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Комплекс мероприятий по переходу торговых объектов  
к использованию электронных накладных при обороте товаров, 
подлежащих маркировке (за исключением молочной продукции) 
и (или) прослеживаемости, на 2021 – 2022 годы* 

  
Наименование  мероприятия Срок исполнения Ответственный  

исполнитель 
   

1. Внесение при необходимости изменений в до-
говоры по условиям поставки/реализации, прие-
ма/передачи заявок, предоставлению полной ин-
формации о товарах, подлежащих маркировке и 
(или) прослеживаемости 

 

по обуви – до 1 ноября 2021 г.; 
по шинам и покрышкам пневматиче-
ским резиновым новым, по холодиль-
никам и морозильникам – до 1 декаб-
ря 2021 г.; 
по одежде, классифицируемой кодами 
ТН ВЭД ЕАЭС 6201, 6202, по белью 
постельному, столовому, туалетному, 
кухонному – до 1 марта 2022 г. 

облисполкомы, Минский гориспол-
ком и Белкоопсоюз (в части коорди-
нации), субъекты хозяйствования, 
осуществляющие оборот товаров, 
подлежащих маркировке и (или) 
прослеживаемости 

   
2. Утверждение внутреннего порядка ведения 
электронного документооборота (приема/ переда-
чи, хранения документов) в торговых объектах и 
контроль за его выполнением  

по обуви – до 1 ноября 2021 г.; 
по шинам и покрышкам пневматиче-
ским резиновым новым, по холодиль-
никам и морозильникам – до 1 декаб-
ря 2021 г.; 
по одежде, классифицируемой кодами 
ТН ВЭД ЕАЭС 6201, 6202, по белью 
постельному, столовому, туалетному, 
кухонному – до 1 марта 2022 г. 
 

облисполкомы, Минский гориспол-
ком и Белкоопсоюз (в части коорди-
нации), субъекты торговли, осу-
ществляющие реализацию товаров, 
подлежащих маркировке и (или) 
прослеживаемости 
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Наименование  мероприятия Срок исполнения Ответственный  
исполнитель 

   
3. Определение перечней объектов, подлежащих 
техническому оснащению для поэтапного внед-
рения электронного документооборота  

1 января 2022 г. облисполкомы, Минский гориспол-
ком и Белкоопсоюз (в части коорди-
нации), субъекты торговли, осу-
ществляющие реализацию товаров, 
подлежащих маркировке и (или) 
прослеживаемости 
 

4. Обеспечение выполнения технических требо-
ваний для электронного документооборота: 
 

получение международного идентификацион-
ного кода участника хозяйственной операции 
(глобальный номер расположения – Global 
Location Number (GLN), присваиваемый систе-
мой автоматической идентификации ГС1 Бела-
руси и вносимый в Банк электронных паспор-
тов товаров; 
 
получение электронной цифровой подписи 
(ЭЦП) с сертификатом Государственной си-
стемы управления открытыми ключами (Гос-
СУОК) и базового атрибутного сертификата 
для лица (лиц), осуществляющих приемку то-
варов и подписание накладных (в случае их от-
сутствия); 
 
определение оператора электронного докумен-
тооборота (EDI-провайдера), с использованием 
услуг которого будет осуществляться элек-
тронный документооборот в части электрон-
ных накладных, и заключение с ним договора 
 
 
 
 
 

 

в соответствии с графиком перехода 
объектов торговли на электронный 
документооборот согласно приложе-
нию (далее – график) 

облисполкомы, Минский гориспол-
ком и Белкоопсоюз (в части коорди-
нации), ГП ”Центр систем иденти-
фикации“, EDI-провайдеры, субъек-
ты торговли, осуществляющие реа-
лизацию товаров, подлежащих мар-
кировке и (или) прослеживаемости 
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Наименование  мероприятия Срок исполнения Ответственный  
исполнитель 

   
5. Обеспечение соответствия (доработки) уста-
новленного программного обеспечения требова-
ниям для подключения к EDI-провайдеру и его 
интеграции 

в соответствии с графиком облисполкомы, Минский гориспол-
ком и Белкоопсоюз (в части коорди-
нации), EDI-провайдеры, субъекты 
торговли, осуществляющие реализа-
цию товаров, подлежащих маркиров-
ке и (или) прослеживаемости 

   
6. Организация и проведение обучающих меро-
приятий по работе с электронным документообо-
ротом и нормативно-справочной информацией в 
сфере электронного документооборота 
 

постоянно МАРТ, МНС, Минфин, облисполко-
мы, Минский горисполком, 
ГП ”Центр систем идентификации“ 
 

7. Создание перечня производителей республики 
с информацией об используемых средствах иден-
тификации (защищенные или незащищенные) 
при маркировке товаров в разрезе товарных по-
зиций и размещение его на официальном сайте 
МАРТ 

по обуви – до 15 ноября 2021 г.; 
по шинам и покрышкам пневматиче-
ским резиновым новым – до 1 декаб-
ря; 
по одежде, классифицируемой кодами 
ТН ВЭД ЕАЭС 6201, 6202, по белью 
постельному, столовому, туалетному, 
кухонному – до 1 марта 2022 г. 
 

