
                     Проект 

 

У к а з  

П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  
  

№                                                          г. Минск 

 

О маркировке товаров 

 

В целях обеспечения законного оборота товаров, защиты прав 

потребителей, совершенствования правового регулирования механизма 

маркировки товаров: 

1. Определить, что: 

1.1. республиканское унитарное предприятие «Издательство 

«Белбланкавыд» (далее – Издательство «Белбланкавыд») является 

оператором национальной системы маркировки товаров средствами 

идентификации (далее – оператор); 

1.2. национальным компонентом информационной системы 

маркировки товаров по товарной позиции «Предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» 

(подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС 4303 10 901 0 – 4303 10 906 0 и  

4303 10 908 0) является межведомственная распределенная 

информационная система «Банк данных электронных паспортов 

товаров» (далее – Банк электронных паспортов товаров); 

национальным компонентом информационной системы 

маркировки товаров, предусмотренной Соглашением о маркировке 

товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом 

союзе от 2 февраля 2018 года, за исключением товарной позиции, 

указанной в абзаце первом настоящего подпункта, является 

национальная система маркировки товаров; 

1.3. информационное взаимодействие Государственного 

таможенного комитета и Издательства «Белбланкавыд» осуществляется 

на безвозмездной основе посредством общегосударственной 
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автоматизированной информационной системы (далее – ОАИС). Состав 

информации, порядок, технические условия и сроки ее передачи, 

формат и структура передаваемых данных для осуществления 

информационного взаимодействия определяются Государственным 

таможенным комитетом и Издательством «Белбланкавыд» по 

согласованию с оператором ОАИС; 

1.4. Издательством «Белбланкавыд» обеспечивается: 

защита полученной от Государственного таможенного комитета и 

Центра систем идентификации информации в соответствии с 

законодательством об информации, информатизации и защите 

информации; 

возможность круглосуточного и бесперебойного получения 

информации из национальной системы маркировки товаров на 

безвозмездной основе налоговыми органами, органами внутренних дел 

и таможенными органам. 

Состав предоставляемой информации определяется 

двусторонними соглашениями о предоставлении удаленного доступа, 

заключенными Издательством «Белбланкавыд» с Министерством по 

налогам и сборам, Министерством внутренних дел, Государственным 

таможенным комитетом; 

1.5. эмитентом средств идентификации в Республике Беларусь 

является Издательство «Белбланкавыд»; 

1.6. Компетентными (уполномоченными) органами* являются: 

Министерство по налогам и сборам в части осуществления 

контроля за оборотом товаров, подлежащих маркировке контрольными 

(идентификационными) знаками, контрольными 

(идентификационными) знаками с нанесенными средствами 

идентификации, средствами идентификации, а также 

межведомственной координации деятельности республиканских 

органов государственного управления по контролю за оборотом 

товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке 

(идентификационными) знаками, контрольными 

(идентификационными) знаками с нанесенными средствами 

идентификации, средствами идентификации; 

Министерство финансов в части обеспечения функционирования 

национальной системы маркировки товаров и координации 

деятельности по обеспечению ее функционирования; 

1.7. Центр систем идентификации обеспечивает 

функционирование Банка электронных паспортов товаров. 
                                                           
* Термин используется в значении, установленном Соглашением о маркировке товаров 

средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе от 2 февраля 2018 года. 
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2. Установить, что: 

2.1. маркировке подлежат товары, включенные в устанавливаемые 

Советом Министров Республики Беларусь: 

перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными 

(идентификационными) знаками; 

перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными 

(идентификационными) знаками с нанесенными средствами 

идентификации; 

перечень товаров, подлежащих маркировке средствами 

идентификации; 

2.2. Совет Министров Республики Беларусь определяет: 

организации, осуществляющие изготовление и (или) реализацию 

контрольных (идентификационных) знаков и контрольных 

(идентификационных) знаков с нанесенными средствами 

идентификации; 

порядок маркировки остатков товаров и дополнительные операции 

(этапы оборота), при осуществлении которых у юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот товаров, 

подлежащих маркировке средствами идентификации, возникает 

обязанность по передаче сведений о таких товарах в национальную 

систему маркировки товаров, а также сроки передачи сведений в 

национальную систему маркировки товаров в отношении товаров, 

указанных в абзаце третьем настоящего подпункта; 

2.3. Министерство по налогам и сборам по согласованию с 

Министерством финансов, Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли, Государственным таможенным комитетом 

определяет порядок:  

маркировки товаров, включенных в перечень товаров, 

подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) 

знаками и перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными 

(идентификационными) знаками с нанесенными средствами 

идентификации; 

приобретения, учета, хранения, использования, передачи, 

реализации, признания недействительными, возврата, уничтожения 

контрольных (идентификационных) знаков и контрольных 

(идентификационных) знаков с нанесенными средствами 

идентификации; 

размещения заявки в электронном банке данных документов и 

документов с определенной степенью защиты и печатной продукции 

(далее – ЭБД) на реализацию контрольных (идентификационных) 
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знаков и контрольных (идентификационных) знаков с нанесенными 

средствами идентификации; 

передачи налоговыми органами информации о контрольных 

(идентификационных) знаках и контрольных (идентификационных) 

знаков с нанесенными средствами идентификации в ЭБД; 

вывоза за пределы Республики Беларусь контрольных 

(идентификационных) знаков и контрольных (идентификационных) 

знаков с нанесенными средствами идентификации; 

составления и представления в налоговые органы актов о 

неиспользованных, утерянных и (или) похищенных контрольных 

(идентификационных) знаков и контрольных (идентификационных) 

знаков с нанесенными средствами идентификации, а также акта об 

уничтожении неиспользованных поврежденных контрольных 

(идентификационных) знаков и контрольных (идентификационных) 

знаков с нанесенными средствами идентификации; 

возврата юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям денежных средств, внесенных в оплату стоимости 

контрольных (идентификационных) знаков и контрольных 

(идентификационных) знаков с нанесенными средствами 

идентификации; 

2.4. Министерство финансов по согласованию с Министерством 

по налогам и сборам, Министерством антимонопольного регулирования 

и торговли, Государственным таможенным комитетом, Национальной 

академией наук Беларуси определяет: 

средства идентификации; 

порядок маркировки товаров, включенных в перечень товаров, 

подлежащих маркировке средствами идентификации; 

порядок приобретения, учета, хранения, использования, передачи, 

возврата, реализации, признания недействительными средств 

идентификации, материальных носителей, знаков защиты; 

характеристики средств идентификации, порядок их генерации, 

состав и структуру информации, которая должна содержаться в 

средствах идентификации, состав и объем сведений о маркированном 

товаре, содержащихся в национальной системе маркировки товаров, 

доступ к которым предоставляется потребителям и иным 

заинтересованным лицам в том числе посредством информационных 

сервисов с учетом требований законодательства об информации, 

информатизации и защите информации; 

