
Порядок описания обуви в межведомственной 

распределенной информационной системе «Банк 

данных электронных паспортов товаров» для целей 

маркировки средствами идентификации
(при производстве, импорте из стран ЕАЭС, импорте из третьих стран)
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Центр систем идентификации 

Национальной академии наук Беларуси 

Якушкин Евгений Анатольевич

Начальник управления электронных ресурсов

Минск 01.10.2019



№ 

п/п
Выполняемая операция

При 

производстве

обуви

При импорте 

немаркированных

товаров

При импорте 

маркированных

товаров

При экспорте 

маркированных

товаров (в страны 

ЕАЭС)

1.

Стать зарегистрированным пользователем системы автоматической

идентификации ГС1 Беларуси http://gs1by.by/ и внести описания обуви в

Банк электронных паспортов товаров http://epass.by (действует с 2011 года).
+ + - -

2. Зарегистрироваться в системе маркировки обуви https://shoes.datamark.by + + + +

3.

Приобрести у оператора ИС Маркировки обуви РУП «Издательство

«Белбланкавыд» http://belblank.by/ в зависимости от выбранного способа

маркировки:

1) средства идентификации и знаки защиты

2) средства идентификации и защищенные материальные носители для

печати этикеток

3) средства идентификации.

+ +

4.

Маркировать каждую пару обуви выбранным способом и внести в ИС

Маркировка обуви https://shoes.datamark.by информацию о выполненной

маркировке обуви.
+ + - -

5.

Выполнить приемку в ИС Маркировка обуви https://shoes.datamark.by

средств идентификации маркированной обуви, ввозимой из стран ЕАЭС,

информация о которых должна быть передана в нее из страны экспорта.
- - + -

6.
Сформировать в ИС Маркировка обуви уведомление об отгрузке обуви в

страны ЕАЭС - - - +

Алгоритм основных действий по маркировке обуви в Республике Беларусь
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http://gs1by.by/
http://epass.by/
https://shoes.datamark.by/
http://belblank.by/
https://shoes.datamark.by/
https://shoes.datamark.by/
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ePASS – источник мастер-данных о товарах
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Использование Банка электронных паспортов товаров в системе 

маркировки изделий из натурального меха 



6

Услуги и сервисы системы ePASS (1)

Функционал для поставщиков информации о товарах: производителей, импортеров, дистрибьюторов

Предоставление доступа к информационным 

ресурсам и сервисам сайта системы. Система 

доступна из любой точки мира в режиме 24/7.

Сервисы личного кабинета:

- управление доступом;

- управление каталогом товаров;

- управление документами подтверждающими 

качество и безопасность товаров;

- интерактивные сервисы;

- информационные сервисы;

- поисковые сервисы.

Web-сервисы. Каталог WSDL-сервисов для 

автоматического получения электронных 

паспортов товаров в формате XML.

Проверка корректности данных создаваемых 

электронных паспортов товаров. Специалисты 

ЦСИ проверяют корректность данных всех 

создаваемых электронных паспортов товаров.

Формирование электронных паспортов 

товаров в ePASS на основе заявок заказчиков.

Актуализация данных и блокировка товаров 

снятых с производства. Корректировка описаний 

товаров или их блокировка может быть 

произведена как самим пользователем (через 

личный кабинет), так и при обращении в службу 

поддержки.

Консалтинг в части взаимодействия с системой.

Служба поддержки ePASS окажет информационную 

поддержку по всем вопросам взаимодействия с 

системой.
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Услуги и сервисы системы ePASS (2)

Функционал для потребителей информации: EDI-провайдеров, ритейлеров, перевозчиков, 

логистических операторов, государственных органов, физических лиц и др. в рамках прав доступа

Предоставление доступа к информационным 

ресурсам и сервисам сайта системы. Система 

доступна из любой точки мира в режиме 24/7.

Сервисы личного кабинета:

- управление доступом;

- управление списками товаров;

- интерактивные сервисы;

- информационные сервисы;

- поисковые сервисы.

Сервис подтверждения документов о безопасности и 

качестве товаров. Предоставляемые данные о 

документах подтверждаются системами

Госстандарта и Минздрава РБ.

Сервис корректировки недостоверных сведений о 

товаре. В случае обнаружения недостоверных сведений, 

специалисты службы поддержки согласуют и проведут 

корректировки совместно с предоставителем 

информации о товаре.

