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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ав гу ста 2011 г. № 1110

5/34330
(23.08.2011)

5/34330Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния суб си дий и
по ряд ке фи нан си ро ва ния рас хо дов не ко то рых ор га ни за ций, осу ще -
ст в ляю щих под го тов ку, вы пуск, ком плек то ва ние и (или) дос тав ку
со ци аль но зна чи мых и учеб ных из да ний

В со от вет ст вии с под пунк том 2.2 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
17 мая 2011 г. № 192 «О под держ ке от дель ных средств мас со вой ин фор ма ции и не ко то рых ор -
га ни за ций» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке пре дос тав ле ния суб си дий и по ряд ке фи -
нан си ро ва ния рас хо дов не ко то рых ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих под го тов ку, вы пуск,
ком плек то ва ние и (или) дос тав ку со ци аль но зна чи мых и учеб ных из да ний.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
19.08.2011 № 1110

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий и порядке финансирования
расходов некоторых организаций, осуществляющих
подготовку, выпуск, комплектование и (или) доставку
социально значимых и учебных изданий

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док пре дос тав ле ния суб си дий на под го -
тов ку и вы пуск со ци аль но зна чи мых из да ний, а так же по ря док фи нан си ро ва ния рас хо дов,
свя зан ных с под го тов кой и вы пус ком учеб ных из да ний, ком плек то ва ни ем и (или) дос тав кой
со ци аль но зна чи мых и учеб ных из да ний.

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния под со ци аль но зна чи мы ми из да ния ми по ни ма ют ся
офи ци аль ные, мас со во-по ли ти че ские, на уч ные, на уч но-по пу ляр ные, спра воч ные, ли те ра -
тур но-ху до же ст вен ные из да ния, в том чис ле из го тов лен ные рель еф но-то чеч ным ме то дом
(шриф том Брай ля), тек сто вые и изо бра зи тель ные из да ния, из да ния раз лич ных те ма ти че -
ских на прав ле ний, вы пус кае мые во ис пол не ние го су дар ст вен ных про грамм, из да ния, пред -
на зна чен ные для ком плек то ва ния биб лио теч ных фон дов, лис то вая про дук ция, вклю чен ные
Ми ни стер ст вом ин фор ма ции в план вы пус ка со ци аль но зна чи мых из да ний.

3. План вы пус ка со ци аль но зна чи мых из да ний еже год но фор ми ру ет ся Ми ни стер ст вом
ин фор ма ции на ос но ва нии пред ло же ний за ин те ре со ван ных го су дар ст вен ных ор га нов и дру -
гих ор га ни за ций.

4. Ми ни стер ст во ин фор ма ции оп ре де ля ет го су дар ст вен ным юри ди че ским ли цам, осу ще -
ст в ляю щим из да тель скую дея тель ность (да лее – из да тель ст ва), раз мер суб си дии на под го тов -
ку и вы пуск со ци аль но зна чи мых из да ний, вклю чен ных в план вы пус ка со ци аль но зна чи -
мых из да ний, в пре де лах вы де лен ных ему средств из рес пуб ли кан ско го бюд же та.

5. Пла но вый раз мер суб си дии ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом ин фор ма ции на под го тов -
ку и вы пуск со ци аль но зна чи мых из да ний на бе ло рус ском язы ке в раз ме ре до 50 про цен тов
(для де тей ран не го и до шко ль но го воз рас та и уча щих ся, по лу чаю щих об ра зо ва ние на I сту пе -
ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, – до 60 про цен тов) стои мо сти ти ра жа из да ния, оп ре де лен -
ной с уче том на ло га на до бав лен ную стои мость и рас счи тан ной с ог ра ни че ни ем рен та бель но -
сти не бо лее 15 про цен тов (да лее – стои мость ти ра жа из да ния), на рус ском язы ке – до 30 про -
цен тов стои мо сти ти ра жа из да ния.
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6. В за ви си мо сти от те ма ти че ско го на прав ле ния, со дер жа ния, уров ня ху до же ст вен -
но-гра фи че ско го оформ ле ния и по ли гра фи че ско го ис пол не ния ка ж до го кон крет но го со ци -
аль но зна чи мо го из да ния ко мис си ей по ка че ст ву из да ний, вы пус кае мых с при вле че ни ем
бюд жет ных средств, со став, по ря док соз да ния и дея тель но сти ко то рой оп ре де ля ет ся Ми ни -
стер ст вом ин фор ма ции, вно сит ся пред ло же ние ру ко во дству Ми ни стер ст ва об ус та нов ле нии
окон ча тель но го раз ме ра суб си дии на под го тов ку и вы пуск со ци аль но зна чи мо го из да ния,
не пре вы шаю ще го сле дую щие раз ме ры:

