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О рассмотрении обращения

Уважаемая Жанна Казимировна!

В Министерстве финансов Республики Беларусь совместно с 
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь, 
Министерством экономики Республики Беларусь, Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 
Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь и 
Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь 
рассмотрено Ваше обращение от 05.10.2018 № 01-07/2-354, поступившее в 
соответствии с поручением Совета Министров Республики Беларусь 
от 15.10.2018 № 30/535-334/11783р, по вопросам функционирования в 
Республике Беларусь системы маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками и сообщается.

1. По вопросу целесообразности сокращения перечня товаров, 
подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) 
знаками.

Вопрос сокращения перечня товаров контрольными 
(идентификационными) знаками рассматривался неоднократно.

Так, в 2017 году во исполнение подпункта 4.2 пункта 4 Протокола 
заседания постоянного комитета при Консультативном совете по 
иностранным инвестициям при Совете Министров Республики Беларусь 
от 29.09.2017 № 1 МНС совместно с заинтересованными рассмотрен 
вопрос об отмене маркировки контрольными (идентификационными) 
знаками воды, включая минеральную газированную, содержащую добавки 
сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и 
прочих безалкогольных напитков, в потребительской упаковке, 
классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2202 (далее -  безалкогольные 
напитки), а также соков фруктовых (включая виноградное сусло) и соков
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овощных, несброженных и не содержащих добавок спирта, с добавлением 
или без добавления сахара или других подслащивающих веществ в 
потребительской упаковке, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2009 
(далее -  соки).

В ходе рассмотрения вопроса позиция о преждевременности 
отмены маркировки контрольными (идентификационными) знаками 
безалкогольных напитков и соков представлена, в том числе Комитетом 
государственного контроля и Министерством внутренних дел.

Так, указанными республиканскими органами государственного 
управления отмечено, что основными причинами, обуславливающими 
необходимость сохранения маркировки безалкогольных напитков и соков, 
являются:

механизм маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками является инструментом, позволяющим 
защитить рынок безалкогольной продукции и соков от оборота 
некачественной продукции;

отмена маркировки контрольными (идентификационными) знаками 
может способствовать увеличению доли импорта соков (не исключая 
«серого»), что окажет негативное влияние как на отечественных 
производителей данной продукции, так и на обеспечение потребителей 
качественными напитками;

маркировка контрольными (идентификационными) знаками 
позволяет контролировать добычу производителями воды;

механизм маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками направлен на защиту экономики 
республики и развитие добросовестной конкуренции на рынке страны, 
стимулирует субъектов хозяйствования добровольно исполнять налоговые 
обязательства.

Также полагаем необходимым отметить, что в большинстве случае 
товарные группы включаются в перечень маркируемых товаров по 
предложению республиканских органов государственного управления и 
заинтересованных организаций, в том числе концернов, в состав которых 
входят производители и импортеры маркируемых товаров. 
Так, маркировка ноутбуков, принтеров, мониторов введена по 
предложению Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 
антифризов -  по предложению Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли, кофе, чая, безалкогольных и слабоалкогольных 
напитков -  по предложению концерна «Белгоспищепром», обуви -  
по предложению концерна «Беллегпром», соков -  по предложению 
депутата Палаты Представителей Национального собрания Республики 
Беларусь.



При этом до начала введения маркировки конкретной группы 
товаров предполагаемая оценка ее эффективности может быть определена 
только экспертным путем, с учетом мнения заинтересованных органов 
государственного управления и ведущих производителей и импортеров 
товаров, а также статистических показателей и иных сведений о ситуации 
в данной сфере, в том числе косвенно свидетельствующих о возможном 
наличии в данном сегменте нелегального оборота.

По истечении определенного периода с момента введения 
маркировки по конкретной товарной группе можно говорить о реальном 
уровне эффективности использования механизма маркировки в 
отношении данной группы. Сравнительный анализ по разным товарным 
группам таких основных показателей как изменение объемов 
производства и импорта в натуральном выражении в первый отчетный 
период после ее введения позволяет оценить уровень эффективности 
маркировки по конкретному товару.