Сервис проверки легальности использования 

штрихового кода. Система ePASS содержит данные обо 

всех товарах, идентифицированных штриховыми кодами 

EAN-13 с префиксом страны «481» (Беларусь).

Консалтинг в части взаимодействия с системой.

Служба поддержки ePASS окажет информационную 

поддержку по всем вопросам взаимодействия с 

системой.

Web-сервисы. Каталог WSDL-сервисов для 

автоматического получения электронных 

паспортов товаров в формате XML.

Бесплатное приложение для смартфонов 

ePASS.MOBILe
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1. Глобальный номер торговой единицы (Global Trade Item Number (GTIN)).

2. Индивидуальный серийный номер единицы товара (SN).

3. Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности

Евразийского экономического союза (4 или 10 знаков).

4. Функциональное наименование единицы товара.

5. Сведения о товаре (бренд, цвет, размер обуви, модель, вид материала верха обуви,

вид материала низа обуви ).

6. Страна происхождения (производства) товара.

7. Информация о субъекте хозяйствования, предоставившего информацию о

маркируемом товаре (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

(при наличии) физического лица, зарегистрированного в качестве

индивидуального предпринимателя (далее – индивидуальный предприниматель),

идентификационный код (номер) (для Республики Армения – учетный номер

налогоплательщика (УНН), для Республики Беларусь – учетный номер

плательщика (УНП), для Республики Казахстан – индивидуальный

идентификационный номер (ИНН) или бизнес-идентификационный номер (БИН),

для Кыргызской Республики – идентификационный налоговый номер

налогоплательщика (ИНН), для Российской Федерации – идентификационный

номер налогоплательщика (ИНН)), адрес места нахождения юридического лица

или индивидуального предпринимателя).

8. Информация о производителе товара (наименование юридического лица,

фамилия, имя).

Минимальный состав сведений о маркированных обувных товаров, содержащихся в 

информационной системе маркировки товаров, доступ к которым предоставляется потребителям и 

иным (юридическим и физическим) заинтересованным лицам



11

18. Система получает:

18.1. по GTIN и GLN из Банка электронных паспортов товаров 

следующую информацию:

десятизначный код ТН ВЭД ЕАЭС;

информацию о субъекте хозяйствования, предоставляющем нформацию

о товаре (наименование юридического лица (фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), 

учетный номер плательщика, адрес места нахождения;

информацию о производителе товара (наименование юридического лица 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

индивидуального предпринимателя), GLN (при его наличии);

уровень упаковки товара (базовый уровень, групповая упаковка, ящик, 

коробка, палета);

признак единицы товара (базовая, потребительская, торговая, единица 

отгрузки);

функциональное наименование товара;

бренд товара (торговую марку), если имеется;

суббренд товара (торговую марку более низкого уровня), если имеется;

разновидность товара (модель, размер, цвет, материал и прочее);

количество товара в упаковке;

состав товара;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 апреля 2019 г. № 13 «Об утверждении правил реализации пилотного проекта по маркировке обуви»

дополнительные сведения о товаре;

условия хранения товара;

массу нетто и брутто товара;

номера и сроки действия сертификатов и деклараций на товар, если 

имеются;

указание на нормативные документы, устанавливающие требования к 

качеству товара (для товара, выпускаемого по таким нормативным 

документам), если имеются;

размеры товара в упаковке (длина, ширина, высота);

код типа упаковки товара;

код страны, где была произведена упаковка (сборка, фасовка) товара;

код страны производства товара;

код товара по общегосударственному классификатору Республики Беларусь

ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической 

деятельности»;

классификационный код товара по глобальному классификатору продукции 

(Global Product Classification, GPC);

изображение товара (при наличии);
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http://ids.by
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

15

Стать зарегистрированным пользователем системы автоматической идентификации ГС1 Беларуси -

http://gs1by.by/

Пошаговая инструкция по получению номера GTIN -

http://gs1by.by/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-gtin/

Шаблон заявки на описание товаров и получение штриховых кодов -

http://ids.by/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=32

Система маркировки обуви https://shoes.datamark.by, регистрация - https://datamark.by

Банк электронных паспортов товаров http://epass.by

Разработчик системы маркировки обуви Государственное предприятие «Центр систем идентификации»

- http://ids.by/

Оператор системы маркировки обуви РУП «Белбланкавыд - http://belblank.by/

http://gs1by.by/
http://gs1by.by/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-gtin/
http://ids.by/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=32
https://shoes.datamark.by/
https://shoes.datamark.by/
http://epass.by/
http://ids.by/
http://belblank.by/
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Регистрация пользователя в системы автоматической идентификации ГС1 Беларуси (регистрирующая организация – Ассоциация

ГС1 Бел.).