6.1. на под го тов ку и вы пуск офи ци аль ных и мас со во-по ли ти че ских из да ний – до 90 про -
цен тов стои мо сти ти ра жа из да ния;

6.2. на под го тов ку и вы пуск на уч ных и на уч но-по пу ляр ных из да ний на бе ло рус ском язы -
ке – до 60 про цен тов стои мо сти ти ра жа из да ния, на рус ском язы ке – до 50 про цен тов стои мо -
сти ти ра жа из да ния;

6.3. на под го тов ку и вы пуск спра воч ных из да ний:
сло ва рей и спра воч ни ков, од но том ных эн цик ло пе дий на бе ло рус ском язы ке – до 65 про цен -

тов стои мо сти ти ра жа из да ния, на рус ском язы ке – до 50 про цен тов стои мо сти ти ра жа из да ния;
мно го том ных эн цик ло пе дий и эн цик ло пе ди че ских сло ва рей на бе ло рус ском язы ке – до

75 процентов стои мо сти ти ра жа из да ния, на рус ском язы ке – до 65 про цен тов стои мо сти ти -
ра жа из да ния. По ре ше нию кол ле гии Ми ни стер ст ва ин фор ма ции суб си дия мо жет вы де лять -
ся на под го тов ку из да тель ст вом уни вер саль ных мно го том ных эн цик ло пе дий ис хо дя из пла -
ни руе мых за трат и на ло га на до бав лен ную стои мость;

6.4. на под го тов ку и вы пуск ли те ра тур но-ху до же ст вен ных из да ний (в том чис ле дет ских)
на бе ло рус ском язы ке – до 75 про цен тов стои мо сти ти ра жа из да ния, на рус ском язы ке – до
50 процентов стои мо сти ти ра жа из да ния;

6.5. на под го тов ку и вы пуск тек сто вых и изо бра зи тель ных из да ний (в том чис ле фо то аль -
бо мов), а так же лис то вой про дук ции – до 60 про цен тов стои мо сти ти ра жа из да ния;

6.6. на под го тов ку и вы пуск из да ний раз лич ных те ма ти че ских на прав ле ний, вы пус кае -
мых во ис пол не ние го су дар ст вен ных про грамм, – до 50 про цен тов стои мо сти ти ра жа из да ния;

6.7. на под го тов ку и вы пуск со ци аль но зна чи мых из да ний (в том чис ле ли те ра тур но-ху -
до же ст вен ных из да ний, из го тов лен ных рель еф но-то чеч ным ме то дом (шриф том Брай ля),
пред на зна чен ных для ком плек то ва ния фон дов пуб лич ных биб лио тек и биб лио тек уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния, суб си дия ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре стои мо сти ти ра жа из да ния.

7. Ми ни стер ст во об ра зо ва ния еже год но ут вер жда ет пла ны вы пус ка учеб ных из да ний, ко -
то рым в ус та нов лен ном по ряд ке при сваи ва ет ся со от вет ст вую щий гриф, и в пре де лах вы де ляе -
мых ему из рес пуб ли кан ско го бюд же та средств на прав ля ет го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям,
осу ще ст в ляю щим их под го тов ку и вы пуск, сред ст ва на из да ние сле дую щих учеб ных из да ний:

7.1. учеб ни ков, учеб ных по со бий (в том чис ле из го тов лен ных рель еф но-то чеч ным ме то -
дом (шриф том Брай ля) для обес пе че ния об ра зо ва тель но го про цес са на уров нях до шко ль но го
и об ще го сред не го об ра зо ва ния (в том чис ле для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз -
ви тия), про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния в час ти по лу -
че ния об ще го сред не го об ра зо ва ния, а так же для ком плек то ва ния эти ми учеб ны ми из да ния -
ми биб лио теч ных фон дов уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния и уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа -
ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю -
щих под го тов ку кад ров по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей), по ко то рым по -
сле за вер ше ния обу че ния при сваи ва ют ся пе да го ги че ские ква ли фи ка ции, – в раз ме ре стои -
мо сти ти ра жа из да ния;

