
К сведению субъектов хозяйствования, 
осуществляющих производство 
и реализацию молочной продукции 

 

В соответствии с пунктом 3 Положения о маркировке товаров средствами 

идентификации, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 10.06.2011    № 243 

«О маркировке товаров» (в редакции, действующей с 08.07.2021), 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, обязаны использовать товарно-

транспортные и (или) товарные накладные, создаваемые в виде электронных документов (далее 

- электронные накладные), в которых указана информация о нанесенных средствах 

идентификации. 

Постановлением Национальной академии наук Беларуси, Министерства финансов 

Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерства 

связи и информатизации Республики Беларусь от 03.05.2021 № 2/37/20/7 «Об изменении 

постановления Национальной академии наук Беларуси, Министерства финансов Республики 

Беларусь, Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь от 19 декабря 2019 г. № 12/76/42/20» (далее - 

постановление № 2/37/20/7), вступающим в силу с 01.07.2021, вносятся изменения в структуру 

и формат электронных накладных, утвержденные постановлением Национальной академии 

наук Беларуси, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 

19 декабря 2019 г. № 12/76/42/20. 

Так, в частности в соответствии с постановлением № 2/37/20/7 информация о нанесенных 

средствах идентификации в отношении молочной продукции указывается в электронных 

накладных в случае наличии у субъектов хозяйствования необходимых программных и 

технических средств для указания такой информации. 

Таким образом, для субъектов хозяйствования, осуществляющих оборот (в том числе 

приобретение, получение, реализацию) молочной продукции, маркированной средствами 

идентификации, нанесенными непосредственно на товар или его упаковку либо на 

материальный носитель, не содержащий элементы (средства) защиты от подделки или знак 

защиты, временно упрощается порядок использования электронных накладных, 

предусматривающий отсутствие обязанности по поштучному учету такой продукции и указание 

только GTIN отгружаемой продукции. 

 

Кроме того сообщаем, что постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

04.06.2021 № 311 «Об определении стоимости» (далее - постановление № 311) определена 

стоимость без учета налога на добавленную стоимость: 

- унифицированного контрольного знака в размере 2 белорусских копеек; 

- кода маркировки в размере 2 белорусских копеек; 

- защищенного материального носителя с нанесенными средствами идентификации в 

размере 2 белорусских рублей; 

- знака защиты в размере 2 белорусских копеек. 

Постановление № 311 вступает в силу с 8 июля 2021 г. 

 
Инспекция МНС Республики Беларусь  

                                                                              по Осиповичскому району 


