
 

Маркировка товаров в Республике 

Беларусь: обзор законодательства 

и практическая реализация 

 



 Нормативная правовая база , которая вступает в 

силу с 8 июля 2021 г. 

 

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

«О маркировке товаров»  

• Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2011 г. 

№ 1030 «О подлежащих маркировке товарах» 

• Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 

от 3 мая 2021 г. № 17 «О реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 10 июня 2011 г. № 243» 

• Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 апреля 

2021 г. № 34 «Об определении образцов» 

• Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2021 г. 

№ 311 «Об определении стоимости»  

• Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 3 мая 

2021 г. № 36 «О функциональных требованиях к системе маркировки» 
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Указ № 243 

• Создание государственной информационной 

СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ товаров 

унифицированными контрольными знаками или 

средствами идентификации  

 

• Случаи передачи информации в систему 

маркировки, сроки такой передачи 

 

• Порядок оборота товаров, включенных в перечни 

товаров, подлежащих маркировке 

унифицированными контрольными знаками и 

средствами идентификации 
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постановление № 1030 
Перечень товаров, подлежащих маркировке  

унифицированными контрольными знаками 

 • Кофе 

• Чай 

• Масло растительное 

• Икра; консервы рыбные 

• Соки 

• Безалкогольные напитки 

• Пиво 

• Слабоалкогольные напитки 

• Масло моторное 

• Моющие средства 

• Антифризы 

• Жидкости для использования в электронных 

системах курения 

• Принтеры 

• Ноутбуки (планшеты) 

• Мобильные телефоны 

• Материальные носители для аудио (видео)записей 

• Мониторы 

• Телевизоры 

• Часы 

 

 

 

 

 

 

 
• с 8 июля 2021 г. до 1 сентября 2021 г. (1 декабря 

2021 г.), молочная продукция, классифицируемая 

кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2202 99 990 0, маркировке 

УКЗ или СИ не подлежит 

 

 

С  08.07.2021  не подлежат маркировке унифицированными контрольными 

знаками  товары, расфасованные в потребительскую упаковку  ѐмкостью 

 до  0.25 литра включительно  
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Перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации и 

сроки введения  маркировки 

 Товары Дата введения 

маркировки 

Сыры и мороженное, за исключением мороженого и десертов без содержания 

молочных жиров и (или) молочного белка в составе  

08.07.2021 

Молочная продукция, минимальный срок хранения для данного вида товара 

при соблюдении установленных условий хранения - более 40 суток 

01.09.2021 

 

Молочная продукция, минимальный срок хранения для данного вида товара 

при соблюдении установленных условий хранения - до 40 суток 

(включительно) 

01.12.2021 

Шины и покрышки 01.12.2021 (до 

01.04.2022 - остатки) 

Меховые изделия 08.07.2021 

Отдельные товары легкой промышленности 01.03.2022 (до 

01.07.2022 – остатки) 

Обувь 01.11.2021 (до 

01.03.2022 - остатки) 
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Приложение 2 к постановлению Совета Министров Республики 
Беларусь от 29.07.2011 № 1030 



постановление № 17 

• состав передаваемой в систему маркировки информации 

• перечень уполномоченных складов и требования к ним 

• Инструкции: 

          о порядке маркировки товаров; 

          о порядке маркировки остатков товаров; 

          о порядке оборота унифицированных контрольных знаков; 

          о порядке оборота кодов маркировки, средств 

идентификации, защищенных материальных носителей, защищенных 

материальных носителей с нанесенными средствами идентификации, 

знаков защиты, характеристиках средств идентификации; 

           о порядке хранения, транспортировки и реализации 

товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными 

знаками или средствами идентификации. 
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постановление № 34 

ОБРАЗЕЦ унифицированного контрольного знака 

 

 

 

 Серия 

Номер 

Уникальная последовательность символов в 
машиночитаемой форме, представленная в 
виде двумерного штрихового кода 
DataMatrix, включающая в себя в том числе 
серию и номер 
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с 08.07.2021  

СТОИМОСТЬ  

унифицированного 

контрольного знака =  

= 2 копейки без учета НДС 
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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  

предназначенная для идентификации экземпляров товаров  

 



с 08.07.2021  

СТОИМОСТЬ:  

кода маркировки - 2 копейки без учета НДС 

знака защиты - 2 копейки без учета НДС 
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<*> Серия (переменная информация). 

<**> Номер (переменная информация). 



Порядок маркировки товаров УКЗ 
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1. Приобретение у оператора системы маркировки (РУП «Издательство 

«Белбланкавыд») унифицированных контрольных знаков. 

2. Нанесение унифицированных контрольных знаков на товар, этикетку 

либо на любую поверхность упаковки товара.  

