GTIN
Код товара по единой Товарной
Код ТН ВЭД ЕАЭС
номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Евразийского
экономического союза (далее - ТН ВЭД
ЕАЭС) (10 знаков)
Тип товара
Общее описание товара (наименование
типа продукции, к которой относится
товар, и иные отличительные признаки
товара (молоко, сметана, йогурт и т.п.)
Происхождение сырья (вид
Отличительный признак товара по
сельскохозяйственных животных)
животному происхождению
Сокращенное наименование товара
(пункты перечня товаров,
подлежащих маркировке
средствами идентификации)

1.2. Шины (12 - 21)

Функциональное наименование единицы Функциональное наименование - это
товара (продукции)
слово или словосочетание,
позволяющее потребителю понять, что
представляет собой товар и как он
может быть использован. Например:
"молоко", "кефир", "сметана".
Наименование товара на этикетке
Формируется в свободной форме
Товарный знак (торговая марка)
Сведения о товарном знаке (бренде,
торговой марке)
Массовая доля жира (в процентах)
Процент содержания жира
Массовая доля белка (в процентах)
Процент содержания белка.
Информация обязательна для внесения
в случае, если товар подлежит
ветеринарному надзору
Единица измерения массы нетто или
Единица измерения массы или объема.
объема молочной продукции
Информация не вносится для молочной
продукции переменного количества
Масса нетто или объем молочной
Масса нетто потребительской упаковки
продукции
товара или ее объем. Информация не
вносится для молочной продукции
переменного количества
Признак лечебного или иного
Принадлежность товара к лечебному
специализированного питания на
или специальному питанию
молочной основе (при наличии)
Признак продукции детского питания на Принадлежность товара к детскому
молочной основе (при наличии)
питанию
Состав молочной продукции с указанием Описание качественного состава товара
входящих в него компонентов
(качественный)
Тип упаковки
Описание типа потребительской
упаковки
Материал упаковки
Описание материала потребительской
упаковки
Признак подконтрольности товара
Принадлежность товара ветеринарному
ветеринарному надзору
надзору
Признак срока хранения до 40 суток
Признак принадлежности к товарам,
(включительно)
минимальный срок хранения которых
составляет до 40 суток (включительно)
Количество потребительских упаковок в Общее количество вложений в
групповой упаковке (для групповых
групповую упаковку
упаковок)
Перечень GTIN товаров и их количество, Перечень GTIN и количество товаров,
включенных в групповую упаковку (для
включенных в групповую упаковку
групповых упаковок)
Страна происхождения товара
Страна происхождения (производства)
товара
Полное наименование субъекта
Полное наименование юридического
хозяйствования, предоставившего
лица, фамилия, собственное имя,
информацию о маркируемом товаре
отчество (при наличии) физического
лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя
Краткое наименование субъекта
Краткое наименование юридического
хозяйствования, предоставившего
лица, фамилия, собственное имя,
информацию о маркируемом товаре
отчество (при наличии) физического
лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя
Страна регистрации субъекта
Код страны регистрации субъекта
хозяйствования, предоставившего
информацию о маркируемом товаре
Идентификатор налогоплательщика
Учетный номер плательщика (далее субъекта хозяйствования,
УНП), предоставившего информацию о
предоставившего информацию о
товаре
маркируемом товаре
Место нахождения субъекта
хозяйствования, предоставившего
информацию о маркируемом товаре
GCP субъекта хозяйствования,
предоставившего информацию о
маркируемом товаре
GLN субъекта хозяйствования,
предоставившего информацию о
маркируемом товаре
Наименование производителя товара
Наименование субъекта
хозяйствования, который произвел
товар
GTIN
Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (10 знаков) Код ТН ВЭД ЕАЭС

Функциональное наименование единицы Функциональное наименование - это
товара (продукции)
слово или словосочетание,
позволяющее потребителю понять, что
представляет собой товар и как он
может быть использован. Например:
"шина", "покрышка" и т.д.
Наименование товара на этикетке
Формируется в свободной форме
Товарный знак (торговая марка)
Сведения о товарном знаке (бренде,
торговой марке)
Единица измерения количества товара
Сезонность (виды шин)
Сезонность (летние шины, всесезонные
шины, шипованные шины,
нешипованные зимние шины и т.д.)
Модель шины
Модель/артикул производителя
Ширина профиля шины
Ширина профиля шины в единицах
измерения
Единица измерения ширины профиля
Единица измерения ширины профиля
шины
шины (мм/дюйм)
Номинальное соотношение высоты
Номинальное соотношение высоты
профиля шины к его ширине
профиля шины к его ширине (в
процентах)
Тип каркаса шины
Тип конструкции каркаса шины
(радиальный, диагональный,
диагонально опоясанный и т.д.)
Номинальный посадочный диаметр
Номинальный посадочный диаметр
обода
обода, в дюймах
Индекс нагрузки на шину
Числовое значение индекса нагрузки на
шину
Категория скорости шины
Буквенное значение категории скорости
шины
Тип шины по способу герметизации
Тип шины (камерные, бескамерные,
цельнолитые)
Полное наименование субъекта
Полное наименование юридического
хозяйствования, предоставившего
лица, фамилия, собственное имя,
информацию о маркируемом товаре
отчество (при наличии) физического
лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя
Краткое наименование субъекта
Краткое наименование юридического
хозяйствования, предоставившего
лица, фамилия, собственное имя,
информацию о маркируемом товаре
отчество (при наличии) физического
лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя
Страна регистрации субъекта
Код страны регистрации субъекта
хозяйствования, предоставившего
информацию о маркируемом товаре
Идентификатор налогоплательщика
УНП предоставившего информацию о
субъекта хозяйствования,
товаре
предоставившего информацию о
маркируемом товаре
Место нахождения субъекта
хозяйствования, предоставившего
информацию о маркируемом товаре
GCP субъекта хозяйствования,
предоставившего информацию о
маркируемом товаре
GLN субъекта хозяйствования,
предоставившего информацию о
маркируемом товаре
Наименование производителя товара
Наименование субъекта
хозяйствования, который произвел
товар
1.3. Предметы одежды из меха (22 - GTIN
28)
Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (10 знаков) Код ТН ВЭД ЕАЭС
Функциональное наименование единицы Функциональное наименование - это
товара (продукции)
слово или словосочетание,
позволяющее потребителю понять, что
представляет собой товар и как он
может быть использован. Например:
"шуба", "жилетка" и т.д.
Страна происхождения товара
Страна происхождения (производства)
товара
Указание на документы,
Информация вносится для товара,
устанавливающие требования к качеству выпускаемого по таким документам
товара
Разновидность товара (наименование
Цвет, размер, модель, единица
материала, из которого изготовлен товар, измерения количества товара и др.
и иные отличительные признаки товара)

Изображение товара
Наименование субъекта хозяйствования, Наименование юридического лица,
предоставившего информацию о
фамилия, собственное имя, отчество
маркируемом товаре
(при наличии) физического лица,
зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя
Идентификатор налогоплательщика
УНП предоставившего информацию о
субъекта хозяйствования,
товаре
предоставившего информацию о
маркируемом товаре
Место нахождения субъекта
хозяйствования, предоставившего
информацию о маркируемом товаре
GLN субъекта хозяйствования,
предоставившего информацию о
маркируемом товаре
Наименование производителя товара
Наименование субъекта
хозяйствования, который произвел
товар
GLN производителя товара (при наличии)
1.4. Товары легкой промышленности GTIN
(29 - 31)
Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (10 знаков) Код ТН ВЭД ЕАЭС
Функциональное наименование единицы Функциональное наименование - это
товара (продукции)
слово или словосочетание,
позволяющее потребителю понять, что
представляет собой товар и как он
может быть использован. Например:
"блузка", "простыня" и т.д.
Наименование товара на этикетке
Формируется в свободной форме
Товарный знак (торговая марка)
Сведения о товарном знаке (бренде,
торговой марке)
Страна происхождения товара
Страна происхождения (производства)
товара
Вид изделия
Название типа одежды/белья (блузка,
куртка, пододеяльник, наволочка и т.п.)
Модель
Модель/артикул производителя
Цвет
Размер
Размер изделия
Возрастная категория
Возраст потребителя изделия
(взрослый, детский, любой возраст и
др.).
Не применяется к пунктам 29, 30
перечня товаров, подлежащих
маркировке средствами идентификации
Материал
Наименование (вид) материала,
использованного для изготовления
товара (состав сырья).
Не применяется к пунктам 29, 30
перечня товаров, подлежащих
маркировке средствами идентификации
Целевой пол
По принадлежности к полу (женский,
мужской, унисекс).
Не применяется к пункту 31 перечня
товаров, подлежащих маркировке
средствами идентификации
Состав
Содержит наименование материалов
(состав сырья). Указание в %
Номер регламента/ стандарта
Номер регламента Таможенного союза о
безопасности продукции
Единица измерения количества товара
Полное наименование субъекта
Полное наименование юридического
хозяйствования, предоставившего
лица, фамилия, собственное имя,
информацию о маркируемом товаре
отчество (при наличии) физического
лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя
Краткое наименование субъекта
Краткое наименование юридического
хозяйствования, предоставившего
лица, фамилия, собственное имя,
информацию о маркируемом товаре
отчество (при наличии) физического
лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя
Страна регистрации субъекта
Код страны регистрации субъекта
хозяйствования, предоставившего
информацию о маркируемом товаре
Идентификатор налогоплательщика
УНП предоставившего информацию о
субъекта хозяйствования,
товаре
предоставившего информацию о
маркируемом товаре

Место нахождения субъекта
хозяйствования, предоставившего
информацию о маркируемом товаре
GCP субъекта хозяйствования,
предоставившего информацию о
маркируемом товаре
GLN субъекта хозяйствования,
предоставившего информацию о
маркируемом товаре
Наименование производителя товара
1.5. Обувь (32 - 36)

Наименование субъекта
хозяйствования, который произвел
товар

GTIN
Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (10 знаков) Код ТН ВЭД ЕАЭС
Функциональное наименование единицы Функциональное наименование - это
товара (продукции)
слово или словосочетание,
позволяющее потребителю понять, что
представляет собой товар и как он
может быть использован. Например:
"ботинки", "туфли" и т.д.
Разновидность товара
Отличительные признаки товара
(модель, размер, наименование
материала, из которого изготовлен
товар, и т.д.)
Наименование товара на этикетке
Формируется в свободной форме
Товарный знак (торговая марка)
Сведения о товарном знаке (бренде,
торговой марке)
Страна происхождения товара
Страна происхождения (производства)
товара
Вид обуви
Вид или тип обуви
Модель
Модель/артикул производителя
Цвет
Размер в штихмассовой системе
Размер обуви в штихмассовой системе
Вид материала, использованного для
изготовления верха обуви
Вид материала, использованного для
изготовления подкладки обуви
Вид материала, использованного для
изготовления низа обуви
Единица измерения количества товара
Полное наименование субъекта
Полное наименование юридического
хозяйствования, предоставившего
лица, фамилия, собственное имя,
информацию о маркируемом товаре
отчество (при наличии) физического
лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя
Краткое наименование субъекта
Краткое наименование юридического
хозяйствования, предоставившего
лица, фамилия, собственное имя,
информацию о маркируемом товаре
отчество (при наличии) физического
лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя
Страна регистрации субъекта
Код страны регистрации субъекта
хозяйствования, предоставившего
информацию о маркируемом товаре
Идентификатор налогоплательщика
УНП предоставившего информацию о
субъекта хозяйствования,
товаре
предоставившего информацию о
маркируемом товаре
Место нахождения субъекта
хозяйствования, предоставившего
информацию о маркируемом товаре
GCP субъекта хозяйствования,
предоставившего информацию о
маркируемом товаре
GLN субъекта хозяйствования,
предоставившего информацию о
маркируемом товаре
Наименование производителя товара
Наименование субъекта
хозяйствования, который произвел
товар
Страна регистрации субъекта
Код страны регистрации субъекта
хозяйствования, который произвел товар
Идентификатор налогоплательщика
Применяется в случаях, когда страной
субъекта хозяйствования, который
регистрации субъекта хозяйствования,
произвел товар
который произвел товар, является одно
из государств - членов Евразийского
экономического союза.
Идентификаторы налогоплательщика:

Республика Армения - УНН, Республика
Беларусь - УНП, Республика Казахстан ИНН или БИН, Кыргызская Республика ИНН, Российская Федерация - ИНН
2. Субъектами хозяйствования, осуществляющими производство наборов или комплектов товаров на территории
Республики Беларусь, ввоз на территорию Республики Беларусь наборов или комплектов товаров, за исключением
наборов или комплектов товаров, ввозимых при трансграничной торговле и признанных маркированными средствами
идентификации в Республике Беларусь, а также оптовую и (или) розничную торговлю остатками наборов или
комплектов товаров, предназначенных для вывоза в государства - члены ЕАЭС
Наборы или комплекты товаров
GTIN набора/комплекта товаров
Полное наименование набора/комплекта Общее описание набора/комплекта
товаров
товаров (наименование и
отличительные признаки)
Перечень GTIN товаров и их количество, Перечень GTIN и количество товаров,
включенных в набор/комплект товаров
включенных в набор/комплект товаров
3. Субъектами хозяйствования, осуществляющими комиссионную торговлю на территории Республики Беларусь
непродовольственными товарами на основании заключенных с физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, договоров комиссии (в случае нарушения целостности (отсутствия)
защищенного материального носителя с нанесенными средствами идентификации или средства идентификации)
3.1. Шины (12 - 21)
GTIN
Наименование товара
3.2. Предметы одежды из меха (22 - GTIN
28)
Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (10 знаков) Код ТН ВЭД ЕАЭС
Функциональное наименование единицы Функциональное наименование - это
товара (продукции)
слово или словосочетание,
позволяющее потребителю понять, что
представляет собой товар и как он
может быть использован. Например:
"шуба", "жилетка" и т.д.
Страна происхождения товара
Страна происхождения (производства)
товара
Указание на документы,
Информация вносится для товара,
устанавливающие требования к качеству выпускаемого по таким документам
товара
Разновидность товара (наименование
Цвет, размер, модель, единица
материала, из которого изготовлен товар, измерения количества товара и др.
и иные отличительные признаки товара)
Изображение товара
Наименование субъекта хозяйствования, Наименование юридического лица,
предоставившего информацию о
фамилия, собственное имя, отчество
маркируемом товаре
(при наличии) физического лица,
зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя
Идентификатор налогоплательщика
УНП предоставившего информацию о
субъекта хозяйствования,
товаре
предоставившего информацию о
маркируемом товаре
Место нахождения субъекта
хозяйствования, предоставившего
информацию о маркируемом товаре
GLN субъекта хозяйствования,
предоставившего информацию о
маркируемом товаре
Наименование производителя товара
Наименование субъекта
хозяйствования, который произвел
товар
GLN производителя товара (при наличии)
3.3. Товары легкой промышленности GTIN
(29 - 31)
Наименование товара
3.4. Обувь (32 - 36)
GTIN
Наименование товара
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СОСТАВ
ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕДАЧА КОТОРОЙ ПРЕДУСМОТРЕНА В ЧАСТИ ПЕРВОЙ ПОДПУНКТА 3.1, ЧАСТИ ПЕРВОЙ
ПОДПУНКТА 3.2, АБЗАЦЕ ПЕРВОМ ПОДПУНКТА 3.3, ЧАСТИ ПЕРВОЙ ПОДПУНКТА 3.4 ПУНКТА 3, ПУНКТАХ 4 И 5,
ЧАСТИ ПЕРВОЙ ПУНКТА 6 ПОЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ УНИФИЦИРОВАННЫМИ КОНТРОЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ ИЛИ СРЕДСТВАМИ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
1. Состав информации, передаваемой в систему маркировки субъектами хозяйствования:
В отношении унифицированных контрольных знаков, защищенных материальных носителей, защищенных
материальных носителей с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты, кодов маркировки, средств
идентификации
Вид информации
Состав информации
1
2
1.1. об утерянных, похищенных, списанных,
уничтоженных неиспользованных (в том
числе поврежденных) унифицированных
контрольных знаках, защищенных
материальных носителях, защищенных
материальных носителях с нанесенными
средствами идентификации, знаках защиты,
контрольных (идентификационных) знаках
(далее, если не указано иное, - знаки),
похищенных средствах идентификации,
использованных унифицированных
контрольных знаках, контрольных
(идентификационных) знаках:
1.1.1. об утерянных, похищенных,
вид знака
списанных, уничтоженных
неиспользованных (в том числе
поврежденных) знаках
код вида
серия и номер знака (диапазон
номеров)
количество знаков
дата утери, хищения, списания,
уничтожения знаков
дата и номер документа, на
основании которого знак
списывается или уничтожается
дата и номер документа,
подтверждающего утерю
(хищение) знака
1.1.2. о похищенных средствах
дата установления факта
идентификации
хищения средств идентификации
(кодов маркировки)
дата и номер документа,
подтверждающего хищение
средств идентификации (кодов
маркировки)
1.1.3. об использованных унифицированных вид знака
контрольных знаках, контрольных
(идентификационных) знаках
код вида