Порядок действий изложен на сайте Ассоциации ГС1 Бел. (http://gs1by.by/) в разделе "Услуги". Зарегистрированные пользователи

(субъекты хозяйственной деятельности) получают международные идентификаторы GCP и GLN. Эти идентификаторы понадобятся для

выполнения следующего шага по внесению описания товаров в Банк электронных паспортов товаров, а также для электронного обмена

данными, включая использование в электронных товарно-транспортных и товарных накладных.

По вопросам регистрации пользователей в системы ГС1 Беларуси следует обращаться по адресу: 220033, г. Минск, ул. Судмалиса 22, 2

и 4 этаж. Телефоны: +375(17) 227-09-13, (17) 224-06-60, (17) 317-89-52; факс (17) 244-03-01.

Внесение описаний товаров в Банк электронных паспортов товаров. Форма заявки, инструкция по ее заполнению, примеры 

заполнения для различных видов товаров (производимые, импортируемые, комиссионные), адреса электронной почты размещены на 

сайте Государственного предприятия "Центр систем идентификации" в разделе «Услуги», подраздел «Услуги по присвоению 

штрихкодов».

Заполненные заявки по производимым и импортным товарам, не имеющим идентификационных номеров GTIN (штриховых кодов) и 

комиссионным товарам (форма ZO-F03) после заключения договора с Центром систем идентификации нужно отправлять по 

электронной почте на адрес gtin@ids.by.

Заполненные заявки по ввозимым в Республику Беларусь товарам, имеющим идентификационные номера GTIN (штриховые коды), 

(форма ZO-F04), после заключения договора с Центром систем идентификации нужно отправлять по электронной почте на адрес 

support_epass@ids.by.

Организациям, ранее зарегистрировавшим в Банке электронных паспортов товаров описания поставляемых товаров, 

необходимо провести актуализацию данных. Для этого необходимо провести процедуру автоматизированного внесения изменений 

в ДШК (депозитарий штриховых кодов) и Банк электронных паспортов товаров. Для начала процедуры необходимо заполнить заявку и 

отправить скан заявки на support_epass@ids.by и оригинал по почте в адрес Центра систем идентификации.

По вопросам регистрации товаров в Банке электронных паспортов товаров следует обращаться по адресу: 220033, г. Минск, улица 

Судмалиса, 22, 5-й этаж. Телефоны: +375(17)320-01-12, (17)357-05-29, (17)368-87-69.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

http://gs1by.by/
http://gs1by.by/
http://gs1by.by/
http://gs1by.by/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-1/
http://epass.by/
http://ids.by/
http://ids.by/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=32
http://ids.by/images/stories/downloadable/uslugi/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(ZO-F03).xls?v=9
http://ids.by/images/stories/downloadable/uslugi/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(ZO-F04).xls
http://ids.by/images/stories/downloadable/uslugi/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20GTIN%20%D0%B2%20%D0%94%D0%A8%D0%9A%20%D0%B8%20ePASS.doc?v=2
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Порядок маркировки обуви средствами идентификации: пример

Ботинки для детей ясельного возраста Марко SAN 

MARKO BABY BOOM модель 032327, размер 20, цвет: 

розовый+белый, материал верха: натуральная кожа 

спилок-велюр+гладкая.

ГОСТ 26165-2003.

Сертификат соответствия №ТС BY/112 02.01. 005 

00566 от 17 февраля 2017г.

Состав: материал верха: натуральная кожа спилок-

велюр+гладкая, материал подкладки: натуральная 

кожа, материал подошвы: полиуретановая 

композиция.