3. Передача в систему маркировки информации о товарах и использованных 

для их маркировки унифицированных контрольных знаках. 
 

Отличия от действующего порядка маркировки 
 

1. Субъект хозяйствования в налоговые органы не обращается (с 08.07.2021 

отменяются административные процедуры на выдачу КИЗ и возврат 

денежных средств за возвращенные неиспользованные КИЗ) 

2. Упрощен порядок нанесения унифицированного контрольного знака  

3.  Отменена обязанность предоставления в налоговые органы отчетности 
 

 



Порядок маркировки 
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1. регистрация в системе автоматической идентификации ГС1 Беларуси; 

2. внесение обязательной информацию о товарах 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; 

3. регистрация в системе маркировки;  

4. приобретение у оператора системы маркировки кодов маркировки (средств 

идентификации на материальных носителях), защищенных материальных носителей 

(при необходимости), знаков 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. 

Передача в систему маркировки информации в отношении кодов маркировки, 

средств идентификации, защищенных материальных носителей, защищенных 

материальных носителей с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты 

осуществляется в виде электронного документа. 



 

 Товар признается маркированным УКЗ, 

если:  
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Указ № 243 

1. Унифицированный контрольный 

знак нанесен на товар или его 

упаковку 

2. Достоверные сведения о товаре и 

нанесенных УКЗ на товар содержатся в 

системе маркировки 

Товар признается маркированным СИ, 

 если  

1. Средство идентификации нанесено 

на товар (упаковку, материальный 

носитель) 

2. Достоверные сведения о товаре и 

нанесенных средствах идентификации 

на товар содержатся в системе 

маркировки 



Передача информации об использованных 

унифицированных контрольных знаках 

Ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, но не позднее 

начала оборота товаров 

!!! для индивидуальных предпринимателей - плательщиков единого 

налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц  - 

ежеквартально не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за 

отчетным кварталом, но не позднее начала оборота товаров  

Информация передается в систему маркировки  в виде электронного 

документа (для индивидуальных предпринимателей возможность 

передачи информации на бумажном носителе - до 01.07.2022 г.)  

     вид знака (УКЗ или КИЗ)                  код вида для КИЗ 

     наименование товара                       серия и номер (диапазон номеров) 

13 

Указ № 243 
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Передача информации об использованных 

унифицированных контрольных знаках 
 

письмо МНС от 14.07.2021 №8-2-12/33360 

 

• с 08.07.2021 по 30.09.2021 передача информации об 

использовании УКЗ (КИЗ) – право, а не обязанность 

 

• передать информацию об  использовании УКЗ (КИЗ) для 

маркировки товаров за данный период не позднее 20.10.2021 

(01.11.2021) 
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Указ № 243 
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Способы маркировки товаров СИ (за исключением 

меховых изделий) 

1. С использованием защищенного материального носителя, на которое нанесено 

средство идентификации (оборот товаров осуществляется по выбору субъекта 

хозяйствования: либо  с использованием товарно-транспортных или товарных 

накладных на бумажном носителе (далее – бумажные накладные) или в виде 

электронных документов (далее – электронные накладные). 

 

2. С использованием материального носителя, не содержащего элементы (средства 

защиты) от подделки (незащищенный материальный носитель), на который 

нанесено средство идентификации, с защитой такого носителя знаком защиты 

(оборот товаров осуществляется по выбору субъекта хозяйствования: либо с 

использованием бумажных накладных или электронных накладных). 

 

3. Без использования защищенного материального носителя или знака защиты 

(оборот товаров осуществляется с обязательным использованием электронных 

накладных). 
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Маркировка остатков: Шаг 1. 
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Проведение инвентаризации 

дата, номер инвентаризационной описи; 

общее количество остатков товаров по инвентаризационной описи 

В целях организации бесперебойной торговли субъекты хозяйствования вправе 

провести инвентаризацию остатков товаров до даты введения маркировки и 

приобрести средства идентификации 



Маркировка остатков: Шаг 2. 
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на товары нанесены средства 

идентификации российского образца? 

ДА 

НЕТ 

переход к 

шагу 3 

повторная маркировка не требуется, если информация о 

нанесенных на такие товары средствах идентификации 

содержится в системе маркировки. 

вправе передать в систему 

маркировки информацию  о 

средствах идентификации 

код маркировки 

наименование товара 

переход к шагу 3 



Маркировка остатков: Шаг 3. 
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Где будут реализовываться 

остатки? 

Только на территории РБ Возможен вывоз за пределы РБ 

Общеустановленный порядок Упрощенный порядок: 

регистрация в системе 

маркировки 

наименование товара; 

количество товара 

нанесение СИ на товары 



Приобретение кодов маркировки 

• Информация о субъекте хозяйствования должна содержаться 

в Государственном реестре плательщиков (иных обязанных 

лиц). 