Примечание
3

унифицированный контрольный знак или
защищенный материальный носитель,
или защищенный материальный
носитель с нанесенными средствами
идентификации, или знак защиты, или
контрольный (идентификационный) знак
для контрольных (идентификационных)
знаков

в случае утери (хищения)

унифицированный контрольный знак или
контрольный (идентификационный) знак
для контрольных (идентификационных)
знаков
наименование товара, на который в соответствии с перечнем товаров,
нанесен унифицированный
подлежащих маркировке
контрольный знак, контрольный унифицированными контрольными
(идентификационный) знак
знаками
серия и номер (диапазон
номеров) унифицированных
контрольных знаков (контрольных
(идентификационных) знаков)
1.2. о знаках, кодах маркировки, средствах учетный номер плательщика
идентификации, подлежащих передаче
(далее - УНП), наименование
правопреемнику в случае реорганизации
реорганизуемой организации,
юридических лиц, и таких правопреемниках передающей правопреемнику
знаки, коды маркировки, средства
идентификации
УНП, наименование
организации-правопреемника
дата составления передаточного
акта (разделительного баланса)
вид знака
унифицированный контрольный знак или
защищенный материальный носитель,
или защищенный материальный
носитель с нанесенными средствами
идентификации, или знак защиты, или
контрольный (идентификационный) знак

код вида

1.3. об изменении наименования
юридического лица или фамилии,
собственного имени, отчества (если
таковое имеется), адреса регистрации
индивидуального предпринимателя

для контрольных (идентификационных)
знаков, защищенных материальных
носителей с нанесенными средствами
идентификации

серии и номера знаков,
подлежащих передаче
правопреемнику
дата, с которой
уникальная последовательность
неиспользованные коды
символов, используемая для
маркировки, средства
формирования средств идентификации
идентификации подлежат
передаче правопреемнику
УНП, наименование организации,
изменившей наименование,
фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)
индивидуального
предпринимателя
измененное наименование
организации, фамилия,
собственное имя, отчество (если
таковое имеется)
индивидуального
предпринимателя
новый адрес регистрации
индивидуального
предпринимателя
дата государственной
регистрации изменений

В отношении нанесенных на товары средств идентификации, защищенных материальных носителей, защищенных
материальных носителей с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты, а также об остатках товаров

Вид информации
1
1.4. о нанесенных на товары
средствах идентификации,
защищенных материальных
носителях с нанесенными
средствами идентификации
1.4.1. при ввозе на территорию
Республики Беларусь при
трансграничной торговле
товарами

1.4.2. при вывозе с территории
Республики Беларусь при
трансграничной торговле
товарами

Молочная продукция
2

наименование
организации-продавца, фамилия,
собственное имя, отчество (если
таковое имеется) индивидуального
предпринимателя-продавца;
номер налогоплательщика <*>;
код страны экспорта;
номер и дата документа,
подтверждающего приобретение
товара;
код маркировки (средство
идентификации, нанесенное на
товар и (или) нанесенное на
единичную потребительскую
упаковку товара, групповую или
транспортную упаковку товаров)
<**>;
наименование товара

Состав информации в отношении товаров, подлежащих маркировке
Шины
Предметы одежды из меха
Товары легкой промышленности
3
4
5

наименование
организации-продавца, фамилия,
собственное имя, отчество (если
таковое имеется) индивидуального
предпринимателя-продавца;
номер налогоплательщика <*>;
код страны экспорта;
номер и дата документа,
подтверждающего приобретение
товара;
код маркировки (средство
идентификации, нанесенное на
товар и (или) нанесенное на
единичную потребительскую
упаковку товара, групповую или
транспортную упаковку товаров);
наименование товара

Обувь
6

наименование
наименование
наименование
организации-продавца, фамилия, организации-продавца, фамилия, организации-продавца, фамил
собственное имя, отчество (если собственное имя, отчество (если собственное имя, отчество (ес
таковое имеется)
таковое имеется) индивидуального таковое имеется)
индивидуального
предпринимателя-продавца,
индивидуального
предпринимателя-продавца,
номер налогоплательщика <*>;
предпринимателя-продавца,
место нахождения юридического код страны экспорта;
номер налогоплательщика <*>
лица или место жительства
номер и дата документа,
код страны экспорта;
индивидуального
подтверждающего приобретение номер и дата документа,
предпринимателя;
товара;
подтверждающего приобретен
номер налогоплательщика <*>;
код маркировки (средство
товара;
код страны экспорта;
идентификации, нанесенное на
код маркировки (средство
номер и дата документа,
товар и (или) нанесенное на
идентификации, нанесенное н
подтверждающего приобретение единичную потребительскую
товар и (или) нанесенное на
товара;
упаковку товара, групповую или
единичную потребительскую
уникальный серийный номер чипа транспортную упаковку товаров); упаковку товара, групповую ил
RFID-метки, записываемый его
наименование товара
транспортную упаковку товаро
производителем, и (или)
наименование товара
идентификатор контрольного
(идентификационного) знака,
записанный на RFID-метку,
представленный в виде линейного
или двумерного штрихового кода;
наименование товара
код страны импорта;
код страны импорта;
код страны импорта;
код страны импорта;
наименование
наименование
наименование
наименование
организации-покупателя, фамилия, организации-покупателя, фамилия,
организации-покупателя, фамилия, организации-покупателя,
собственное имя, отчество (если
собственное имя, отчество (если
собственное имя, отчество (если фамилия, собственное имя,
таковое имеется) индивидуального таковое имеется) индивидуального
таковое имеется) индивидуального отчество (если таковое имеет
предпринимателя-покупателя,
предпринимателя-покупателя,
предпринимателя-покупателя,
индивидуального
номер налогоплательщика <*>;
номер налогоплательщика <*>;
номер налогоплательщика <*>;
предпринимателя-покупателя
дата и номер документа, на
дата и номер документа, на
дата и номер документа, на
номер налогоплательщика <*>
основании которого товар вывезен с основании которого товар вывезен
основании которого товар вывезен дата и номер документа, на
территории Республики Беларусь;
с территории Республики Беларусь;
с территории Республики
основании которого товар
код маркировки (средство
код маркировки (средство
Беларусь;
вывезен с территории
идентификации, нанесенное на
идентификации, нанесенное на
код маркировки (средство
Республики Беларусь;
товар и (или) нанесенное на
товар и (или) нанесенное на
идентификации, нанесенное на
код маркировки (средство
единичную потребительскую
единичную потребительскую
товар и (или) нанесенное на
идентификации, нанесенное н
упаковку товара, групповую и (или) упаковку товара, групповую и (или)
единичную потребительскую
товар и (или) нанесенное на
транспортную упаковку товаров
транспортную упаковку товаров);
упаковку товара, групповую и (или) единичную потребительскую
<**>);
регистрационный номер
транспортную упаковку товаров); упаковку товара, групповую и
регистрационный номер декларации декларации на товары и дата
регистрационный номер
(или) транспортную упаковку

на товары и дата выпуска товаров по выпуска товаров по ней (в случае
ней (в случае если товары ранее
если товары ранее были ввезены
были ввезены на таможенную
на таможенную территорию ЕАЭС и
территорию ЕАЭС и выпущены
выпущены таможенным органом
таможенным органом Республики
Республики Беларусь);
Беларусь) <**>;
сведения о документах,
сведения о документах,
устанавливающих требования к
устанавливающих требования к
качеству товара (при наличии);
качеству товара (при наличии) <**>; сведения о документах об оценке
сведения о документах об оценке
соответствия, предусмотренных
соответствия, предусмотренных
техническими регламентами ЕАЭС
техническими регламентами ЕАЭС либо иными документами,
либо иными документами,
подтверждающими соответствие
подтверждающими соответствие
товаров обязательным
товаров обязательным требованиям, требованиям, предусмотренным
предусмотренным
законодательством государства законодательством государства члена ЕАЭС;
члена ЕАЭС <**>;
сведения о товаре (в соответствии
сведения о товаре (в соответствии с с решениями Совета ЕЭК);
решениями Совета ЕЭК) <**>;
наименование товара
наименование товара

1.4.3. при ввозе на территорию
Республики Беларусь и выпуске
товаров таможенным органом
Республики Беларусь

код страны экспорта;
код страны экспорта;
код, серия, номер контрольного
код маркировки товара, групповой
код маркировки товара;
(идентификационного) знака,
упаковки (при ввозе товара в
код маркировки транспортной
нанесенного на товар;
групповой упаковке), набора товаров упаковки (при ввозе товара в
серийный глобальный
(при ввозе набора товаров),
транспортной упаковке);
идентификационный номер
транспортной упаковки (при ввозе
регистрационный номер
единицы товара;
товара в транспортной упаковке);
декларации на товары и дата
идентификатор чипа
регистрационный номер декларации выпуска товаров по ней;
радиочастотной метки
на товары и дата выпуска товаров по дата изготовления (производства) контрольного
ней;
товара (при необходимости);
(идентификационного) знака;
дата изготовления (производства)
номер партии (при необходимости); регистрационный номер
товара;
дата и номер документа,
декларации на товары и дата
масса нетто (объем молочной
подтверждающего договорные
выпуска товаров по ней
продукции) (для товаров
отношения между владельцем кода
переменного веса);
маркировки (средства
номер партии (при необходимости); идентификации) и лицом, которое
срок истечения годности товара;
ввозит маркированный товар (при
дата и номер документа,
ввозе товара с нанесенным
подтверждающего договорные
средством идентификации,
отношения между владельцем кода эмитированным в государстве маркировки (средства
члене ЕАЭС);
идентификации) и лицом, которое
информация о применении способа
ввозит маркированный товар (при
маркировки (использование
ввозе товара с нанесенным
защищенного материального
средством идентификации,
носителя, знака защиты, без
эмитированным в государстве защиты);

декларации на товары и дата
выпуска товаров по ней (в случае
если товары ранее были ввезены
на таможенную территорию ЕАЭС
и выпущены таможенным органом
Республики Беларусь);
сведения о документах,
устанавливающих требования к
качеству товара (при наличии);
сведения о документах об оценке
соответствия, предусмотренных
техническими регламентами ЕАЭС
либо иными документами,
подтверждающими соответствие
товаров обязательным
требованиям, предусмотренным
законодательством государства члена ЕАЭС;
сведения о товаре (в соответствии
с решениями Совета ЕЭК);
наименование товара

товаров);
регистрационный номер
декларации на товары и дата
выпуска товаров по ней (в слу
если товары ранее были ввез
на таможенную территорию
ЕАЭС и выпущены таможенны
органом Республики Беларусь
сведения о документах,
устанавливающих требования
качеству товара (при наличии
сведения о документах об оце
соответствия, предусмотренны
техническими регламентами
ЕАЭС либо иными документам
подтверждающими соответств
товаров обязательным
требованиям, предусмотренны
законодательством государст
члена ЕАЭС;
сведения о товаре (в
соответствии с решениями
Совета ЕЭК);
наименование товара
код страны экспорта;
код страны экспорта;
код маркировки товара;
код маркировки товара;
код маркировки групповой упаковки код маркировки транспортной
(при ввозе товара в групповой
упаковки (при ввозе товара в
упаковке);
транспортной упаковке);
код маркировки набора товаров
регистрационный номер
(при ввозе набора товаров);
декларации на товары и дата
код маркировки комплекта товаров выпуска товаров по ней;
(при ввозе комплекта товаров);
дата изготовления
код маркировки транспортной
(производства) товара (при
упаковки (при ввозе товара в
необходимости);
транспортной упаковке);
номер партии (при
регистрационный номер
необходимости);
декларации на товары и дата
дата и номер документа,
выпуска товаров по ней;
подтверждающего договорные
дата изготовления (производства) отношения между владельцем
товара (при необходимости);
кода маркировки (средства
номер партии (при
идентификации) и лицом,
необходимости);
которое ввозит маркированны
дата и номер документа,
товар (при ввозе товара с
подтверждающего договорные
нанесенным средством
отношения между владельцем
идентификации, эмитированн
кода маркировки (средства
в государстве - члене ЕАЭС);
идентификации) и лицом, которое информация о применении
ввозит маркированный товар (при способа маркировки
ввозе товара с нанесенным
(использование защищенного

члене ЕАЭС);
наименование товара
информация о применении способа
маркировки (использование
защищенного материального
носителя, знака защиты, без
защиты);
наименование товара
1.4.4. при производстве товаров

1.4.5. при возврате товаров
покупателями (в случае
нарушения целостности
(отсутствия) средства
идентификации или защищенного
материального носителя с
нанесенным средством
идентификации)

код маркировки товара;
код маркировки групповой упаковки
(при использовании групповой
упаковки);
код маркировки набора товаров;
код маркировки транспортной
упаковки (при использовании
транспортной упаковки);
тип производственного заказа
(собственное производство,
контрактное производство);
дата изготовления (производства)
товара;
масса нетто (объем молочной
продукции) (для товаров
переменного веса);
номер партии (при наличии);
срок истечения годности товара;
информация о применении способа
маркировки (использование
защищенного материального
носителя, знака защиты, без
защиты);
наименование товара
-

код маркировки товара;
GTIN;
код маркировки транспортной
код, серия, номер контрольного
упаковки (при использовании
(идентификационного) знака,
транспортной упаковки);
нанесенного на товар;
тип производственного заказа
серийный глобальный
(собственное производство,
идентификационный номер
контрактное производство);
единицы товара;
дата изготовления (производства) идентификатор чипа
(при необходимости);
радиочастотной метки
номер партии (при необходимости); контрольного
информация о применении способа (идентификационного) знака;
маркировки (использование
наименование товара
защищенного материального
носителя, знака защиты, без
защиты);
наименование товара