7.2. учеб ных на гляд ных по со бий, по со бий, прак ти ку мов и иных учеб ных из да ний для
обес пе че ния об ра зо ва тель но го про цес са на уров нях до шко ль но го и об ще го сред не го об ра зо ва -
ния, про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния в час ти по лу че -
ния об ще го сред не го об ра зо ва ния и до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, а так же
для ком плек то ва ния эти ми учеб ны ми из да ния ми биб лио теч ных фон дов уч ре ж де ний выс ше -
го об ра зо ва ния и уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы сред -
не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щих под го тов ку кад ров по спе ци аль но стям
(на прав ле ни ям спе ци аль но стей), по ко то рым по сле за вер ше ния обу че ния при сваи ва ют ся пе -
да го ги че ские ква ли фи ка ции, – до 70 про цен тов стои мо сти ти ра жа из да ния;

7.3. ма ло ти раж ных (ти ра жом ме нее ты ся чи эк зем п ля ров) для обес пе че ния об ра зо ва тель -
но го про цес са на уров нях про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го
об ра зо ва ния, а так же учеб ных из да ний (кро ме учеб ни ков и учеб ных по со бий) для уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния, –
до 90 про цен тов стои мо сти ти ра жа из да ния;

7.4. вы пус кае мых ти ра жом ты ся ча и бо лее эк зем п ля ров для обес пе че ния об ра зо ва тель -
но го про цес са на уров нях про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го
об ра зо ва ния – до 50 про цен тов стои мо сти ти ра жа из да ния.
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8. Из да ние до пол ни тель ных (сверх ут вер жден ных Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния) ти ра жей 
учеб ных из да ний, по став ляе мых в тор гов лю, осу ще ст в ля ет ся из да тель ст вом за счет соб ст -
вен ных средств.

9. От пу ск ная це на со ци аль но зна чи мых из да ний, пе ре чис лен ных в под пунк тах 6.1–6.6
пунк та 6, и учеб ных из да ний, пе ре чис лен ных в под пунк тах 7.2–7.4 пунк та 7 на стоя ще го
По ло же ния, рас счи ты ва ет ся из да тель ст вом с уче том вы де лен ных сумм суб си дии или фи -
нан си ро ва ния.

10. Го су дар ст вен ным юри ди че ским ли цам и хо зяй ст вен ным об ще ст вам, ак ции (до ли в
ус тав ных фон дах) ко то рых при над ле жат Рес пуб ли ке Бе ла русь и пе ре да ны в управ ле ние
Минис тер ст ву ин фор ма ции, за ни маю щим ся ком плек то ва ни ем и (или) дос тав кой из да ний, пе ре -
чис ля ют ся сред ст ва на оп ла ту рас хо дов, свя зан ных с ком плек то ва ни ем и (или) дос тав кой со ци аль -
но зна чи мых из да ний, пе ре чис лен ных в под пунк те 6.7 пунк та 6 на стоя ще го По ло же ния, и за
ком плек то ва ние и дос тав ку учеб ных из да ний, пе ре чис лен ных в под пунк те 7.1 пунк та 7 на -
стоя ще го По ло же ния, за ка ж дый дос тав лен ный эк зем п ляр из да ния в сле дую щих раз ме рах:

не бо лее 10 про цен тов от пу ск ной це ны из да ния с уче том на ло га на до бав лен ную стои -
мость – за дос тав ку в го ро да;

не бо лее 12 про цен тов от пу ск ной це ны из да ния с уче том на ло га на до бав лен ную стои -
мость – за дос тав ку в иные на се лен ные пунк ты;

не бо лее 10 про цен тов от пу ск ной це ны из да ния с уче том на ло га на до бав лен ную стои -
мость – за дос тав ку учеб ных и ли те ра тур но-ху до же ст вен ных из да ний, из го тов лен ных рель -
еф но-то чеч ным ме то дом (шриф том Брай ля).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 ав гу ста 2011 г. № 1116

5/34334
(24.08.2011)

5/34334О при ме не нии меж ве дом ст вен ной рас пре де лен ной ин фор ма ци он -
ной сис те мы «Банк дан ных элек трон ных пас пор тов то ва ров»

