
О ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ ПРИ ОБОРОТЕ 
ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ МАРКИРОВКЕ СРЕДСТВАМИ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ 
 

С 8 июля 2021 г. на территории Республики Беларусь начнет 
действовать новый механизм маркировки товаров – маркировка товаров 
средствами идентификации. 

В соответствии с пунктом 3 Положения о маркировке товаров 
средствами идентификации, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 10.06.2011 № 243 «О маркировке товаров», 
изложенного в новой редакции в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 06.01.2021 № 9 (далее – Указ № 243, Указ № 9), 
предусмотрено, что субъекты хозяйствования, осуществляющие 
оборот товаров со средством идентификации, нанесенным 
непосредственно на товар или его упаковку либо на материальный 
носитель, не содержащий элементы (средства) защиты от подделки или 
знак защиты (далее – незащищенные средства идентификации), обязаны 
использовать товарно-транспортные и (или) товарные накладные, 
создаваемые в виде электронных документов (далее – электронные 
накладные), в которых указана информация о нанесенных средствах 
идентификации. 

В соответствии с пунктом 10 Приложения 3 к Указу № 243 под 
оборотом товаров понимается ввоз, хранение, транспортировка, 
использование, получение и передача товаров, в том числе их 
приобретение, предложение к реализации и реализация на территории 
Республики Беларусь, а также трансграничная торговля. 

Учитывая изложенное, требование об обязательном 
использовании электронных накладных при обороте товаров с 
незащищенным средством идентификации распространяется в том 
числе на субъектов хозяйствования, осуществляющих приобретение и 
последующую реализацию таких товаров. 

В целях реализации Указа № 243 МНС подготовлен проект 
постановления Совета Министров Республики Беларусь, определяющий 
перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации 
(далее – перечень, прилагается). 

Так, в частности с 8 июля 2021 г. предполагается введение 
маркировки средствами идентификации сыров и мороженного,  
с 1 сентября 2021 г. – молочной продукции сроком хранения свыше 40 
суток и т.д. 

Одновременно обращаем внимание, что с 8 июля 2021 г. при ввозе 
товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, на 
территорию Республики Беларусь при трансграничной торговле 
(например, из Российской Федерации) товары, включенные в перечень, 

consultantplus://offline/ref=3F95C2DDCCCABD5A7224FCCCA78FA8F5BC87F668727916AD4B52613025BD3CDC485749CDBBA6A7A209D4627E0CEFFFB562E13D3FB2B1E8A6503AEC5FA7DFh7H
consultantplus://offline/ref=3F95C2DDCCCABD5A7224FCCCA78FA8F5BC87F668727919AB435D603025BD3CDC485749CDBBA6A7A209D4627E0AEBFFB562E13D3FB2B1E8A6503AEC5FA7DFh7H
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должны быть промаркированы. При этом Указом № 243 и Соглашением 
о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском 
экономическом союзе от 02.02.2018 предусмотрено взаимное признание 
средств идентификации между государствами-членами Евразийского 
экономического союза при введении на их территориях маркировки 
товаров средствами идентификации. 

Так, с даты введения в Республике Беларусь маркировки средствами 
идентификации в отношении молочной продукции, товаров легкой 
промышленности, шин и покрышек резиновых новых, а также обуви, 
будут признаваться средства идентификации российского образца, 
нанесенные на такие товары, и ввезенные с территории Российской 
Федерации. 

В свою очередь в Российской Федерации маркировка товаров 
осуществляется только незащищенными средствами идентификации.  

Учитывая изложенное, субъекты хозяйствования, осуществляющие 
оборот (в том числе оптовую и розничную торговлю) товаров, 
включенных в перечень и маркированных незащищенными средствами 
идентификации (в том числе ввезенными с территории Российской 
Федерации), с даты, указанной в перечне, будут обязаны использовать 
электронные накладные. 

Порядок создания, передачи и получения электронных накладных в 
Республике Беларусь регламентирован постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 30.12.2019 № 940  
«О функционировании механизма электронных накладных». Так, в 
частности, указанным постановлением предусматривается, что их 
создание, передача и получение осуществляется через систему 
электронного обмена данными на основании соглашений, заключаемых с 
операторами электронного документооборота (EDI-провайдерами). 

Справочно. В настоящее время операторами электронного 
документооборота (далее – EDI-провайдеры), осуществляющими 
передачу и получение электронных накладных, являются 6 юридических 
лиц Республики Беларусь: ООО «Современные технологии торговли», 
ООО «Электронные документы и накладные», ООО «Информационные 
производственные архитектуры», РУП «Издательство «Белбланкавыд», 
РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» и  
ООО «Бидмартс».  