Так, маркировка соков введена с 01.05.2009. По результатам анализа 
эффективности введения маркировки данной товарной группы 
установлено, что в 2009 году по сравнению с 2008 годом производство 
соков в Республике Беларусь в натуральном выражении увеличилось на 
494,9 %, импорт соков увеличился на 140,2 %. Маркировка обуви, чая и 
кофе введена с 07.12.2006. После введения маркировки производство 
обуви в 2007 г. увеличилось на 19,3%, кофе -  на 8,2 %, чая -  на 12,4%, 
импорт указанных товаров увеличился на 110,4%, 39,5%, 52,1% 
соответственно. Маркировка безалкогольных напитков введена с 
01.05.2006. По итогам анализа за май-декабрь 2006 г. по сравнению с 
аналогичным периодом 2005 года производство безалкогольных напитков 
выросло на 24,4%, импорт -  на 39,8%.

Таким образом, маркировка товаров контрольными 
(идентификационными) знаками позволяет защитить интересы 
отечественных производителей маркируемых товарных групп, повышает 
контроль государства за оборотом данных товаров, увеличивает их 
легальный оборот за счет сокращения «серого» рынка, что способствует 
увеличению выручки добросовестных субъектов хозяйствования и, как 
следствие, поступлению платежей в бюджет.

Согласно подпунктам 1.9 -  1.10 пункта 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 10.06.2011 № 243 «О маркировке товаров 
контрольными (идентификационными) знаками» средства от реализации 
контрольных (идентификационных) знаков зачисляются в 
республиканский бюджет и являются источником возмещения расходов 
бюджета, направляемых на изготовление знаков с обеспечением 
требований, предъявляемых к уровню их защищенности от подделки. 
Возмещение из бюджета организациям-изготовителям стоимости



изготовления контрольных (идентификационных) знаков осуществляется 
по каждому их виду в пределах поступивших доходов.

В целях гибкого подхода к установлению стоимости знаков для 
товаров различных ценовых категорий предусмотрена различная 
стоимость контрольных (идентификационных) знаков, а также введена 
дифференциация стоимости контрольных (идентификационных) знаков 
для маркировки отдельных товарных позиций в зависимости от номинала 
их потребительской упаковки.

В соответствии с постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 31.12.2008 № 208 средства от реализации 
контрольных (идентификационных) знаков учитываются в составе 
налоговых доходов в разделе 31 подразделах 07 и 08. Сведения об 
удельном весе средств от реализации контрольных (идентификационных) 
знаков в доходах консолидированного бюджета и в ВВП в 2016-2017  гг., 
январе-сентябре 2018 г. представлены в таблице.

млн.рублей

Наименование 2016 2017
9 месяцев 

2018 г.

Валовый внутренний продукт 94 949,0 105 199,0 88 767,7
Доходы консолидированного бюджета 28 526,3 31 651,4 26 725,5
Налоговые доходы консолидированного 
бюджета 23 852,2 26 340,5 22 719,6
Средства от реализации контрольных 
(идентификационных) знаков 61,5 69,8 56,2
Удельный вес средств от реализации 
контрольных (идентификационных) знаков в 
ВВП, % 0,065 0,066 0,063
Удельный вес средств от реализации 
контрольных (идентификационных) знаков в 
доходах консолидированного бюджета, % 0,216 0,220 0,210
Удельный вес средств от реализации 
контрольных (идентификационных) знаков в 
налоговых доходах консолидированного
бюджета, % 0,2 й о U , Z O J U,z4 /

Справочно. Налоговая нагрузка в Республике Беларусь в 2016 году 
составила 25,1 % к ВВП, в 2017 году  —  25,0 % к ВВП, оценка 2018 года  —

25.8 % к ВВП. Уровень централизации финансовых ресурсов составил 
42,4 %, 42,0 % и 41,4 % к ВВП соответственно.

Неналоговые доходы в 2016 году составили 4,6 % к ВВП, в 2017 году —
3.8 % к ВВП, оценка 2018 г. — 3,2 % к ВВП.

Следует учитывать, что в Российской Федерации проводится работа 
по введению обязательной маркировки аналогичных товаров. 
Так, в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2018 № 792-р утвержден перечень товаров, в 
отношении которых в течение 2019 года будет введена обязательная



маркировка средствами идентификации. В указанный перечень включена 
обувь (срок введения маркировки -  01.07.2019).

Кроме того, письмом от 27.04.2018 №3270п-П13 Российская
Федерация внесла на рассмотрение Евразийской экономической комиссии 
и государств-членов Евразийского экономического союза (далее -  ЕАЭС) 
предложение по расширению номенклатуры товаров, в отношении 
которых целесообразно введение маркировки средствами идентификации 
в ЕАЭС, которое включает в том числе такие товары как кофе, чай, 
минеральная и бутилированная вода, безалкогольные напитки, включая 
соки и нектары.