порядок внесения информации в национальную систему 

маркировки товаров, в том числе об утерянных, похищенных, 
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испорченных средствах идентификации в национальную систему 

маркировки товаров; 

формат, состав и структуру сведений, передаваемых 

юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими производство и оборот товаров, подлежащих 

маркировке средствами идентификации, и эмитентами  в национальную 

систему маркировки;  

формат, состав и структуру сведений, передаваемых 

юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющих производство и оборот товаров, подлежащих 

маркировке средствами идентификации, у которых возникает 

обязанность по передаче сведений о таких товарах в национальную 

систему маркировки товаров в соответствии с абзацами третьим–пятым 

подпункта 2.2 пункта 2 настоящего Указа; 

2.5. Министерство антимонопольного регулирования и торговли 

по согласованию с Министерством по налогам и сборам определяет: 

перечень складов для размещения товаров, ввозимых на 

территорию Республики Беларусь; 

порядок хранения, транспортировки и реализации юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями остатков товаров, 

образовавшихся на дату введения маркировки, товаров возвращенных 

продавцам покупателями; 

порядок хранения товаров юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

комиссионную торговлю непродовольственными товарами на 

основании заключенных с физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, договоров комиссии; 

порядок транспортировки и хранения товаров, возвращенных 

продавцам покупателями; 

2.6. ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие маркировку товаров: 

1) контрольными (идентификационными) знаками, контрольными 

(идентификационными) знаками с нанесенными средствами 

идентификации, – представляют в виде электронного документа или на 

бумажном носителе в налоговый орган по месту постановки на учет: 

а) отчет о полученных, использованных (неиспользованных) 

контрольных (идентификационных) знаков, контрольных 

(идентификационных) знаков с нанесенными средствами 

идентификации; 

consultantplus://offline/ref=CAF3157EF17CE728190024ACF14B98609AD0F475B7E56F6EBA514F6342D28B32AF3B0CA9034BD865D8ABEF7E45k12AI
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б) отчет об объемах производства и ввоза товаров, 

промаркированных контрольными (идентификационными) знаками, 

контрольными (идентификационными) знаками с нанесенными 

средствами идентификации. 

2) средствами идентификации – представляют в виде электронного 

документа в налоговый орган по месту постановки на учет отчет об 

объемах производства и ввоза товаров, промаркированных средствами 

идентификации. 

Формы, форматы и порядок заполнения отчетов, указанных в 

пунктах 1) и 2) настоящего подпункта, устанавливаются Министерством 

по налогам и сборам.  

Отчет об объемах производства и ввоза товаров, 

промаркированных контрольными (идентификационными) знаками, 

контрольными (идентификационными) знаками с нанесенными 

средствами идентификации, средствами идентификации, не 

представляется юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, если в отчетном квартале ими не осуществлялись 

производство, и (или) ввоз товаров, подлежащих маркировке 

контрольными (идентификационными) знаками; 

2.7. Министерством финансов по согласованию с Министерством 

по налогам и сборам устанавливаются образцы контрольных 

(идентификационных) знаков, контрольных (идентификационных) 

знаков с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты, 

защищенных материальных носителей; 

2.8. Министерством финансов по согласованию с Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли устанавливается 

стоимость контрольных (идентификационных) знаков, контрольных 

(идентификационных) знаков с нанесенными средствами 

идентификации, средств идентификации, знаков защиты и защищенных 

материальных носителей; 

2.9. финансирование изготовления контрольных 

(идентификационных) знаков, контрольных (идентификационных) 

знаков с нанесенными средствами идентификации осуществляется за 

счет собственных средств оператора; 

2.10. создание и функционирование национальной системы 

маркировки товаров осуществляется за счет собственных средств 

оператора, а также иных источников, не запрещенных 

законодательством; 

2.11. если международным договором Республики Беларусь и 

(или) Решением Совета Евразийской экономической комиссии (далее – 

ЕЭК) в отношении товаров, подлежащих маркировке контрольными 
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(идентификационными) знаками со средствами идентификации или 

средствами идентификации, установлены иные правила, чем те, которые 

содержатся в настоящем Указе, применяются правила международного 

договора Республики Беларусь и (или) Решения Совета ЕЭК. 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о маркировке товаров контрольными 

(идентификационными) знаками (прилагается); 

3.2. Положение о маркировке товаров контрольными 

(идентификационными) знаками с нанесенными средствами 

идентификации (прилагается); 

3.3. Положение о маркировке товаров средствами идентификации 

(прилагается). 

4. Для целей настоящего Указа термины используются в 

следующих значениях: 

знак защиты – документ с определенной степенью защиты, 

предназначенный для защиты от подделки материального носителя, не 

содержащего элементы (средства) защиты от подделки; 

материальный носитель – объект из любых материалов, который 

содержит или не содержит элементы (средства) защиты от подделки и 

предназначен для нанесения, хранения и передачи средства 

идентификации; 

оборот товаров – ввоз, хранение, транспортировка, получение и 

передача товаров, в том числе их приобретение и реализация на 

территории Республики Беларусь; 

контрольный (идентификационный) знак – документ с 

определенной степенью защиты, предназначенный для маркировки 

товаров;  

средство идентификации – уникальная последовательность 

символов в машиночитаемой форме, представленная в виде штрихового 

кода, или записанная на радиочастотную метку, или представленная с 

использованием иного средства (технологии) автоматической 

идентификации; 

RFID-метка – встроенная в контрольный (идентификационный) 

знак радиочастотная метка с нанесенным средством идентификации; 

инициализация RFID-метки – запись с использованием 

программного обеспечения Центра систем идентификации в память 

RFID-метки информации о глобальном идентификационном номере 

единицы товара (GTIN) и ее серийном номере с внесением указанной 

информации в Банк электронных паспортов товаров; 

consultantplus://offline/ref=07D8FE57583A544D41438FECCB33C5DF086E87A0220C0A490444CBB6D5074FB509B242DB5D7E936FAF17EDFFC8i9wCL
consultantplus://offline/ref=95BA6A71DC0A051D03CE67DE37C511F6AE24FB56D3A915CC2081D5DB314FD64A7EC901255B59E9D323445CF121KB2EL
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товары – вещи, за исключением денежных средств и ценных 

бумаг, признаваемые в соответствии с гражданским законодательством 

движимым имуществом; 

трансграничная торговля – оптовая торговля, осуществляемая в 

рамках взаимной торговли товарами с территории одного государства-

члена Евразийского экономического союза на территорию другого 

государства-члена Евразийского экономического союза; 

эмитент средств идентификации – организация, осуществляющая 

изготовление, генерацию и реализацию средств идентификации и (или) 

материальных носителей, содержащих средства идентификации. 

