
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь 
 
____________А.М.Субботин 
 
 
26 июля 2021 г. 
№ 06/221-403/465 

 
 
 

Комплекс мероприятий по переходу торговых объектов  
к использованию электронных накладных при обороте молочной продукции с незащищенными 

средствами идентификации 
 

Наименование 
 мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

1. Внесение изменений в договоры по 
условиям поставки/реализации, приема/передачи 
заявок, предоставлению полной информации о 
товарах, подлежащих маркировке  

01.01.2022 Облисполкомы, Минский горисполком 
(координация и отчетность), 
Белкоопсоюз, 
субъекты хозяйствования, осуществляющие 
оборот товаров 

2. Определение перечня объектов, 
подлежащих техническому оснащению для 
поэтапного внедрения электронного 
документооборота  

в соответствии с 
Графиком перехода 
объектов торговли на 
электронный 
документооборот (далее – 
График)*  

Облисполкомы, 
Минский горисполком, 
Белкоопсоюз, субъекты торговли всех форм 
собственности, осуществляющие реализацию 
товаров, подлежащих маркировке 
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Наименование 
 мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

3. Утверждение внутреннего порядка ведения 
электронного документооборота (приема/ 
передачи, хранения документов) в торговых 
объектах и контроль за его выполнением  

сентябрь  
2021 г. 

Облисполкомы, Минский горисполком 
(координация и отчетность), 
Белкоопсоюз, 
субъекты торговли всех форм собственности, 
осуществляющие реализацию товаров, 
подлежащих маркировке  

4. Обеспечение выполнения технических 
требований для электронного документооборота: 
      получение международного 
идентификационного кода участника 
хозяйственной операции (глобальный номер 
расположения - Global Location Number (GLN), 
присваиваемый системой автоматической 
идентификации ГС1 Беларуси и вносимый в Банк 
электронных паспортов товаров; 
      получение электронной цифровой подписи 
(ЭЦП) для лица (лиц), осуществляющих приемку 
товаров и подписание накладных (в случае их 
отсутствия); 
      определение оператора электронного 
документооборота (EDI-провайдера), с 
использованием услуг которого будет 
осуществляться электронный документооборот в 
части электронных накладных, и заключение с 
ним договора  

в соответствии с 
Графиком 

Облисполкомы, Минский горисполком 
(координация и отчетность), 
Белкоопсоюз, 
ГП ”Центр систем идентификации“, 
EDI-провайдеры,  
субъекты торговли всех форм собственности, 
осуществляющие реализацию товаров, 
подлежащих маркировке 

5. Обеспечение соответствия (доработки) 
установленного программного обеспечения 
требованиям для подключения к EDI- провайдеру 

в соответствии с 
Графиком 

Облисполкомы, Минский горисполком 
(координация и отчетность), 
Белкоопсоюз, 
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Наименование 
 мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

и его интеграции EDI-провайдеры, 
субъекты торговли всех форм собственности, 
осуществляющие реализацию товаров, 
подлежащих маркировке 

6. Предоставление информации о субъектах 
хозяйствования, заключивших договоры на 
оказание услуг по передаче и получению 
электронных накладных 

по запросу  EDI-провайдеры, 
МАРТ, 
облисполкомы, 
Минский горисполком 

7. Организация обучающих мероприятий для 
работников торговли, общественного питания, в 
том числе субъектов малого и среднего 
предпринимательства, по работе с электронным 
документооборотом и нормативно-справочной 
информацией в сфере электронного 
документооборота 

постоянно МАРТ,  
МНС, 
Минфин, 
облисполкомы, 
Минский горисполком,  
ГП ”Центр систем идентификации“ 
 

8. Создание Перечня производителей 
республики с информацией об используемых 
средствах идентификации (защищенные или 
незащищенные) при маркировке молочной 
продукции в разрезе  товарных позиций №№ 1-
11, указанных в приложении 2 к постановлению 
Совета Министров Республики Беларусь от 
22.04.2021 № 230, и размещение его на 
официальном сайте МАРТ 

1 этап** – до 01.08.2021; 
2 этап*** – до 01.09.2021; 
3 этап**** – до 
01.12.2021. 

Минсельхозпрод, 
облисполкомы,  
Минский горисполком,  
МАРТ 
 

9. Проработка вопроса о выделении 
кредитных ресурсов организациям 
потребительской кооперации для реализации 
требований Указа № 243    

август - сентябрь 
2021 г. 

Белкоопсоюз,  
МАРТ, 
ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“,  
ОАО ”АСБ Беларусбанк“, 
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Наименование 
 мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

ОАО ”Белагропромбанк“ 
 Организационные мероприятия 

10. Направление в МАРТ обобщенной 
информации о выполнении мероприятий, 
предусмотренных настоящим Комплексом, и 
Графика  

ежеквартально  
до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ответственные исполнители мероприятий 

11. Представление в Совет Министров 
Республики Беларусь сводной информации о 
выполнении мероприятий, предусмотренных 
настоящим Комплексом 

ежеквартально  
до 25 числа месяца, 

следующего за отчетным 

МАРТ 

 
* График перехода объектов торговли на электронный документооборот (приложение 1) 
** сыры, мороженое (введена маркировка средствами идентификации с 08.07.2021) 
*** молочная продукция со сроками хранения более 40 суток (введение маркировки средствами идентификации с 01.09.2021) 
**** молочная продукция со сроками хранения до 40 суток (введение маркировки средствами идентификации с 01.12.2021) 

 
 
 
Министр антимонопольного 
регулирования и торговли              В.В.Колтович 


