Механизм прослеживаемости
товаров

Указ Президента Республики Беларусь от 29.12.2020
№ 496 «О прослеживаемости товаров»

Прослеживаемости подлежат товары, включенные в:

• перечень товаров, сведения об обороте которых
являются
предметом
информационного
взаимодействия с государствами - членами
Евразийского экономического союза
• перечень товаров, сведения об обороте которых
являются предметом прослеживаемости
2

Указ Президента Республики Беларусь от 29.12.2020
№ 496 «О прослеживаемости товаров»

• система
прослеживаемости
товаров
информационная система сбора, учета, хранения,
обработки и контроля сведений о товарах и
операциях, связанных с оборотом товаров.
• сбор, учет, хранение, обработка и контроль
сведений осуществляются в программном
комплексе «Система прослеживаемости товаров»
(ПК СПТ) АИС «Расчет налогов», владельцем о
оператором которой является МНС
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Указ Президента Республики Беларусь от 29.12.2020
№ 496 «О прослеживаемости товаров»
При осуществлении операций, связанных с оборотом
товаров, включенных в перечни, субъекты хозяйствования
обязаны:
• использовать электронные накладные, порядок создания,
передачи и получения которых устанавливается Советом
Министров Республики Беларусь
• представлять полные и достоверные сведения,
подлежащие включению в ПК СПТ;
• вести количественный учет товаров, включенных в
перечни, в единицах измерения, подлежащих указанию в
электронных накладных.
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Указ Президента Республики Беларусь от 29.12.2020 №
496 «О прослеживаемости товаров»
Операции, связанные с оборотом товаров, включенных
в перечни:
• отгрузка или получение товаров с мест реализации или
хранения
по
договорам
купли-продажи,
мены,
предусматривающим реализацию и (или) передачу товаров на
территории Республики Беларусь и (или) иных государств членов ЕАЭС;
• отгрузка и (или) передача или получение товаров по договорам
комиссии, поручения и иным аналогичным договорам,
хранения,
подряда,
финансовой
аренды
(лизинга),
коммерческого займа, оказания логистических услуг, включая
отгрузку и (или) передачу или получение товаров с выставок,
ярмарок на территории Республики Беларусь и (или) иных
государств - членов ЕАЭС;
• использование в производстве и (или) транспортировка товаров.
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Указ Президента Республики Беларусь от 29.12.2020
№ 496 «О прослеживаемости товаров»
электронные накладные:
• товарно-транспортные и товарные накладные в виде электронных
документов (оборот товаров внутри Республики Беларусь)
• электронные сообщения, создаваемые грузоотправителем при
отгрузке товаров в адрес организации, местом нахождения которой
не является Республика Беларусь, и (или) иностранного гражданина
и
(или)
лица
без
гражданства,
осуществляющих
предпринимательскую и иную хозяйственную (экономическую)
деятельность (вывоз товаров, подлежащих прослеживаемости, за
пределы Республики Беларусь)
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Указ Президента Республики Беларусь от 29.12.2020
№ 496 «О прослеживаемости товаров»

• EDI-провайдер
отказывает
в
передаче
EDI-провайдеру
грузополучателя
или
грузополучателю электронной накладной в случае
отсутствия в ПК СПТ сведений о товарах,
указанных в электронных накладных
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Нормативная правовая база
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля
2021 г. № 250 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от
29 декабря 2020 г. №496»
• дополнительные реквизиты, подлежащие указанию в электронных
накладных;
• порядок осуществления EDI-провайдером проверки наличия в ПК
СПТ сведений о товарах, указанных в электронных накладных;
• порядок отказа EDI-провайдера в передаче EDI-провайдеру
грузополучателя или грузополучателю электронных накладных
в случае отсутствия в ПК СПТ сведений о товарах, указанных
в электронных накладных;
• перечень товаров сведения об обороте которых являются предметом
прослеживаемости необходимость и сроки представления сведений
об остатках товаров, включенных в перечень, единицы измерения,
подлежащие указанию в электронных накладных
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Перечень товаров, сведения об обороте которых
являются предметом прослеживаемости
№
п/п

Наименование
товара

1
1.

2
Холодильники
и
морозильники
бытовые

2.

Код единой Товарной
Единицы
номенклатуры
измерения,
внешнеэкономическо подлежащие
й деятельности
указанию
Евразийского
в электронных
экономического
накладных
союза

3
8418 10 200 1
8418 10 800 1
8418 21 100 0
8418 21 510 0
8418 21 590 0
8418 21 910 0
8418 21 990 0
8418 30 200 1
8418 30 800 1
8418 40 200 1
8418 40 800 1
Шины
и 4011 10 000 3
покрышки
4011 10 000 9
пневматически 4011 20 100 0
е
резиновые 4011 20 900 0
новые
4011 40 000 0
4011 70 000 0
4011 80 000 0
4011 90 000 0

Дата, с которой
товары подлежат
прослеживаемости

Необходимость
представления
сведений
об остатках
товаров

Дата, на которую
проводится
инвентаризация
остатков

Дата
представления
сведений об
остатках товаров
в налоговый
орган

4
штука

5
1 декабря 2021 г.