5. Приобретение, хранение, использование, транспортировка и 

реализация на территории Республики Беларусь юридическим лицом и 

индивидуальным предпринимателем товаров, подлежащих маркировке 

контрольными (идентификационными) знаками с нанесенными 

средствами идентификации, средствами идентификации, без 

контрольных (идентификационных) знаков с нанесенными средствами 

идентификации, средств идентификации либо с нанесенными на них 

контрольными (идентификационными) знаками с нанесенными 

средствами идентификации, средствами идентификации в нарушение 

установленного законодательством порядка в случаях, когда в 

соответствии с законодательством маркировка товаров контрольными 

(идентификационными) знаками с нанесенными средствами 

идентификации, средствами идентификации является обязательной, 

влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, а на 

индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до 

пятидесяти процентов от стоимости предмета административного 

правонарушения. 

6. Предоставить право: 

6.1. составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных пунктом 5 настоящего Указа, 

уполномоченным должностным лицам налоговых органов и органов 

внутренних дел; 

6.2. рассматривать дела о правонарушениях, предусмотренных 

пунктом 5 настоящего Указа, экономическим судам областей (города 

Минска).  

7. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 

2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь» следующие изменения: 

абзац тринадцатый части второй пункта 84 после слова «знаками» 

дополнить словами «контрольными (идентификационными) знаками с 

consultantplus://offline/ref=FD67A87770588CBF712FEFEC242F342DEA30A0361D02062A240B2277286E260FABE3ADE43B80A093251A117B7A03N0M
consultantplus://offline/ref=FD67A87770588CBF712FEFEC242F342DEA30A0361D02022B240F2077286E260FABE30ANDM
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нанесенными средствами идентификации и средствами 

идентификации»; 

в Перечне контролирующих (надзорных) органов, 

уполномоченных проводить проверки, и сфер их контрольной 

(надзорной) деятельности, утвержденном этим Указом: 

графу «Сфера контроля (надзора)» пункта 3 дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«контроль за соблюдение рейтинговыми агентствами 

законодательства о рейтинговой деятельности»; 

абзац десятый графы «Сфера контроля (надзора)» пункта 13 

изложить в следующей редакции: 

«о маркировке товаров контрольными (идентификационными) 

знаками, контрольными (идентификационными) знаками с 

нанесенными средствами идентификации и средствами 

идентификации». 

8. Признать утратившими силу указы Президента Республики 

Беларусь согласно приложению.  

9. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:  

обеспечить приведение нормативных правовых актов в 

соответствие с настоящим Указом; 

обеспечить внесение в установленном порядке в Палату 

представителей Национального собрания Республики Беларусь проекта 

закона Республики Беларусь, предусматривающего приведение Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях и 

Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях в соответствие с настоящим 

Указом; 

принять иные меры по реализации настоящего Указа. 

10. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

пункты 1–6, абзацы первый-третий, шестой-седьмой пункта 7 – 

через шесть месяцев после его официального опубликования; 

абзацы четвертый и пятый пункта 7 – с 1 января 2020 г.; 

иные положения данного Указа – после его официального 

опубликования. 

До приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

настоящим Указом они применяются в части, не противоречащей этому 

Указу. 

 

 

Президент  

Республики Беларусь    
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Приложение 

к Указу Президента 

Республики Беларусь 

                                                                                            №                   

ПЕРЕЧЕНЬ 

утративших силу указов Президента Республики Беларусь 

 

1. Указ Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. № 243  

«О маркировке товаров контрольными (идентификационными) 

знаками». 

2. Подпункт 1.25 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь 

от 28 июля 2014 г. № 380 «О внесении изменений и дополнений в указы 

Президента Республики Беларусь, признании утратившими силу 

нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь и их 

отдельных положений». 

3. Указ Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2015 г.  

№ 462 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента 

Республики Беларусь». 

4. Пункт 20 приложения 2 к Указу Президента Республики 

Беларусь от 3 июня 2016 г. № 188 «Об органах антимонопольного 

регулирования и торговли». 

5. Подпункт 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь 

от 31 января 2017 г. № 30 «Об изменении указов Президента 

Республики Беларусь». 

6. Указ Президента Республики Беларусь от 6 июня 2017 г. № 204  

«Об изменении Указа Президента Республики Беларусь». 
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УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  

Республики Беларусь 

…………….. № ….... 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о маркировке товаров контрольными 
(идентификационными) знаками  
 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок маркировки 

товаров контрольными (идентификационными) знаками. 

2. Маркировка товаров, указанных в перечне товаров, подлежащих 

маркировке контрольными (идентификационными) знаками (далее для 

целей настоящего Положения – перечень), осуществляется: 

2.1. юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими ввоз на территорию 

Республики Беларусь товаров: 

в отношении которых в соответствии с законодательством не 

совершаются таможенные операции и не проводится таможенный 

контроль, – за пределами Республики Беларусь либо на территории 

складов для размещения товаров, ввозимых на территорию Республики 

Беларусь; 

в отношении которых в соответствии с законодательством 

совершаются таможенные операции и проводится таможенный 

контроль, – за пределами Республики Беларусь либо на таможенном 

складе после помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного склада, либо на складах временного хранения, 

расположенных на территории Республики Беларусь, владельцами 

которых являются лица, ответственные за содержание ведомственного 

пункта таможенного оформления; 

2.2. на территории Республики Беларусь: 

производителями товаров* в местах производства таких товаров, 

их упаковки (переупаковки), хранения – до начала их транспортировки 

и (или) реализации; 

                                                           
* Для целей настоящего Положения к производителям товаров приравниваются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие упаковку 

(переупаковку) ввезенных на территорию Республики Беларусь или приобретенных на ее 

территории товаров в потребительскую упаковку, в том числе из потребительской 



12 

 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими торговлю товарами, возвращенными покупателями, 

и (или) комиссионную торговлю непродовольственными товарами на 

основании заключенных с физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, договоров комиссии, – до 

предложения этих товаров для реализации, в том числе до их 

выставления в месте реализации, демонстрации их образцов или 

предоставления сведений о них в месте реализации. 

3. Товары, включенные в перечень, считаются маркированными 

контрольными (идентификационными) знаками при нанесении на них 

контрольных (идентификационных) знаков в порядке, установленном 

законодательством. 

4. При включении новых товаров в перечень юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, 

оптовую и (или) розничную торговлю такими товарами, вправе 

осуществлять хранение и реализацию образовавшихся у них остатков 

этих товаров, не маркированных контрольными (идентификационными) 

знаками. 

5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие оптовую и (или) розничную торговлю товарами, 

подлежащими маркировке контрольными (идентификационными) 

знаками, проверяют такие товары на предмет их соответствия 

требованиям законодательства о маркировке товаров, в том числе 

посредством использования информации, содержащейся в ЭБД, до 

получения или при приемке товаров от поставщика.  