Информация об аттестованных EDI-провайдерах размещена на 
официальном сайте республиканского унитарного предприятия 
«Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и 
электронных деловых операций» Национальной академии наук Беларуси 
по адресу 
https://ids.by/index.php?option=com_content&view=article&id=226&Itemid=
40#ABOUT. 

Учитывая изложенное, в целях выполнения требований Указа  
№ 243, обращаем внимание субъектов хозяйствования, осуществляющих 
оптовую и розничную торговлю товарами, включенными в перечень, 

https://ids.by/index.php?option=com_content&view=article&id=226&Itemid=40%23ABOUT
https://ids.by/index.php?option=com_content&view=article&id=226&Itemid=40%23ABOUT
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на необходимость проработки вопроса с производителями-
поставщиками такой продукции на предмет определения необходимости 
использования электронных накладных в зависимости от выбранного ими 
способа маркировки (применение незащищенных либо защищенных 
средств идентификаций). 

Одновременно предлагаем субъектам хозяйствования – 
производителям, планирующим использовать незащищенные средства 
идентификации самостоятельно информировать своих контрагентов 
относительно вступления с 08.07.2021 в силу требований об обязательном 
использовании электронных накладных при приобретении продукции, 
промаркированной незащищенными средствами идентификации, что 
позволит предотвратить возможные негативные последствия, связанные с 
организационной и технической неготовностью предприятий торговли к 
использованию электронных накладных. 

 
 
 
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ МАРКИРОВКЕ СРЕДСТВАМИ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

№ 
п/п 

Код единой Товарной 
номенклатуры 

внешнеэкономической 
деятельности 
Евразийского 

экономического союза  

Наименование товара 
Даты введения 

маркировки 
товаров 

1 2 3 4 

1. Из 0401 молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ*  

1 декабря 2021 г.*** 

1 сентября 2021 г.**** 

2. Из 0402 молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других 
подслащивающих веществ*  

1 декабря 2021 г.*** 

1 сентября 2021 г.**** 

3. Из 0403 

пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные 
или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением 
или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-
ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления 
фруктов, орехов или какао*  

1 декабря 2021 г.*** 

1 сентября 2021 г.**** 

4. Из 0404 

молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без 
добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из 
натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или 
других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не 
включенные*  

1 декабря 2021 г.*** 

1 сентября 2021 г.**** 

5. Из 0405 сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные 1 декабря 2021 г.*** 

consultantplus://offline/ref=95A9296A6506BC3DC5C2E0E6DC8B7429967DE0E723C9EA46ABFAB9CED8EB005FE6BBD337AAA65E5B211C474C57h1EDJ
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№ 
п/п 

Код единой Товарной 
номенклатуры 

внешнеэкономической 
деятельности 
Евразийского 

экономического союза  

Наименование товара 
Даты введения 

маркировки 
товаров 

1 2 3 4 

пасты*  1 сентября 2021 г.**** 

6. Из 0406, за исключением  
0406 10 500** сыры* 8 июля 2021 г. 

7. 0406 10 500** творог*  
1 декабря 2021 г.*** 

1 сентября 2021 г.**** 

8. 2105 00 мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао* 8 июля 2021 г. 

9. 2202 99 910 0 безалкогольные напитки, содержащие жир, полученный из продуктов товарных 
позиций 0401-0404, менее 0,2 мас.%*  

1 декабря 2021 г.*** 

1 сентября 2021 г.**** 

10. 2202 99 950 0 безалкогольные напитки, содержащие жир, полученный из продуктов товарных 
позиций 0401-0404, 0,2 мас.% или более, но менее 2 мас.% * 

1 декабря 2021 г.*** 

1 сентября 2021 г.**** 

11. 2202 99 990 0 безалкогольные напитки, содержащие жир, полученный из продуктов товарных 
позиций 0401-0404, 2 мас.% или более*  

1 декабря 2021 г.*** 

1 сентября 2021 г.**** 

12. Из 4011 10 000 3 
 

шины***** пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая 
грузопассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) с 
посадочным диаметром не более 16 дюймов 

1 декабря 2021 г. 

consultantplus://offline/ref=95A9296A6506BC3DC5C2E0E6DC8B7429967DE0E723C9EA46ABFAB9CED8EB005FE6BBD337AAA65E5B211C474C57h1EDJ
consultantplus://offline/ref=66B3F15C6D2B5CC9DBC33F3EA2124B287CA9646240EBDBA734C7C0A6C7B2DEC45D13B1CBA2041DE60E389DF3522293C6986E09BB1C7212E6ED07400C43K81EH
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№ 
п/п 