С учетом изложенного, полагаем, что вопрос оптимизации перечня 
товаров, подлежащих маркировке, целесообразно рассмотреть в 2019 г. 
после вступления в силу Соглашения о маркировке товаров средствами 
идентификации в Евразийском экономическом союзе (далее -  Соглашение 
о маркировке) и приведения национального законодательства в 
соответствие с маркировкой товаров средствами идентификации.

2. По вопросу необходимости модернизации действующего 
механизма маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками.

Главами Правительств государств-членов ЕАЭС 02.02.2018 
подписано Соглашение о маркировке, в котором определены основные 
подходы по маркировке товаров средствами идентификации. 
По имеющейся информации, внутригосударственные процедуры, 
необходимые для вступления в силу Соглашения о маркировке, находятся 
на завершающем этапе. С учетом положений статьи 15 Соглашения о 
маркировке есть основания полагать, что с высокой долей вероятности 
оно вступит в силу в 2018 году.

В соответствии с Соглашением о маркировке средство 
идентификации представляет собой уникальную последовательность 
символов в машиночитаемой форме, представленную в виде штрихового 
кода, или записанная на радиочастотную метку, или представленная с 
использованием иного средства (технологии) автоматической 
идентификации. Средство идентификации будет генерироваться 
эмитентом и наноситься либо непосредственно на саму упаковку либо на 
материальный носитель, в качестве которого может выступать 
контрольный (идентификационный) знак. После ратификации 
Соглашения о маркировке всеми государствами-членами ЕАЭС в 
Республике Беларусь будет принята соответствующая нормативная ба^а, 
предусматривающая новые требования по маркировке товаров.

Таким образом, модернизацию действующего механизма 
маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками 
целесообразно проводить в рамках реализации Соглашения о маркировке.



3. По вопросу целесообразности гармонизации законодательства 
Республики Беларусь в сфере маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками с техническими регламентами и 
санитарными требованиями Республики Беларусь и (или) 
Евразийского экономического союза.

Технические регламенты Таможенного союза и технические 
регламенты ЕАЭС (далее -  технические регламенты ЕАЭС)
устанавливают требования к безопасности продукции и к процедурам 
оценки ее соответствия таким требованиям. Требования к маркировке 
продукции, устанавливаемые в технических регламентах ЕАЭС,
направлены на защиту прав потребителей в части обеспечения 
необходимой, достоверной информацией для осуществления осознанного 
выбора потребителем данной продукции. Оценка соответствия продукции 
требованиям технических регламентов ЕАЭС предшествует этапу 
маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками.

С учетом изложенного, по мнению Госстандарта, в настоящее время 
не представляется возможным гармонизировать законодательство
Республики Беларусь в сфере маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками с техническими регламентами ЕАЭС.

4. По вопросу целесообразности объединения системы 
маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками 
с разрабатываемой системой прослеживаемости товаров.

В ЕАЭС подготовлен проект Соглашения о механизме 
прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза (далее -  проект Соглашения по 
прослеживаемости), предусматривающий особенности организации учета 
товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС и выпущенных в соответствии с 
таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, а также 
конфискованных товаров.

С учетом значительного опыта Республики Беларусь в сфере 
маркировки товаров наиболее эффективной является маркировка товаров 
в потребительской упаковке. В этой связи полагаем, что осуществление 
контроля за оборотом товаров возможно проводить в двух направлениях:

путем маркировки товаров средствами идентификации в 
соответствии с Соглашением о маркировке;

путем осуществления документальной прослеживаемости в 
соответствии с Соглашением о механизме прослеживаемости.

При этом необходимо учитывать, что не все товары, которые можно 
прослеживать, можно маркировать. Введение маркировки и 
прослеживаемости необходимо рассматривать с точки зрения 
экономической целесообразности, а именно возможного увеличения 
налоговых поступлений в бюджет и расходов субъектов хозяйствования,



связанных с маркировкой. Полагаем, что в отношении одних товарных 
групп будет достаточно введения только маркировки, в отношении других 
-  только прослеживаемости. При необходимости, с учетом опыта 
Российской Федерации, может быть осуществлено сопряжение процесса 
маркировки и прослеживаемости путем одновременного включения 
определенной товарной позиции в перечень товаров, подлежащих 
маркировке, и в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости.

С уважением,

Заместитель Министра Д.Н.Кийко

25-2-4 Кушнер 203 44 10 
goznak@mail.bn.by
30.10.2018 О рассмотрении обращения
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