Поставщики товаров обязаны предоставить возможность проверки 

товаров на предмет соблюдения требований законодательства о 

маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками. 

6. Запрещается приобретение, транспортировка, хранение, 

использование и реализация на территории Республики Беларусь 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

товаров, указанных в перечне, без контрольных (идентификационных) 

знаков либо с нанесенными на них контрольными 

(идентификационными) знаками в нарушение установленного 

законодательством порядка маркировки контрольными 

(идентификационными) знаками. 

Требования, установленные в части первой настоящего пункта, не 

распространяются на: 

                                                                                                                                                                                           

упаковки одной емкости в потребительскую упаковку другой емкости, для их дальнейшей 

реализации.  
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транспортировку товаров при их вывозе за пределы Республики 

Беларусь; 

транспортировку товаров, ввозимых на территорию Республики 

Беларусь с территории государств - членов Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС) для размещения и (или) 

хранения на территории складов, указанных в абзаце втором подпункта 

2.1 пункта 2 настоящего Положения, а также хранение таких товаров на 

указанных складах; 

транспортировку товаров, находящихся под таможенным 

контролем; 

пробы и образцы товаров в необходимых количествах, 

предназначенные для проведения испытаний в целях оценки 

соответствия требованиям актов органов ЕАЭС, а также технических 

нормативных правовых актов Республики Беларусь в области 

стандартизации, при их хранении и транспортировке;  

транспортировку, хранение и использование товаров, ввезенных 

на территорию Республики Беларусь организаторами и участниками 

международных выставок и ярмарок в качестве образцов и экспонатов; 

товары, предназначенные для официального пользования 

дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, 

международными межгосударственными и межправительственными 

организациями, их представительствами, а также представительствами 

государств при них, при их хранении, транспортировке и 

использовании; 

транспортировку, хранение, реализацию и использование товаров, 

ввезенных на территорию Республики Беларусь, на воздушных, морских 

и речных судах, выполняющих международные рейсы, а также в 

вагонах-ресторанах, купе-буфетах, купе-барах поездов, выполняющих 

международные рейсы, формируемых за пределами Республики 

Беларусь; 

товары, являющиеся иностранной безвозмездной (гуманитарной) и 

международной технической помощью, зарегистрированной в порядке, 

установленном Положением о порядке получения, учета, регистрации, 

использования иностранной безвозмездной помощи, контроля за ее 

получением и целевым использованием, а также регистрации 

гуманитарных программ, утвержденным Декретом Президента 

Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 и Указом Президента 

Республики Беларусь от 22 октября 2003 г. № 460 соответственно; 

транспортировку и хранение товаров, возвращенных продавцам 

покупателями; 

хранение и использование товаров их производителями;  
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хранение товаров, находящихся под таможенным контролем в 

зонах таможенного контроля, в том числе на складах временного 

хранения и таможенных складах, приобретение и реализацию 

предназначенных для вывоза за пределы Республики Беларусь товаров, 

находящихся под таможенным контролем в зонах таможенного 

контроля, в том числе на складах временного хранения и таможенных 

складах;  

хранение товаров юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими комиссионную торговлю 

непродовольственными товарами, полученными от физических лиц, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями, на основании 

заключенных с этими физическими лицами договоров комиссии, до 

предложения таких товаров для реализации, в том числе до их 

выставления в месте реализации, демонстрации их образцов или 

предоставления сведений о них в месте реализации; 

хранение и транспортировка товаров, подлежащих уничтожению; 

хранение и реализацию товаров в магазинах беспошлинной 

торговли; 

приобретение, хранение, использование, транспортировку и 

реализацию (продажу) товаров, изъятых, арестованных, 

конфискованных либо обращенных в доход государства иным 

способом, и товаров, взыскание на которые обращено в счет 

неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней; 

розничную торговлю товарами в розлив или вразвес из тары, 

маркированной контрольными (идентификационными) знаками; 

использование товаров, находящихся под таможенным контролем 

в свободной таможенной зоне; 

транспортировку товаров, произведенных на территории 

Республики Беларусь и предназначенных для вывоза с территории 

Республики Беларусь, от мест производства до складов, указанных в 

абзаце втором подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Положения, а также 

хранение таких товаров на указанных складах.  

7. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

отказывается в реализации контрольных (идентификационных) знаков в 

случае получения налоговыми органами уведомления регистрирующего 

органа о начале процедуры ликвидации юридического лица 

(прекращения деятельности индивидуального предпринимателя). 

Реализованные юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям контрольные (идентификационные) знаки 

признаются налоговыми органами по месту постановки плательщика на 

учет недействительными в случаях: 
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повреждения контрольных (идентификационных) знаков; 

утери и (или) хищения контрольных (идентификационных) знаков; 

ликвидации юридического лица (прекращения деятельности 

индивидуального предпринимателя) – в части неиспользованных ими 

контрольных (идентификационных) знаков. 

8. При возникновении потребности возврата неиспользованных 

контрольных (идентификационных) знаков юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель вправе не позднее трех месяцев со 

дня приобретения контрольных (идентификационных) знаков 

обратиться с заявлением о возврате контрольных (идентификационных) 

знаков в Издательство «Белбланкавыд». 

9. Неиспользованные контрольные (идентификационные) знаки 

возвращаются в Издательство «Белбланкавыд» с оформлением товарно-

транспортной накладной или товарной накладной. Контрольные 

(идентификационные) знаки возвращаются в упаковке в том виде, в 

котором контрольные (идентификационные) знаки и упаковка имели 

при выдаче (без физических повреждений, нарушения целостности 

упаковки), с соблюдением последовательности нумерации контрольных 

(идентификационных) знаков. При нарушении указанного требования 

контрольные (идентификационные) знаки считаются поврежденными и 

возврату не подлежат.  

10. Экспертизу подлинности и качества контрольных 

(идентификационных) знаков организует Издательство 

«Белбланкавыд». 

11. Возврат недоброкачественных контрольных 

(идентификационных) знаков осуществляется юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем в Издательство «Белбланкавыд» с 

оформлением товарно-транспортной накладной или товарной 

накладной.  

12. Налоговые органы возвращают юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю денежные средства, внесенные в 

оплату стоимости возвращенных неиспользованных контрольных 

(идентификационных) знаков, в порядке и сроки, установленные 

Советом Министров Республики Беларусь. 

Юридические лица или индивидуальные предприниматели вправе 

вернуть денежные средства, внесенные в оплату стоимости 

контрольных (идентификационных) знаков: 

за неиспользованные контрольные (идентификационные) знаки со 

дня приобретения контрольных (идентификационных) знаков; 

за недоброкачественные контрольные (идентификационные) 

знаки;  
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за неполученные контрольные (идентификационные) знаки не 

позднее трех месяцев с момента размещения заявки на реализацию 

контрольных (идентификационных) знаков в ЭБД. 