Код единой Товарной 
номенклатуры 

внешнеэкономической 
деятельности 
Евразийского 

экономического союза  

Наименование товара 
Даты введения 

маркировки 
товаров 

1 2 3 4 

13. Из 4011 10 000 9 
 

шины***** пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая 
грузопассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) прочие 1 декабря 2021 г 

14. Из 4011 20 100 0 шины***** пневматические резиновые новые для автобусов или моторных 
транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки не более 121 1 декабря 2021 г 

15. Из 4011 20 900 0 шины***** пневматические резиновые новые для автобусов или моторных 
транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 1 декабря 2021 г 

16. Из 4011 40 000 0 шины***** пневматические резиновые новые для мотоциклов 1 декабря 2021 г 

17. Из 4011 50 000 1 шины***** пневматические резиновые новые для велосипедов: для производства 
велосипедов 1 декабря 2021 г 

18. Из 4011 50 000 9 шины***** пневматические резиновые новые для велосипедов: прочие 1 декабря 2021 г 

19. Из 4011 70 000 0 шины***** пневматические резиновые новые для сельскохозяйственных или 
лесохозяйственных транспортных средств и машин 1 декабря 2021 г 

20. Из 4011 80 000 0 шины***** пневматические резиновые новые для транспортных средств и машин, 
используемых в строительстве, горном деле или промышленности 1 декабря 2021 г 

21. Из 4011 90 000 0 шины***** пневматические резиновые новые прочие 1 декабря 2021 г 

22. 4303 10 901 0 предметы одежды из норки 8 июля 2021 г. 

consultantplus://offline/ref=95A9296A6506BC3DC5C2E0E6DC8B7429967DE0E723C9EA46ABFAB9CED8EB005FE6BBD337AAA65E5B211C474C57h1EDJ
consultantplus://offline/ref=8E209A03943BBB56EF48BC41365C0635EDFB1AB6E66FBACBA2374AFCB30DCE477B44CE347019319F9E380E197AB8ECD5BFC9207B94D448CF431247AF2Ai21AH
consultantplus://offline/ref=454A10C89C6FC3A3CA5FBB837D3B5BFF990E6474196CE696FFE3153271598B61CBCE139754A777C1E63E73ECA6A13CA6283A6419722DBA7D7DDAF242DCBB21H
consultantplus://offline/ref=454A10C89C6FC3A3CA5FBB837D3B5BFF990E6474196CE696FFE3153271598B61CBCE139754A777C1E63E73ECA6A53CA6283A6419722DBA7D7DDAF242DCBB21H
consultantplus://offline/ref=454A10C89C6FC3A3CA5FBB837D3B5BFF990E6474196CE696FFE3153271598B61CBCE139754A777C1E63E73ECA9A73CA6283A6419722DBA7D7DDAF242DCBB21H
consultantplus://offline/ref=454A10C89C6FC3A3CA5FBB837D3B5BFF990E6474196CE696FFE3153271598B61CBCE139754A777C1E63A70EAA7A13CA6283A6419722DBA7D7DDAF242DCBB21H
consultantplus://offline/ref=454A10C89C6FC3A3CA5FBB837D3B5BFF990E6474196CE696FFE3153271598B61CBCE139754A777C1E63A70EAA7A53CA6283A6419722DBA7D7DDAF242DCBB21H
consultantplus://offline/ref=454A10C89C6FC3A3CA5FBB837D3B5BFF990E6474196CE696FFE3153271598B61CBCE139754A777C1E63E73ECA8A13CA6283A6419722DBA7D7DDAF242DCBB21H
consultantplus://offline/ref=454A10C89C6FC3A3CA5FBB837D3B5BFF990E6474196CE696FFE3153271598B61CBCE139754A777C1E63E73ECA8A53CA6283A6419722DBA7D7DDAF242DCBB21H
consultantplus://offline/ref=454A10C89C6FC3A3CA5FBB837D3B5BFF990E6474196CE696FFE3153271598B61CBCE139754A777C1E63E73EFA1A33CA6283A6419722DBA7D7DDAF242DCBB21H
consultantplus://offline/ref=E1F7794CD6121747AD29A9D797E78D8AE698F5B3B6E6B7CC13477E191608D35F1FC24732E17BDBAE17BB05FDE6155633BC621ED9CEFAA1F4938BD39272094CH


 7 

№ 
п/п 

Код единой Товарной 
номенклатуры 

внешнеэкономической 
деятельности 
Евразийского 

экономического союза  

Наименование товара 
Даты введения 

маркировки 
товаров 

1 2 3 4 

23. 4303 10 902 0 предметы одежды из нутрии 8 июля 2021 г. 

