
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
10 июня 2011 г. № 243 

О маркировке товаров контрольными 
(идентификационными) знаками 

Изменения и дополнения: 
Указ Президента Республики Беларусь от 28 июля 2014 г. № 380 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.07.2014, 
1/15211) <P31400380>; 

Указ Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2015 г. № 462 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.11.2015, 
1/16111) <P31500462>; 

Указ Президента Республики Беларусь от 3 июня 2016 г. № 188 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.06.2016, 
1/16439) <P31600188>; 

Указ Президента Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 30 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.02.2017, 
1/16887) <P31700030>; 

Указ Президента Республики Беларусь от 6 июня 2017 г. № 204 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.06.2017, 
1/17102) <P31700204> 

  
В целях обеспечения экономической безопасности государства и защиты интересов 

граждан Республики Беларусь: 
1. Установить, что: 
1.1. маркировке контрольными (идентификационными) знаками подлежат товары*, 

включенные в утверждаемые Советом Министров Республики Беларусь: 
перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) 

знаками, за исключением товаров, информация о производстве и (или) ввозе на территорию 
Республики Беларусь которых подлежит внесению в межведомственную распределенную 
информационную систему «Банк данных электронных паспортов товаров» (далее – 
перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) 
знаками); 

перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) 
знаками, информация о производстве и (или) ввозе на территорию Республики Беларусь 
которых подлежит внесению в межведомственную распределенную информационную 
систему «Банк данных электронных паспортов товаров» (далее – перечень товаров, 
подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, информация о 
которых подлежит внесению в Банк электронных паспортов товаров). 

На товары, включенные в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками, информация о которых подлежит внесению в Банк 
электронных паспортов товаров, ввозимые на территорию Республики Беларусь в рамках 
трансграничной торговли** с нанесенным контрольным (идентификационным) знаком 
образца одного из государств – членов Евразийского экономического союза, нанесение 
контрольного (идентификационного) знака образца Республики Беларусь не требуется. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в части четвертой 
настоящего подпункта, обязаны внести в межведомственную распределенную 
информационную систему «Банк данных электронных паспортов товаров» (далее – 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 радиочастотной меткой (далее – RFID-метка); 

в отношении маркированных товаров – после их маркировки контрольными 
(идентификационными) знаками с инициализированной RFID-меткой***, но не позднее 
даты отгрузки товаров из мест производства, упаковки (переупаковки), хранения; 

в отношении товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке 
контрольными (идентификационными) знаками, информация о которых подлежит 
внесению в Банк электронных паспортов товаров, ввозимых на территорию Республики 
Беларусь в рамках трансграничной торговли, – до ввоза на территорию Республики 
Беларусь либо до их отгрузки с территории складов, перечень которых определяется 
Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с 
Министерством по налогам и сборам. 

Требования, предусмотренные в части третьей настоящего подпункта, 
распространяются на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих: 

производство товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке 
контрольными (идентификационными) знаками, информация о которых подлежит 
внесению в Банк электронных паспортов товаров; 

ввоз, в том числе в рамках трансграничной торговли, на территорию Республики 
Беларусь товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками, информация о которых подлежит внесению в Банк 
электронных паспортов товаров; 

торговлю товарами, включенными в перечень товаров, подлежащих маркировке 
контрольными (идентификационными) знаками, информация о которых подлежит 
внесению в Банк электронных паспортов товаров, возвращенными продавцам 
покупателями; 

комиссионную торговлю непродовольственными товарами, включенными в перечень 
товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, 
информация о которых подлежит внесению в Банк электронных паспортов товаров, 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 товаров, подлежащих маркировке 
контрольными (идентификационными) знаками, информация о которых подлежит 
внесению в Банк электронных паспортов товаров. 

Внесение в Банк электронных паспортов товаров юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями информации, указанной в части третьей настоящего 
подпункта, обеспечивается в соответствии с договорами, заключаемыми ими с научно-
инженерным республиканским унитарным предприятием «Межотраслевой научно-
практический центр систем идентификации и электронных деловых операций» 
Национальной академии наук Беларуси (далее – Центр систем идентификации). 

В случае невнесения в Банк электронных паспортов товаров информации, указанной 
в части третьей настоящего подпункта, либо ее несоответствия товарам, маркированным 
контрольными (идентификационными) знаками, и (или) их фактическим характеристикам 
(описанию) такие товары рассматриваются как немаркированные контрольными 
(идентификационными) знаками. 

