
ПАМЯТКА 

по использованию мобильного приложения «Электронный знак».  

Товарные группы:  

    
С помощью мобильного приложения «Электронный знак» можно 

проверить подлинность кода маркировки и получить сведения о маркированном 

товаре,  в том числе, ввезенном из Российской Федерации (далее - РФ). 

Для проверки кода маркировки необходимо просканировать DataMatrix и 

получить из системы «Электронный знак» статус, который характеризует 

текущее состояние товара. 

 

Статус Описание Результат 

Выдан код 

 Код выдан оператором РБ  

 Подлинность кода подтверждена 

оператором РБ 

 Товар не маркирован или в систему 

не переданы сведения о маркировке 

Не может  

находиться в обороте 

 (до передачи сведений о 

маркировке товара) 

Промаркирован 

товар 

 Код выдан оператором РБ 

 В систему переданы сведения о 

маркировке 

Может находиться в 

обороте  

Введен в оборот в 

РБ 

 Код выдан оператором РБ или 

оператором РФ 

 Подлинность кода подтверждена 

оператором, выдавшим код 

 В систему переданы сведения о 

маркировке остатков товара или ввода в 

оборот ввезенного из РФ товара 

Может находиться в 

обороте  

Отгружен 

 Код выдан оператором РБ или 

оператором РФ 

 Подлинность кода подтверждена 

оператором, выдавшим код 

 Товар промаркирован 

 В систему переданы сведения об 

отгрузке, сведения о приемке товара не 

поступали 

Может находиться в 

обороте  

Статус РФ: в 

обороте 

 Код выдан оператором РФ 

 Подлинность подтверждена 

оператором, выдавшим код 

 Товар находится на реализации в 

РФ или поставщик не передал сведения 

об его отгрузке в РБ 

Не может находиться в 

обороте 

 (до передачи в систему 

сведений об отгрузке и 

получении товара из РФ) 

Статус РФ: 

Экспортирован в 

ЕАЭС 

 Код выдан оператором РФ или 

оператором РБ 

 Подлинность подтверждена 

оператором, выдавшим код 

 Товар вывезен из РФ 

 В систему не переданы сведения о 

получении товара из РФ 

Не может находиться в 

обороте 

(до передачи в систему 

сведений о получении 

товара из РФ)  



 

Ввезен в РБ. Статус 

РФ: Экспортирован 

в ЕАЭС 

 Код выдан оператором РФ 

 Товар ввезен в РБ 

 Проверка подлинности кода не 

осуществлялась 

 В систему переданы сведения о 

доверительной приемке (согласно 

временному порядку приемки товаров 

из РФ) 

Может находиться в 

обороте  

 

Не в обороте 

 Код выдан оператором РФ 

 Подлинность подтверждена 

оператором РФ 

 По данным, полученным от 

оператора РФ, товар не может 

находиться в обороте (не маркирован, 

продан в рознице, списан и др.) 

Не может находиться в 

обороте 

Выведен из 

оборота 

 Код выдан оператором РБ или 

оператором РФ 

 Подлинность кода подтверждена 

оператором, выдавшим код 

 В систему переданы сведения о 

списании (хищение, порча и др.) 

Не может находиться в 

обороте 

Выбыл за границу 

 Код выдан оператором РБ или 

оператором РФ 

 Подлинность кода подтверждена 

оператором, выдавшим код 

 Товар вывезен в страны ЕАЭС, 

получено подтверждение получателем 

Не может находиться в 

обороте 

Код не найден 

 Подлинность кода не 

подтверждена 

 Код не выдавался оператором либо 

неверно сформирован DataMatrix 

Не может находиться в 

обороте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