средством идентификации,
материального носителя, знак
эмитированным в государстве защиты, без защиты);
члене ЕАЭС);
наименование товара
информация о применении
способа маркировки
(использование защищенного
материального носителя, знака
защиты, без защиты);
наименование товара
код маркировки товара;
код маркировки товара;
код маркировки комплекта товаров; код маркировки комплекта
код маркировки набора товаров;
товаров;
код маркировки транспортной
код маркировки набора товаро
упаковки (при использовании
код маркировки транспортной
групповой упаковки);
упаковки (при использовании
тип производственного заказа
групповой упаковки);
(собственное производство,
тип производственного заказа
контрактное производство);
(собственное производство,
дата изготовления (производства) контрактное производство);
(при необходимости);
дата изготовления
номер партии (при необходимости) (производства) (при
информация о применении
необходимости);
способа маркировки
номер партии (при
(использование защищенного
необходимости);
материального носителя, знака
информация о применении
защиты, без защиты);
способа маркировки
наименование товара
(использование защищенного
материального носителя, знак
защиты, без защиты);
наименование товара

причина нанесения средства
причина нанесения защищенного причина нанесения средства
идентификации;
материального носителя с
идентификации;
дата и номер документа,
нанесенным средством
дата и номер документа,
подтверждающего возврат товара; идентификации;
подтверждающего возврат товара;
код маркировки (средство
дата и номер документа,
код маркировки (средство
идентификации);
подтверждающего возврат товара; идентификации);
дата изготовления (производства) уникальный серийный номер чипа дата изготовления (производства)
товара (при наличии);
RFID-метки, записываемый его
товара (при наличии);
номер партии (при наличии);
производителем, и (или)
номер партии (при наличии);
информация о применении способа идентификатор контрольного
информация о применении
маркировки (использование
(идентификационного) знака,
способа маркировки
защищенного материального
записанный на RFID-метку,
(использование защищенного
носителя, знака защиты, без
представленный в виде линейного материального носителя, знака
защиты);
или двумерного штрихового кода; защиты, без защиты);
наименование товара
индивидуальный серийный номер наименование товара
единицы товара (SN) - в случае
сохранения целостности

причина нанесения средства
идентификации;
дата и номер документа,
подтверждающего возврат
товара;
код маркировки (средство
идентификации);
дата изготовления
(производства) товара (при
наличии);
номер партии (при наличии);
информация о применении
способа маркировки
(использование защищенного
материального носителя, знак
защиты, без защиты);
наименование товара

защищенного материального
носителя с нанесенным средством
идентификации;
указание на документы,
устанавливающие требования к
качеству товара (для товара,
выпускаемого по таким
документам);
серия и номер поврежденного
защищенного материального
носителя с нанесенным средством
идентификации, нанесенного на
товар (при возможности
установления);
наименование товара
1.4.6. при комиссионной торговле
причина нанесения средства
причина нанесения защищенного причина нанесения средства
причина нанесения средства
товарами на основании
идентификации;
материального носителя с
идентификации;
идентификации;
заключенных с физическими
дата и номер договора комиссии; нанесенным средством
дата и номер договора комиссии; дата и номер договора комисс
лицами, не являющимися
код маркировки (средство
идентификации;
код маркировки (средство
код маркировки (средство
индивидуальными
идентификации);
уникальный серийный номер чипа идентификации);
идентификации);
предпринимателями, договоров
дата изготовления (производства) RFID-метки, записываемый его
дата изготовления (производства) дата изготовления
комиссии (в случае нарушения
товара;
производителем, и (или)
товара;
(производства) товара;
целостности (отсутствия)
номер партии (при наличии);
идентификатор контрольного
номер партии (при наличии);
номер партии (при наличии);
средства идентификации или
информация о применении способа (идентификационного) знака,
информация о применении
информация о применении
защищенного материального
маркировки (использование
записанный на RFID-метку,
способа маркировки
способа маркировки
носителя с нанесенным
защищенного материального
представленный в виде линейного (использование защищенного
(использование защищенного
средством идентификации)
носителя, знака защиты, без
или двумерного штрихового кода; материального носителя, знака
материального носителя, знак
защиты);
наименование товара
защиты, без защиты);
защиты, без защиты);
наименование товара
наименование товара
наименование товара
1.4.7. при продаже
код маркировки товара, групповой
код маркировки товара, групповой
код маркировки товара, групповой код маркировки товара,
(перемещении) товаров в рамках упаковки (при использовании
упаковки (при использовании
упаковки (при использовании
групповой упаковки (при
трансграничной торговли
групповой упаковки), набора товаров групповой упаковки), комплекта
групповой упаковки), комплекта
использовании групповой
(заполняется грузоотправителем (при использовании) <**>;
товаров (при использовании),
товаров (при использовании),
упаковки), транспортной упако
при отсутствии в системе
код транспортной упаковки (при
транспортной упаковки (при
транспортной упаковки (при
(при использовании
маркировки информации о
использовании транспортной
использовании транспортной
использовании транспортной
транспортной упаковки);
принадлежности ему кодов
упаковки) <**>;
упаковки);
упаковки);
наименование товара
маркировки для товара,
наименование товара
наименование товара
наименование товара
продаваемого (перемещаемого) в
рамках трансграничной торговли)
1.5. о нанесенных на товары
вид знака (защищенный
вид знака (защищенный
вид знака (защищенный
вид знака (защищенный
защищенных материальных
материальный носитель или знак
материальный носитель или знак
материальный носитель или знак материальный носитель или з
носителях, знаках защиты
защиты);
защиты);
защиты);
защиты);
наименование товара, для
наименование товара, для
наименование товара, для
наименование товара, для
маркировки которого использованы маркировки которого использованы
маркировки которого использованы маркировки которого
защищенные материальные
защищенные материальные
защищенные материальные
использованы защищенные
носители или знаки защиты;
носители или знаки защиты;
носители или знаки защиты;
материальные носители или
серия и номер (диапазон номеров) серия и номер (диапазон номеров)
серия и номер (диапазон номеров) знаки защиты;
защищенных материальных
защищенных материальных
защищенных материальных
серия и номер (диапазон
носителей или знаков защиты;
носителей или знаков защиты;
носителей или знаков защиты;
номеров) защищенных
период (квартал), в котором
период (квартал), в котором
период (квартал), в котором
материальных носителей или

использованы защищенные
материальные носители или знаки
защиты
1.6. об остатках товаров,
возникающих на дату включения
этих товаров в перечень товаров,
подлежащих маркировке
средствами идентификации, в
случаях необходимости
маркировки остатков товаров,
установленных постановлением
Совета Министров Республики
Беларусь от 29 июля 2011 г. N
1030:
1.6.1. при проведении
инвентаризации остатков товаров

использованы защищенные
материальные носители или знаки
защиты

использованы защищенные
знаков защиты;
материальные носители или знаки период (квартал), в котором
защиты
использованы защищенные
материальные носители или
знаки защиты

-

дата, номер инвентаризационной
описи;
общее количество остатков товаров
по инвентаризационной описи

-

дата, номер инвентаризационной
описи;
общее количество остатков
товаров по инвентаризационной
описи
код маркировки товара, групповой
упаковки (при использовании
групповой упаковки), набора
товаров (при использовании
набора товаров), транспортной
упаковки (при использовании
транспортной упаковки);
информация о применении
способа маркировки
(использование защищенного
материального носителя, знака
защиты, без защиты)

1.6.2. при производстве, оптовой,
розничной торговле остатками
товаров

-

код маркировки товара, групповой
упаковки (при использовании
групповой упаковки), набора
товаров (при использовании набора
товаров), транспортной упаковки
(при использовании транспортной
упаковки);
информация о применении способа
маркировки (использование
защищенного материального
носителя, знака защиты, без
защиты)

-

1.6.3. при приобретении кодов
маркировки для маркировки
остатков товаров,
предназначенных для торговли
на территории Республики
Беларусь
1.6.4. при торговле на территории
Республики Беларусь товарами с
нанесенными средствами
идентификации государства члена ЕАЭС

-

наименование товара;
количество товара

-

наименование товара;
количество товара

дата, номер инвентаризацион
описи;
общее количество остатков
товаров по инвентаризационн
описи
код маркировки товара,
групповой упаковки (при
использовании групповой
упаковки), набора товаров (пр
использовании набора товаро
транспортной упаковки (при
использовании транспортной
упаковки);
информация о применении
способа маркировки
(использование защищенного
материального носителя, знак
защиты, без защиты)
наименование товара;
количество товара

-

код маркировки;
наименование товара

-

код маркировки;
наименование товара

код маркировки;
наименование товара

-------------------------------<*> Для Республики Армения - учетный номер налогоплательщика (УНН), для Республики Казахстан индивидуальный идентификационный номер (ИНН) или бизнес-идентификационный номер (БИН), для Кыргызской
Республики - идентификационный налоговый номер налогоплательщика (ИНН), для Российской Федерации идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
<**> Передается в случае наличия у субъектов хозяйствования необходимых программных и технических средств
для указания такой информации. При отсутствии такой возможности передаче подлежит информация о GTIN товара и его
количестве.
2. Состав информации, передаваемой в систему маркировки оператором системы маркировки - республиканским
унитарным предприятием "Издательство "Белбланкавыд" (далее - оператор системы маркировки)
Вид информации
1
2.1. о реализованных субъектам
хозяйствования знаках, кодах
маркировки, средствах
идентификации и их получателях

Состав информации
2

дата реализации
УНП, наименование организации (фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) индивидуального предпринимателя) - покупателя знаков, кодов
маркировки (средств идентификации)
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица,
получившего знаки, средства идентификации, данные документа,
удостоверяющего его личность, номер и дата доверенности
вид знаков <*>
серии и номера знаков (диапазон номеров)
количество знаков
коды маркировки (средства идентификации)
количество кодов маркировки (средств идентификации)
2.2. о сгенерированных кодах
дата генерации
маркировки
УНП, наименование организации (фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) индивидуального предпринимателя), для которой (которого)
сгенерированы коды маркировки оператором системы маркировки
коды маркировки
количество кодов маркировки
2.3. о возвращенных
вид знаков <*>
неиспользованных знаках и
серии и номера знаков (диапазон номеров)
субъектах хозяйствования,
количество знаков
осуществляющих возврат
УНП, наименование организации (фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) индивидуального предпринимателя), осуществляющей
(осуществляющего) возврат
дата возврата
дата и номер документа о проведении экспертизы подлинности и качества знаков
(при наличии)
2.4. о возвращенных знаках с
вид знаков <*>
производственным браком
серии и номера знаков (диапазон номеров)
количество знаков
УНП, наименование организации (фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) индивидуального предпринимателя), осуществляющей возврат
дата возврата
дата и номер документа о проведении экспертизы подлинности и качества знаков
2.5. о реализованных субъектам
наименование оператора (администратора) информационной системы
хозяйствования кодах маркировки
государства - члена ЕАЭС, предоставившего код маркировки (средство
(средствах идентификации),
идентификации)
предоставленных оператору системы государство - член ЕАЭС, на территории которого зарегистрирован оператор
маркировки операторами
(администратор) информационной системы, предоставивший код маркировки
(администраторами)
(средство идентификации)
информационных систем маркировки коды маркировки (средства идентификации)
государств - членов ЕАЭС, на
УНП, наименование организации субъекта хозяйствования, которому
территории которых введена
предоставлен(ы) код маркировки (средства идентификации)
маркировка товаров средствами
дата предоставления
идентификации, если такое
предоставление предусмотрено
решениями Совета ЕЭК
2.6. о реализованных хозяйствующим номер налогоплательщика <**>, наименование организации (фамилия,
субъектам государств - членов ЕАЭС собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального
кодах маркировки (средствах
предпринимателя) - владельца товара
идентификации), если
государство - член ЕАЭС, в котором зарегистрирован владелец товара
предоставление оператором системы коды маркировки (средства идентификации)
маркировки кодов маркировки таким дата предоставления
хозяйствующим субъектам
предусмотрено решениями Совета
ЕЭК
2.7. о предоставленных по запросу наименование оператора (администратора) информационной системы
операторов (администраторов)
государства - члена ЕАЭС, запросившего код маркировки
информационных систем маркировки государство - член ЕАЭС, на территории которого зарегистрирован оператор
государств - членов ЕАЭС кодах
(администратора) информационной системы, запросивший код маркировки

маркировки для маркировки товаров, (средство идентификации)
включенных в перечень товаров,
коды маркировки (средства идентификации)
подлежащих маркировке средствами дата предоставления
идентификации, если такое
предоставление предусмотрено
решениями Совета ЕЭК
-------------------------------<*> Унифицированный контрольный знак или защищенный материальный
материальный носитель с нанесенными средствами идентификации, или знак защиты.

носитель,

или

защищенный

<**> Для Республики Армения - учетный номер налогоплательщика (УНН), для Республики Казахстан индивидуальный идентификационный номер (ИНН) или бизнес-идентификационный номер (БИН), для Кыргызской
Республики - идентификационный налоговый номер налогоплательщика (ИНН), для Российской Федерации идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
3. Состав информации, передаваемой в систему маркировки операторами (администраторами) информационных
систем маркировки государств - членов ЕАЭС
Вид информации
1
О товарах, включенных в перечень товаров,
подлежащих маркировке средствами
идентификации, ввозимых в Республику Беларусь,
в отношении которых Советом ЕЭК принято
решение о маркировке средствами идентификации
и которые включены в перечень товаров,
подлежащих маркировке средствами
идентификации, и нанесенных на такие товары
средствах идентификации

Состав информации
2
наименование товара <*>
код товара по единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза
наименование организации-продавца, фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется) индивидуального
предпринимателя-продавца
номер налогоплательщика <**>
код страны экспорта
наименование организации-покупателя, фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется) индивидуального
предпринимателя-покупателя, место нахождения юридического
лица или место жительства индивидуального предпринимателя,
УНП
номер и дата документа, подтверждающего приобретение товара
код маркировки товара <***>
код маркировки групповой упаковки (при ввозе групповой упаковки)
<***>
код маркировки набора товаров (при ввозе набора товаров) <***>
код маркировки транспортной упаковки (при ввозе транспортной
упаковки) <***>
код маркировки комплекта товаров (при ввозе комплекта товаров)
<***>
регистрационный номер декларации на товары и дата выпуска
товаров по ней (для товаров, ввезенных на таможенную
территорию ЕАЭС и выпущенных таможенным органом Республики
Беларусь) <***>
сведения о документах, устанавливающих требования к качеству
товара (при наличии) <***>
сведения о документах об оценке соответствия, предусмотренных
техническими регламентами ЕАЭС либо иными документами,
подтверждающими соответствие товаров обязательным
требованиям, предусмотренным законодательством государства члена ЕАЭС <***>
сведения о товаре (в соответствии с решениями Совета ЕЭК) <***>

-------------------------------<*> В соответствии с перечнем товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации.
<**> Для Республики Армения - учетный номер налогоплательщика (УНН), для Республики Казахстан индивидуальный идентификационный номер (ИНН) или бизнес-идентификационный номер (БИН), для Кыргызской
Республики - идентификационный налоговый номер налогоплательщика (ИНН), для Российской Федерации идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
<***> В отношении молочной продукции может не передаваться. В таком случае передаче подлежит информация о
GTIN товара и его количестве.
4. Состав информации, передаваемой в систему маркировки организациями, изготовившими знаки
Вид информации
1
Об изготовленных знаках

Состав информации
2
вид знака <*>
дата изготовления
наименование организации-изготовителя
серии и номера знаков

количество знаков
-------------------------------<*> Унифицированный контрольный знак или защищенный материальный
материальный носитель с нанесенными средствами идентификации, или знак защиты.