В це лях по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти оте че ст вен ной про дук ции на внут рен нем и
за ру беж ных рын ках, соз да ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь ус ло вий для рас ши ре ния экс порт ных
воз мож но стей оте че ст вен ных про из во ди те лей, по вы ше ния про из во ди тель но сти тру да и сни -
же ния за трат в тор гов ле на ос но ве при ме не ния элек трон ных пас пор тов то ва ров и элек трон но -
го до ку мен то обо ро та Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что меж ве дом ст вен ная рас пре де лен ная ин фор ма ци он ная сис те ма «Банк
дан ных элек трон ных пас пор тов то ва ров» (да лее – Банк элек трон ных пас пор тов то ва ров), раз -
ра бо тан ная в со от вет ст вии с пунк том 721 при ло же ния к Го су дар ст вен ной про грам ме ин фор -
ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2003–2005 го ды и на пер спек ти ву до 2010 го да «Элек -
трон ная Бе ла русь», ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 де каб ря 2002 г. № 1819 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 3, 5/11734; 2009 г., № 212, 5/30376), яв ля ет ся рес пуб ли кан ской ин фор ма ци он ной
сис те мой для ве де ния ба зо вой ин фор ма ции о про из во ди мых, реа ли зуе мых на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва рах для це лей ав то ма ти зи ро ван но го уче та в то ва ро про во дя щих се -
тях и ве де ния про цес сов элек трон ной тор гов ли.

2. Оп ре де лить на уч но-ин же нер ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Меж от рас -
ле вой на уч но-прак ти че ский центр сис тем иден ти фи ка ции и элек трон ных де ло вых опе ра -
ций» На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си (да лее – го су дар ст вен ное пред при ятие «Центр
сис тем иден ти фи ка ции»):

вла дель цем и опе ра то ром Бан ка элек трон ных пас пор тов то ва ров, обес пе чи ваю щим его
функ цио ни ро ва ние на ос но ве ме ха низ ма са мо оку пае мо сти;

ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей фор ми ро ва ние и ве де ние рес пуб ли кан ско го ре ги ст ра ти -
по вых элек трон ных до ку мен тов, обес пе чи ваю щих элек трон ный об мен дан ны ми при реа ли -
за ции про цес сов ве де ния элек трон ной тор гов ли;

го лов ной ор га ни за ци ей по на уч но-ме то ди че ско му обес пе че нию соз да ния и функ цио ни ро -
ва ния ин фор ма ци он ных ре сур сов (сис тем) о то ва рах (про дук ции), их ав то ма ти че ской иден -
ти фи ка ции, а так же обес пе че нию элек трон но го до ку мен то обо ро та в то ва ро про во дя щих се -
тях и про цес сах элек трон ной тор гов ли.

3. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о меж ве дом ст вен ной рас пре де лен ной ин фор ма ци -
он ной сис те ме «Банк дан ных элек трон ных пас пор тов то ва ров».

4. В це лях по этап но го вво да Бан ка элек трон ных пас пор тов то ва ров в дей ст вие на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь:

4.1. рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным
ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной ака де -
мии на ук Бе ла ру си, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му:

при нять не об хо ди мые ме ры по обес пе че нию ис поль зо ва ния Бан ка элек трон ных пас пор -
тов то ва ров для ре ше ния за дач ав то ма ти зи ро ван но го уче та про дук ции и реа ли за ции про це -
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дур элек трон ной тор гов ли под чи нен ны ми им (вхо дя щи ми в их со став, сис те му) ор га ни за ция -
ми, а так же ины ми ор га ни за ция ми, рас по ло жен ны ми на тер ри то рии со от вет ст вую щей ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы;

в III квар та ле 2011 г. оп ре де лить и пред ста вить в го су дар ст вен ное пред при ятие «Центр сис -
тем иден ти фи ка ции» пе реч ни про из вод ст вен ных и тор го вых ор га ни за ций для пер во оче ред но го
под клю че ния к Бан ку элек трон ных пас пор тов то ва ров (да лее – ор га ни за ции пер вой оче ре ди);

4.2. го су дар ст вен но му пред при ятию «Центр сис тем иден ти фи ка ции» со вме ст но с за ин те -
ре со ван ны ми в трех ме сяч ный срок со дня всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния обес -
пе чить обу че ние пред ста ви те лей ор га ни за ций пер вой оче ре ди и иных за ин те ре со ван ных ор -
га ни за ций, ока за ние им ме то ди че ской по мо щи по раз ра бот ке и реа ли за ции пла нов под клю -
че ния к Бан ку элек трон ных пас пор тов то ва ров;

4.3. ор га ни за ци ям пер вой оче ре ди до 15 де каб ря 2011 г. обес пе чить вне се ние и ре ги ст ра -
цию дан ных о то ва рах в Бан ке элек трон ных пас пор тов то ва ров;

4.4. ус та но вить, что до 30 де каб ря 2011 г. ус лу ги Бан ка элек трон ных пас пор тов то ва ров
пре дос тав ля ют ся ор га ни за ци ям пер вой оче ре ди на без воз мезд ной ос но ве не за ви си мо от фор -
мы соб ст вен но сти и под чи нен но сти.

