
 
 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

     П А С Т А Н О В А    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22 августа 2011 г. №  1116  

 
                         г.Мінск                       г.Минск  

 
 
О применении межведомственной 
распределенной информационной 
системы ”Банк данных электронных 
паспортов товаров“ 

 
 

В целях повышения конкурентоспособности отечественной продукции 
на внутреннем и зарубежных рынках, создания в Республике Беларусь 
условий для расширения экспортных возможностей отечественных 
производителей, повышения производительности труда и снижения затрат 
в торговле на основе применения электронных паспортов товаров и 
электронного документооборота Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что межведомственная распределенная информационная 
система ”Банк данных электронных паспортов товаров“ (далее – Банк 
электронных паспортов товаров), разработанная в соответствии 
с пунктом 721 Государственной программы информатизации Республики 
Беларусь на 2003 – 2005 годы и на перспективу до 2010 года ”Электронная 
Беларусь“, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 27 декабря 2002 г. № 1819 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 3, 5/11734; 2009 г., № 212, 5/30376), 
является республиканской информационной системой для ведения базовой 
информации о производимых, реализуемых на территории Республики 
Беларусь товарах для целей автоматизированного учета в товаропроводящих 
сетях и ведения процессов электронной торговли. 

2. Определить научно-инженерное республиканское унитарное 
предприятие ”Межотраслевой научно-практический центр систем 
идентификации и электронных деловых операций“ Национальной 
академии наук Беларуси (далее – государственное предприятие ”Центр 
систем идентификации“): 

владельцем и оператором Банка электронных паспортов товаров, 
обеспечивающим его функционирование на основе механизма 
самоокупаемости; 
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организацией, осуществляющей формирование и ведение 
республиканского регистра типовых электронных документов, обеспечивающих 
электронный обмен данными при реализации процессов ведения 
электронной торговли; 

головной организацией по научно-методическому обеспечению 
создания и функционирования информационных ресурсов (систем) о 
товарах (продукции), их автоматической идентификации, а также 
обеспечению электронного документооборота в товаропроводящих сетях 
и процессах электронной торговли. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной распределенной 
информационной системе ”Банк данных электронных паспортов товаров“. 

4. В целях поэтапного ввода Банка электронных паспортов товаров в 
действие на территории Республики Беларусь: 

4.1. республиканским органам государственного управления и иным 
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики 
Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, облисполкомам и 
Минскому горисполкому: 

принять необходимые меры по обеспечению использования Банка 
электронных паспортов товаров для решения задач автоматизированного 
учета продукции и реализации процедур электронной торговли 
подчиненными им (входящими в их состав, систему) организациями, а 
также иными организациями, расположенными на территории 
соответствующей административно-территориальной единицы; 

в III квартале 2011 г. определить и представить в государственное 
предприятие ”Центр систем идентификации“ перечни производственных и 
торговых организаций для первоочередного подключения к Банку 
электронных паспортов товаров (далее – организации первой очереди); 

4.2. государственному предприятию ”Центр систем идентификации“ 
совместно с заинтересованными в трехмесячный срок со дня вступления в 
силу настоящего постановления обеспечить обучение представителей 
организаций первой очереди и иных заинтересованных организаций, 
оказание им методической помощи по разработке и реализации планов 
подключения к Банку электронных паспортов товаров; 

4.3. организациям первой очереди до 15 декабря 2011 г. обеспечить 
внесение и регистрацию данных о товарах в Банке электронных паспортов 
товаров; 

4.4. установить, что до 30 декабря 2011 г. услуги Банка электронных 
паспортов товаров предоставляются организациям первой очереди на 
безвозмездной основе независимо от формы собственности и подчиненности. 

5. Национальной академии наук Беларуси совместно: 
5.1. с Государственным комитетом по стандартизации, Министерством 

промышленности, Министерством торговли, Министерством финансов, 
другими заинтересованными республиканскими органами государственного  
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управления и иными государственными организациями, подчиненными 
Правительству Республики Беларусь, облисполкомами и Минским 
горисполкомом обобщить опыт эксплуатации Банка электронных 
паспортов товаров в организациях первой очереди и до 30 декабря 2011 г. 
подготовить и внести в Совет Министров Республики Беларусь 
предложения: 

о  совершенствовании функционирования Банка электронных 
паспортов товаров; 

о маркировке товаров, описанных в Банке электронных паспортов 
товаров специальным знаком; 

об использовании Банка электронных паспортов товаров в отношении 
импортируемых на территорию Республики Беларусь товаров; 

об организации электронного обмена данными, обеспечивающего 
продвижение товаров в цепях поставок; 

5.2. с Государственным комитетом по стандартизации, Министерством 
иностранных дел, Министерством торговли, Министерством экономики 
подготовить и внести в трехмесячный срок со дня вступления в силу 
настоящего постановления в Совет Министров Республики Беларусь 
предложения, содержащие комплекс мероприятий по продвижению 
белорусской продукции в международные товаропроводящие сети на 
основе электронных паспортов товаров и электронного документооборота 
в соответствии с рекомендациями международных организаций – Центра 
Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и 
электронным деловым операциям, Всемирной торговой организации, 
Всемирной таможенной организации, Международной ассоциации GS1, 
Международной организации по стандартизации. 

6. Национальной академии наук Беларуси, Государственному 
комитету по науке и технологиям, Государственному комитету по 
стандартизации, Министерству образования в целях формирования в 
республике инновационной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное 
внедрение электронного документооборота в товаропроводящих сетях и 
процессах электронной торговли, предоставления информационных услуг в 
данной сфере и обслуживания товаротранспортных потоков в трехмесячный 
срок со дня вступления в силу настоящего постановления подготовить и  
внести в Совет Министров Республики Беларусь предложения о создании в  
установленном порядке на базе имущества государственного предприятия 
”Центр систем идентификации“ инновационного центра электронного бизнеса. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь М.Мясникович 
 