носитель,

или

защищенный
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ПЕРЕЧЕНЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СКЛАДОВ
Наименование и место нахождения (место
жительства) юридического лица
Учетный номер плательщика
(индивидуального предпринимателя) - владельца (далее - УНП) владельца склада
склада
1
2
1. Открытое акционерное общество "Брестская
200014118
областная база "Бакалея", город Брест, улица
Янки Купалы, дом 100
2. Открытое акционерное общество
200019837
"Продтовары", город Брест, улица
Комсомольская, дом 34
3. Открытое акционерное общество
200020512
"Белимпортторг", город Брест, улица
Инженерная, дом 19
4. Республиканское унитарное предприятие
101561144
"БЕЛТАМОЖСЕРВИС", Минская область,
Минский район, Щомыслицкий сельсовет, 17-й
километр автодороги Минск - Дзержинск,
административно-бытовой корпус, кабинет 75
5. Торговое унитарное предприятие "Брестская
200257023
межрайонная торговая база", город Брест, улица
Янки Купалы, дом 132
6. Совместное общество с ограниченной
200318441
ответственностью "Брествнештранс", город
Брест, улица Дубровская, дом 36
7. Торговое унитарное предприятие "Пинская
200111645
межрайонная торговая база", Брестская область,
город Пинск, улица Базовая, дом 16
8. Республиканское унитарное предприятие
101561144
"БЕЛТАМОЖСЕРВИС", Минская область,
Минский район, Щомыслицкий сельсовет, 17-й
километр автодороги Минск - Дзержинск,
административно-бытовой корпус, кабинет 75
9. Общество с ограниченной ответственностью
101168731
"ЕВРОТОРГ", город Минск, улица Казинца, дом
52а, комната 22
10. Республиканское унитарное предприятие
101561144
"БЕЛТАМОЖСЕРВИС", Минская область,
Минский район, Щомыслицкий сельсовет, 17-й
километр автодороги Минск - Дзержинск,
административно-бытовой корпус, кабинет 75
11. Открытое акционерное общество "НИКА",
300003356
город Витебск, улица Титова, дом 136Б
12. Общество с дополнительной
100080849
ответственностью "НП-СЕРВИС", город Минск,
улица Героев 120-й дивизии, дом 15, комната 81
13. Общество с ограниченной ответственностью
691598938
"Бремино групп", Витебская область, Оршанский
район, городской поселок Болбасово, улица
Заводская, дом 1К, помещение 1
14. Частное торговое унитарное предприятие
390496683
"Василенко", Витебская область, город Полоцк,
улица Строительная, дом 24А, комната 4
15. Республиканское унитарное предприятие
101561144
"БЕЛТАМОЖСЕРВИС", Минская область,
Минский район, Щомыслицкий сельсовет, 17-й
километр автодороги Минск - Дзержинск,

Место нахождения склада
3
город Брест, улица Янки Купалы,
дом 100
город Брест, улица Фортечная, дом
23/1, склад N 1
город Брест, улица Инженерная,
дом 19А, помещение 3, улица
Инженерная, дом 19/7
город Брест, улица Лейтенанта
Рябцева, дом 45А/1

город Брест, улица Янки Купалы,
дом 132
город Брест, улица Дубровская,
дом 36
Брестская область, город Пинск,
улица Базовая, дом 16
Брестская область, Брестский
район, Клейниковский сельсовет,
дом 11, 2,3 километра
юго-западнее агрогородка
Клейники
Брестская область, город
Барановичи, улица Доменикана,
дом 57
город Витебск, улица Лазо, дом
114В

город Витебск, улица Базовая, дом
6
город Витебск, улица Гагарина,
дом 222Б
Витебская область, Оршанский
район, городской поселок
Болбасово, улица Заводская, дом
1К/1
Витебская область, город Полоцк,
улица Строительная, дом 24А
город Гомель, улица Борисенко,
дом 5/2

административно-бытовой корпус, кабинет 75
16. Республиканское унитарное предприятие
"БЕЛТАМОЖСЕРВИС", Минская область,
Минский район, Щомыслицкий сельсовет, 17-й
километр автодороги Минск - Дзержинск,
административно-бытовой корпус, кабинет 75
17. Совместное общество с ограниченной
ответственностью "Торгово-логистический
комплекс "Аульс", Гродненская область,
Гродненский район, город Скидель, улица
Промышленная, дом 1, комната 5
18. Общество с ограниченной ответственностью
"Витрум Логистик", Минская область, Минский
район, город Заславль, улица Советская, 128А/4
19. Открытое акционерное общество "Бакалея
Гродно", город Гродно, улица Суворова, дом 258
20. Общество с ограниченной ответственностью
"ВЛАТЕ Логистик", Гродненская область,
Берестовицкий район, Пограничный сельсовет,
агрогородок Пограничный, улица Комарова, дом
48
21. Республиканское унитарное предприятие
"БЕЛТАМОЖСЕРВИС", Минская область,
Минский район, Щомыслицкий сельсовет, 17-й
километр автодороги Минск - Дзержинск,
административно-бытовой корпус, кабинет 75
22. Открытое акционерное общество
"БЕЛБАКАЛЕЯ", город Минск, улица
Промышленная, дом 15
23. Республиканское
транспортно-экспедиционное унитарное
предприятие "БЕЛИНТЕРТРАНС транспортно-логистический центр" Белорусской
железной дороги, город Минск, улица
Воронянского, дом 6В
24. Открытое акционерное общество
"Белювелирторг", город Минск, улица
Смоленская, дом 33
25. Торговое унитарное предприятие
"Белкоопвнешторг Белкоопсоюза", город Минск,
промузел Колядичи, улица Бабушкина, дом 62,
кабинет 215
26. Торговое унитарное предприятие
"Белкоопвнешторг Белкоопсоюза", город Минск,
промузел Колядичи, улица Бабушкина, дом 62,
кабинет 215
27. Общество с ограниченной ответственностью
"ТУССОН-ПЛЮС", город Минск, проспект
Партизанский, дом 19А, помещение 5Н
28. Открытое акционерное общество
"БЕЛМАГИСТРАЛЬАВТОТРАНС", город Минск,
улица Бабушкина, дом 39
29. Открытое акционерное общество "Белрыба",
город Минск, переулок Стебенева, дом 2
30. Открытое акционерное общество
"ОБУВЬТОРГ", город Минск, улица Платонова,
дом 28
31. Общество с дополнительной
ответственностью "НП-СЕРВИС", город Минск,
улица Героев 120-й дивизии, дом 15, комната 81
32. Общество с дополнительной
ответственностью "НП-СЕРВИС", город Минск,
улица Героев 120-й дивизии, дом 15, комната 81
33. Открытое акционерное общество "Минский
автомобильный завод" - управляющая компания
холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", город Минск, улица
Социалистическая, дом 2
34. Белорусско-германское совместное
предприятие "ДОМИНИК" общество с
ограниченной ответственностью, город Минск,
улица Брикета, дом 25
35. Иностранное общество с ограниченной
ответственностью "АЛИДИ-Вест", город Минск,
улица Домбровская, дом 9, офис 7, 3, 1
36. Иностранное общество с ограниченной
ответственностью "АЛИДИ-Вест", город Минск,
улица Домбровская, дом 9, офис 7, 3, 1

101561144

Гомельская область, город
Мозырь, улица Шоссейная, дом 5В

590740088

город Гродно, Скидельское шоссе,
дом 22

692102211

Минская область, Минский район,
город Заславль, улица Советская,
дом 128А/4
город Гродно, улица Суворова, дом
258
Гродненская область, Гродненский
район, М-6, 291-й километр, 3/3,
складской корпус
транспортно-логистического центра
"Бремино-Брузги"
Гродненская область, Ошмянский
район, М-7, 147-й километр, 4

500048161
192003422

101561144

100025653

город Минск, улица
Промышленная, дом 15

191184235

город Минск, улица Аннаева, дом
84

100129348

город Минск, улица Смоленская,
дом 33

100095087

город Минск, промузел Колядичи,
улица Бабушкина, дом 62

100095087

город Минск, 2-й Велосипедный
переулок, дом 30

100205449

город Минск, улица Бабушкина,
дом 2

101235482

город Минск, улица Бабушкина,
дом 39

190000166

город Минск, улица Стебенева,
дом 2, корпус 7
город Минск, улица Платонова,
дом 28, склад N 1

100262652

100080849

город Минск, улица Академика
Жебрака, дом 35

100080849

город Минск, улица Стебенева,
дом 2

100320487

город Минск, улица
Социалистическая, дом 2

100349064

город Минск, улица Брикета, дом
25

191688253

Минская область, Минский район,
Боровлянский сельсовет, 58, район
деревни Королев Стан
Минская область, Минский район,
Боровлянский сельсовет, 58/9,
район деревни Королев Стан

191688253

37. Открытое акционерное обществе "БЕЛХИМ",
Минская область, Дзержинский район,
Фанипольский сельсовет, 19
38. Республиканское
транспортно-экспедиционное унитарное
предприятие "БЕЛИНТЕРТРАНС транспортно-логистический центр" Белорусской
железной дороги, город Минск, улица
Воронянского, дом 6В
39. Открытое акционерное общество
"Торгово-логистический центр "Озерцо-логистик",
Минская область, Минский район, Щомыслицкий
сельсовет, 115, район деревни Богатырево,
кабинет 315

100122846

40. Общество с ограниченной ответственностью
"Современный логистический центр "Двадцать
четыре", Минская область, Минский район,
Хатежинский сельсовет, дом 1,
административно-бытовой корпус, кабинет 75
41. Республиканское унитарное предприятие
"БЕЛТАМОЖСЕРВИС", Минская область,
Минский район, Щомыслицкий сельсовет, 17-й
километр автодороги Минск - Дзержинск,
административно-бытовой корпус, кабинет 75
42. Республиканское унитарное предприятие
"БЕЛТАМОЖСЕРВИС", Минская область,
Минский район, Щомыслицкий сельсовет, 17-й
километр автодороги Минск - Дзержинск,
административно-бытовой корпус, кабинет 75
43. Республиканское унитарное предприятие
"БЕЛТАМОЖСЕРВИС", Минская область,
Минский район, Щомыслицкий сельсовет, 17-й
километр автодороги Минск - Дзержинск,
административно-бытовой корпус, кабинет 75
44. Общество с ограниченной ответственностью
"ИнтерСтройПорталПлюс", Минская область,
Минский район, Щомыслицкий сельсовет,
торгово-логистический центр "Щомыслица", дом
28/5, помещение 47
45. Общество с дополнительной
ответственностью "ТУТ и ТАМ Логистикс", город
Минск, улица Селицкого, дом 21Б, помещение 1,
комната 30

691792915

46. Общество с ограниченной ответственностью
"Балтспед логистик", Минская область, Минский
район, Луговослободской сельсовет, поселок
Привольный, улица Мира, дом 53-1, кабинет 202
47. Торговое частное унитарное предприятие
"ШАТЕ-М ПЛЮС", Минская область, Минский
район, Луговослободской сельсовет, поселок
Привольный, улица Мира, дом 2, корпус А
48. Белорусско-российское совместное закрытое
акционерное общество "БЕЛРУСИНВЕСТ", город
Минск, 4-й переулок Монтажников, дом 6, комната
307
49. Общество с ограниченной ответственностью
"Прадиус Нова", Минская область, Минский
район, Папернянский сельсовет, дом 45/1, район
деревни Дубовляны, кабинет 216
50. Иностранное производственно-торговое
унитарное предприятие "КАРАВАН" корпорации
"Камберли Маркетинг Корп.", Минская область,
Логойский район, город Логойск, улица Тимчука,
1, помещение 137
51. Общество с ограниченной ответственностью
"Кэпитал Логистик", Минская область, Минский
район, Боровлянский сельсовет, дом 81-2а,
кабинет 28, район деревни Дроздово
52. Общество с ограниченной ответственностью
"ЕВРОТОРГ", город Минск, улица Казинца, дом
52а, комната 22
53. Общество с дополнительной
ответственностью "НП-СЕРВИС", город Минск,
улица Героев 120-й дивизии, дом 15, комната 81
54. Закрытое акционерное общество "Чайна

191439221

191184235

600052730

Минская область, Минский район,
Колодищанский сельсовет, поселок
Колодищи, улица Чкалова, дом 58
Минская область, Минский район,
Сеницкий сельсовет, 31, станция
Колядичи

Минская область, Минский район,
Щомыслицкий сельсовет, район
деревни Богатырево, на земельном
участке открытого акционерного
общества "Торгово-логистический
центр "Озерцо-логистик", кабинет
315
Минская область, Минский район,
Хатежинский сельсовет, 1/1,
производственно-складской корпус

101561144

Минская область, Минский район,
Щомыслицкий сельсовет, 17-й
километр автодороги Минск Дзержинск

101561144

Минская область, Минский район,
Сеницкий сельсовет, район
деревни Щитомиричи, дом 27/4

101561144

Минская область, Минский район,
Сеницкий сельсовет, район
деревни Щитомиричи, дом 27/5

690707821

Минская область, Минский район,
Щомыслицкий сельсовет,
торгово-логистический центр
"Щомыслица", дом 28/1, 28/2, 28/3,
28/4
Минская область, Минский район,
Луговослободской сельсовет, М4,
18-й километр, 2/11, 2/18,
транспортно-логистический
комплекс "Прилесье"
Минская область, Минский район,
поселок Привольный, улица Мира,
дом 53-1

100599687

190273406

190951040

192925589

800013191

690626680

101168731

100080849

691700107

Минская область, Минский район,
Луговослободской сельсовет,
поселок Привольный, улица Мира,
дом 2а/9
Минская область, Минский район,
Ждановичский сельсовет, дом 51,
район деревни Дегтяревка
Минская область, Минский район,
Папернянский сельсовет, дом 45/1,
45/2, помещение 58, район деревни
Дубовляны
Минская область, Минский район,
Боровлянский сельсовет, дом 81-3,
деревня Дроздово
Минская область, Минский район,
Боровлянский сельсовет, дом
81-1а, 81-2, район деревни
Дроздово
Минская область, Минский район,
Луговослободской сельсовет, дом
1
Минская область, Минский район,
Боровлянский сельсовет, 58/1,
район деревни Королев Стан
Минская область, Смолевичский

Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и
Логистическая Компания", Минская область,
Смолевичский район, Смолевичский сельсовет,
Китайско-Белорусский индустриальный парк
"Великий камень", проспект Пекинский, дом 25
55. Общество с ограниченной ответственностью
"Сатим", город Минск, улица Домбровская, дом 9,
помещение 10, офис 8.1.2.в
56. Республиканское унитарное предприятие
"БЕЛТАМОЖСЕРВИС", Минская область,
Минский район, Щомыслицкий сельсовет, 17-й
километр автодороги Минск - Дзержинск,
административно-бытовой корпус, кабинет 75
57. Открытое акционерное общество "Бакалея
Могилев", город Могилев, улица Залуцкого, дом
25
58. Открытое акционерное общество "Белхозторг
- 1М", город Могилев, улица Гастелло, дом 20
59. Республиканское унитарное предприятие
"БЕЛТАМОЖСЕРВИС", Минская область,
Минский район, Щомыслицкий сельсовет, 17-й
километр автодороги Минск - Дзержинск,
административно-бытовой корпус, кабинет 75
60. Общество с ограниченной ответственностью
"Ресттрэйд", Витебская область, город Полоцк,
улица Октябрьская, дом 25/1-6
61. Частное торговое унитарное предприятие
"Бурштат", город Минск, улица Змитрока Бядули,
11, офис 918

район, Китайско-Белорусский
индустриальный парк "Великий
камень", улица Сапфировая, дом
28, склад ответственного хранения
690259428

101561144

Минская область, Минский район,
Щомыслицкий сельсовет, 68/3,
район деревни Богатырево
город Могилев, улица Крупской,
дом 230