6
да

7
1 декабря
2021 г.

8
не позднее
1 февраля
2022 г.

штука

1 декабря 2021 г.

да

1 декабря
2021 г.

не позднее
1 апреля 2022 г.
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Дополнительные реквизиты, подлежащие указанию в
товарно-транспортных и товарных накладных,
создаваемых в виде электронных документов
•
•
•
•
•
•
•

GLN;
GTIN;
код товара на уровне десяти знаков в соответствии с ТН ВЭД;
единицы измерения, подлежащие указанию в электронных накладных;
количество товара в единицах измерения;
цена за единицу измерения товара;
тип, дата и номер приходного документа, по которому был получен
товар, указываемый в электронной накладной;
• номер строки в приходном документе, по которому был получен
товар, указываемый в электронной накладной.

10

Приходные документы
• создаваемые в виде электронных документов товарно-транспортные и
товарные накладные;
• сведения об остатках товаров, имеющихся на дату включения их в
перечни;
• сведения о произведенных товарах, включенных в перечень товаров,
сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости;
• сведения о ввезенных с территории государств - членов Евразийского
экономического союза товарах, включенных в перечни;
• сведения о товарах, включенных в перечни и относящихся к
имуществу, названному в пункте 1 Положения о порядке учета,
хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного
или обращенного в доход государства, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2016 г. N 63
• декларация на товары;
• заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары.
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Дополнительные реквизиты, подлежащие указанию в
электронных сообщениях
• код страны грузоотправителя;
• наименование страны грузоотправителя;
• серия и номер бланка товарной накладной, составляемой на бумажном
носителе;
• код страны грузополучателя;
• наименование страны грузополучателя;
• код страны, по территории которой осуществляется перевозка
товаров;
• наименование страны, по территории которой осуществляется
перевозка товаров.
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Нормативная правовая база
Постановления МНС:
• от 09.04.2021 № 11 «О представлении сведений EDI-провайдерами»
• от 19.04.2021 № 13 «Об утверждении структуры и формата сведений,
представляемых EDI-провайдерами»
• от 03.05.2021 № 19 «О реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 496»
• от 03.05.2021 № 15 «Об утверждении структуры и формата сведений,
передаваемых субъектами хозяйствования и реализующими
организациями в Министерство по налогам и сборам»
Постановление Национальной академии наук Беларуси, Министерства
финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь, Министерства связи и информатизации
Республики Беларусь от 03.05.2021 № 2/37/20/7 «Об изменении
постановления Национальной академии наук Беларуси, Министерства
финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь, Министерства связи и информатизации
Республики Беларусь от 19 декабря 2019 г. № 12/76/42/20»
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Постановление МНС от 03.05.2021 № 19 «О реализации
Указа Президента Республики Беларусь от 29 декабря
2020 г. № 496»
Состав сведений в отношении товаров, включенных
в перечень товаров, сведения об обороте которых являются
предметом прослеживаемости, передаваемых субъектами
хозяйствования и реализующими организациями и
подлежащих включению в ПК СПТ
• об остатках товаров, имеющихся на дату включения их в
перечень;
• о произведенных (в том числе из давальческого сырья
(материалов)) товарах, включенных в перечень;
• о ввезенных с территории государств-членов Евразийского
экономического союза товарах, включенных в перечень.
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Состав сведений об остатках товаров, имеющихся на дату
включения их в перечень:
УНП;
наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) индивидуального предпринимателя, передавшего сведения;
регистрационный номер и дата передаваемых сведений;
регистрационный номер и дата акта инвентаризации;
код товара на уровне десяти знаков в соответствии с ТН ВЭД;
наименование товара;
единица измерения, применяемая субъектом хозяйствования для учета товаров;
количество товаров в единицах измерения, применяемых субъектом
хозяйствования для учета товаров;
единица измерения, подлежащая указанию в электронных накладных,
установленная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля
2021 г. № 250 (далее – единица измерения);
количество товара в единицах измерения;
учетная цена за единицу измерения;
учетная стоимость товаров;
информация о средствах идентификации, нанесенных на товары (для товаров,
подлежащих маркировке средствами идентификации).
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Состав сведений о произведенных (в том числе из
давальческого сырья (материалов)) товарах :
УНП;
наименование юридического лица или фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя,
передавшего сведения;
регистрационный номер и дата передаваемых сведений;
период, за который передаются сведения;
код товара на уровне десяти знаков в соответствии с ТН ВЭД;
наименование товара;
единица измерения, применяемая субъектом хозяйствования для учета
товаров;
количество товаров в единицах измерения, применяемых субъектом
хозяйствования для учета товаров;
единица измерения;
количество товара в единицах измерения;
учетная цена за единицу измерения;
учетная стоимость товаров;
информация о средствах идентификации, нанесенных на товары (при ее
наличии).
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Состав сведений о ввезенных с территории государствчленов Евразийского экономического союза товарах
включенных в перечень :
УНП;
наименование юридического лица или фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя,
передавшего сведения;
регистрационный номер и дата передаваемых сведений;
код страны продавца;
наименование страны продавца;
идентификационный код (номер) продавца;
наименование продавца;
код страны грузоотправителя;
наименование страны грузоотправителя;
идентификационный код (номер) грузоотправителя;
наименование грузоотправителя;
код транспортного (товаросопроводительного) и (или) иного документа,
подтверждающего перемещение товаров (далее – сопроводительный
документ).
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Состав сведений о ввезенных с территории государствчленов Евразийского экономического союза товарах
включенных в перечень :
наименование сопроводительного документа;
регистрационный номер и дата сопроводительного документа;
код товара;
наименование товара;
единица измерения, применяемая субъектом хозяйствования для учета
товаров;
количество товаров в единицах измерения, применяемых субъектом
хозяйствования для учета товаров;
единица измерения;
количество товара в единицах измерения;
учетная цена за единицу измерения;
учетная стоимость товаров;
регистрационный номер партии товаров;
информация о средствах идентификации, нанесенных на товары.
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Способы подачи сведений
• с
использованием
специализированного
программного
обеспечения, разработанного МНС, и размещенного на портале
МНС, которое может быть установлено на компьютере
плательщика;
• через личный кабинет плательщика;
• посредством направления на портал МНС xml-файла,
подготовленного автоматизированным способом в учетной
бухгалтерской программе либо иной информационной системе
плательщика.
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Функционал личного кабинета ПК СПТ
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Отчёты для субъектов хозяйствования
• товары отгруженные, но не подтверждённые грузополучателем;
• информация об остатках (на заданную дату, в разрезе кодов ТН ВЭД);
• реестр документов (период, в разрезе кодов ТН ВЭД, приходных
документов);
• отклонена ПК СПТ (история электронных накладных, отклоненных
ПК СПТ с просмотром причин отклонения).