Денежные средства, внесенные в оплату стоимости контрольных 

(идентификационных) знаков, юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю не возвращаются в случаях: 

не подтверждения подлинности контрольных 

(идентификационных) знаков; 

повреждения контрольных (идентификационных) знаков. 

хищения и (или) утраты контрольных (идентификационных) 

знаков. 

13. Приобретенные контрольные (идентификационные) знаки не 

подлежат отчуждению или иной передаче другим лицам, за 

исключением передачи их в установленном порядке для нанесения на 

товар, а также возврата неиспользованных контрольных 

(идентификационных) знаков в Издательство «Белбланкавыд».  
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УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  

Республики Беларусь 

…………….. № ….... 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о маркировке товаров контрольными 
(идентификационными) знаками с 
нанесенными средствами идентификации  
 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок маркировки 

товаров контрольными (идентификационными) знаками с нанесенными 

средствами идентификации. 

2. Маркировка товаров, указанных в перечне товаров, подлежащих 

маркировке контрольными (идентификационными) знаками с 

нанесенными средствами идентификации (далее для целей настоящего 

Положения – перечень), осуществляется: 

2.1. юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими ввоз на территорию 

Республики Беларусь товаров – за пределами таможенной территории 

Республики Беларусь либо на территории Республики Беларусь до 

помещения таких товаров под таможенные процедуры выпуска для 

внутреннего потребления или реимпорта, либо до помещения таких 

товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, за 

исключением товаров, указанных в части второй пункта 8 настоящего 

Положения; 

2.2. юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими производство товаров, 

подлежащих маркировке – до начала транспортировки и (или) 

предложения таких товаров для реализации, в том числе до их 

выставления в месте реализации, демонстрации их образцов или 

представления сведений о них в месте реализации, за исключением 

товаров, указанных в части второй пункта 8 настоящего Положения. 

Маркировка осуществляется в местах их производства, упаковки 

(переупаковки) и хранения.  

3. Информация о производстве и (или) ввозе на территорию 

Республики Беларусь товаров, включенных в перечень, подлежит 

внесению в Банк электронных паспортов товаров. 

consultantplus://offline/ref=84DD22CD24027BA1678CE5ECF76E333E30762E25C9DC89E1587241E4C568B4365A4FCC18518817DC52DE0B341BnDQ5J
consultantplus://offline/ref=84DD22CD24027BA1678CE5ECF76E333E30762E25C9DC89E1587241E4C568B4365A4FCC18518817DC52DE0B341BnDQ5J
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4. Товары, включенные в перечень, считаются маркированными 

контрольными (идентификационными) знаками со средствами 

идентификации при нанесении на них контрольных 

(идентификационных) знаков со средствами идентификации в порядке, 

установленном законодательством, внесения в Банк электронных 

паспортов товаров указанной в части первой пункта 7 настоящего 

Положения информации и ее соответствия товарам, маркированным 

контрольными (идентификационными) знаками с нанесенными 

средствами идентификации, и их фактическим характеристикам 

(описанию). 

5. Товары, включенные в перечень, ввозимые на территорию 

Республики Беларусь в рамках трансграничной торговли и 

промаркированные контрольными (идентификационными) знаками с 

нанесенными средствами идентификации образца одного из государств-

членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), 

признаются маркированными при условии передачи компетентными 

уполномоченными органами и (или) операторами (администраторами) 

национальных систем маркировки таких государств-членов ЕАЭС, в 

Банк электронных паспортов товаров информации о легальности 

(действительности) таких контрольных (идентификационных) знаков со 

средствами идентификации. 

6. При включении новых товаров в перечень юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, 

оптовую и (или) розничную торговлю такими товарами, вправе 

осуществлять хранение и реализацию образовавшихся у них остатков 

этих товаров, не маркированных контрольными (идентификационными) 

знаками с нанесенными средствами идентификации. 

7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

указанные в части второй настоящего пункта, обязаны внести в Банк 

электронных паспортов товаров информацию, определяемую 

Министерством по налогам и сборам по согласованию с Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли и Национальной 

академией наук Беларуси: 

в отношении подлежащих маркировке товаров – до их маркировки 

контрольными (идентификационными) знаками с нанесенными 

средствами идентификации; 

в отношении маркированных товаров – после их маркировки 

контрольными (идентификационными) знаками с нанесенными 

средствами идентификации, но не позднее даты отгрузки товаров из 

мест производства, упаковки (переупаковки), хранения. 

consultantplus://offline/ref=84DD22CD24027BA1678CE5ECF76E333E30762E25C9DC89E55A7144E4C568B4365A4FCC18518817DC52DE0B3519nDQ1J
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Требования, предусмотренные в части первой настоящего 

подпункта, распространяются на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих: 

производство товаров, включенных в перечень; 

ввоз, в том числе в рамках трансграничной торговли, на 

территорию Республики Беларусь товаров, включенных в перечень; 

торговлю товарами, включенными в перечень, возвращенными 

продавцам покупателями; 

комиссионную торговлю непродовольственными товарами, 

включенными в перечень, на основании заключенных с физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 

договоров комиссии; 

оптовую и (или) розничную торговлю образовавшимися на дату 

введения маркировки остатками товаров, включенных в перечень. 

Внесение в Банк электронных паспортов товаров юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями информации, 

указанной в части первой настоящего пункта, обеспечивается в 

соответствии с договорами, заключаемыми ими с Центром систем 

идентификации. 

Инициализация RFID-меток осуществляется юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, приобретшими 

контрольные (идентификационные) знаки, или подчиненными 

Министерству финансов государственными организациями, за 

деятельность которых уполномочен отвечать Департамент 

государственных знаков Министерства финансов, или Центром систем 

идентификации. Инициализация RFID-меток данными 

государственными организациями и Центром систем идентификации 

осуществляется на основании заключаемых с ними юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями договоров на 

возмездной основе. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие оптовую и (или) розничную торговлю товарами, 

подлежащими маркировке контрольными (идентификационными) 

знаками с нанесенными средствами идентификации, проверяют такие 

товары на предмет их соответствия требованиям законодательства о 

маркировке товаров, в том числе посредством использования 

информации, содержащейся в Банке электронных паспортов товаров, до 

получения или при приемке товаров от поставщика. 

Поставщики товаров обязаны предоставить возможность проверки 

товаров на предмет соблюдения требований законодательства о 

consultantplus://offline/ref=84DD22CD24027BA1678CE5ECF76E333E30762E25C9DC89E1587241E4C568B4365A4FCC18518817DC52DE0B341BnDQ5J
consultantplus://offline/ref=84DD22CD24027BA1678CE5ECF76E333E30762E25C9DC8AE75F7D47E4C568B4365A4FCC18518817DC52DE0F351AnDQ4J
consultantplus://offline/ref=84DD22CD24027BA1678CE5ECF76E333E30762E25C9DC84E25E7448E4C568B4365A4FCC18518817DC52DE0B351AnDQDJ
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маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками с 

нанесенными средствами идентификации. 