700010114

город Могилев, улица Залуцкого,
дом 25

700334773

город Могилев, улица Гастелло,
дом 20
Могилевская область, город
Бобруйск, улица 50 лет ВЛКСМ,
дом 40

101561144

390286042

190917041

62. Общество с ограниченной ответственностью
"ЕВРОТОРГ", город Минск, улица Казинца, дом
52а, комната 22

101168731

63. Общество с ограниченной ответственностью
"ЕВРОТОРГ", город Минск, улица Казинца, дом
52а, комната 22
64. Общество с дополнительной
ответственностью "ТУТ и ТАМ Логистикс", город
Минск, улица Селицкого, дом 21Б, помещение 1,
комната 30
65. Общество с дополнительной
ответственностью "МИЛКИМПОРТ-ЧИИЗ",
Минская область, Минский район, Михановичский
сельсовет, дом 60, район агрогородка
Чуриловичи
66. Общество с ограниченной ответственностью
"РЕСТОРАЦИЯ", Минская область, Минский
район, Боровлянский сельсовет, дом 81-1б,
кабинет 11, район деревни Дроздово

101168731

100599687

Витебская область, город Полоцк,
улица Матросова, дом 38а,
помещение 2
Минская область, Минский район,
Щомыслицкий сельсовет, район
агрогородка Щомыслица, дом
28А-4
Минская область, Минский район,
Щомыслицкий сельсовет,
Западный промузел ТЭЦ-4, здание
складского корпуса N 1
Минская область, Минский район,
Щомыслицкий сельсовет,
Западный промузел ТЭЦ-4, 42/1
город Минск, улица Селицкого, дом
21Б, помещение 1

190496361

Минская область, Минский район,
Михановичский сельсовет, дом 60,
район агрогородка Чуриловичи

190756996

Минская область, Минский район,
Боровлянский сельсовет, дом 81-1,
дом 81-1а

Приложение 4
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ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ СКЛАДАМ И ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМ
1. Требованиями, предъявляемыми к уполномоченному складу, являются:
размещение в здании <*>, сооружении либо в их отдельной части;
наличие подъездных путей одного или нескольких видов транспорта;
оснащение инженерными сооружениями, техническими средствами, достаточными для погрузочно-разгрузочных
работ, взвешивания товаров, исключающими возможность утраты потребительских свойств товаров при совершении
грузовых операций;
обеспечение условий для соблюдения персоналом правил личной гигиены;
наличие помещений с соответствующими условиями хранения, установленными обязательными для выполнения
техническими нормативными правовыми актами для конкретных видов товаров, включенных в перечень товаров,

подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками, или перечень товаров, подлежащих маркировке
средствами идентификации;
наличие поточности технологических операций, товарного соседства, исключающих встречные или перекрестные
потоки товаров и готовой пищевой продукции, продовольственных и непродовольственных товаров;
оснащение соответствующим оборудованием для маркировки товаров и программным обеспечением (для
маркировки товаров средствами идентификации);
обеспечение возможности маркировки товаров унифицированными контрольными знаками и средствами
идентификации в соответствии с Инструкцией о порядке маркировки товаров, утвержденной настоящим постановлением.
-------------------------------<*> Может состоять из капитальных строений (зданий), расположенных на удалении друг от друга. При этом они
должны находиться в пределах единой территории субъекта хозяйствования, имеющей контрольно-пропускной режим.
2. Требованиями, предъявляемыми к владельцу уполномоченного склада, являются:
соблюдение общих требований пожарной безопасности, общих санитарно-эпидемиологических требований, общих
требований в области ветеринарии к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования;
наличие в штате работников, обеспечивающих контрольно-пропускной режим;
наличие на праве собственности или ином законном основании оборудования для маркировки товаров
унифицированными контрольными знаками и средствами идентификации, программного обеспечения для маркировки
товаров средствами идентификации;
отсутствие неисполненного налогового обязательства по состоянию на дату включения склада в перечень
уполномоченных складов;
информирование Министерства по налогам и сборам при изменении:
наименования юридического лица и (или) его места нахождения, фамилии, собственного имени, отчества (если
таковое имеется) индивидуального предпринимателя и (или) его места жительства, учетного номера плательщика субъекта
хозяйствования;
места нахождения уполномоченного склада.
Субъект хозяйствования уведомляет Министерство по налогам и сборам об изменениях, перечисленных в абзацах
шестом - восьмом части первой настоящего пункта, в течение трех рабочих дней с даты таких изменений.
3. Соблюдение настоящих требований является основанием для включения склада в перечень складов для
хранения товаров и их маркировки унифицированными контрольными знаками, средствами идентификации.
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ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок маркировки товаров, подлежащих маркировке унифицированными
контрольными знаками или средствами идентификации, в том числе порядок нанесения унифицированных контрольных
знаков или средств идентификации на такие товары.
2. До начала маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации
субъекты хозяйствования регистрируются в системе маркировки.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ МАРКИРОВКЕ УНИФИЦИРОВАННЫМИ КОНТРОЛЬНЫМИ
ЗНАКАМИ
3. Для маркировки товаров унифицированными контрольными знаками субъекты хозяйствования после регистрации
в системе маркировки приобретают у оператора системы маркировки - республиканского унитарного предприятия
"Издательство "Белбланкавыд" (далее - оператор системы маркировки) унифицированные контрольные знаки.
Маркировка товаров унифицированными контрольными знаками включает:

нанесение на товар, этикетку либо на любую поверхность упаковки товара унифицированного контрольного знака.
Унифицированные контрольные знаки должны быть нанесены таким образом, чтобы четко просматривались серии и
номера нанесенных унифицированных контрольных знаков, позволяющие их идентифицировать, а также не
препятствовать доведению до сведения потребителей информации о потребительских свойствах товаров, подлежащих
маркировке унифицированными контрольными знаками;
внесение информации <*> в систему маркировки в сроки, установленные подпунктом 3.1 пункта 3 Положения о
функционировании государственной информационной системы маркировки товаров унифицированными контрольными
знаками или средствами идентификации.
-------------------------------<*> В составе согласно подпункту 1.1.3 пункта 1 приложения 2 к постановлению, утвердившему настоящую
Инструкцию.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ МАРКИРОВКЕ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
4. Для маркировки товаров <**> средствами идентификации субъекты хозяйствования:
регистрируются в системе автоматической идентификации ГС1 Беларуси (при отсутствии регистрации);
вносят обязательную информацию о товарах в межведомственную распределенную информационную систему
"Банк данных электронных паспортов товаров" (далее - Банк электронных паспортов товаров) путем обращения в
республиканское унитарное предприятие "Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и
электронных деловых операций" Национальной академии наук Беларуси;
приобретают у оператора системы маркировки коды маркировки (средства идентификации на материальных
носителях), защищенные материальные носители (при необходимости), знаки защиты (при необходимости) путем
направления в систему маркировки с помощью личного кабинета или посредством веб-сервисов системы маркировки
информации о GTIN, количестве кодов маркировки или средств идентификации. Необходимость приобретения
защищенных материальных носителей, знаков защиты определяется субъектом хозяйствования самостоятельно с учетом
требований пункта 3 Положения о маркировке товаров средствами идентификации, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. N 243.
-------------------------------<**> За исключением товаров, указанных в пунктах 22 - 28 приложения 2 к постановлению Совета Министров
Республики Беларусь от 29 июля 2011 г. N 1030 (далее - предметы одежды из меха).
Для маркировки предметов одежды из меха субъекты хозяйствования:
регистрируются в системе автоматической идентификации ГС1 Беларуси (при отсутствии регистрации);
вносят обязательную информацию о товарах в Банк электронных паспортов товаров;
приобретают у оператора системы маркировки защищенные материальные носители с нанесенными средствами
идентификации;
проводят инициализацию RFID-меток (самостоятельно <*> или по заключенным договорам с оператором системы
маркировки или республиканским унитарным предприятием "Межотраслевой научно-практический центр систем
идентификации и электронных деловых операций" Национальной академии наук Беларуси) с последующей передачей в
систему маркировки информации о такой инициализации.
Маркировка товаров средствами идентификации включает:
нанесение на товар и (или) его упаковку средства идентификации или материального носителя, содержащего
средство идентификации, в соответствии с настоящей Инструкцией;
внесение информации <**> в систему маркировки в сроки, установленные подпунктом 3.3 пункта 3 Положения о
функционировании государственной информационной системы маркировки товаров унифицированными контрольными
знаками или средствами идентификации.
-------------------------------<*> После приобретения RFID-оборудования и программного обеспечения.
<**> В составе согласно подпункту 1.4 пункта 1 приложения 2 к постановлению, утвердившему настоящую
Инструкцию.
5. Нанесение средств идентификации на товар <***> осуществляется в зависимости от выбранного способа оборота
товаров в следующем порядке:
5.1. при нанесении непосредственно на товар или его упаковку либо на материальный носитель, не содержащий
элементы (средства защиты) от подделки или знак защиты:
в потребительской упаковке - путем нанесения средства идентификации на потребительскую упаковку или на
нанесенный на потребительскую упаковку материальный носитель, не содержащий элементы (средства) защиты от
подделки или знак защиты;
при отсутствии потребительской упаковки - путем нанесения средства идентификации на товар в месте, не

ухудшающем потребительских качеств товара, или ярлык, или этикетку товара, обеспечивающие сохранность средства
идентификации до момента реализации товара потребителю;
в групповой упаковке - путем нанесения средства идентификации на групповую упаковку или на нанесенный на
групповую упаковку материальный носитель, не содержащий элементы (средства) защиты от подделки или знак защиты, а
также на товары или их упаковки или нанесенные на товары или их упаковки материальные носители, не содержащие
элементы (средства) защиты от подделки или знак защиты, входящие в состав этой групповой упаковки;
в случае формирования набора товаров - путем нанесения средства идентификации на набор товаров или его
упаковку или на нанесенный на набор товаров или его упаковку материальный носитель, не содержащий элементы
(средства) защиты от подделки или знак защиты, а также на товары или их упаковки или нанесенные на товары или их
упаковки материальные носители, не содержащие элементы (средства) защиты от подделки или знак защиты, входящие в
состав этого набора товаров и подлежащие маркировке;
в случае формирования комплекта товаров - путем нанесения средства идентификации на упаковку комплекта
товаров или этикетку, располагаемую на такой упаковке.
При необходимости дополнительно шины могут маркироваться путем нанесения на них или внедрения в них
RFID-метки UHF-диапазона с записанным на нее средством идентификации.
Нанесение средства идентификации, материального носителя, не содержащего элементы (средства) защиты от
подделки или знак защиты, не должно препятствовать доведению до сведения потребителей информации о
потребительских свойствах товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации;
-------------------------------<***> За исключением предметов одежды из меха.
5.2. при использовании защищенного материального носителя:
путем нанесения на свободное место белого поля защищенного материального носителя и не должно
препятствовать прочтению имеющейся на защищенном материальном носителе информации.
Защищенный материальный носитель наносится на товар:
в потребительской упаковке - путем нанесения на потребительскую упаковку;
при отсутствии потребительской упаковки - путем нанесения на товар в месте, не ухудшающем потребительских
качеств товара, или ярлык, или этикетку товара, обеспечивающие сохранность защищенного материального носителя до
момента реализации товара потребителю;
в групповой упаковке - путем нанесения на групповую упаковку, а также на товары или их упаковки, входящие в
состав этой групповой упаковки;
в случае формирования набора товаров - путем нанесения на набор товаров или его упаковку, а также на товары
или их упаковки, входящие в состав этого набора товаров и подлежащие маркировке;
в случае формирования комплекта товаров - путем нанесения на упаковку комплекта товаров или этикетку,
располагаемую на такой потребительской упаковке.
Нанесение защищенного материального носителя не должно препятствовать доведению до сведения потребителей
информации о потребительских свойствах товара, подлежащего маркировке средствами идентификации;
5.3. при использовании материального носителя, не содержащего элементы (средства защиты) от подделки (далее незащищенный материальный носитель), с защитой такого носителя знаком защиты путем нанесения на свободное место
белого поля незащищенного материального носителя и не должно препятствовать прочтению имеющейся на нем
информации.
Незащищенный материальный носитель и знак защиты наносятся на товар:
в потребительской упаковке - путем нанесения знака защиты на незащищенный материальный носитель или на
потребительскую упаковку с захватом незащищенного материального носителя;
при отсутствии потребительской упаковки - путем нанесения знака защиты на незащищенный материальный
носитель, нанесенный на товар в месте, не ухудшающем потребительских качеств товара, и обеспечивающий сохранность
знака защиты до момента реализации товара потребителю;
в групповой упаковке - путем нанесения на групповую упаковку, а также на товары или их упаковки, входящие в
состав этой групповой упаковки, в порядке, установленном соответственно в абзаце втором или третьем настоящей части;
в случае формирования набора товаров - путем нанесения на упаковку набора товаров, а также на товары или их
упаковки, входящие в состав этого набора товаров и подлежащие маркировке, в порядке, установленном соответственно в
абзаце втором или третьем настоящей части;
в случае формирования комплекта товаров - путем нанесения на упаковку комплекта товаров или этикетку,
располагаемую на такой потребительской упаковке, в порядке, установленном в абзаце втором настоящей части.
6. Маркировка предметов одежды из меха осуществляется с использованием защищенных материальных носителей
с нанесенными средствами идентификации:
путем вшивания машинным способом защищенного материального носителя с нанесенными средствами
идентификации на текстильной основе соответствующего кода (произведенных в Республике Беларусь - 250005 или

импортируемых - 251006) с сокращенным наименованием товара "ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТ. МЕХА" непосредственно в
конструктивный шов изделия с внутренней стороны (изнанки) товара, при этом полностью оставляя видимой
содержащуюся на этом знаке графическую информацию;
путем нанесения защищенного материального носителя с нанесенными средствами идентификации на
самоклеящейся основе соответствующего кода (произведенных в Республике Беларусь - 250001 или импортируемых 251003) с сокращенным наименованием товара "ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТ. МЕХА" на вшивную ленту (маркировочный ярлык),
вшитую в шов изделия. При этом размер вшивной ленты (маркировочного ярлыка) должен быть достаточным для
размещения на нем указанного знака без деформации;
путем крепления защищенного материального носителя с нанесенными средствами идентификации на пластиковой
основе соответствующего кода (произведенных в Республике Беларусь - 250002 или импортируемых - 251004) с
сокращенным наименованием товара "ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТ. МЕХА" с помощью одноразового пломбирующего устройства в
петличное отверстие либо петлю-застежку переда изделия, а в случае их отсутствия - во вшивную вешалку либо вшивную
петлю держателя вешалки в виде металлической цепочки, пластины из металла и других материалов. Нанесение
защищенного материального носителя с нанесенным средством идентификации на пластиковой основе выполняется путем
продевания гибкого элемента одноразового пломбирующего устройства в любое петличное отверстие и во входное
(запорное) отверстие пломбирующего устройства, исключающего его разъединение без разрушения.
7. При комплектации маркированного товара в групповую или транспортную упаковку на такую упаковку может
наноситься уникальный идентификатор групповой или транспортной упаковки с агрегированием средств идентификации,
помещенных в такую упаковку.
8. Средства идентификации, защищенные материальные носители, знаки защиты должны наноситься на
конструктивно неотделяемые без повреждений части потребительской, групповой упаковок, набора и комплекта товаров.
Средство идентификации не должно печататься на прозрачной оберточной упаковке или каком-либо другом
внешнем оберточном материале и перекрываться другой информацией.
9. На транспортную упаковку наносится средство идентификации в виде линейного штрихового кода в формате
Code 128 в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 15417-2013, содержащего уникальный идентификатор транспортной упаковки,
который представляет собой уникальный идентификатор транспортной упаковки в виде Serial Shipping Container Code.
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ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ МАРКИРОВКИ ОСТАТКОВ ТОВАРОВ
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок маркировки остатков товаров, возникающих на дату включения
этих товаров в перечень товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками, или перечень
товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, а также сроки передачи субъектами хозяйствования
информации о таких товарах в систему маркировки.
2. В случаях необходимости маркировки остатков товаров, установленных постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 29 июля 2011 г. N 1030, субъекты хозяйствования, осуществляющие производство, оптовую и
(или) розничную торговлю такими товарами, с даты введения их маркировки унифицированными контрольными знаками
или средствами идентификации приостанавливают оптовую и (или) розничную торговлю такими товарами и проводят
инвентаризацию образовавшихся у них остатков товаров, не маркированных унифицированными контрольными знаками
или средствами идентификации (далее - остатки товаров), по состоянию на дату введения маркировки.
Результаты инвентаризации оформляются инвентаризационной описью, информация <*> о которой передается в
систему маркировки. Остатки товаров с просроченным сроком годности на дату инвентаризации в инвентаризационную
опись не включаются.
Информация в систему маркировки об остатках товаров передается субъектом хозяйствования не позднее
следующего дня за днем составления инвентаризационной описи.
-------------------------------<*> В составе согласно подпункту 1.6.1 пункта 1 приложения 2 к постановлению, утвердившему настоящую
Инструкцию.
3. При наличии на дату инвентаризации остатков товаров во вскрытой потребительской, групповой упаковке, наборе
или комплекте товаров в инвентаризационную опись включается количество товара открытой потребительской, групповой
упаковки, набора или комплекта товаров с указанием объемов (массы) остатков товаров.
4. Для оборота остатков товаров, имеющихся на дату введения маркировки товаров средствами идентификации, с
нанесенными на них средствами идентификации государств - членов ЕАЭС повторная маркировка не требуется, если
информация о нанесенных на такие товары средствах идентификации содержится в системе маркировки.