Справочники для субъектов хозяйствования
• справочник аттестованных EDI-провайдеров;
• справочник товаров, подлежащих прослеживаемости;
• справочник единиц измерения, подлежащих указанию в электронных
накладных;
• справочник стран мира.
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Административная ответственность за не
использование электронных накладных
• Статья 13.12. КоАП от 6 января 2021 года (значительное
административное правонарушение)
Приобретение, хранение, использование в производстве, транспортировка,
реализация товаров в нарушение установленного законодательством порядка (без
наличия
требуемых
в
предусмотренных
законодательством
случаях
сопроводительных документов, документов, подтверждающих приобретение
(поступление) либо отпуск товаров для реализации, или при наличии не
соответствующих действительности документов) • влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, а на
индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до пятидесяти
процентов от стоимости предмета административного правонарушения,
суммы выручки, полученной от реализации товаров.
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Условия наложения административных взысканий по
статье 13.12 КоАП
Кто привлекается к
ответственности

Условие

Ответственность

Должностные лица
юридических лиц

Противоправное виновное
деяние (действие или
бездействие) физического лица

Штраф до 30 базовых величин

Индивидуальные
предприниматели (как
физические лица)

Противоправное виновное
деяние (действие или
бездействие) физического лица
и не выполнение специального
условия, установленного
частью 3 статьи 4.6 КоАП

Штраф до 30 базовых величин

Индивидуальные
предприниматели и
юридические лица

Выполнение специального
условия, установленного
частью 3 статьи 4.6 КоАП
(стоимость предмета
административного
правонарушения, сумма
выручки превышает 40
базовых величин)

Штраф до 50 процентов
стоимости предмета
административного
правонарушения, суммы
выручки, полученной от
реализации товаров
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Органы, уполномоченные на ведение
административного процесса о статье 13.12 КоАП
Согласно статье 3.30 Процессуально исполнительного кодекса об
административных правонарушениях от 06.01.2021 (далее – ПиКоАП),
право составлять протоколы об административных правонарушениях
по статье 13.12 КоАП 2021 года предоставлено уполномоченным
должностным лицам:
• Комитета государственного контроля,
• налоговых органов;
• таможенных органов.
Согласно части второй статьи 3.2 ПиКоАП, дела об административных
правонарушениях,
предусмотренных
статьей
13.12
КоАП,
рассматриваются единолично судьей экономического суда области
(города Минска).
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь
220010, г. Минск, ул. Советская, 9
Сайт: www.nalog.gov.by
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