
Временный порядок маркировки товаров, изготовленных из 

давальческого сырья 

 

В соответствии с пунктом 5 Положения о маркировке товаров 

средствами идентификации, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 10.06.2011 № 243 «О маркировке товаров»  

(далее – Указ № 243, Положение), товары считаются маркированными, 

если на них или их упаковку в установленном Советом Министров 

Республики Беларусь или уполномоченным им органом порядке нанесены 

средства идентификации и достоверные сведения о таких товарах, 

нанесенных на них или их упаковку средствах идентификации содержатся 

в государственной информационной системе маркировки товаров 

унифицированными контрольными знаками или средствами 

идентификации (далее – система маркировки). 

Учитывая нормы Указа № 243, обязанность по маркировке товаров 

средствами идентификации, передаче в систему маркировки возникает у 

субъекта хозяйствования, являющегося производителем или импортером 

товаров, подлежащих маркировке.  

Таким образом, маркировка товаров, производимых организацией-

резидентом Республики Беларусь, в том числе на давальческих условиях, 

должна осуществляться средствами идентификации, полученными у 

оператора системы маркировки – республиканского унитарного 

предприятия «Издательство «Белбланкавыд», а достоверные сведения о 

таких товарах, нанесенных на них или их упаковку средствах 

идентификации должны содержаться в системе маркировки.  

Вместе с тем, с учетом сложившейся практики, в силу отсутствия 

правового регулирования данного вопроса в рамках Евразийского 

экономического союза и настаивании российских заказчиков в 

использовании средств идентификации российского образца, в целях 

недопущения приостановления деятельности белорусских производителей 

товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, временно 

возможно совершать отгрузку продукции, произведенной из 

давальческого сырья резидентов Российской Федерации, маркированной 

средствами идентификации российского образца, предоставленными 

заказчиками – резидентами Российской Федерации, до урегулирования 

данного вопроса на площадке Евразийской экономической комиссии. 

При этом, учитывая, учитывая пункт 3 Положения, отгрузка таких 

товаров должна осуществляться только с использованием электронных 

накладных. 

Одновременно сообщаем, что оператором системы маркировки 

разработан функционал, позволяющий передавать информацию о 



произведенных из давальческого сырья российского заказчика товарах и 

средствах идентификации в систему маркировки. 

Актуальная документация API, а также инструкции пользователя 

размещены на официальном сайте оператора системы маркировки по 

адресу: https://datamark.by/dokumenti/. 

Учитывая изложенное, в целях оборота товаров, изготовленных по 

заказу резидента Российской Федерации на давальческих условиях, в 

случаях, когда товар маркируется средствами идентификации, 

предоставленными российским заказчиком, белорусскому субъекту 

хозяйствования-изготовителю товара, необходимо зарегистрироваться в 

системе маркировки (при отсутствии регистрации) в целях передачи 

информации о нанесенных на товар средствах идентификации 

российского образца. 

https://datamark.by/dokumenti/