Для подтверждения наличия в системе маркировки информации, указанной в части первой настоящего пункта,
субъект хозяйствования вправе передать в систему маркировки информацию <*> о средствах идентификации.
После подтверждения оператором системы маркировки наличия информации о средстве идентификации товар
подлежит обороту с учетом требований пункта 3 Положения о маркировке товаров средствами идентификации,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. N 243.
-------------------------------<*> В составе согласно подпункту 1.6.4 пункта 1 приложения 2 к постановлению, утвердившему настоящую
Инструкцию.
5. Маркировка остатков товаров осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке маркировки товаров,
утвержденной постановлением, утвердившим настоящую Инструкцию. При этом в целях маркировки остатков товаров,
оборот которых будет осуществляться на территории Республики Беларусь, внесение обязательной информации
осуществляется в систему маркировки товаров.
6. Субъекты хозяйствования с даты введения маркировки остатков товаров и до начала торговли остатками
товаров, но не позднее сроков маркировки остатков товаров, установленных постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 29 июля 2011 г. N 1030, передают в систему маркировки информацию <**> об остатках таких
товаров.
-------------------------------<**> В составе согласно подпунктам 1.6.2 и 1.6.3 пункта 1 приложения 2 к постановлению, утвердившему настоящую
Инструкцию.
7. В целях организации бесперебойной торговли субъекты хозяйствования вправе провести инвентаризацию
остатков товаров до даты введения маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами
идентификации и в порядке, установленном Инструкцией о порядке оборота унифицированных контрольных знаков или
Инструкцией о порядке оборота кодов маркировки, средств идентификации, защищенных материальных носителей,
защищенных материальных носителей с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты, характеристиках
средств идентификации, утвержденными постановлением, утвердившим настоящую Инструкцию, приобрести
унифицированные контрольные знаки и (или) средства идентификации.
8. В случае, если на остатки товаров нанесены средства идентификации, информация о которых в системе
маркировки отсутствует, такие остатки товаров признаются не маркированными и подлежат маркировке в соответствии с
Инструкцией о порядке маркировки товаров, утвержденной постановлением, утвердившим настоящую Инструкцию.
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ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ОБОРОТА УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗНАКОВ
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок учета, хранения, использования, передачи, реализации, отнесения к
недействительным, возврата, уничтожения унифицированных контрольных знаков.
2. Изготовление унифицированных контрольных знаков осуществляется подчиненными Министерству финансов
государственными организациями, управление деятельностью которых осуществляет Департамент государственных
знаков Министерства финансов.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗНАКОВ
3. Реализации подлежат унифицированные контрольные знаки, информация об изготовлении которых передана в
систему маркировки.
Реализация унифицированных контрольных знаков субъектам хозяйствования, информация о которых содержится в
Государственном реестре плательщиков (иных обязанных лиц), осуществляется в торговых объектах оператора системы
маркировки - республиканского унитарного предприятия "Издательство "Белбланкавыд" (далее - оператор системы
маркировки).
Оплата стоимости унифицированных контрольных знаков производится в безналичном порядке либо путем
внесения наличных денежных средств в кассу банка для последующего их зачисления на счет оператора системы
маркировки.
Реализация унифицированных контрольных знаков производится юридическому лицу, иностранной организации,

осуществляющей деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, при обращении их
представителя на основании следующих документов:
руководителю - при предъявлении оригинала или копии документа, удостоверяющего его служебное положение
(приказ о назначении на должность руководителя, или выписка из решения общего собрания, правления или иного органа
управления юридического лица, или трудовой договор (контракт), или гражданско-правовой договор, или удостоверение
руководителя некоммерческой организации), документа, удостоверяющего личность, оригинала или копии документа,
подтверждающего оплату стоимости унифицированных контрольных знаков;
иному представителю - при предъявлении доверенности на получение унифицированных контрольных знаков и
документа, удостоверяющего личность, оригинала или копии документа, подтверждающего оплату стоимости
унифицированных контрольных знаков.
Реализация унифицированных контрольных знаков индивидуальному предпринимателю или его представителю
производится на основании следующих документов:
индивидуальному предпринимателю - при предъявлении оригинала или копии свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, документа, удостоверяющего личность, оригинала или копии документа,
подтверждающего оплату стоимости унифицированных контрольных знаков;
представителю - при предъявлении доверенности на получение унифицированных контрольных знаков, документа,
удостоверяющего личность, оригинала или копии документа, подтверждающего оплату стоимости унифицированных
контрольных знаков.
Реализация унифицированных контрольных знаков осуществляется с оформлением на бумажном носителе либо
созданием в установленном порядке в виде электронного документа товарно-транспортной накладной или товарной
накладной после оплаты их стоимости.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ОТНЕСЕНИЯ К НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, ВОЗВРАТА,
УНИЧТОЖЕНИЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗНАКОВ
4. Субъекты хозяйствования обеспечивают учет, хранение, передачу унифицированных контрольных знаков,
исключающие их хищение, повреждение либо утерю в порядке, определенном локальными правовыми актами субъектов
хозяйствования.
5. В случае расхождения фактического наличия унифицированных контрольных знаков с данными
сопроводительных документов субъектом хозяйствования составляется акт в произвольной форме, в котором отражаются
данные сопроводительных документов и фактическое количество унифицированных контрольных знаков, а также
количество не оказавшихся в наличии (излишних) унифицированных контрольных знаков с указанием их серий и номеров.
Акт составляется в двух экземплярах: первый направляется оператору системы маркировки для выяснения причин
расхождения и принятия мер, второй остается у субъекта хозяйствования.
6. Унифицированные контрольные знаки при их вывозе за пределы Республики Беларусь для целей маркировки
товаров подлежат помещению под таможенную процедуру экспорта в соответствии с законодательством о таможенном
регулировании. Вывоз унифицированных контрольных знаков с территории Республики Беларусь для целей маркировки
товаров осуществляется с оформлением на бумажном носителе товарной накладной.
7. Юридические лица в случаях реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования)
составляют передаточный акт или разделительный баланс, в котором указывают общее количество, серии, номера
неиспользованных унифицированных контрольных знаков, подлежащих передаче правопреемнику.
Использование правопреемником унифицированных контрольных знаков возможно после закрепления в системе
маркировки за правопреемником количества, серий, номеров переданных унифицированных контрольных знаков.
8. Унифицированные контрольные знаки признаются неиспользованными до момента нанесения их на товар или
упаковку. Унифицированные контрольные знаки, которые были использованы для нанесения на товар, считаются
использованными независимо от возможности дальнейшего использования товара.
9. Отнесение к недействительным унифицированных контрольных знаков осуществляется оператором системы
маркировки в случаях:
поступления от Министерства по налогам и сборам, инспекций Министерства по налогам и сборам (далее налоговые органы) уведомлений об отнесении к недействительным реализованных унифицированных контрольных знаков;
поступления от субъектов хозяйствования информации о списании, хищении или утере реализованных
унифицированных контрольных знаков;
исключения субъекта хозяйствования из Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц) в связи с
его ликвидацией (прекращением деятельности) (в части не использованных им унифицированных контрольных знаков).
10. Налоговый орган в случае установления фактов списания, наличия не использованных унифицированных
контрольных знаков у субъекта хозяйствования, находящегося в процессе ликвидации (прекращения деятельности) и при
отсутствии соответствующей информации в системе маркировки, направляет оператору системы маркировки посредством
системы межведомственного электронного документооборота государственных органов уведомление об отнесении к
недействительным реализованных унифицированных контрольных знаков по форме согласно приложению 1. Оператор
системы маркировки не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления уведомления об отнесении к
недействительным реализованных унифицированных контрольных знаков от налогового органа, уведомляет об этом
субъекта хозяйствования посредством системы маркировки.
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реализованных унифицированных контрольных знаков, системой маркировки присваивается статус "Недействительно".
11. Неиспользованные (в том числе поврежденные) унифицированные контрольные знаки субъект хозяйствования
вправе списать путем составления акта на списание (уничтожение) унифицированных контрольных знаков (далее, если не
указано иное, - акт на списание (уничтожение)) по форме согласно приложению 2 с указанием серий и номеров
унифицированных контрольных знаков, подлежащих списанию и уничтожению.
Списанные унифицированные контрольные знаки остаются на хранении в той же организации (у того же
индивидуального предпринимателя). В трехдневный срок со дня составления акта на списание (уничтожение) такой акт
представляется на утверждение руководителю организации (утверждается индивидуальным предпринимателем).
Руководителем организации акт на списание (уничтожение) утверждается в течение пяти дней после его получения. После
утверждения акта на списание (уничтожение) в течение трех рабочих дней списанные унифицированные контрольные
знаки подлежат уничтожению.
Системой маркировки списанным унифицированным контрольным знакам присваивается статус "Недействительно".
12. В случае утери субъектом хозяйствования унифицированных контрольных знаков, а также установления
уполномоченными органами факта их хищения составляется акт в произвольной форме с указанием даты и места
выявления факта хищения или утери, количества унифицированных контрольных знаков с указанием серий, номеров
унифицированных контрольных знаков.
Акт должен быть составлен в течение пяти дней со дня выявления факта утери, хищения унифицированных
контрольных знаков и подписан руководителем юридического лица (его заместителем) или индивидуальным
предпринимателем.
Системой маркировки таким унифицированным контрольным знакам присваивается статус "Недействительно".
13. На дату принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) субъектом хозяйствования проводится
инвентаризация неиспользованных унифицированных контрольных знаков, по результатам которой составляется акт в
произвольной форме с указанием их количества и в систему маркировки передается информация <*> об использованных
унифицированных контрольных знаках.
Системой маркировки всем неиспользованным унифицированным контрольным знакам на дату ликвидации
(прекращения деятельности) субъекта хозяйствования присваивается статус "Недействительно" в день, следующий за
днем его исключения из Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц).
-------------------------------<*> В составе согласно подпункту 1.1.3 пункта 1 приложения 2 к постановлению, утвердившему настоящую
Инструкцию.
14. Возврат неиспользованных унифицированных контрольных знаков, в том числе с производственным браком,
оператору системы маркировки осуществляется в порядке, установленном Положением о маркировке товаров
унифицированными контрольными знаками, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. N
243.
После возврата неиспользованных унифицированных контрольных знаков, неиспользованных унифицированных
контрольных знаков с производственным браком оператором системы маркировки в эту систему передается информация
<**> о возврате субъектом хозяйствования реализованных ему унифицированных контрольных знаков.
-------------------------------<**> В составе согласно подпункту 2.3 пункта 2 приложения 2 к постановлению, утвердившему настоящую
Инструкцию.
15. Статус "Недействительно", присвоенный унифицированным контрольным знакам в системе маркировки,
изменению или восстановлению не подлежит.

Приложение 1
к Инструкции о порядке
оборота унифицированных
контрольных знаков
Форма

Республиканское унитарное
предприятие "Издательство "Белбланкавыд"
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отнесении к недействительным реализованных унифицированных
контрольных знаков
__________________________ N ____________________

___________________________________________________________________________
(наименование налогового органа)
уведомляет об отнесении к недействительным реализованных унифицированных
контрольных знаков
___________________________________________________________________________
(серии и номера)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в отношении _______________________________________________________________
(наименование организации, фамилия, собственное имя, отчество
___________________________________________________________________________
(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, учетный номер
плательщика)
по следующим основаниям ___________________________________________________
(списание, утеря, хищение, наличие
___________________________________________________________________________
не использованных унифицированных контрольных знаков у субъекта
___________________________________________________________________________
хозяйствования, находящегося в процессе ликвидации (прекращения
___________________________________________________________________________
деятельности) и при отсутствии соответствующей информации
в системе маркировки)
Начальник (заместитель начальника)
инспекции Министерства
по налогам и сборам

_________

_____________

Приложение 2
к Инструкции о порядке
оборота унифицированных
контрольных знаков
Форма

______________________________
(субъект хозяйствования)
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)
или лицо, им уполномоченное
________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
________________________________
(дата)
АКТ
на списание (уничтожение) унифицированных контрольных знаков
____ _______________ 20__ г.
Настоящий акт составлен комиссией (индивидуальным предпринимателем) в
составе ___________________________________________________________________
(должность, фамилия,
___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется) членов комиссии)
созданной приказом (письменным решением индивидуального предпринимателя)
от ___ ______________ 20__ г. N ______
Количество, штук

Серия

1

2

Номера
с
3

по
4

Всего подлежит списанию ___________________________________________________
(количество прописью)
Председатель комиссии
Члены комиссии:

____________________________ ______________________
(должность, подпись)
(фамилия, инициалы)
____________________________ ______________________
(должность, подпись)
(фамилия, инициалы)
____________________________ ______________________