• Реализация кодов маркировки осуществляется 

посредством системы маркировки. 

• Реализация защищенных материальных носителей, 

знаков защиты  осуществляется в торговых объектах РУП 

«Издательство «Белбланкавыд». 

• Оплата стоимости производится в безналичном порядке 

либо путем внесения наличных денежных средств в кассу 

банка для последующего их зачисления на счет оператора 

системы маркировки. 
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Учет, хранение, использование 

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. 

Отчуждение или иная передача другим лицам запрещена. 

Исключения: 

•передача для нанесения на товар или его упаковку; 

•передача правопреемнику при реорганизации; 

•возврат неиспользованных средств идентификации, 

знаков с производственным браком оператору 

системы маркировки. 



Оборот маркированных товаров, ввезенных с 

территории Российской Федерации,  на территории 

Республики Беларусь 

• В Российской Федерации маркировка товаров осуществляется только 

незащищенными средствами идентификации. Оборот таких товаров на 

территории Республики Беларусь должен осуществляться с обязательным 

использованием  электронных накладных. 

 

•  Без оформления ТТН допускается выполнение автомобильной перевозки грузов 

по территории Республики Беларусь, поступивших из-за пределов Республики 

Беларусь, до пункта разгрузки, указанного в транспортных документах 

грузоотправителя. В этом случае сопроводительными документами на груз 

являются международная товарно-транспортная накладная "CMR" с приложением 

счета-фактуры (invoice) и других документов, оформленных грузоотправителем 

(пункт 23 Правил автомобильных перевозок грузов, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г.  

№ 970 ) 
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письмо МНС от 15.07.2021 №8-2-10/04440 

 

меры ответственности за необеспечение субъектами хозяйствования 

использования электронных накладных при обороте товаров, маркированных 

незащищенными средствами идентификации, по статье 13.12 «Нарушение 

порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, 

отпуска и реализации товаров» Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях до 01.09.2022 применяться не будут 
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Оборот маркированных товаров, ввезенных с 

территории Российской Федерации,  на территории 

Республики Беларусь 

• В Российской Федерации маркировка товаров осуществляется только 

незащищенными средствами идентификации. Оборот таких товаров на 

территории Республики Беларусь должен осуществляться с обязательным 

использованием  электронных накладных. 

 

•  Без оформления ТТН допускается выполнение автомобильной перевозки грузов 

по территории Республики Беларусь, поступивших из-за пределов Республики 

Беларусь, до пункта разгрузки, указанного в транспортных документах 

грузоотправителя. В этом случае сопроводительными документами на груз 

являются международная товарно-транспортная накладная "CMR" с приложением 

счета-фактуры (invoice) и других документов, оформленных грузоотправителем 

(пункт 23 Правил автомобильных перевозок грузов, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г.  

№ 970 ) 
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Оборот маркированных товаров, вывозимых с 

территории Республики Беларусь при 

трансграничной торговле  
• При автомобильной перевозке грузов товарного характера, вывозимых за 

пределы территории Республики Беларусь в государства - члены Евразийского 

экономического союза к грузосопроводительному документу, который 

грузоотправитель обязан передать (обеспечить передачу) автомобильному 

перевозчику или его представителю, относится первый экземпляр товарной 

накладной (абзац шестой части второй пункта 22 Правил автомобильных 

перевозок грузов, утвержденных постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 970 ). 

• При трансграничной торговле товаров с незащищенным средством 

идентификации, грузоотправителем создается ЭТТН или ЭТН, в которой 

указание сведений, подлежащих заполнению грузополучателем, не требуется 

(пункт 21 постановления Национальной академии наук Беларуси, 

Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам и 

сборам  Республики Беларусь , Министерства связи и информатизации 

Республики Беларусь от 3 мая 2021 г. № 2/37/20/7). 
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Приложение 1 к постановлению МНС № 17 

1. производство, ввоз (за исключением трансграничной торговли), 

оптовая и (или) розничная торговлю остатками товаров, предназначенных 

для вывоза в государства - члены ЕАЭС, торговля товарами, 

приобретенными в рамках розничной торговли и возвращенными 

продавцам покупателями; 

2. производство наборов или комплектов товаров, ввоз (за исключением 

трансграничной торговли), оптовая и (или) розничная торговля остатками 

наборов или комплектов товаров, предназначенных для вывоза в 

государства - члены ЕАЭС; 

3. комиссионная торговля на территории Республики Беларусь 

непродовольственными товарами (в случае нарушения целостности 

(отсутствия) защищенного материального носителя с нанесенными 

средствами идентификации или средства идентификации) 
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Приложение 2 к постановлению МНС № 17 

пункт 1. В отношении знаков защиты, кодов маркировки, средств 

идентификации. 