8. Запрещается приобретение, транспортировка, хранение, 

использование и реализация на территории Республики Беларусь 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

товаров указанных в перечне, без контрольных (идентификационных) 

знаков с нанесенными средствами идентификации, или 

промаркированных контрольными (идентификационными) знаками с 

нанесенными средствами идентификации в нарушение установленного 

законодательством порядка о маркировке контрольными 

(идентификационными) знаками с нанесенными средствами 

идентификации, или без внесения информации о товарах в Банк 

электронных паспортов товаров, или ее несоответствия товарам, 

маркированным контрольными (идентификационными) знаками с 

нанесенными средствами идентификации, и (или) их фактическим 

характеристикам (описанию). 

Требования, установленные в части первой настоящего пункта, не 

распространяются на: 

товары, помещенные под таможенные процедуры в целях их 

вывоза за пределы таможенной территории Республики Беларусь; 

товары, находящиеся под таможенным контролем, при их 

транспортировке; 

пробы и образцы товаров в необходимых количествах, 

предназначенные для проведения испытаний в целях оценки 

соответствия требованиям актов органов ЕАЭС, а также технических 

нормативных правовых актов Республики Беларусь в области 

стандартизации, при их хранении и транспортировке;  

товары, ввозимые на таможенную территорию Республики 

Беларусь организаторами и участниками международных выставок и 

ярмарок в качестве образцов и экспонатов и не предназначенные для 

реализации; 

товары, являющиеся иностранной безвозмездной (гуманитарной) и 

международной технической помощью, зарегистрированной в порядке, 

установленном Положением о порядке получения, учета, регистрации, 

использования иностранной безвозмездной помощи, контроля за ее 

получением и целевым использованием, а также регистрации 

гуманитарных программ, утвержденным Декретом Президента 

Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 и Указом Президента 

Республики Беларусь от 22 октября 2003 г. № 460 соответственно; 

товары, приобретенные в рамках розничной торговли и 

возвращенные продавцам покупателями, при условии наличия 
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документов, подтверждающих возврат товаров, при их хранении и 

транспортировке; 

товары при их реализации в магазинах беспошлинной торговли; 

товары, хранящиеся под таможенным контролем в зонах 

таможенного контроля, в том числе на складах временного хранения и 

таможенных складах; 

товары при их хранении и использовании производителями 

данных товаров; 

товары при их хранении юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

комиссионную торговлю товарами, полученными от физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями, на основании 

заключенных с этими физическими лицами договоров до предложения 

таких товаров для реализации, в том числе до их выставления в месте 

реализации, демонстрации их образцов или представления сведений о 

них в месте реализации; 

товары, изъятые, арестованные, конфискованные или обращенные 

в доход государства иным способом, и товары, взыскание на которые 

обращено в счет неисполненных обязательств, которые предусмотрены 

налоговым и таможенным законодательством Республики Беларусь, при 

их приобретении, хранении, транспортировке, реализации и 

использовании, а также товары, подлежащие уничтожению, при их 

хранении и транспортировке; 

товары, ввезенные в качестве товаров для личного пользования и 

приобретенные в рамках розничной торговли физическими лицами, при 

их хранении, транспортировке и использовании; 

товары, предназначенные для официального пользования 

дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, 

международными межгосударственными и межправительственными 

организациями, их представительствами, а также представительствами 

государств при них, при их хранении, транспортировке и 

использовании; 

товары, принадлежащие физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями, и приобретенные ими для 

личного пользования, при их ответственном хранении и оказании иных 

услуг, не связанных с их реализацией; 

товары, ввезенные на таможенную территорию Республики 

Беларусь на воздушных, морских и речных судах, выполняющих 

международные рейсы, а также в вагонах-ресторанах, купе-буфетах, 

купе-барах поездов, которые выполняют международные рейсы и 
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формируются за пределами территории Республики Беларусь, при их 

хранении, транспортировке, реализации и использовании; 

товары, предназначенные для розничной торговли в розлив или 

вразвес из тары, промаркированной средствами идентификации; 

хранение товаров, находящихся под таможенным контролем в 

зонах таможенного контроля, в том числе на складах временного 

хранения и таможенных складах, приобретение и реализацию 

предназначенных для вывоза за пределы Республики Беларусь товаров, 

находящихся под таможенным контролем в зонах таможенного 

контроля, в том числе на складах временного хранения и таможенных 

складах;  

транспортировку товаров, произведенных на территории 

Республики Беларусь и предназначенных для вывоза с территории 

Республики Беларусь, от мест производства до складов для размещения 

товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь. 

9. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

отказывается в реализации контрольных (идентификационных) знаков с 

нанесенными средствами идентификации в случае получения 

налоговыми органами уведомления регистрирующего органа о начале 

процедуры ликвидации юридического лица (прекращения деятельности 

индивидуального предпринимателя). 

Реализованные юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям контрольные (идентификационные) знаки с 

нанесенными средствами идентификации признаются налоговыми 

органами по месту постановки плательщика на учет недействительными 

в случаях: 

повреждения контрольных (идентификационных) знаков с 

нанесенными средствами идентификации; 

утери и (или) хищения контрольных (идентификационных) знаков 

с нанесенными средствами идентификации; 

ликвидации юридического лица (прекращения деятельности 

индивидуального предпринимателя) - в части неиспользованных ими 

контрольных (идентификационных) знаков с нанесенными средствами 

идентификации.  

10. При возникновении потребности возврата неиспользованных 

контрольных (идентификационных) знаков с нанесенными средствами 

идентификации юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель вправе не позднее трех месяцев со дня приобретения 

контрольных (идентификационных) знаков с нанесенными средствами 

идентификации обратиться с заявлением о возврате контрольных 
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(идентификационных) знаков с нанесенными средствами 

идентификации в Издательство «Белбланкавыд». 

11. Неиспользованные контрольные (идентификационные) знаки с 

нанесенными средствами идентификации возвращаются в Издательство 

«Белбланкавыд» с оформлением товарно-транспортной накладной или 

товарной накладной. Контрольные (идентификационные) знаки с 

нанесенными средствами идентификации возвращаются в упаковке в 

том виде, в котором контрольные (идентификационные) знаки с 

нанесенными средствами идентификации и упаковка имели при выдаче 

(без физических повреждений, нарушения целостности упаковки), с 

соблюдением последовательности нумерации контрольных 

(идентификационных) знаков с нанесенными средствами 

идентификации. При нарушении указанного требования контрольные 

(идентификационные) знаки считаются поврежденными и возврату не 

подлежат.  