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
03.05.2021 N 17
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ОБОРОТА КОДОВ МАРКИРОВКИ, СРЕДСТВ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ЗАЩИЩЕННЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ
НОСИТЕЛЕЙ, ЗАЩИЩЕННЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ С НАНЕСЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ,
ЗНАКОВ ЗАЩИТЫ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ СРЕДСТВ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок учета, хранения, использования, передачи, реализации, отнесения к
недействительным кодов маркировки, средств идентификации, порядок учета, хранения, использования, передачи,
реализации, отнесения к недействительным, возврата, уничтожения защищенных материальных носителей, защищенных
материальных носителей с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты (далее, если не указано иное, знаки), характеристики средств идентификации.
ГЛАВА 2
СРЕДСТВА ИДЕНТИФИКАЦИИ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2. Код маркировки генерируется оператором системы маркировки, в том числе по предложениям субъектов
хозяйствования.
Код маркировки используется для формирования средств идентификации.
3. Средством идентификации является:
3.1. для маркировки молочной продукции, включенной в пункты 1 - 11 перечня товаров, подлежащих маркировке
средствами идентификации, уникальная последовательность символов, представленная в виде двумерного штрихового
кода Data Matrix GS1, пригодного для машинного считывания (далее - Data Matrix), включающая в себя следующие данные:
первая группа данных (идентификатор применения (01)) - GTIN, который состоит из 14 цифровых символов;
вторая группа данных (идентификатор применения (21)) - индивидуальный серийный номер упаковки, который
состоит из 6 или 8 символов цифровой или буквенно-цифровой последовательности (букв латинского алфавита). В
качестве завершающего символа для данной группы используется специальный символ-разделитель, имеющий код 29 в
таблице символов ASCII;
третья группа данных (идентификатор применения (93)) - состоит из цифр, строчных и прописных букв латинского
алфавита длиной из 4 символов.
Размер средства идентификации определяется самостоятельно субъектом
выполнения требований к качеству, установленных в пункте 5 настоящей Инструкции;

хозяйствования

при

условии

3.2. для маркировки шин и покрышек пневматических резиновых новых, включенных в пункты 12 - 21 перечня
товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, уникальная последовательность символов, представленная
в виде Data Matrix или дополнительно RFID-метки UHF-диапазона, включающая в себя следующие данные:
первая группа данных (идентификатор применения (01)) - GTIN, который состоит из 14 цифровых символов;
вторая группа данных (идентификатор применения (21)) - индивидуальный серийный номер единицы товара,
который состоит из 13 символов цифровой или буквенно-цифровой последовательности (букв латинского алфавита). В
качестве завершающего символа для данной группы используется специальный символ-разделитель, имеющий код 29 в
таблице символов ASCII;
третья группа данных (идентификатор применения (91)) - состоит из 4 символов (цифр, строчных и прописных букв
латинского алфавита). В качестве завершающего символа для данной группы используется специальный
символ-разделитель, имеющий код 29 в таблице символов ASCII;

четвертая группа данных (идентификатор применения (92)) - состоит из цифр, строчных и прописных букв
латинского алфавита и содержит до 44 символов.
Средство идентификации шин также дополнительно может быть нанесено на шины или внедрено в шины в виде
RFID-метки UHF-диапазона. Технические характеристики радиочастотных меток могут соответствовать требованиям
стандартов ISO 20909:2019 "Радиочастотные метки для шин" и ISO 20910:2019 "Кодирование радиочастотных меток для
шин" со следующими техническими характеристиками:
обеспечение работы в диапазонах частот, соответствующих требованиям стандарта ISO 18000-63:2015 (860 - 960
МГц для протокола UHF RFID);
наличие уникального серийного номера чипа RFID-метки, записанного его производителем в TID-области памяти
чипа;
протокол передачи данных - EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO/IEC 18000-63:2013 и другие версии стандарта,
совместимые с указанной версией;
объем памяти:
EPC - не менее 198 бит;
User - не менее 416 бит;
TID - не менее 96 бит;
максимальная температура, которая должна обеспечивать возможность прохождения всех технологических
процессов;
состав данных кода маркировки, который должен быть записан на радиочастотную метку;
раздел памяти EPC (Electronic product code), в который должен быть записан код идентификации товара;
раздел памяти UserMemory, в который должны быть записаны соответствующие идентификаторы применения, а
также код проверки;
формат записи кода идентификации товара в область памяти EPC производится на основании формата SGTIN-198.
Размер средства идентификации определяется самостоятельно субъектом
выполнения требований к качеству, установленных в пункте 5 настоящей Инструкции.

хозяйствования
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3.3. для маркировки предметов одежды из меха, включенных в пункты 22 - 28 перечня товаров, подлежащих
маркировке средствами идентификации:
уникальный серийный номер чипа RFID-метки, записываемый производителем чипа RFID-метки;
идентификатор защищенного материального носителя с нанесенными средствами идентификации, записанный на
RFID-метку, представленный в виде линейного штрихового кода в символике Code-128 и являющийся частью кодированной
информации, представленной в виде 2-мерного штрихового кода.
Идентификационный номер защищенного материального носителя с нанесенными средствами идентификации
имеет следующую структуру:
YY-XXXXXX-NNNNNNNNNN, где:
YY - 2-символьный код государства-члена, осуществившего выпуск товара в оборот (Республика Армения - AM,
Республика Беларусь - BY, Республика Казахстан - KZ, Кыргызская Республика - KG, Российская Федерация - RU);
XXXXXX - тип защищенного материального носителя с нанесенными средствами идентификации
буквенно-цифровых символов, формируемых в соответствии с законодательством государств-членов);

(6

NNNNNNNNNN - серия и номер защищенного материального носителя с нанесенными средствами идентификации
(10 буквенно-цифровых символов, в которых используются в любой комбинации цифры от 0 до 9 и заглавные буквы
латинского алфавита, формируемых в соответствии с законодательством государств - членов ЕАЭС и обеспечивающих
уникальность учета единицы товара в рамках товарной группы и способа выпуска в оборот товаров, в отношении которых
принято решение о маркировке);
3.4. для маркировки товаров легкой промышленности, включенных в пункты 29 - 31 перечня товаров, подлежащих
маркировке средствами идентификации, уникальная последовательность символов, представленная в виде Data Matrix и
включающая в себя следующие данные:
первая группа данных (идентификатор применения (01)) - GTIN, который состоит из 14 цифровых символов;
вторая группа данных (идентификатор применения (21)) - индивидуальный серийный номер упаковки, который
состоит из 13 символов цифровой или буквенно-цифровой последовательности (букв латинского алфавита). В качестве
завершающего символа для данной группы используется специальный символ-разделитель, имеющий код 29 в таблице
символов ASCII;
третья группа данных (идентификатор применения (91)) - имеет длину до 4 символов (цифр, строчных и прописных
букв латинского алфавита). В качестве завершающего символа для данной группы используется специальный
символ-разделитель, имеющий код 29 в таблице символов ASCII;
четвертая группа данных (идентификатор применения (92)) - состоит из цифр, строчных и прописных букв

латинского алфавита и содержит до 44 символов.
Размер средства идентификации определяется самостоятельно субъектом
выполнения требований к качеству, установленных в пункте 5 настоящей Инструкции;

хозяйствования
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3.5. для маркировки обувных товаров, включенных в пункты 32 - 36 перечня товаров, подлежащих маркировке
средствами идентификации, уникальная последовательность символов, представленная в виде Data Matrix и включающая
в себя следующие данные:
первая группа данных (идентификатор применения (01)) - GTIN, который состоит из 14 цифровых символов;
вторая группа данных (идентификатор применения (21)) - индивидуальный серийный номер упаковки, который
состоит из 13 символов цифровой или буквенно-цифровой последовательности (букв латинского алфавита). В качестве
завершающего символа для данной группы используется специальный символ-разделитель, имеющий код 29 в таблице
символов ASCII;
третья группа данных (идентификатор применения (91)) - состоит из цифр, строчных и прописных букв латинского
алфавита длиной до 5 символов. В качестве завершающего символа для данной группы используется специальный
символ-разделитель, имеющий код 29 в таблице символов ASCII;
четвертая группа данных (идентификатор применения (92)) - состоит из цифр, строчных и прописных букв
латинского алфавита длиной до 88 символов.
Для средства идентификации устанавливается размер 20 х 20 мм при условии выполнения требований к качеству,
установленных в пункте 5 настоящей Инструкции.
4. Допускается дублирование информации, содержащейся в средстве идентификации, на потребительской,
групповой упаковке, наборе товаров в виде человекочитаемого текста.
5. Нанесение средств идентификации в виде двумерного штрихового кода DataMatrix осуществляется в
соответствии со стандартами ISO/IEC 15415:2011 (уровень класса качества С или выше (не ниже 1.5 (С)), ISO/IEC
16022:2006 (ASCII кодирование) и с использованием метода коррекции ошибок ECC-200 (печать). Считывание двумерных
штриховых кодов DataMatrix осуществляется оборудованием, позволяющим осуществлять считывание кодов, нанесенных в
соответствии со стандартами ISO/IEC 15415:2011, ISO 22742:2010.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ КОДОВ МАРКИРОВКИ, СРЕДСТВ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ЗАЩИЩЕННЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ
НОСИТЕЛЕЙ, ЗАЩИЩЕННЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ С НАНЕСЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ И
(ИЛИ) ЗНАКОВ ЗАЩИТЫ
6. Реализации подлежат сгенерированные оператором системы маркировки - республиканским унитарным
предприятием "Издательство "Белбланкавыд" (далее - оператор системы маркировки) коды маркировки, а также знаки,
информация об изготовлении которых передана в систему маркировки. Реализация средств идентификации на
защищенных материальных носителях осуществляется оператором системы маркировки на основании договора с
субъектом хозяйствования.
Для приобретения кодов маркировки, средств идентификации, знаков необходимо:
зарегистрироваться в системе автоматической идентификации ГС1 Беларуси (при отсутствии регистрации);
внести обязательную информацию о товарах в межведомственную распределенную информационную систему
"Банк данных электронных паспортов товаров" путем обращения в республиканское унитарное предприятие
"Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций" Национальной
академии наук Беларуси <*>;
зарегистрироваться в системе маркировки.
-------------------------------<*> В целях маркировки остатков товаров, оборот которых будет осуществляться на территории Республики
Беларусь, внесение такой информации осуществляется в систему маркировки товаров.
7. Реализация субъектам хозяйствования, информация о которых содержится в Государственном реестре
плательщиков (иных обязанных лиц), кодов маркировки осуществляется оператором системы маркировки посредством
системы маркировки.
Реализация знаков субъектам хозяйствования, информация о которых содержится в Государственном реестре
плательщиков (иных обязанных лиц), осуществляется в торговых объектах оператора системы маркировки.
Оплата стоимости кодов маркировки, средств идентификации на защищенных материальных носителях, знаков
производится в безналичном порядке либо путем внесения наличных денежных средств в кассу банка для последующего
их зачисления на счет оператора системы маркировки.
Реализация средств идентификации на защищенных материальных носителях и знаков производится юридическому
лицу, иностранной организации, осуществляющей деятельность в Республике Беларусь через постоянное
представительство, при обращении их представителя на основании следующих документов:
руководителю - при предъявлении оригинала или копии документа, удостоверяющего его служебное положение
(приказ о назначении на должность руководителя, или выписка из решения общего собрания, правления или иного органа
управления юридического лица, или трудовой договор (контракт), или гражданско-правовой договор, или удостоверение
руководителя некоммерческой организации), документа, удостоверяющего личность, оригинала или копии документа,

подтверждающего оплату стоимости средств идентификации на защищенных материальных носителях, знаков;
иному представителю - при предъявлении доверенности на получение средств идентификации на защищенных
материальных носителях, знаков и документа, удостоверяющего личность, оригинала или копии документа,
подтверждающего оплату стоимости средств идентификации на защищенных материальных носителях, знаков.
Реализация средств идентификации на защищенных материальных носителях, знаков индивидуальному
предпринимателю или его представителю производится на основании следующих документов:
индивидуальному предпринимателю - при предъявлении оригинала или копии свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, документа, удостоверяющего личность, оригинала или копии документа,
подтверждающего оплату стоимости средств идентификации на защищенных материальных носителях, знаков;
представителю - при предъявлении доверенности на получение средств идентификации на защищенных
материальных носителях, знаков и документа, удостоверяющего личность, оригинала или копии документа,
подтверждающего оплату стоимости средств идентификации на защищенных материальных носителях, знаков.
Реализация средств идентификации на защищенных материальных носителях, знаков осуществляется после
оплаты их стоимости с оформлением на бумажном носителе либо созданием в установленном порядке в виде
электронного документа товарно-транспортной накладной или товарной накладной.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ОТНЕСЕНИЯ К НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ КОДОВ
МАРКИРОВКИ, СРЕДСТВ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ЗАЩИЩЕННЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ, ЗАЩИЩЕННЫХ
МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ С НАНЕСЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ЗНАКОВ ЗАЩИТЫ, А ТАКЖЕ
ВОЗВРАТА, УНИЧТОЖЕНИЯ ЗАЩИЩЕННЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ, ЗАЩИЩЕННЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ
НОСИТЕЛЕЙ С НАНЕСЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ЗНАКОВ ЗАЩИТЫ
8. Субъекты хозяйствования обеспечивают учет, хранение, использование, передачу кодов маркировки, средств
идентификации, знаков, исключающие их хищение, повреждение либо утерю, в порядке, определенном локальными
правовыми актами субъектов хозяйствования.
9. В случае расхождения фактического наличия средств идентификации на защищенных материальных носителях,
знаков с данными сопроводительных документов субъектом хозяйствования составляется акт в произвольной форме, в
котором отражаются данные сопроводительных документов и фактическое количество средств идентификации на
защищенных материальных носителях, знаков, а также количество не оказавшихся в наличии (излишних) средств
идентификации на защищенных материальных носителях, знаков с указанием их серий и номеров. Акт составляется в двух
экземплярах: первый направляется оператору системы маркировки для выяснения причин расхождения и принятия мер,
второй остается у субъекта хозяйствования.
10. Приобретенные коды маркировки, средства идентификации, знаки не подлежат отчуждению или иной передаче
другим лицам, за исключением:
передачи их для нанесения на товар или его упаковку;
передачи их правопреемнику при реорганизации;
возврата неиспользованных средств идентификации, знаков с производственным браком оператору системы
маркировки.
11. Юридические лица в случаях реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения,
преобразования) составляют передаточный акт или разделительный баланс, в котором указывают дату, с которой
сгенерированные неиспользованные коды маркировки подлежат передаче правопреемнику, и (или) общее количество
средств идентификации, знаков, подлежащих передаче правопреемнику.
Использование правопреемником кодов маркировки, средств идентификации, знаков возможно после закрепления в
системе маркировки за правопреемником переданных кодов маркировки, средств идентификации, знаков.
12. Коды маркировки признаются неиспользованными до момента нанесения средств идентификации,
сформированных с их использованием, на товар или упаковку и передачи информации в систему маркировки об их
использовании.
13. Отнесение кодов маркировки к недействительным осуществляется оператором системы маркировки путем их
аннулирования в случаях:
поступления от Министерства по налогам и сборам, инспекций Министерства по налогам и сборам (далее налоговые органы) уведомлений об отнесении к недействительным (аннулировании) кодов маркировки, реализованных
средств идентификации, знаков (далее, если не указано иное, - уведомление об отнесении к недействительным) в
отношении кодов маркировки;
поступления от субъектов хозяйствования информации о наличии фактов хищения кодов маркировки;
исключения субъекта хозяйствования из Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц) в связи с
его ликвидацией (прекращением деятельности) (в части не использованных им кодов маркировки).
14. Налоговый орган в случае наличия неиспользованных кодов маркировки, числящихся в системе маркировки за
субъектом хозяйствования, находящимся в процессе ликвидации (прекращения деятельности) и при отсутствии
соответствующей информации в системе маркировки, направляет оператору системы маркировки посредством системы
межведомственного электронного документооборота государственных органов уведомление об отнесении к
недействительным по форме согласно приложению 1. Оператор системы маркировки не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем поступления уведомления об отнесении к недействительным от налогового органа, уведомляет об

