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Способы маркировки

• Унифицированные контрольные 
знаки (УКЗ). 

• НПА: Положение о маркировке 
товаров унифицированными 
контрольными знаками, утв. Указом 
Президента Республики Беларусь от 
10.06.2011 № 243 «О маркировке 
товаров».

• Средства идентификации (СИ). 
• НПА: Соглашение о маркировке 

товаров средствами идентификации 
в ЕАЭС, заключенном 02.02.2018 в 
г. Алматы 

и 
Положение о маркировке товаров 
средствами идентификации, утв. 
Указом Президента Республики 
Беларусь от 10.06.2011 № 243 «О 
маркировке товаров»



Средства идентификации

• Средство идентификации – это 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.



Решения Совета ЕЭК о маркировке 
товаров 

• Решение Совета ЕЭК № 44 «О введении маркировки табачной 
(никотинсодержащей) продукции средствами идентификации» (c 18.06.2021);

• Решение Совета ЕЭК № 43 «О введении маркировки алкогольной продукции 
средствами идентификации» (с 18.06.2021); 

• Решение Совета ЕЭК № 129 «О введении маркировки отдельных видов 
молочной продукции средствами идентификации» (с 06.05.2021);

• Решение Совета ЕЭК № 130 «О введении маркировки фотокамер (кроме 
кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации» (с 
12.06.2020); 



Решения Совета ЕЭК о маркировке 
товаров 

• Решение Совета ЕЭК № 129 «О введении маркировки шин и покрышек 
пневматических резиновых новых средствами идентификации» (с 12.06.2020); 

• Решение Совета ЕЭК № 128 «О введении маркировки духов и туалетной воды 
средствами идентификации» (с 12.06.2020); 

• Решение Совета ЕЭК № 127 «О введении маркировки товаров легкой 
промышленности средствами идентификации» (с 12.06.2020); 

• Решение Совета ЕЭК № 72 «О введении маркировки обувных товаров 
средствами идентификации» (с 12.09.2019).



Национальное законодательство 
Беларуси

• Отдельные перечни товаров, подлежащих 
маркировке УКЗ (Приложение №1 к 
Постановлению Совмина №1030 от 
29.07.2011) 

• и 
• подлежащих маркировке СИ (Приложение 

№2 к Постановлению Совмина №1030 от 
29.07.2011).

• В приложении №2 помимо перечня товаров 
закреплена дата введения маркировки 
товаров: 8 июля, 1 сентября, 1 ноября, 1 
декабря 2021, 1 марта 2022 года. Для 
каждого вида товаров необходимо 
сравнивать не только наименование товара, 
но и используемый код ТН ВЭД. 



Национальное законодательство 
Беларуси



Способы осуществления маркировки

1) средства идентификации;
2) материальные носители, содержащие средства 
идентификации. Такими материальными носителями 
являются:

а) контрольный (идентификационный) знак;
б) объект из любых материалов, который 

содержит или не содержит элементы (средства) 
защиты от подделки и предназначен для нанесения, 
хранения и передачи средства идентификации.



Случаи обязательного 
нанесения маркировки

1) При ввозе на территорию Беларуси 
товаров, подлежащих маркировке.

A. если в отношении товаров не совершаются 
таможенные операции и не производится 
таможенный контроль, то их маркировка 
осуществляется за пределами Беларуси либо 
на территории уполномоченных складов;

В. если в отношении товаров совершаются
таможенные операции и проводится 
таможенный контроль, то их маркировка 
осуществляется за пределами Беларуси 
либо на территории Беларуси:

q до помещения таких товаров под 
таможенные процедуры выпуска для 
внутреннего потребления или реимпорта -
на таможенном складе после их помещения 
под таможенную процедуру таможенного 
склада либо на складе временного хранения;

q после помещения таких товаров под 
таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления или реимпорта -
на уполномоченных складах.