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 согласно части первой настоящего подпункта, обязаны 
обеспечить проверку товаров на предмет их соответствия требованиям законодательства о 
маркировке контрольными (идентификационными) знаками, в том числе посредством 
использования информации, содержащейся в электронном банке данных бланков 
документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции и 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 маркировке товаров контрольными 
(идентификационными) знаками; 
______________________________ 

* Для целей настоящего Указа под товарами понимаются вещи, признаваемые в соответствии с 
гражданским законодательством движимым имуществом. 

** Для целей настоящего Указа под трансграничной торговлей понимается оптовая торговля товарами, 
осуществляемая с территории одного государства – члена Евразийского экономического союза на территорию 
другого государства – члена Евразийского экономического союза. 

*** Для целей настоящего Указа под инициализацией RFID-метки понимается запись с использованием 
программного обеспечения научно-инженерного республиканского унитарного предприятия 
«Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций» 
Национальной академии наук Беларуси 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. 

1.2. запрещается приобретение, транспортировка, хранение, использование и 
реализация на территории Республики Беларусь юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями товаров: 

указанных в перечне товаров, подлежащих маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками, без контрольных (идентификационных) знаков либо с 
нанесенными на них контрольными (идентификационными) знаками в нарушение 
установленного законодательством порядка о маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками; 

указанных в перечне товаров, подлежащих маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками, информация о которых подлежит внесению в Банк 
электронных паспортов товаров, без контрольных (идентификационных) знаков, или с 
нанесенными на эти товары контрольными (идентификационными) знаками в нарушение 
установленного законодательством порядка о маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками, или без внесения информации о товарах в Банк 
электронных паспортов товаров, или ее несоответствия товарам, маркированным 
контрольными (идентификационными) знаками, и (или) их фактическим характеристикам 
(описанию). 

Требования, установленные в части первой настоящего подпункта, не 
распространяются на: 

транспортировку товаров при их вывозе за пределы Республики Беларусь, за 
исключением вывоза товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке 
контрольными (идентификационными) знаками, информация о которых подлежит 
внесению в Банк электронных паспортов товаров, в рамках трансграничной торговли; 

транспортировку товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь с 
территории государств – членов Евразийского экономического союза для размещения и 
(или) хранения на территории складов, указанных в абзаце четвертом части третьей 
подпункта 1.1 настоящего пункта, а также хранение таких товаров на указанных складах; 



транспортировку товаров, находящихся под таможенным контролем; 
транспортировку и хранение проб и образцов товаров, предназначенных для 

проведения испытаний в целях оценки соответствия требованиям технических 
нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, в 
необходимых количествах, установленных техническими нормативными правовыми 
актами; 

транспортировку, хранение, реализацию и использование товаров, ввезенных на 
территорию Республики Беларусь организаторами и участниками международных выставок 
и ярмарок в качестве образцов и экспонатов; 

транспортировку, хранение и использование товаров, предназначенных для 
официального пользования дипломатическими представительствами, консульскими 
учреждениями, иными официальными представительствами иностранных государств, 
представительствами либо органами международных организаций, межгосударственных 
образований; 

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; 

транспортировку, хранение и использование товаров, являющихся иностранной 
безвозмездной помощью, зарегистрированной в порядке, установленном 
законодательством; 

транспортировку и хранение товаров, возвращенных продавцам покупателями, 
осуществляемые в порядке, определяемом Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли по согласованию с Министерством по налогам и сборам, при 
условии наличия документов, подтверждающих возврат товаров; 

хранение и использование товаров их производителями*; 
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 
(за исключением вывоза товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке 
контрольными (идентификационными) знаками, информация о которых подлежит 
внесению в Банк электронных паспортов товаров, в рамках трансграничной торговли) 
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, на 
основании заключенных с физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, договоров комиссии, осуществляемое в порядке, определяемом 
Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с 
Министерством по налогам и сборам, до предложения таких товаров для продажи, в том 
числе до их выставления в месте продажи, демонстрации их образцов или предоставления 
сведений о них в месте продажи; 

хранение и реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли; 
приобретение, хранение, использование, транспортировку и реализацию 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, хранение и использование товаров (за исключением товаров, 
включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками, информация о которых подлежит внесению в Банк 
электронных паспортов товаров), полученных в качестве международной технической 
помощи в соответствии с законодательством; 

транспортировку товаров, произведенных на территории Республики Беларусь и 
предназначенных для вывоза с территории Республики Беларусь (за исключением товаров, 
включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками, информация о которых подлежит внесению в Банк 
электронных паспортов товаров), от мест производства до складов, указанных в абзаце 
четвертом части третьей подпункта 1.1 настоящего пункта, а также хранение таких товаров 
на указанных складах; 
______________________________ 

*Для целей настоящего Указа 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 тару (упаковку), в том 
числе из потребительской тары (упаковки) одной емкости в потребительскую тару (упаковку) другой емкости, 
для их дальнейшей реализации. 