12. Экспертизу подлинности и качества контрольных 

(идентификационных) знаков с нанесенными средствами 

идентификации организует Издательство «Белбланкавыд». 

13. Возврат недоброкачественных контрольных 

(идентификационных) знаков с нанесенными средствами 

идентификации осуществляется юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем в Издательство «Белбланкавыд» с 

оформлением товарно-транспортной накладной или товарной 

накладной. 

14. Налоговые органы возвращают юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю денежные средства, внесенные в 

оплату стоимости возвращенных неиспользованных контрольных 

(идентификационных) знаков с нанесенными средствами 

идентификации, в порядке и сроки, установленные Советом Министров 

Республики Беларусь. 

Юридические лица или индивидуальные предприниматели вправе 

вернуть денежные средства, внесенные в оплату стоимости 

контрольных (идентификационных) знаков с нанесенными средствами 

идентификации: 

за неиспользованные контрольные (идентификационные) знаки с 

нанесенными средствами идентификации не позднее трех месяцев со 

дня приобретения таких контрольных (идентификационных) знаков; 

за недоброкачественные контрольные (идентификационные) знаки 

с нанесенными средствами идентификации; 

за неполученные контрольные (идентификационные) знаки с 

нанесенными средствами идентификации не позднее трех месяцев с 
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момента размещения заявки на реализацию контрольных 

(идентификационных) знаков с нанесенными средствами 

идентификации в электронном банке данных бланков документов и 

документов с определенной степенью защиты и печатной продукции. 

Денежные средства, внесенные в оплату стоимости контрольных 

(идентификационных) знаков с нанесенными средствами 

идентификации, юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю не возвращаются в случаях: 

не подтверждения подлинности контрольных 

(идентификационных) знаков с нанесенными средствами 

идентификации; 

повреждения контрольных (идентификационных) знаков с 

нанесенными средствами идентификации. 

хищения и (или) утраты контрольных (идентификационных) 

знаков с нанесенными средствами идентификации. 

15. Приобретенные контрольные (идентификационные) знаки не 

подлежат отчуждению или иной передаче другим лицам, за 

исключением передачи их в установленном порядке для нанесения на 

товар, а также возврата неиспользованных контрольных 

(идентификационных) знаков в Издательство «Белбланкавыд». 
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УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  

Республики Беларусь 

…………….. № ….... 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о маркировке товаров средствами идентификации  
 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок маркировки 

товаров средствами идентификации. 

2. Маркировка товаров, указанных в перечне товаров, подлежащих 

маркировке средствами идентификации (далее – перечень), 

осуществляется: 

2.1. юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими ввоз на территорию 

Республики Беларусь товаров – за пределами таможенной территории 

Республики Беларусь либо на территории Республики Беларусь до 

помещения таких товаров под таможенные процедуры выпуска для 

внутреннего потребления или реимпорта, либо до помещения таких 

товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, за 

исключением товаров, указанных в части второй пункта 8 настоящего 

Положения; 

2.2. юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими производство товаров, 

подлежащих маркировке – до начала транспортировки и (или) 

предложения таких товаров для реализации, в том числе до их 

выставления в месте реализации, демонстрации их образцов или 

представления сведений о них в месте реализации, за исключением 

товаров, указанных в части второй пункта 8 настоящего Положения. 

Маркировка осуществляется в местах их производства, упаковки 

(переупаковки) и хранения. 

3. Информация о производстве и (или) ввозе на территорию 

Республики Беларусь товаров, включенных в перечень, подлежит 

внесению в национальную систему маркировки товаров. 

4. Товары, включенные в перечень, считаются маркированными, 

при нанесении на них средств идентификации с соблюдением 

установленных требований и достоверные сведения о которых (в том 

числе сведения о нанесенных на них средствах идентификации и (или) 

consultantplus://offline/ref=84DD22CD24027BA1678CE5ECF76E333E30762E25C9DC89E1587241E4C568B4365A4FCC18518817DC52DE0B341BnDQ5J
consultantplus://offline/ref=84DD22CD24027BA1678CE5ECF76E333E30762E25C9DC89E1587241E4C568B4365A4FCC18518817DC52DE0B341BnDQ5J
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материальных носителях, содержащих средства идентификации) 

содержатся в национальной системе маркировки товаров. 

5. При включении новых товаров в перечень юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, 

оптовую и (или) розничную торговлю такими товарами, вправе 

осуществлять хранение и реализацию образовавшихся у них остатков 

этих товаров, не маркированных средствами идентификации. 

6. Товары, включенные в перечень, ввозимые на территорию 

Республики Беларусь в рамках трансграничной торговли, с нанесенным 

средством идентификации образца одного из государств-членов 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) признаются 

маркированными при условии передачи компетентными 

уполномоченными органами и (или) операторами (администраторами) 

национальных систем маркировки таких государств-членов ЕАЭС, в 

национальную систему маркировки товаров информации о легальности 

(действительности) таких средств идентификации. 

7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие оптовую и (или) розничную торговлю товарами, 

подлежащими маркировке средствами идентификации, проверяют такие 

товары на предмет их соответствия требованиям законодательства о 

маркировке товаров, в том числе посредством использования 

информации, содержащейся в национальной системе маркировки 

товаров, до получения или при приемке товаров от поставщика.  

Поставщики товаров обязаны предоставить возможность проверки 

товаров на предмет соблюдения требований законодательства о 

маркировке товаров средствами идентификации. 

8. Запрещается приобретение, транспортировка, хранение, 

использование и реализация на территории Республики Беларусь 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

товаров, указанных в перечне, без средств идентификации, или с 

нанесенными на эти товары средствами идентификации в нарушение 

установленного законодательством порядка о маркировке товаров 

средствами идентификации, или без внесения информации о товарах в 

национальную систему маркировки товаров, или несоответствия такой 

информации товарам, маркированным средствами идентификации, и 

(или) их фактическим характеристикам (описанию). 

