
О необходимости использования с 8 июля 2021 г. электронных 

накладных 

 

Советом Министров Республики Беларусь 22 апреля 2021 г. 

принято постановление № 230 «Об изменении постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь» (далее – постановление). 

Постановление принято в целях реализации Указа Президента 

Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 9 «Об изменении указов 

Президента Республики Беларусь» (далее – Указ № 9), 

предусматривающего совершенствование действующего в Республике 

Беларусь механизма маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками, а также создание нового механизма – 

маркировки товаров средствами идентификации, предусмотренного 

Соглашением о маркировке товаров средствами идентификации в 

Евразийском экономическом союзе от 02.02.2018. 

Так, в частности, постановлением определяются: 

перечень товаров, подлежащих маркировке унифицированными 

контрольными знаками; 

перечень товаров, подлежащих маркировке средствами 

идентификации; 

необходимость маркировки остатков товаров, возникающих на дату 

включения товаров в перечень товаров, подлежащих маркировке 

средствами идентификации. 

В перечень товаров, подлежащих маркировке средствами 

идентификации в том числе включена: 

молочная продукция, классифицируемая кодами единой ТН ВЭД 

ЕАЭС 0401, 0402, 0403, 0405, 0406, 2105 00, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 

2202 99 990 0 (срок введения маркировки для сыров и мороженого – с 

08.07.2021, для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток 

– с 01.09.2021, со сроком хранения до 40 суток (включительно) – с 

01.12.2021, необходимость маркировки остатков не предусматривается). 

В соответствии с пунктом 3 Положения о маркировке товаров 

средствами идентификации, утвержденного Указом № 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 электронные накладные, в которых указана информация о 

нанесенных средствах идентификации. 

В соответствии с изложенным, информируем субъекты 

хозяйствования, осуществляющие оптовую и розничную торговлю 



молочной продукцией (в том числе ввезенной с территории Российской 

Федерации), о необходимости использования с 8 июля 2021 г. 

электронных накладных. 

Разъяснение Министерства по налогам и сборам о применении 

электронных накладных при обороте товаров, подлежащих маркировке 

средствами идентификации 

http://www.nalog.gov.by/ru/razjasnenija_ru/view/r-o-primenenii-

elektronnyx-nakladnyx-pri-oborote-tovarov-podlezhaschix-markirovke-

sredstvami-identifikatsiir-39135/ 
 