1.3. при включении новых товаров в перечень товаров, подлежащих маркировке 
контрольными (идентификационными) знаками, и перечень товаров, подлежащих 
маркировке контрольными (идентификационными) знаками, информация о которых 
подлежит внесению в Банк электронных паспортов товаров, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, оптовую и (или) 
розничную торговлю такими товарами, вправе реализовывать образовавшиеся у них 
остатки этих товаров, не маркированных контрольными (идентификационными) знаками, в 
порядке, установленном Министерством антимонопольного регулирования и торговли по 
согласованию с Министерством по налогам и сборам; 

1.4. маркировка товаров, указанных в перечне товаров, подлежащих маркировке 
контрольными (идентификационными) знаками, и перечне товаров, подлежащих 
маркировке контрольными (идентификационными) знаками, информация о которых 
подлежит внесению в Банк электронных паспортов товаров, контрольными 
(идентификационными) знаками осуществляется: 

1.4.1. 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, указанных в абзаце четвертом части третьей 
подпункта 1.1 настоящего пункта; 

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; 

1.4.2. на территории Республики Беларусь: 
производителями товаров в местах их производства, упаковки (переупаковки), 

хранения – до начала их транспортировки и (или) реализации; 
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 продажи, в том числе до их выставления в месте продажи, 
демонстрации их образцов или предоставления сведений о них в месте продажи; 



1.5. порядок маркировки товаров, указанных в перечне товаров, подлежащих 
маркировке контрольными (идентификационными) знаками, и перечне товаров, 
подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, информация о 
которых подлежит внесению в Банк электронных паспортов товаров, контрольными 
(идентификационными) знаками, а также учета, хранения, реализации, уничтожения и 
признания недействительными контрольных (идентификационных) знаков определяется 
Министерством по налогам и сборам по согласованию с Министерством финансов, 
Министерством антимонопольного регулирования и торговли и Государственным 
таможенным комитетом; 

1.51. 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: 

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; 

1.6. юридические лица и индивидуальные предприниматели ежеквартально не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением случаев, 
определенных в частях второй и третьей настоящего подпункта), представляют в налоговый 
орган по месту постановки на учет: 

отчет об использовании контрольных (идентификационных) знаков по форме, 
устанавливаемой Министерством по налогам и сборам; 

отчет об объемах производства, ввоза, реализации, использования товаров, 
промаркированных контрольными (идентификационными) знаками, по форме, 
устанавливаемой Министерством по налогам и сборам. 

Индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц, в том числе индивидуальные предприниматели, 
одновременно являющиеся плательщиками подоходного налога с физических лиц и 
единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, 
представляют отчеты, предусмотренные в абзацах втором и третьем части первой 
настоящего подпункта, в налоговый орган по месту постановки на учет ежеквартально не 
позднее 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Отчет об объемах производства, ввоза, реализации, использования товаров, 
промаркированных контрольными (идентификационными) знаками, не представляется 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, если в отчетном квартале 
ими не осуществлялись производство, и (или) ввоз, и (или) реализация, и (или) 
использование товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) 
знаками; 

1.7. образцы контрольных (идентификационных) знаков утверждаются 
Министерством финансов по согласованию с Министерством по налогам и сборам; 

1.8. стоимость контрольных (идентификационных) знаков, используемых для 
маркировки, устанавливается Министерством финансов по согласованию с Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли; 

1.9. средства от реализации контрольных (идентификационных) знаков зачисляются в 
республиканский бюджет; 



1.10. финансирование изготовления контрольных (идентификационных) знаков 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных 
Министерству финансов на прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам. 

2. Признать утратившими силу: 
Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2004 г. № 444 «О введении 

маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 144, 1/5854); 

пункт 31 приложения к Указу Президента Республики Беларусь от 1 марта 2007 г. 
№ 116 «О некоторых вопросах правового регулирования административной 
ответственности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., 
№ 83, 1/8471). 

3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить 
приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные 
меры по его реализации. 

4. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца после его официального 
опубликования, за исключением пункта 3 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня 
официального опубликования данного Указа. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
  
 