Случаи обязательного 
нанесения маркировки

2) При производстве товаров на территории 
Беларуси. 

Справочно: Не требуется осуществлять маркировку 
произведенных товаров при их транспортировке между 
структурными подразделениями субъектов хозяйствования, 
местами осуществления их деятельности (местами 
хранения, эксплуатации, производства, использования, 
реализации, добычи, заготовления), выполняемой 
работниками организации или индивидуального 
предпринимателя, являющимися материально 
ответственными лицами, без выезда на автомобильные 
дороги общего пользования, выхода на земли общего 
пользования или в пределах торгового центра, рынка, 
строительной площадки.

3) При торговле товарами на 
территории Беларуси, 
возвращенными покупателями, 
и/или комиссионной торговле 
непродовольственными товарами 
на основании заключенных с 
физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными 
предпринимателями, договоров 
комиссии.



Товары считаются маркированными при 
одновременном выполнении 2 

обязательных условий:

1) на них или их упаковку в установленном 
порядке нанесены средства идентификации;

2) достоверные сведения о таких товарах, 
нанесенных на них или их упаковку средствах 
идентификации содержатся в системе маркировки.

В случае несоответствия сведений о товарах, 
переданных в систему маркировки, товарам, 
маркированным средствами идентификации, такие 
товары считаются не маркированными средствами 
идентификации.



Не нужно маркировать товары, ввозимые с 
территории стран ЕАЭС при трансграничной 
торговле или перемещении в рамках одного 

юридического лица

нанесение на них или их 
упаковку средств 
идентификации и поступления 
от операторов 
(администраторов) 
информационных систем 
маркировки стран ЕАЭС из их 
информационных систем 
сведений в систему маркировки 
о таких товарах и нанесенных 
на них или их упаковку 
средствах идентификации

передача импортером в 
систему маркировки 
достоверности сведений о 
таких товарах и их средствах 
идентификации



Банк 
электронных 
паспортов 
товаров 

Наименование
информации Расшифровка 

Информация о субъекте 
хозяйствования

Наименование, УНП, место нахождения (место 
жительства), глобальный номер расположения

(GLN)
Информация о 
производителе 

Наименование, глобальный номер расположения 
(GLN)

Наименование товара

Страна происхождения 
товара

НПА, устанавливающие 
требования к качеству

Вид товара Наименование товара, отличительные
особенности (цвет, размер, единица измерения и 

др. 
Изображение товара

Код ТН ВЭД

Глобальный 
идентификационный номер 
единицы товара

Необходимо заключить договор с РУП 
"Межотраслевой научно-практический 
центр систем идентификации и 
электронных деловых операций" 
Национальной академии наук Беларуси
(Центром систем идентификации)



Административная  
Ответственность

Должностное 
лицо: 

штраф до 138 
USD

ИП или юрлицо:
штраф до 50% от 

стоимости предмета 
административного 
правонарушения

Ст. 13.24 КоАП 



Оборот
Наименование Защищенные материальные 

носители, защищенные 
материальные носители с 
нанесенными средствами 

идентификации, знаки защиты 

Контрольные 
(идентификационные) знаки СИ (коды маркировки)

Учет

Хранение

Использование

Передача

Реализация

Отнесение к 
недействительным
Возврат

Уничтожение



Оборот СИ

ØСубъекты хозяйствования обеспечивают учет, 
хранение, передачу унифицированных кодов 
маркировки, СИ, знаков, исключающие их 
хищение, повреждение либо утерю в порядке, 
определенном ЛПА субъектов хозяйствования. 

ØУнифицированные контрольные знаки при их 
вывозе за пределы Беларусь для целей 
маркировки товаров подлежат помещению под 
таможенную процедуру экспорта с оформлением 
на бумажном носителе товарной накладной.



