РАСПАРАДЖЭННЕ
ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

23 апреля 2019 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

№ 114р

г. Мінск

г. Минск

О создании межведомственной
рабочей группы

1. Создать межведомственную рабочую группу для координации
деятельности по созданию национальной системы маркировки и системы
прослеживаемости товаров (далее – межведомственная рабочая группа) в
составе согласно приложению.
2. Межведомственной рабочей группе:
2.1. выработать и представить в Совет Министров Республики
Беларусь согласованные предложения:
о совершенствовании законодательства, регулирующего вопросы
создания национальной системы маркировки и системы прослеживаемости
товаров, – до 1 июля 2019 г.;
о перечне товаров, подлежащих маркировке средствами
идентификации, прослеживаемости, в том числе на территории
Евразийского экономического союза, – до 1 октября 2019 г.;
2.2. осуществлять координацию деятельности оператора национальной
системы маркировки товаров и его взаимодействия с республиканскими
органами государственного управления и иными государственными
организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, при
реализации пилотного проекта по маркировке обуви средствами
идентификации, создании и функционировании национальной системы
маркировки товаров;
2.3. принимать меры по:
урегулированию спорных вопросов, возникающих в ходе реализации
пилотного проекта по маркировке обуви средствами идентификации;
выработке предложений о подготовке и реализации иных проектов
по маркировке и прослеживаемости товаров на территории Евразийского
экономического союза;
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2.4. обеспечивать решение организационных и технических
вопросов, связанных с созданием и функционированием национальной
системы маркировки и системы прослеживаемости товаров;
2.5. принять меры по выполнению плана мероприятий по созданию
национальной системы обеспечения прослеживаемости товаров,
утвержденного в Совете Министров Республики Беларусь 8 февраля 2019 г.
№ 30/210-30/56;
2.6. привлекать при необходимости в установленном порядке к работе
руководителей и специалистов республиканских органов государственного
управления и иных государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, облисполкомов, Минского горисполкома;
2.7. информировать Совет Министров Республики Беларусь о
результатах работы ежемесячно до 20-го числа месяца, следующего за
отчетным.
3. Министерству по налогам и сборам осуществлять обеспечение
деятельности межведомственной рабочей группы.
4. Координацию работы по выполнению настоящего распоряжения
возложить на Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь
Турчина А.Г.

Премьер-министр
Республики Беларусь

С.Румас

Приложение
к распоряжению Премьер-министра
Республики Беларусь
23.04.2019 № 114р
Состав межведомственной рабочей группы
для координации деятельности по созданию
национальной системы маркировки и
системы прослеживаемости товаров
Муквич
Владимир Валерьевич

– заместитель Министра по налогам и сборам
(руководитель межведомственной рабочей
группы)

Татаринович
Владислав Викентьевич

– заместитель Министра финансов (заместитель руководителя межведомственной рабочей группы)

Майковский
Вячеслав Станиславович

– заместитель начальника управления электронных систем контроля реализации товаров главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам (секретарь межведомственной рабочей группы)

Батура
Александр Николаевич

– заместитель начальника управления интеграции рынков главного управления экономической интеграции Министерства экономики

Волнистый
Геннадий Евгеньевич

– технический директор научно-инженерного
республиканского унитарного предприятия
”Межотраслевой
научно-практический
центр систем идентификации и электронных деловых операций“ Национальной
академии наук Беларуси

Градусов
Роман Анатольевич

– начальник отдела управления защиты информации Оперативно-аналитического центра
при Президенте Республики Беларусь

Дравица
Виктор Иванович

– директор научно-инженерного республиканского унитарного предприятия ”Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций“ Национальной академии
наук Беларуси

Жерносек
Сергей Васильевич

– начальник управления защиты информации
Оперативно-аналитического центра при
Президенте Республики Беларусь
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Занько
Елена Юрьевна

– ведущий специалист отдела организации и
продвижения услуг республиканского унитарного предприятия ”Национальный центр
электронных услуг“

Капшай
Александр Евгеньевич

– директор республиканского унитарного
предприятия ”Издательство ”Белбланкавыд“

Карпович
Артур Борисович

– первый заместитель Министра антимонопольного регулирования и торговли

Кислухин
Сергей Владимирович

– директор Департамента государственных
знаков Министерства финансов

Король
Иван Андреевич

– заместитель начальника управления стратегических проектов Министерства связи и
информатизации

Мирусин
Вячеслав Викторович

– первый заместитель председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой
промышленности

Осмола
Ирина Ивановна

– первый заместитель Председателя Государственного комитета по стандартизации

Орловский
Владимир Николаевич

– первый заместитель Председателя Государственного таможенного комитета

Панасюк
Александр Леонтьевич

– член Консультативного совета по взаимодействию Евразийской экономической комиссии и Делового совета Евразийского
экономического союза, заместитель председателя Республиканской ассоциации
предприятий промышленности ”БелАПП“

Руднев
Сергей Александрович

– первый заместитель директора республиканского унитарного предприятия ”Национальный центр электронных услуг“

Скуратов
Александр Геннадьевич

– директор научно-производственного республиканского унитарного предприятия
”Белорусский государственный институт
стандартизации и сертификации“

Чеботарь
Юрий Адамович

– заместитель Министра экономики

Шибко
Лариса Михайловна

– начальник главного управления контроля
реализации товаров и услуг Министерства
по налогам и сборам