5. На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си со вме ст но:
5.1. с Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции, Ми ни стер ст вом про мыш лен но -

сти, Ми ни стер ст вом тор гов ли, Ми ни стер ст вом фи нан сов, дру ги ми за ин те ре со ван ны ми рес -
пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни -
за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма ми и Мин ским
гор ис пол ко мом обоб щить опыт экс плуа та ции Бан ка элек трон ных пас пор тов то ва ров в ор га -
ни за ци ях пер вой оче ре ди и до 30 де каб ря 2011 г. под го то вить и вне сти в Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния:

о со вер шен ст во ва нии функ цио ни ро ва ния Бан ка элек трон ных пас пор тов то ва ров;
о мар ки ров ке то ва ров, опи сан ных в Бан ке элек трон ных пас пор тов то ва ров, спе ци аль ным

зна ком;
об ис поль зо ва нии Бан ка элек трон ных пас пор тов то ва ров в от но ше нии им пор ти руе мых на

тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров;
об ор га ни за ции элек трон но го об ме на дан ны ми, обес пе чи ваю ще го про дви же ние то ва ров в

це пях по ста вок;
5.2. с Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции, Ми ни стер ст вом ино стран ных дел,

Ми ни стер ст вом тор гов ли, Ми ни стер ст вом эко но ми ки под го то вить и вне сти в трех ме сяч ный
срок со дня всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь пред ло же ния, со дер жа щие ком плекс ме ро прия тий по про дви же нию бе ло рус ской про дук -
ции в ме ж ду на род ные то ва ро про во дя щие се ти на ос но ве элек трон ных пас пор тов то ва ров и элек -
трон но го до ку мен то обо ро та в со от вет ст вии с ре ко мен да ция ми ме ж ду на род ных ор га ни за ций –
Цен тра Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по уп ро ще нию про це дур тор гов ли и элек трон ным
де ло вым опе ра ци ям, Все мир ной тор го вой ор га ни за ции, Все мир ной та мо жен ной ор га ни за ции,
Ме ж ду на род ной ас со циа ции GS1, Ме ж ду на род ной ор га ни за ции по стан дар ти за ции.

6. На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, Го су дар ст вен но му ко ми те ту по нау ке и тех но -
ло ги ям, Го су дар ст вен но му ко ми те ту по стан дар ти за ции, Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния в це лях
фор ми ро ва ния в рес пуб ли ке ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, обес пе чи ваю щей эф фек тив -
ное вне дре ние элек трон но го до ку мен то обо ро та в то ва ро про во дя щих се тях и про цес сах элек -
трон ной тор гов ли, пре дос тав ле ния ин фор ма ци он ных ус луг в дан ной сфе ре и об слу жи ва ния
то ва ро транс порт ных по то ков в трех ме сяч ный срок со дня всту п ле ния в си лу на стоя ще го по -
ста нов ле ния под го то вить и вне сти в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния о
соз да нии в ус та нов лен ном по ряд ке на ба зе иму ще ст ва го су дар ст вен но го пред при ятия «Центр 
сис тем иден ти фи ка ции» ин но ва ци он но го цен тра элек трон но го биз не са.

7. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.08.2011 № 1116

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной распределенной информационной системе 
«Банк данных электронных паспортов товаров»

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся це ли соз да ния, тре бо ва ния к фор ми ро ва нию струк -
тур дан ных и функ цио ни ро ва нию меж ве дом ст вен ной рас пре де лен ной ин фор ма ци он ной сис те мы
«Банк дан ных элек трон ных пас пор тов то ва ров» (да лее – Банк элек трон ных пас пор тов то ва ров).
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2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния при ме ня ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни -
ях, ус та нов лен ных за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 но яб ря 2008 го да «Об ин фор ма ции,
ин фор ма ти за ции и за щи те ин фор ма ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2008 г., № 279, 2/1552) и от 28 ию ля 2003 го да «О тор гов ле» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 87, 2/981), По ло же ни ем о со ста ве го су дар -
ст вен ных ин фор ма ци он ных ре сур сов, по ряд ке их фор ми ро ва ния и поль зо ва ния до ку мен ти -
ро ван ной ин фор ма ци ей из го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных ре сур сов, ут вер жден ным по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2009 г. № 673 «О не ко то рых
ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ин фор ма ции, ин фор ма ти за ции и за -
щи те ин фор ма ции» и о при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 134, 5/29836).