1.1. об утерянных, похищенных, списанных, уничтоженных 

неиспользованных (в том числе поврежденных) защищенных 

материальных носителях,  знаках защиты, похищенных средствах 

идентификации; 

1.2. о знаках, кодах маркировки, средствах идентификации, подлежащих 

передаче правопреемнику; 

1.3. об изменении наименования юридического лица или фамилии, 

собственного имени, отчества (если таковое имеется), адреса 

регистрации индивидуального предпринимателя 
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Приложение 2 к постановлению МНС № 17 
1.4. о нанесенных на товары средствах идентификации (в разрезе каждой товарной 

группы) 

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; 

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

органом Республики Беларусь; 

1.4.4. при производстве товаров; 

1.4.5. при возврате товаров покупателями; 

1.4.6. при комиссионной торговле; 

1.4.7. при продаже (перемещении) товаров в рамках трансграничной торговли 

(заполняется грузоотправителем при отсутствии в системе маркировки информации о 

принадлежности ему кодов маркировки для товара, продаваемого (перемещаемого) в 

рамках трансграничной торговли);  

1.5. о нанесенных на товары защищенных материальных носителях, знаках защиты; 

1.6. об остатках товаров.  
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Ответственность за несоблюдение 

законодательства о маркировке товаров  

     Статья 13.24 КоАП от 6 января 2021 года (значительное 

административное правонарушение) 

       Приобретение, хранение, использование, транспортировка и реализация на 

территории Республики Беларусь юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем товаров, подлежащих маркировке контрольными 

(идентификационными) знаками или средствами идентификации, без контрольных 

(идентификационных) знаков, средств идентификации, материальных носителей с 

нанесенными средствами идентификации либо с нанесенными на них контрольными 

(идентификационными) знаками, средствами идентификации, материальными 

носителями с нанесенными средствами идентификации в нарушение установленного 

законодательством порядка в случаях, когда в соответствии с законодательством 

маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками или средствами 

идентификации является обязательной, - 

• влекут наложение штрафа в размере до двенадцати базовых, а на индивидуального 

предпринимателя или юридическое лицо - до пятидесяти процентов от стоимости 

предмета административного правонарушения. 
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Условия наложения  административных взысканий по 

статье 13.24 КоАП 

Кто привлекается к 

ответственности 

Условие Ответственность 

Должностные лица 

юридических лиц 

Противоправное виновное 

деяние (действие или 

бездействие) физического лица 

Штраф до 12 базовых величин 

Индивидуальные 

предприниматели (как 

физические лица) 

Противоправное виновное 

деяние (действие или 

бездействие) физического лица 

и не выполнение специального 

условия, установленного 

частью 3 статьи 4.6 КоАП 

Штраф до 12 базовых величин 

Индивидуальные 

предприниматели и 

юридические лица 

Выполнение специального 

условия, установленного 

частью 3 статьи 4.6 КоАП 

(стоимость предмета 

административного 

правонарушения превышает 40 

базовых величин) 

Штраф до 50 процентов 

стоимости предмета 

административного 

правонарушения 
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Органы, уполномоченные на ведение 

административного процесса по статье 13.24 КоАП 

      Согласно  статьям 3.6, 3.7, 3.13, 3.30 Процессуально 

исполнительного кодекса об административных 

правонарушениях от 06.01.2021, право составлять 

протоколы об административных правонарушениях и 

рассматривать дела об административных 

правонарушениях по статье 13.24 КоАП 2021 года 

предоставлено уполномоченным должностным лицам: 

• органы Комитета государственного контроля, 

• органов внутренних дел,  

• налоговых органов.  
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Ответственность за не передачу в 

систему маркировки информации 
Статья 24.11. Непредставление документов, 

отчетов и иных материалов 
 

Непредставление должностным или иным уполномоченным лицом или 

индивидуальным предпринимателем в установленные сроки документов, отчетов, 

сведений или иных материалов в случаях, когда обязанность их представления 

предусмотрена законодательными актами, либо представление таких документов, 

отчетов, сведений или иных материалов, содержащих заведомо недостоверные 

сведения,  

влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 

Примечание. Не является административным правонарушением, 

предусмотренным настоящей статьей, непредставление в установленный срок 

указанных документов, отчетов, сведений и (или) иных материалов, если 

просрочка представления составила не более трех рабочих дней. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь  

220010, г. Минск, ул. Советская, 9 

Сайт: www.nalog.gov.by 
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