Оборот СИ 
Наименование информации

Расшифровка 

Расхождение СИ и 
сопроводительных документов Акт в произвольной форме с расшифровкой

Реорганизация Отражается в передаточном акте или разделительном 
балансе

Списание 
Атк на списание (уничтожение) по форме

Утеря (хищение)
Акт в произвольной форме

Ликвидация
Инвентаризация с актом в произвольной форме

Возврат оператору ТН или ТТН

Признание недействительным
1. Уведомление МНС

2. Поступление информации о списании, хищении или 
утере

3. Ликвидация субъекта хозяйствования 



Алгоритм для приобретения кодов 
маркировки, средств идентификации, 

знаков:

зарегистрироваться в системе 
автоматической идентификации 

ГС1 Беларуси
http://gs1by.by/

внести обязательную 
информацию о товарах в 

межведомственную 
распределенную 

информационную систему "Банк 
данных электронных паспортов 

товаров" путем обращения в 
Центр систем идентификации

зарегистрироваться в системе 
маркировки

http://gs1by.by/


Система 
маркировки

ØСайт - https://datamark.by/
ØУполномоченный орган –
Министерство по налогам и сборам
ØВносится определенный перечень 
информации

https://datamark.by/


В систему передается информация:
Наименование информации Расшифровка 

Об утерянных, похищенных, списанных, 
уничтоженных неиспользованных (в том 
числе поврежденных) ….

Вносится ежеквартально

При передаче правопреемнику в случае 
реорганизации юридических лиц и о таких 
правопреемниках
Об изменении наименования юр. лица или 
ФИО, адреса регистрации ИП
О нанесенных на товары А) при ввозе на территорию Беларуси при трансграничной торговле товарами;

Б) при вывозе с территории Беларуси при трансграничной торговле товарами;
В) в иных случаях. 

Об остатках товаров, возникающих на дату 
включения товаров в перечни товаров, 
подлежащих маркировке СИ

Комментарий: данная информация касается кодов маркировки, СИ, защищенных 
материальных носителей, защищенных материальных носителей с нанесенными 
средствами идентификации, знаков защиты.



Алгоритм маркировки товаров СИ:

зарегистрироваться в системе 
автоматической идентификации ГС1 

Беларуси
http://gs1by.by/

внести обязательную информацию о 
товарах в межведомственную 

распределенную информационную 
систему "Банк данных электронных 

паспортов товаров" путем 
обращения в Центр систем 

идентификации

Приобрести у оператора системы 
маркировки коды маркировки (СИ на 

материальных носителях), 
защищенные материальные носители, 
знаки защиты путем направления в 

систему маркировки с помощью 
личного кабинета или посредством 
веб-сервисов системы маркировки 

информации о GTIN, количестве кодов 
маркировки или средств 

идентификации

http://gs1by.by/


Алгоритм по электронным накладным при 
маркировке товаров

Проанализировать ассортимент 
реализуемой продукции на предмет 
включения ее в перечень товаров 

по маркировке

Опросить поставщиков о планируемом 
способе нанесения СИ на товары:

- без использования полиграфически
защищенных материальных носителей или 

знаков защиты; 
- с использованием полиграфически

защищенных материальных носителей или 
знаков защиты.

Важно. Поставщики товаров, 
подлежащих маркировке и (или) 

прослеживаемости, произведенных 
(поставляемых) в (из) Российской 
Федерации, обязаны использовать 

только электронные накладные.

Получить международный 
идентификационный код 
участника хозяйственной 

операции (глобальный номер 
расположения - Global Location
Number (GLN)), присваиваемый 

системой автоматической 
идентификации ГС1 Беларуси.

Получить электронную цифровую 
подпись для лица (лиц), 

осуществляющего (их) приемку 
товаров и подписание накладных 

(в случае их отсутствия).

Определить оператора 
электронного документооборота 

(EDI-провайдера)

подготовить рабочее место и 
наладить информационное 

взаимодействие между учетной 
системой, применяемой 

предприятием, с 
информационной системой 

электронного документооборота 
EDI-провайдера 
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