Требования, установленные в части первой настоящего пункта, не 

распространяются на: 

товары, помещенные под таможенные процедуры в целях их 

вывоза за пределы таможенной территории Республики Беларусь; 
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товары, находящиеся под таможенным контролем, при их 

транспортировке; 

пробы и образцы товаров в необходимых количествах, 

предназначенные для проведения испытаний в целях оценки 

соответствия требованиям актов органов ЕАЭС, а также технических 

нормативных правовых актов Республики Беларусь в области 

стандартизации, при их хранении и транспортировке;  

товары, ввозимые на таможенную территорию Республики 

Беларусь организаторами и участниками международных выставок и 

ярмарок в качестве образцов и экспонатов и не предназначенные для 

реализации; 

товары, являющиеся иностранной безвозмездной (гуманитарной) и 

международной технической помощью, зарегистрированной в порядке, 

установленном Положением о порядке получения, учета, регистрации, 

использования иностранной безвозмездной помощи, контроля за ее 

получением и целевым использованием, а также регистрации 

гуманитарных программ, утвержденным Декретом Президента 

Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 и Указом Президента 

Республики Беларусь от 22 октября 2003 г. № 460 соответственно; 

товары, приобретенные в рамках розничной торговли и 

возвращенные продавцам покупателями, при условии наличия 

документов, подтверждающих возврат товаров, при их хранении и 

транспортировке; 

товары при их реализации в магазинах беспошлинной торговли; 

товары, хранящиеся под таможенным контролем в зонах 

таможенного контроля, в том числе на складах временного хранения и 

таможенных складах; 

товары при их хранении и использовании производителями 

данных товаров; 

товары при их хранении юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

комиссионную торговлю товарами, полученными от физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями, на основании 

заключенных с этими физическими лицами договоров, в том числе до 

их выставления в месте реализации, демонстрации их образцов или 

представления сведений о них в месте реализации; 

товары, изъятые, арестованные, конфискованные или обращенные 

в доход государства иным способом, и товары, взыскание на которые 

обращено в счет неисполненных обязательств, которые предусмотрены 

налоговым и таможенным законодательством Республики Беларусь, при 

их приобретении, хранении, транспортировке, реализации и 
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использовании, а также товары, подлежащие уничтожению, при их 

хранении и транспортировке; 

товары, ввезенные в качестве товаров для личного пользования и 

приобретенные в рамках розничной торговли физическими лицами, при 

их хранении, транспортировке и использовании; 

товары, предназначенные для официального пользования 

дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, 

международными межгосударственными и межправительственными 

организациями, их представительствами, а также представительствами 

государств при них, при их хранении, транспортировке и 

использовании; 

товары, принадлежащие физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями, и приобретенные ими для 

личного пользования, при их ответственном хранении и оказании иных 

услуг, не связанных с их реализацией; 

товары, ввезенные на таможенную территорию Республики 

Беларусь на воздушных, морских и речных судах, выполняющих 

международные рейсы, а также в вагонах-ресторанах, купе-буфетах, 

купе-барах поездов, которые выполняют международные рейсы и 

формируются за пределами территории Республики Беларусь, при их 

хранении, транспортировке, реализации и использовании; 

товары, предназначенные для розничной торговли в розлив или 

вразвес из тары, промаркированной средствами идентификации; 

хранение товаров, находящихся под таможенным контролем в 

зонах таможенного контроля, в том числе на складах временного 

хранения и таможенных складах, приобретение и реализацию 

предназначенных для вывоза за пределы Республики Беларусь товаров, 

находящихся под таможенным контролем в зонах таможенного 

контроля, в том числе на складах временного хранения и таможенных 

складах;  

транспортировку товаров, произведенных на территории 

Республики Беларусь и предназначенных для вывоза с территории 

Республики Беларусь, от мест производства до складов для размещения 

товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь. 

9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

указанные в части второй настоящего пункта, обязаны внести в 

национальную систему маркировки товаров информацию, 

определяемую Министерством финансов по согласованию с 

Министерством по налогам и сборам и Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли: 
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в отношении подлежащих маркировке товаров – до их маркировки 

средствами идентификации; 

в отношении маркированных товаров – после их маркировки 

средствами идентификации, но не позднее даты отгрузки товаров из 

мест производства, упаковки (переупаковки), хранения; 

в отношении товаров, включенных в перечень, ввозимых на 

территорию Республики Беларусь в рамках трансграничной торговли, – 

до ввоза на территорию Республики Беларусь либо до их отгрузки с 

территории складов, указанных в абзаце втором подпункта 2.1 пункта 2 

настоящего Положения. 

Требования, предусмотренные в части первой настоящего пункта, 

распространяются на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих: 

производство товаров, включенных в перечень; 

ввоз, в том числе в рамках трансграничной торговли, на 

территорию Республики Беларусь товаров, включенных в перечень; 

торговлю товарами, включенными в перечень, возвращенными 

продавцам покупателями; 

комиссионную торговлю непродовольственными товарами, 

включенными в перечень, на основании заключенных с физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 

договоров комиссии; 

оптовую и (или) розничную торговлю образовавшимися на дату 

введения маркировки остатками товаров, включенных в перечень, в 

случае принятия Советом Министров Республики Беларусь решения о 

необходимости маркировки остатков таких товаров; 

дополнительные операции (этапы оборота), определяемые 

Советом Министров Республики Беларусь. 

10. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

отказывается в реализации средств идентификации в случаях:  

нахождения юридического лица в процессе ликвидации, 

индивидуального предпринимателя – в стадии прекращения 

деятельности; 

невнесения сведений в национальную систему маркировки, 

определенных Министерством финансов по согласованию с 

Министерством по налогам и сборам, Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли, Государственным 

таможенным комитетом, НАН Беларуси. 

Реализованные юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям средства идентификации признаются Издательством 

«Белбланкавыд» недействительными в случаях: 
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повреждения средств идентификации, защищенных материальных 

носителей с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты; 

утери и (или) хищения средств идентификации и материальных 

носителей с нанесенными средствами идентификации; 

ликвидации юридического лица (прекращения деятельности 

индивидуального предпринимателя) – в части неиспользованных ими 

средств идентификации. 

11. При возникновении потребности признания 

недействительными неиспользованных средств идентификации 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе не 

позднее трех месяцев со дня приобретения средств идентификации 

обратиться с заявлением о признании недействительности средств 

идентификации в Издательство «Белбланкавыд». 

12. Экспертизу подлинности и качества средств идентификации, 

защищенных материальных носителей, знаков защиты организует 

Издательство «Белбланкавыд». 

13. Юридические лица или индивидуальные предприниматели 

вправе вернуть денежные средства, внесенные в оплату стоимости 

средств идентификации: 

за недоброкачественные средства идентификации, защищенные 

материальные носители с нанесенными средствами идентификации, 

знаки защиты; 

за неполученные средства идентификации не позднее трех месяцев 

с момента размещения заявки на реализацию средств идентификации в 

национальной системе маркировки товаров. 

Денежные средства, внесенные в оплату стоимости средств 

идентификации, юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю не возвращаются в случаях: 

не подтверждения выдачи недоброкачественных средств 

идентификации, материальных носителей с нанесенными средствами 

идентификации, знаков защиты; 

повреждения средств идентификации, материальных носителей с 

нанесенными средствами идентификации, знаков защиты. 

хищения и (или) утраты средств идентификации, материальных 

носителей с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты. 

14. Приобретенные средства идентификации, материальные 

носители с нанесенными средствами идентификации, знаки защиты не 

подлежат отчуждению или иной передаче другим лицам, за 

исключением передачи их в установленном порядке для нанесения на 

товар, а также возврата недоброкачественных материальных носителей 
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с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты в 

Издательство «Белбланкавыд». 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