3. Банк элек трон ных пас пор тов то ва ров:
яв ля ет ся рес пуб ли кан ской ин фор ма ци он ной сис те мой для ве де ния ба зо вой ин фор ма ции о

про из во ди мых, реа ли зуе мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва рах для це лей ав то ма -
ти зи ро ван но го уче та в то ва ро про во дя щих се тях и ве де ния про цес сов элек трон ной тор гов ли;

обес пе чи ва ет фор ми ро ва ние и ве де ние бан ка дан ных, со дер жа ще го со став лен ные в со от -
вет ст вии с ме ж ду на род ны ми стан дар та ми в об лас ти элек трон ной тор гов ли опи са ния про из -
во ди мых и реа ли зуе мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров (про дук ции).

4. Банк элек трон ных пас пор тов то ва ров фор ми ру ет ся на ос но ве прин ци пов:
пол но ты, дос то вер но сти со дер жа щих ся в нем све де ний, от кры то сти и дос туп но сти их для

все об ще го оз на ком ле ния, за ис клю че ни ем све де ний, со став ляю щих го су дар ст вен ные сек ре -
ты, бан ков скую и ком мер че скую тай ну;

опе ра тив но сти, дос то вер но сти ин фор ма ции, пре дос тав ляе мой поль зо ва те лям ин фор ма -
ци он ных ус луг;

ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия с дру ги ми ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми и сис те ма ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со от вет ст вия тре бо ва ни ям ме ж ду на род ных стан дар тов в об лас ти элек трон ной тор гов ли;
со от вет ст вия тре бо ва ни ям ме ж ду на род ной сис те мы GS1.
5. Це ля ми соз да ния и функ цио ни ро ва ния Бан ка элек трон ных пас пор тов то ва ров яв ля ют ся:
фор ми ро ва ние на ос но ве на цио наль ных и ме ж ду на род ных стан дар тов бан ка дан ных, по -

зво ляю ще го всем уча ст ни кам то ва ро про во дя щих се тей, вклю чая ко неч ных по тре би те лей и
кон троль ные ор га ны, по лу чить не об хо ди мые (в пре де лах ком пе тен ции) све де ния о то ва рах в
еди ном, со от вет ст вую щем ме ж ду на род ным тре бо ва ни ям, фор ма те, вклю чая под твер жде ние
на ли чия до ку мен тов о безо пас но сти и ка че ст ве то ва ров;

пре дос тав ле ние про из вод ст вен ным, тор го вым, ло ги сти че ским и иным за ин те ре со ван ным ор -
га ни за ци ям ин фор ма ци он ных ус луг по фор ми ро ва нию и ис поль зо ва нию элек трон ных опи са ний 
то ва ров в фор ма тах, ус та нов лен ных ме ж ду на род ны ми пра ви ла ми элек трон ной тор гов ли;

соз да ние ус ло вий для уп ро ще ния и ак ти ви за ции про цес сов про дви же ния то ва ров (про -
дук ции) оте че ст вен ных про из во ди те лей как на внут рен нем рын ке, так и на за ру беж ных рын -
ках с при ме не ни ем тех но ло гий ра бо ты в то ва ро про во дя щих се тях;

соз да ние ос но вы для вне дре ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь сис тем элек трон ной тор гов ли, ос -
но ван ных на ре ко мен до ван ных Цен тром Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по уп ро ще нию
про це дур тор гов ли и элек трон ным де ло вым опе ра ци ям уни фи ци ро ван ных фор ма тах и стан -
дар тах элек трон но го об ме на дан ны ми;

со дей ст вие уп ро ще нию про це дур в тор гов ле, транс пор те и ло ги сти ке на ос но ве элек трон -
но го до ку мен то обо ро та.

