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1. Настоящим Положением определяются цели создания, требования 
к формированию структур данных и функционированию межведомственной 
распределенной информационной системы ”Банк данных электронных 
паспортов товаров“ (далее – Банк электронных паспортов товаров). 

2. Для целей настоящего Положения применяются термины и их 
определения в значениях, установленных законами Республики Беларусь 
от 10 ноября 2008 года ”Об информации, информатизации и защите 
информации“ (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 279, 2/1552) и от 28 июля 2003 года ”О торговле“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 87, 
2/981), Положением о составе государственных информационных ресурсов, 
порядке их формирования и пользования документированной информацией 
из государственных информационных ресурсов, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2009 г. № 673  
”О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь  
”Об информации, информатизации и защите информации“ и о признании 
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 134, 5/29836). 

3. Банк электронных паспортов товаров: 
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; 

обеспечивает формирование и ведение банка данных, содержащего 
составленные в соответствии с международными стандартами в области 
электронной торговли описания производимых и реализуемых на 
территории Республики Беларусь товаров (продукции). 
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4. Банк электронных паспортов товаров формируется на основе 

принципов: 
полноты, достоверности содержащихся в нем сведений, открытости и 

доступности их для всеобщего ознакомления, за исключением сведений, 
составляющих государственные секреты, банковскую и коммерческую 
тайну; 

оперативности, достоверности информации, предоставляемой 
пользователям информационных услуг; 

информационного взаимодействия с другими информационными 
ресурсами и системами Республики Беларусь; 

соответствия требованиям международных стандартов в области 
электронной торговли; 

соответствия требованиям международной системы GS1. 
5. Целями создания и функционирования Банка электронных 

паспортов товаров являются: 
формирование на основе национальных и международных стандартов 

банка данных, позволяющего всем участникам товаропроводящих сетей, 
включая конечных потребителей и контрольные органы, получить 
необходимые (в пределах компетенции) сведения о товарах в едином, 
соответствующем международным требованиям, формате, включая 
подтверждение наличия документов о безопасности и качестве товаров; 

предоставление производственным, торговым, логистическим и 
иным заинтересованным организациям информационных услуг по 
формированию и использованию электронных описаний товаров в 
форматах, установленных международными правилами электронной торговли;  

создание условий для упрощения и активизации процессов 
продвижения товаров (продукции) отечественных производителей как на 
внутреннем рынке, так и на зарубежных рынках с применением 
технологий работы в товаропроводящих сетях; 

создание основы для внедрения в Республике Беларусь систем 
электронной торговли, основанных на рекомендованных Центром 
Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и 
электронным деловым операциям унифицированных форматах и 
стандартах электронного обмена данными; 

содействие упрощению процедур в торговле, транспорте и логистике 
на основе электронного документооборота. 

6. Банк электронных паспортов товаров включает интегрированные 
между собой: 

банк данных, содержащий описания товаров, сформированные на 
основании национальных и международных стандартов и рекомендаций; 

банк данных, содержащий описания субъектов электронной 
торговли (производственные и торговые организации, поставщики 
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продукции, логистические организации и другие), сформированные на 
основании национальных и международных стандартов и рекомендаций; 

комплекс информационных технологий, реализующих услуги, 
предоставляемые на основе Банка электронных паспортов товаров. 

7. При формировании и функционировании Банк электронных 
паспортов товаров интегрируется: 

с депозитарием штриховых кодов системы ГС1 Беларуси (владелец – 
научно-инженерное республиканское унитарное предприятие 
”Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и 
электронных деловых операций“ Национальной академии наук Беларуси) в 
части получения наименований и идентификационных кодов товаров и 
субъектов электронной торговли. В качестве идентификатора товара 
используется товарный номер Global Trade Item Number (GTIN), 
присваиваемый единице товара (продукции) системой ГС1 Беларуси, 
являющейся частью международной системы GS1. В качестве 
идентификатора субъекта электронной торговли используется также 
присваиваемый системой ГС1 Беларуси номер расположения Global 
Location Number (GLN), предназначенный для однозначной идентификации 
зарегистрированного пользователя системы ГС1 Беларуси, его структурных 
(технологических) подразделений или определенной совокупности 
данных об объектах идентификации пользователя;  

с банками данных национальной системы оценки соответствия 
Республики Беларусь (владелец – Государственный комитет по стандартизации), 
а также при создании необходимых организационных и технических 
условий с международными системами подтверждения безопасности и 
качества товаров (продукции), включая создаваемые в рамках 
Таможенного союза, в части получения информации о наличии у товаров 
документов, подтверждающих их безопасность и качество. В качестве 
идентификаторов информационных объектов используются действующие в 
соответствующих системах идентификаторы (номера, сроки действия и 
другие реквизиты) документов, подтверждающих безопасность и качество 
товаров (продукции); 

с депозитарием штриховых кодов импортируемой продукции; 
с международными и зарубежными ресурсами по товарной номенклатуре 

и функционирующими на их основе информационными системами. 
8. Зарегистрированные в Банке электронных паспортов товаров 

описания субъектов электронной торговли и товаров (продукции) 
сохраняются в нем до того времени, пока в депозитарии штриховых кодов 
остаются зарегистрированными присвоенные им международные 
унифицированные коды GLN и GTIN. 
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9. Для получения информационных услуг в интерактивном режиме 

пользователи подключаются к Банку электронных паспортов товаров 
посредством глобальной компьютерной сети Интернет. 

Сервисы системы включаются в реестр услуг, формируемый в 
рамках общегосударственной автоматизированной информационной 
системы Беларуси.  

10. Банк электронных паспортов товаров осуществляет круглосуточное 
предоставление информационных услуг своим пользователям.  

Предоставление информационных услуг Банка электронных 
паспортов товаров для государственных органов и иных бюджетных 
организаций осуществляется на безвозмездной основе. 

11. Права и обязанности, возникающие между субъектами 
информационных отношений в ходе функционирования Банка электронных 
паспортов товаров, регулируются заключаемыми между ними договорами. 


