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Об информировании 
 

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли  

28 июля 2021 г. проведена рабочая встреча с участием Министерства по 

налогам и сборам, НО «Ассоциация розничных сетей», крупных сетевых 

компаний по вопросу о готовности торговых объектов к использованию 

электронных накладных при обороте молочной продукции, 

промаркированной незащищенными средствами идентификации. 

 В ходе рабочей встречи до участников доведена информация о том, 

что в соответствии с согласованными Главой государства подходами 

меры ответственности за необеспечение субъектами хозяйствования 

использования электронных накладных при обороте товаров, 

маркированных незащищенными средствами идентификации, по статье 

13.12 «Нарушение порядка приобретения, хранения, использования  

в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров» Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях не будут 

применяться до 01.09.2022. 

Вместе с тем указанный мораторий не освобождает белорусских 

субъектов хозяйствования от обязанности принятия исчерпывающих 

мер по переходу к использованию электронных накладных при 

обороте товаров, маркированных незащищенными средствами 

идентификации. 
При этом объекты торговли, осуществляющие оборот молочной 

продукции, должны перейти на электронный документооборот  

до 1 июля 2022 г. в соответствии с комплексом мероприятий по переходу 

торговых объектов к использованию электронных накладных при обороте 

молочной продукции с незащищенными средствами идентификации, 

который утвержден Заместителем Премьер-министра Республики 

Беларусь А.М.Субботиным от 26 июля 2021 г. № 06/221-403/465. 
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Справочно: 

Объекты торговли, 
расположенные на 

территории городских 
населенных пунктов, с 

размером торговой 
площади, кв.м,  

объекты общественного 
питания 

Объекты торговли, 
расположенные на 

территории сельской 
местности, с размером 
торговой площади, кв.м, 
объекты общественного 

питания 

Сроки перехода на 
электронный 

документооборот 

1000 и более 600 и более до 01.02.2022 
200-999 200-599 до 01.04.2022 
100-199 100-199 до 01.06.2022 

до 100, киоски и объекты 
общественного питания 

до 100, киоски, 
автомагазины и объекты 
общественного питания 

до 01.07.2022 

Кроме того, обращаем внимание, что в соответствии  

с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 

2011 г. № 1030 «О подлежащих маркировке товарах» (в редакции 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.04.2021  

№ 230) маркировка средствами идентификации вводится на молочные 

продукты (с 08.07.2021, 01.09.2021, 01.12.2021 в зависимости от вида), 

обувь (с 01.11.2021), шины и покрышки пневматические резиновые новые 

(с 01.12.2021), отдельные товары легкой промышленности (с 01.03.2022). 

При этом в отношении шин, отдельных товаров легкой промышленности, 

включая обувь, предусмотрена обязанность маркировки остатков товаров.  

Просим довести вышеуказанную информацию до заинтересованных 

субъектов хозяйствования и принять исчерпывающие меры по 

обеспечению готовности субъектов хозяйствования к введению 

маркировки товаров средствами идентификации и бесперебойного 

наличия в продаже товаров, в отношении которых вводится маркировка.  

 

Заместитель Министра     О.В.Константинович 
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