6. Банк элек трон ных пас пор тов то ва ров вклю ча ет ин тег ри ро ван ные ме ж ду со бой:
банк дан ных, со дер жа щий опи са ния то ва ров, сфор ми ро ван ные на ос но ва нии на цио наль -

ных и ме ж ду на род ных стан дар тов и ре ко мен да ций;
банк дан ных, со дер жа щий опи са ния субъ ек тов элек трон ной тор гов ли (про из вод ст вен ные и 

тор го вые ор га ни за ции, по став щи ки про дук ции, ло ги сти че ские ор га ни за ции и дру гие), сфор -
ми ро ван ные на ос но ва нии на цио наль ных и ме ж ду на род ных стан дар тов и ре ко мен да ций;

ком плекс ин фор ма ци он ных тех но ло гий, реа ли зую щих ус лу ги, пре дос тав ляе мые на ос но -
ве Бан ка элек трон ных пас пор тов то ва ров.

7. При фор ми ро ва нии и функ цио ни ро ва нии Банк элек трон ных пас пор тов то ва ров ин тег -
ри ру ет ся:

с де по зи та ри ем штри хо вых ко дов сис те мы ГС1 Бе ла ру си (вла де лец – на уч но-ин же нер ное
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Меж от рас ле вой на уч но-прак ти че ский центр сис -
тем иден ти фи ка ции и элек трон ных де ло вых опе ра ций» На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла -
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ру си) в час ти по лу че ния на име но ва ний и иден ти фи ка ци он ных ко дов то ва ров и субъ ек тов
элек трон ной тор гов ли. В ка че ст ве иден ти фи ка то ра то ва ра ис поль зу ет ся то вар ный но мер
Global Trade Item Number (GTIN), при сваи вае мый еди ни це то ва ра (про дук ции) сис те мой ГС1
Бе ла ру си, яв ляю щей ся ча стью ме ж ду на род ной сис те мы GS1. В ка че ст ве иден ти фи ка то ра
субъ ек та элек трон ной тор гов ли ис поль зу ет ся так же при сваи вае мый сис те мой ГС1 Бе ла ру си
но мер рас по ло же ния Global Location Number (GLN), пред на зна чен ный для од но знач ной
иден ти фи ка ции за ре ги ст ри ро ван но го поль зо ва те ля сис те мы ГС1 Бе ла ру си, его струк тур ных
(тех но ло ги че ских) под раз де ле ний или оп ре де лен ной со во куп но сти дан ных об объ ек тах иден -
ти фи ка ции поль зо ва те ля;

с бан ка ми дан ных на цио наль ной сис те мы оцен ки со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь (вла -
де лец – Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции), а так же при соз да нии не об хо ди мых ор -
га ни за ци он ных и тех ни че ских ус ло вий с ме ж ду на род ны ми сис те ма ми под твер жде ния безо -
пас но сти и ка че ст ва то ва ров (про дук ции), вклю чая соз да вае мые в рам ках Та мо жен но го сою за,
в час ти по лу че ния ин фор ма ции о на ли чии у то ва ров до ку мен тов, под твер ждаю щих их безо пас -
ность и ка че ст во. В ка че ст ве иден ти фи ка то ров ин фор ма ци он ных объ ек тов ис поль зу ют ся дей -
ст вую щие в со от вет ст вую щих сис те мах иден ти фи ка то ры (но ме ра, сро ки дей ст вия и дру гие ре -
к ви зи ты) до ку мен тов, под твер ждаю щих безо пас ность и ка че ст во то ва ров (про дук ции);

с де по зи та ри ем штри хо вых ко дов им пор ти руе мой про дук ции;
с ме ж ду на род ны ми и за ру беж ны ми ре сур са ми по то вар ной но менк ла ту ре и функ цио ни -

рую щи ми на их ос но ве ин фор ма ци он ны ми сис те ма ми.
8. За ре ги ст ри ро ван ные в Бан ке элек трон ных пас пор тов то ва ров опи са ния субъ ек тов

элек трон ной тор гов ли и то ва ров (про дук ции) со хра ня ют ся в нем до то го вре ме ни, по ка в де по -
зи та рии штри хо вых ко дов ос та ют ся за ре ги ст ри ро ван ны ми при сво ен ные им ме ж ду на род ные
уни фи ци ро ван ные ко ды GLN и GTIN.

9. Для по лу че ния ин фор ма ци он ных ус луг в ин те рак тив ном ре жи ме поль зо ва те ли под -
клю ча ют ся к Бан ку элек трон ных пас пор тов то ва ров по сред ст вом гло баль ной ком пь ю тер ной
се ти Ин тер нет.

Сер ви сы сис те мы вклю ча ют ся в ре естр ус луг, фор ми руе мый в рам ках об ще го су дар ст вен -
ной ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы Бе ла ру си.