этом субъекта хозяйствования посредством системы маркировки.
Кодам маркировки, указанным в уведомлении об отнесении к недействительным, системой маркировки
присваивается статус "Недействительно".
15. В случае установления уполномоченными органами фактов хищения кодов маркировки субъектом
хозяйствования составляется акт в произвольной форме с указанием даты и места выявления факта их хищения.
Акт должен быть составлен в течение пяти дней со дня выявления факта хищения кодов маркировки и подписан
руководителем юридического лица (его заместителем) или индивидуальным предпринимателем и материально
ответственным лицом (материально ответственными лицами).
Системой маркировки таким кодам маркировки присваивается статус "Недействительно".
16. На дату принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) субъект хозяйствования передает в
систему маркировки информацию об использованных кодах маркировки.
Системой маркировки всем не использованным на дату ликвидации (прекращения деятельности) субъекта
хозяйствования кодам маркировки присваивается статус "Недействительно" в день, следующий за днем исключения
субъекта хозяйствования из Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц).
17. Средства идентификации на защищенных материальных носителях, знаки признаются неиспользованными до
момента нанесения их на товар или упаковку. Средства идентификации на защищенных материальных носителях, знаки
считаются использованными после нанесения на товар независимо от возможности дальнейшего использования товара.
18. Отнесение к недействительным средств идентификации на защищенных материальных носителях, знаков
осуществляется оператором системы маркировки в случаях:
поступления от налоговых органов уведомлений об отнесении к недействительным в отношении реализованных
средств идентификации на защищенных материальных носителях, знаков;
поступления от субъектов хозяйствования информации о списании, хищении или утере реализованных средств
идентификации на защищенных материальных носителях, знаков;
исключения субъекта хозяйствования из Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц) в связи с
его ликвидацией (прекращением деятельности) (в части не использованных им знаков).
19. Налоговый орган в случае установления фактов списания, наличия не использованных средств идентификации
на защищенных материальных носителях, знаков у субъекта хозяйствования, находящегося в процессе ликвидации
(прекращения деятельности) и при отсутствии соответствующей информации в системе маркировки, направляет оператору
системы маркировки посредством системы межведомственного электронного документооборота государственных органов
уведомление об отнесении к недействительным по форме согласно приложению 1. Оператор системы маркировки не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления уведомления об отнесении к недействительным от
налогового органа, уведомляет об этом субъекта хозяйствования посредством системы маркировки.
Средствам идентификации на защищенных материальных носителях, знакам, указанным в уведомлении об
отнесении к недействительным, системой маркировки присваивается статус "Недействительно".
20. Неиспользованные (в том числе поврежденные) средства идентификации на защищенных материальных
носителях, знаки субъект хозяйствования вправе списать путем составления акта на списание (уничтожение) средств
идентификации на защищенных материальных носителях, защищенных материальных носителей, защищенных
материальных носителей с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты по форме согласно приложению 2
(далее, если не указано иное, - акт на списание (уничтожение)) с указанием серий и номеров знаков, подлежащих списанию
и уничтожению.
Списанные средства идентификации на защищенных материальных носителях, знаки остаются на хранении в той
же организации (у того же индивидуального предпринимателя). В трехдневный срок со дня составления акта на списание
(уничтожение) акт на списание (уничтожение) представляется на утверждение руководителю организации (утверждается
индивидуальным предпринимателем). Руководителем организации акт на списание (уничтожение) утверждается в течение
пяти дней после его получения. После утверждения акта на списание (уничтожение) в течение трех рабочих дней
списанные средства идентификации на защищенных материальных носителях, знаки подлежат уничтожению.
Системой маркировки списанным средствам идентификации на защищенных материальных носителях, знакам
присваивается статус "Недействительно".
21. В случае установления уполномоченными органами фактов хищения средств идентификации на защищенных
материальных носителях, знаков, а также их утери субъектом хозяйствования составляется акт в произвольной форме с
указанием даты и места выявления факта их хищения или утери, количества средств идентификации на защищенных
материальных носителях, знаков с указанием серий, номеров знаков и даты выявления факта хищения или утери.
Акт должен быть составлен в течение пяти дней со дня выявления факта хищения знаков, их утери и подписан
руководителем юридического лица (его заместителем) или индивидуальным предпринимателем.
Системой маркировки таким средствам идентификации на защищенных материальных носителях, знакам
присваивается статус "Недействительно".
22. На дату принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) субъектом хозяйствования проводится
инвентаризация неиспользованных средств идентификации на защищенных материальных носителях, знаков, по
результатам которой составляется акт в произвольной форме с указанием их количества и в систему маркировки
передается информация <*> о средствах идентификации на защищенных материальных носителях, знаках.

Системой маркировки всем не использованным на дату ликвидации (прекращения деятельности) субъекта
хозяйствования средствам идентификации на защищенных материальных носителях, знакам присваивается статус
"Недействительно" в день, следующий за днем исключения субъекта хозяйствования из Государственного реестра
плательщиков (иных обязанных лиц).
-------------------------------<*> В составе согласно подпунктам 1.1.3 и 1.4 пункта 1 приложения 2 к постановлению, утвердившему настоящую
Инструкцию.
23. Возврат неиспользованных знаков с производственным браком в республиканское унитарное предприятие
"Издательство "Белбланкавыд" осуществляется в порядке, установленном Положением о маркировке товаров средствами
идентификации, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. N 243.
После возврата неиспользованных знаков с производственным браком в систему маркировку оператором системы
маркировки передается информация <*> о возврате субъектом хозяйствования реализованных ему знаков с
производственным браком.
-------------------------------<*> В составе согласно подпункту 2.4 пункта 2 приложения 2 к постановлению, утвердившему настоящую
Инструкцию.
24. Статус "Недействительно" присвоенным средствам идентификации, знакам в системе маркировки изменению
или восстановлению не подлежит.

Приложение 1
к Инструкции о порядке оборота кодов маркировки,
средств идентификации, защищенных материальных
носителей, защищенных материальных носителей
с нанесенными средствами идентификации, знаков
защиты, характеристиках средств идентификации
Форма

Республиканское унитарное
предприятие "Издательство "Белбланкавыд"
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отнесении к недействительным (аннулировании) кодов маркировки,
реализованных средств идентификации, знаков
__________________________ N ___________________
___________________________________________________________________________
(наименование налогового органа)
уведомляет об отнесении к недействительным реализованных
___________________________________________________________________________
(коды маркировки, средства идентификации, знаки)
в отношении _______________________________________________________________
(наименование организации, фамилия,
___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального
___________________________________________________________________________
предпринимателя, учетный номер плательщика)
по следующим основаниям
___________________________________________________________________________
(установление фактов хищения кодов маркировки (дата хищения), знаков,
___________________________________________________________________________
списание, утеря средств идентификации, знаков, наличие не использованных
___________________________________________________________________________
кодов маркировки, средств идентификации, знаков у субъекта хозяйствования,
___________________________________________________________________________
находящегося в процессе ликвидации (прекращения деятельности) и при
отсутствии соответствующей информации в системе маркировке)
Начальник (заместитель начальника)

инспекции Министерства
по налогам и сборам

_________

_____________

Приложение 2
к Инструкции о порядке оборота кодов маркировки,
средств идентификации, защищенных материальных
носителей, защищенных материальных носителей
с нанесенными средствами идентификации, знаков
защиты, характеристиках средств идентификации
Форма

______________________________
(субъект хозяйствования)
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)
или лицо, им уполномоченное
________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
________________________________
(дата)
АКТ
на списание (уничтожение) средств идентификации на защищенных
материальных носителях, защищенных материальных носителей, защищенных
материальных носителей с нанесенными средствами идентификации,
знаков защиты
(нужное подчеркнуть)
____ ______________ 20__ г.
Настоящий акт составлен комиссией (индивидуальным предпринимателем) в
составе:
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
членов комиссии)
созданной приказом (письменным решением индивидуального предпринимателя)
от ____ ___________ 20__ г. N _______

Количество, штук

Вид

Средства идентификации, защищенные
материальные носители, защищенные
материальные носители с нанесенными
средствами идентификации, знаки защиты

1

2

3

Серии и номера защищенных
материальных носителей, защищенных
материальных носителей с
нанесенными средствами
идентификации, знаков защиты
с
по
4
5

Всего подлежит списанию ___________________________________________________
(количество прописью)
Председатель комиссии
Члены комиссии:

____________________________ ______________________
(должность, подпись)
(фамилия, инициалы)
____________________________ ______________________
(должность, подпись)
(фамилия, инициалы)
____________________________ ______________________

УТВЕРЖДЕНО
Постановление

Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
03.05.2021 N 17
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ МАРКИРОВКЕ
УНИФИЦИРОВАННЫМИ КОНТРОЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ ИЛИ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок:
транспортировки и хранения возвращенных продавцам покупателями товаров, подлежащих маркировке
унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации, не маркированных в порядке, установленном
Инструкцией о порядке маркировки товаров, утвержденной постановлением, утвердившим настоящую Инструкцию (далее немаркированные товары);
хранения товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками или средствами
идентификации, принятых по договору комиссии от физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями;
реализации и хранения остатков товаров, возникающих на дату включения этих товаров в перечень товаров,
подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками, или перечень товаров, подлежащих маркировке
средствами идентификации.
2. Действие настоящей Инструкции распространяется на случаи возврата товаров надлежащего и ненадлежащего
качества, предусмотренные Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 9 января 2002
г. N 90-З "О защите прав потребителей" и иными законодательными актами.
3. Для целей настоящей Инструкции под продавцом понимается субъект хозяйствования, осуществляющий
торговлю товарами, подлежащими маркировке унифицированными контрольными знаками и (или) средствами
идентификации, а под покупателем - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо,
приобретшее товары, подлежащие маркировке унифицированными контрольными знаками и (или) средствами
идентификации, на основании договора купли-продажи или иного гражданско-правового договора, предусматривающего
переход права собственности на товар или предоставление права на реализацию товара (в том числе договор комиссии,
договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)).
4. Продавец при возврате покупателем товаров без унифицированных контрольных знаков и (или) средств
идентификации составляет акт приемки немаркированных товаров (далее, если не указано иное, - акт) по форме согласно
приложению, который подписывается покупателем (его представителем) и продавцом (его представителем), фактически
принимающим такой товар. Акт является документом, подтверждающим возврат товара.
5. К акту прилагаются возвращенные покупателем с товаром кассовый или товарный чек либо иной документ (его
копия), подтверждающий факт приобретения товара, а также иные документы (их заверенные уполномоченным на то
лицом копии), относящиеся к данной хозяйственной операции.
В случае отсутствия у субъектов хозяйствования, приобретших товар, документов, указанных в части первой
настоящего пункта, к акту прилагается копия договора купли-продажи или иного гражданско-правового договора,
предусматривающего переход права собственности на товар или предоставление права на реализацию товара,
заверенная подписью руководителя юридического лица или подписью индивидуального предпринимателя (либо подписью
иных лиц, уполномоченных руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, с приложением
документов, предоставивших такие полномочия).
В случае отсутствия у физического лица, осуществившего приобретение товара для личных, семейных, домашних
или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, документов, указанных в части
первой настоящего пункта, в графе акта, предусматривающей указание номера и даты заключения договора
купли-продажи, номера и даты кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего факт приобретения
товара, ставится прочерк.
При отсутствии согласия между продавцом и покупателем о цене товара в графе акта, предусматривающей
указание цены товара, ставится прочерк.
Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, осуществившего приобретение товара для
личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
допускается не указывать, если к акту прилагаются документы, указанные в части первой настоящего пункта.
6. Транспортировка (перемещение) продавцом немаркированных товаров от покупателя до места хранения товара
должна осуществляться в день составления акта.
После транспортировки (перемещения) продавцом немаркированных товаров от покупателя до места хранения
таких товаров акт подписывается руководителем организации-продавца (индивидуальным предпринимателем),
заведующим секцией, отделом (при наличии) и (или) иным уполномоченным лицом продавца.
7. Продавец вправе осуществлять хранение немаркированных товаров только при наличии акта, а транспортировку
таких товаров - при наличии акта и с оформлением на бумажном носителе либо созданием в установленном порядке в
виде электронного документа товарно-транспортной накладной или товарной накладной.
8. Хранение немаркированных товаров в торговом объекте осуществляется обособленно от других товаров.
9. Возвращенные немаркированные товары, в отношении которых продавцом принято решение о продаже,
подлежат маркировке в порядке, установленном Инструкцией о порядке маркировки товаров, утвержденной

постановлением, утвердившем настоящую Инструкцию.
10. Субъекты хозяйствования, осуществляющие комиссионную торговлю непродовольственными товарами,
подлежащими маркировке унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации, на основании
заключенных с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, договоров комиссии
осуществляют хранение в торговом объекте и (или) месте хранения немаркированных товаров, подлежащих маркировке
унифицированными контрольными знаками и (или) средствами идентификации, только при наличии договора комиссии и
обособленно от других товаров.
11. Субъекты хозяйствования, осуществляющие комиссионную торговлю непродовольственными товарами,
подлежащими маркировке унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации, на основании
заключенных с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, договоров комиссии,
приобретенными в рамках розничной торговли и возвращенными продавцам покупателями, осуществляют маркировку
таких товаров в порядке, установленном в Инструкции о порядке маркировки товаров, утвержденной постановлением,
утвердившим настоящую Инструкцию.
12. В случаях необходимости маркировки остатков товаров, установленных постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 29 июля 2011 г. N 1030, реализация остатков товаров разрешается только после их маркировки в
соответствии с Инструкцией о порядке маркировки товаров, утвержденной постановлением, утвердившим настоящую
Инструкцию.
13. Хранение остатков товаров без маркировки унифицированными контрольными знаками или средствами
идентификации разрешается до установленных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2011
г. N 1030 сроков маркировки остатков товаров при наличии в месте хранения инвентаризационной описи либо ее копии,
заверенной субъектом хозяйствования, осуществляющим производство, оптовую и (или) розничную торговлю такими
товарами, и при наличии в системе маркировки информации об остатках товаров.

Приложение
к Инструкции о порядке хранения,
транспортировки и реализации товаров,
подлежащих маркировке
унифицированными контрольными
знаками или средствами идентификации
Форма

Субъект хозяйствования _______________________________________
АКТ N ___
приемки немаркированных товаров
___ _____________ 20__ г.
Акт составлен комиссией в составе:
руководитель (индивидуальный предприниматель) _____________________________
(инициалы, фамилия)
заведующий секцией, отделом (при наличии) _________________________________
(инициалы, фамилия)
иное уполномоченное лицо __________________________________________________
(инициалы, фамилия)

N
п/п

Номер и дата заключения договора
купли-продажи, номер и дата
кассового или товарного чека либо
Наименование товара
иного документа (его копии),
подтверждающего факт приобретения
товара

Цена товара
(бел. руб.)

Состояние унифицированного
контрольного знака, защищенного
материального носителя,
защищенного материального
носителя с нанесенным
средством идентификации, знака
защиты и (или) средства
идентификации (отсутствует,
нанесен в нарушение
установленного
законодательством порядка)

Всего на сумму ______________________ бел. руб. _____________ коп.
(сумма прописью)
Возвращенный покупателем кассовый или товарный чек либо иной документ
(его копия), подтверждающий факт приобретения товара (при их наличии),
погашен и прилагается к акту.

Приложение: на ___ л.
Покупатель: _______________________________________________________________
(учетный номер плательщика, наименование юридического
___________________________________________________________________________
лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя или физического лица, место нахождения
___________________________________________________________________________
юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя
или физического лица, документ, удостоверяющий личность)
___________________
(подпись)
Руководитель
(индивидуальный предприниматель)
Заведующий секцией, отделом
(при наличии)
Иное уполномоченное лицо

____________ _______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
____________ _______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
____________ _______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