Идентификационный номер товара 

(GTIN) 4810978880605

Описание товара
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Реестр заявлений на приобретение средств идентификации

Заявление на приобретение средств идентификации

Пример получения средств идентификации
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Серийные номера, сгенерированные по заявлению

Пример генерации индивидуальных серийных номеров
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Видеоролик «ПЕЧАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭТИКЕТОК СО СРЕДСТВАМИ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ» (25 секунд)

ПЕЧАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭТИКЕТОК СО СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ.mp4
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Содержание этикетки пары обуви

Средство идентификации

(код ДатаМатрикс)

Включает в себя:

- идентификационный номер товара (GTIN)

4810978880605;

- индивидуальный серийный номер товара 

29pf6tpe8oket.

Линейный штрихкод

Включает в себя:

- идентификационный номер 

товара (GTIN)

4810978880605.

Знак защиты
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Реестр операций по маркировке обуви

Результат операции фиксации маркировки обуви

Фиксация маркировки обуви в ИС Маркировка обуви

(ввод в оборот)
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Видеоролик «АГРЕГИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОРОБА» (45 секунд)

АГРЕГИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОРОБА.mp4
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Содержание этикетки транспортного короба

Линейный штрихкод

Включает в себя:

- идентификационный номер 

короба (SSCC)

48109789000000020.

Ростовка (количество пар обуви 

определенного размера, 

вложенных в короб, 

идентифицированных разными 

GTIN)
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Видеоролик «АГРЕГИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ПАЛЕТТЫ» (40 секунд)

АГРЕГИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ПАЛЕТТЫ.mp4
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Содержание этикетки паллеты

Линейный штрихкод

Включает в себя:

- идентификационный номер 

транспортной паллеты (SSCC)

48109789000000105.
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Данные по агрегации упаковок.

Скриншот данных в ИС Маркировка обуви по транспортному коробу (48109789000000020) и 

паллете (48109789000000105).
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Электронное сообщение об отгрузке маркированных товаров в РФ с использованием Интегрированной 

информационной системы ЕАЭС (формат, состав и структура сведений – в соответствии с Решением 

Совета ЕЭК от 08.08.2019 № 72 «О введении маркировки обувных товаров средствами идентификации)

XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<TransProcessingNotification xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<EDocHeader>

<InfEnvelopeCode>P.LS.03.MSG.017</InfEnvelopeCode>

<EDocCode>R.CT.LS.01.007</EDocCode>

<EDocId>7a85501e-b487-4efd-a3fa-78da44860f3c</EDocId>

<EDocRefId>4f6935d0-b5fd-455a-a193-837eb181095d</EDocRefId>

<EDocDateTime>2019-06-15T13:12:30.998</EDocDateTime>

<LanguageCode>RU</LanguageCode>

</EDocHeader>

<EventDateTime>2019-06-15T13:12:30.998</EventDateTime>

<UnifiedCountryCode>BY</UnifiedCountryCode>

<TransborderTransactionDetails>

<SellerDetails>

<UnifiedCountryCode>BY</UnifiedCountryCode>

<SubjectName>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко"</SubjectName>

<SubjectBriefName>ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская 

кожевенно-обувная компания "Марко"</SubjectBriefName>

<TaxpayerId>300237279</TaxpayerId>

<GlnId>4810001900003</GlnId>

<address>

<TerrytorryCode>BY-VI</TerrytorryCode>

<RegionName>Витебская</RegionName>

<CityName>г.Витебск</CityName>

<StreetName>пр.Фрунзе</StreetName>

<BuildingNumberId>85</BuildingNumberId>

</address>

</SellerDetails> <GroupIdentificationMeansDetails>

<IdentificationMeansKindCode>01</IdentificationMeansKindCode>

…

Сгенерированное сообщение об отгрузке для 

отправки через ИИС ЕАЭС в национальную 

систему маркировки (Российской Федерации и/или 

иного государства – члена ЕАЭС) в соответствии с 

Общим процессом №73 «Обеспечение обмена 

сведениями о товарах, подлежащих маркировке 

контрольными (идентификационными) знаками, 

произведенных или ввезенных на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза, 

в том числе при трансграничном обороте таких 

товаров на территории Евразийского 

экономического союза» на основе 
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Приложение для смартфонов (в разработке)

Чтение кода камерой 

смартфона1
Запрос в систему 

маркировки2
Электронный паспорт 

товара на экране смартфона3
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