10. Банк элек трон ных пас пор тов то ва ров осу ще ст в ля ет круг ло су точ ное пре дос тав ле ние
ин фор ма ци он ных ус луг сво им поль зо ва те лям.

Пре дос тав ле ние ин фор ма ци он ных ус луг Бан ка элек трон ных пас пор тов то ва ров для го -
су дар ст вен ных ор га нов и иных бюд жет ных ор га ни за ций осу ще ст в ля ет ся на без воз мезд ной
ос но ве.

11. Пра ва и обя зан но сти, воз ни каю щие ме ж ду субъ ек та ми ин фор ма ци он ных от но ше ний
в хо де функ цио ни ро ва ния Бан ка элек трон ных пас пор тов то ва ров, ре гу ли ру ют ся за клю чае -
мы ми ме ж ду ни ми до го во ра ми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 ав гу ста 2011 г. № 1120

5/34337
(24.08.2011)

5/34337Об ут вер жде нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом по чрез вы -
чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Ар ме ния о со труд ни че ст ве в об лас -
ти пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций

В со от вет ст вии со стать ей 22 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О ме -
ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить Со гла ше ние ме ж ду Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Ар ме ния о со труд ни че -
ст ве в об лас ти пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций, под пи сан ное в
г. Мин ске 18 мая 2011 го да.

Ми ни стер ст ву ино стран ных дел на пра вить уве дом ле ние о вы пол не нии Рес пуб ли кой Бе -
ла русь внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния в си лу ука зан но го
Со гла ше ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 ав гу ста 2011 г. № 1122

5/34338
(24.08.2011)

5/34338О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592, ут вер жде нии чле нов
кол ле гии Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам и при зна нии ут ра тив -
ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и их струк тур ных эле мен тов

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.

№ 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 106, 5/9345; 2006 г., № 187,
5/24188; 2011 г., № 7, 5/33130; № 60, 5/33808) сле дую щие из ме не ния:

в пунк те 2 циф ры «15» за ме нить циф ра ми «11»;
в пунк те 18 при ло же ния 2 к По ло же нию о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки

Бе ла русь, ут вер жден но му дан ным по ста нов ле ни ем, сло ва «аб зац вто рой пунк та 9, аб зац тре -
тий час ти треть ей пунк та 13 По ло же ния о ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек -
тов хо зяй ст во ва ния, ут вер жден но го Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва -
ря 2009 г. № 1 «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти)
субъ ек тов хо зяй ст во ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 17, 1/10418)» за ме нить сло ва ми «аб зац вто рой час ти пер вой пунк та 9, аб зац тре -
тий час ти треть ей пунк та 14 По ло же ния о ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек -
тов хо зяй ст во ва ния, ут вер жден но го Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва -
ря 2009 г. № 1 «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти)
субъ ек тов хо зяй ст во ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 17, 1/10418; 2011 г., № 74, 1/12633)».

2. Ут вер дить чле на ми кол ле гии Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам И.С.Ан д ре юк,
Н.В.Ключ ник, А.С.Ку лин ко ви ча, А.В.Мак си мо ви ча, В.В.Му к ви ча и Л.Т.Цы би ну.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 2001 г. № 1842

«Аб зац вярд жэнні чле наў ка легіі Міністэр ст ва па па дат ках і збо рах» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 2, 5/9641);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ля 2002 г. № 933 «Аб змя -
ненні скла ду ка легіі Міністэр ст ва па па дат ках і збо рах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 81, 5/10782);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 сен тяб ря 2004 г. № 1220
«Аб  змя ненні скла ду ка легіі Міністэр ст ва па па дат ках і збо рах» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 156, 5/14928);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2006 г. № 1491 «Аб за -
цвярд жэнні У.Л.Бур ша і С.М.Ка мор на га чле намі ка легіі Міністэр ст ва па па дат ках і збо рах»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 187, 5/24189);

аб зац тре тий по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря
2009 г. № 1687 «Аб змя ненні скла ду ка легій не ка то рых міністэр ст ваў» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 1, 5/30953);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мар та 2010 г. № 348
«Аб змя ненні скла ду ка легіі Міністэр ст ва па па дат ках і збо рах» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 68, 5/31431);

аб зац вто рой по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2010 г. 
№ 1284 «Аб змя ненні скла ду ка легій не ка то рых міністэр ст ваў» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 222, 5/32439).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за
ис клю че ни ем аб за ца третье го пунк та 1, всту паю ще го в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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