МАРТ совместно с концернами 
”Беллегпром“, ”Белнефтехим“, обл-
исполкомами, Минским горисполком 

8. Разработка пошагового алгоритма действий 
субъектов хозяйствования при представлении 
сведений об остатках товаров, подлежащих 
прослеживаемости и размещение его на офици-
альных сайтах МНС и МАРТ 
 

до 10 ноября 2021 г. МНС, МАРТ (в части размещения 
пошагового алгоритма на официаль-
ном сайте) 
 

9. Проведение инвентаризации остатков товаров, 
подлежащих маркировке 
  

обувь – до 1 ноября 2021 г. включи-
тельно; 
шины и покрышки пневматические 
резиновые новые – до 1 декабря 
2021 г. включительно; 
одежда, классифицируемая кодами ТН 
ВЭД ЕАЭС 6201, 6202, белье постель-
ное, столовое, туалетное, кухонное – 
до 1 марта 2022 г. включительно. 
 

облисполкомы, Минский гориспол-
ком и Белкоопсоюз (в части коорди-
нации), субъекты торговли, осу-
ществляющие реализацию товаров, 
подлежащих маркировке  
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Наименование  мероприятия Срок исполнения Ответственный  
исполнитель 

   
10. Получение кодов маркировки, маркировка то-
варов, внесение в систему маркировки информа-
ции о нанесении средства идентификации на то-
вар до начала торговли остатками товаров 

обувь – до 1 марта 2022 г.; 
шины и покрышки пневматические 
резиновые новые – до 1 апреля 
2022 г.; 
одежда, классифицируемая кодами ТН 
ВЭД ЕАЭС 6201, 6202, белье постель-
ное, столовое, туалетное, кухонное – 
до 1 июля 2022 г. 
 

облисполкомы, Минский гориспол-
ком и Белкоопсоюз (в части коорди-
нации), субъекты торговли, осу-
ществляющие реализацию товаров, 
подлежащих маркировке 

11. Проведение инвентаризации остатков товаров, 
подлежащих прослеживаемости (холодильники и 
морозильники бытовые, шины и покрышки пнев-
матические резиновые новые), по состоянию на 
1 декабря 2021 г. 

не позднее 1 января 2022 г. облисполкомы, Минский гориспол-
ком и Белкоопсоюз (в части коорди-
нации), субъекты торговли, осу-
ществляющие реализацию товаров, 
подлежащих прослеживаемости 
 

12. Передача сведений об остатках товаров, име-
ющихся на дату включения их в перечень това-
ров, сведения об обороте которых являются 
предметом прослеживаемости, в программный 
комплекс ”Система прослеживаемости товаров“ 
государственной информационной системы 
”Программно-технический комплекс по автома-
тизации процесса расчета подлежащих уплате в 
бюджет налогов, сборов (пошлин) и представле-
нию в налоговые органы налоговых деклараций 
(расчетов) в электронном виде“ 
 
 

холодильники и морозильники 
бытовые – до 1 февраля 2022 г. (но не 
позднее начала осуществления 
операций, связанных с оборотом 
остатков таких товаров); 
шины и покрышки пневматические 
резиновые новые – до 1 апреля 2022 г. 
(но не позднее начала осуществления 
операций, связанных с оборотом 
остатков таких товаров). 
 

облисполкомы, Минский гориспол-
ком и Белкоопсоюз (в части коорди-
нации), МНС, EDI-провайдеры, 
субъекты торговли, осуществляющие 
реализацию товаров, подлежащих 
прослеживаемости 

Организационные мероприятия 
 

13. Представление в МАРТ, облисполкомы, Мин-
ский горисполком информации о субъектах хо-
зяйствования, заключивших договоры на оказа-
ние услуг по передаче и получению электронных 
накладных 
 

по запросу EDI-провайдеры 
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Наименование  мероприятия Срок исполнения Ответственный  
исполнитель 

   
14. Представление в МАРТ информации о вы-
полнении мероприятий, предусмотренных насто-
ящим Комплексом  

ежеквартально  
до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом 
 
 

МНС, Минфин, Белкоопсоюз, облис-
полкомы, Минский горисполком, 
концерны ”Беллегпром“ и 
”Белнефтехим“, ГП ”Центр систем 
идентификации“ 
 

15. Представление в Совет Министров Республи-
ки Беларусь сводной информации о выполнении 
мероприятий, предусмотренных настоящим Ком-
плексом мероприятий 

ежеквартально  
до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

МАРТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
––––––––––––––––––––––– 

*Настоящий Комплекс мероприятий не распространяются на субъектов торговли белорусских производителей товаров легкой 
промышленности, реализующих товары, выпускаемые этими производителями и маркированные средствами идентификации с 
использованием защищенного материального носителя или с защитой такого незащищенного материального носителя знаком защиты.3



Приложение  
к Комплексу мероприятий по переходу 
торговых объектов к использованию 
электронных накладных при обороте 
товаров, подлежащих маркировке (за 
исключением молочной продукции) и (или) 
прослеживаемости, на 2021 – 2022 годы 

 
 

ГРАФИК  
перехода объектов торговли на электронный документооборот 

 
№ 
п/п 

Объекты торговли 
по видам и типам Размер торговой площади 

Сроки перехода 
на электронный документо-

оборот 
    

1. Специализированные магазины более 1000 кв. м. до 01.04.2022 

600-1000 кв. м. до 01.05.2022 

до 600 кв. м. до 01.06.2022 

2. Неспециализированные магазины с универсальным, 
комбинированным, смешанным ассортиментом товаров 

более 1000 кв. м. до 01.04.2022 

600 – 1000 кв. м. до 01.05.2022 

200 – 599 кв. м. до 01.06.2022 

менее 200 кв. м. до 01.07.2022 

3. Павильоны, киоски  до 01.07.2022 
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