24. 4303 10 903 0 предметы одежды из песца или лисицы 8 июля 2021 г. 

25. 4303 10 904 0 предметы одежды из кролика или зайца 8 июля 2021 г. 

26. 4303 10 905 0 предметы одежды из енота 8 июля 2021 г. 

27. 4303 10 906 0 предметы одежды из овчины 8 июля 2021 г. 

28. 4303 10 908 0 предметы одежды прочие****** 8 июля 2021 г. 

29. 6201 
пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, 
штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий 
товарной позиции 6203 

1 марта 2022 г. 

30. 6202 
пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, 
штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий 
товарной позиции 6204 

1 марта 2022 г. 

31. 6302 белье постельное, столовое, туалетное и кухонное 1 марта 2022 г. 

32. 6401 
водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх 
которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни 
шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим 

1 ноября 2021 г. 

consultantplus://offline/ref=95A9296A6506BC3DC5C2E0E6DC8B7429967DE0E723C9EA46ABFAB9CED8EB005FE6BBD337AAA65E5B211C474C57h1EDJ
consultantplus://offline/ref=E1F7794CD6121747AD29A9D797E78D8AE698F5B3B6E6B7CC13477E191608D35F1FC24732E17BDBAE17BB05FDE6145633BC621ED9CEFAA1F4938BD39272094CH
consultantplus://offline/ref=E1F7794CD6121747AD29A9D797E78D8AE698F5B3B6E6B7CC13477E191608D35F1FC24732E17BDBAE17BB05FDE6165633BC621ED9CEFAA1F4938BD39272094CH
consultantplus://offline/ref=E1F7794CD6121747AD29A9D797E78D8AE698F5B3B6E6B7CC13477E191608D35F1FC24732E17BDBAE17BB05FDE6115633BC621ED9CEFAA1F4938BD39272094CH
consultantplus://offline/ref=E1F7794CD6121747AD29A9D797E78D8AE698F5B3B6E6B7CC13477E191608D35F1FC24732E17BDBAE17BB05FDE6105633BC621ED9CEFAA1F4938BD39272094CH
consultantplus://offline/ref=E1F7794CD6121747AD29A9D797E78D8AE698F5B3B6E6B7CC13477E191608D35F1FC24732E17BDBAE17BB05FDE6135633BC621ED9CEFAA1F4938BD39272094CH
consultantplus://offline/ref=E1F7794CD6121747AD29A9D797E78D8AE698F5B3B6E6B7CC13477E191608D35F1FC24732E17BDBAE17BB05FDE61D5633BC621ED9CEFAA1F4938BD39272094CH
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№ 
п/п 

Код единой Товарной 
номенклатуры 

внешнеэкономической 
деятельности 
Евразийского 

экономического союза  

Наименование товара 
Даты введения 

маркировки 
товаров 

1 2 3 4 

аналогичным способом 

33. 6402 прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы 1 ноября 2021 г. 

34. 6403 обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи 
и с верхом из натуральной кожи 1 ноября 2021 г. 

35. 6404 обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи 
и с верхом из текстильных материалов 1 ноября 2021 г. 

36. 6405 обувь прочая 1 ноября 2021 г. 
_____________________________ 

* За исключением молочной продукции: 
объемом 20 литров и более либо весом 20 килограммов и более в упаковке, предназначенной для многократного применения (многооборотная упаковка) до ее 

расфасовки в потребительскую упаковку промышленным способом; 
масса нетто которой составляет 30 граммов и менее, а также упакованная непромышленным способом в объектах розничной торговли, детское питание для детей до 3 

лет и специализированное диетическое лечебное и диетическое профилактическое питание. 
Для целей маркировки средствами идентификации товаров, включенных в настоящий перечень, термин «упаковка» применяется в значениях, установленных 

техническими нормативными правовыми актами. 
**Относится к позиции «творог»;  
*** Минимальный срок хранения, предусмотренный для данного вида товара соответствующей нормативно-технической документацией, при соблюдении 

установленных условий хранения – до 40 суток (включительно); 
**** Минимальный срок хранения, предусмотренный для данного вида товара соответствующей нормативно-технической документацией, при соблюдении 

установленных условий хранения – более 40 суток; 
***** Для целей настоящего перечня товар «шины» включает в себя «шины и покрышки пневматические резиновые новые»; 
******Предметы одежды из иных видов меха. 
Для целей настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара. 
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