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сборам Республики Беларусь 
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на № от  
 

 

О вступлении в силу постановления 

№2/37/20/7 от 03.05.2021г.  

 

В связи с участившимися запросами субъектов хозяйствования к  

аттестованным в Республике Беларусь EDI-провайдерам, о порядке работы с 

товарно-транспортными и товарными накладными, созданными в форме 

электронных документов (далее – электронными накладными, ЭН) после 

вступления в силу совместного Постановления Национальной Академии 

наук Беларуси, Министерства Финансов Республики Беларусь, Министерства 

по налогам и сборам Республики Беларусь и Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь № 2//37/20/7 от 3 мая 2021 (далее – 

Постановление), зарегистрированного в Национальном реестре правовых 

актов Республики Беларусь 4 июня 2021г. №7/4740, считаем необходимым 

обратить Ваше внимание на следующие моменты. 

1. Короткий срок между официальным опубликованием и 

вступлением в силу Постановления. 

В виду небольшого периода времени между официальным 

опубликованием Постановления и вступлением в силу (18 рабочих дней), 

запуск в полноценную промышленную эксплуатацию измененного 

механизма функционирования электронных накладных, включая изменения 

по форматам, и, как следствие, отсутствия у большинства  субъектов 

хозяйствования технической возможности оперативно доработать свои 

учетные системы и провести интеграционное тестирование с EDI-оператором 

к 01.07.2021г., а также в силу отсутствия однозначного понимания 

процедуры работы, как на стороне субъекта хозяйствования, так и EDI-

оператора (требуют пояснения отдельные моменты функционирования 

механизма), представляется крайне рискованным для популяризации 

перехода на ЭДО в стране и  заставит субъектов хозяйствования вернуться к 

использованию накладных на бумажных носителях.    

Исходя из общемировой практики перехода на ЭДО, а также практики 

Российской Федерации по переходу на электронные документы в 
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хозяйственной деятельности, считаем целесообразным рассмотреть 

возможность введения переходного периода до конца 2021г.1 

 

2. Обязательность использования GTIN в электронной накладной 

с 01.07.2021, зарегистрированного в ePASS. 

Согласно абзацу 2 п.14. Постановления, «В случае отсутствия либо 

указания в электронной накладной GLN и GTIN, информация о которых 

отсутствует в системе ePASS, EDI-провайдер не пересылает электронную 

накладную грузополучателю, а грузоотправителю отправляет сообщение с 

соответствующим кодом ошибки». 

При этом, по состоянию на сегодняшний день значительное количество 

электронных накладных, передаваемых в Республике Беларусь (по 

некоторым оценкам до 90% от общего объема), формируется по товарам, 

либо не имеющим GTIN, либо имеющим GTIN, присвоенный иным 

представительством GS1 (как правило, импортные товары). Это означает, что 

в случае, если эти товары не будут зарегистрированы в ePASS, то с 

01.07.2021 электронные накладные с их указанием будут отклонены 

провайдерами.  

Несмотря на то, что сейчас идет активная работа как со стороны 

субъектов хозяйствования, так со стороны Ассоциации ГС1 Бел и РУП 

«Центр систем идентификации» по регистрации таких GTIN,  в виду 

короткого времени до вступления Постановления в силу, существенная доля 

товаров все еще не описана в ePASS, включая импортные товары, имеющие 

GTIN, зарегистрированный в ином представительстве GS1, и данная 

обязательная мера может стать основанием для срыва поставок как 

отечественных, так и импортных товаров, начиная с 01.07.2021. 

Кроме того,  у субъектов хозяйствования все еще вызывают вопросы 

получение кодов GTIN на продукцию с переменными параметрами (весовая, 

жидкостная, отгружаемая в переменную тару), что, в свою очередь, 

заставляет их «оставаться на бумаге».  

Следует также отметить, что по информации субъектов 

хозяйствования, которые перешли по внутрихозяйственным перемещениям 

товаров на использование электронных накладных, с 01.07.2021 они  будут 

вынужденно снова оформлять такие перемещения на бумаге. (Справочно: 

Хозяйственная операция "Перемещение основных средств". Объектом 

бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Для 

организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных 

средств каждому инвентарному объекту основных средств независимо от 

того, находится он в эксплуатации, в запасе или на консервации, 

 
1 Под переходным периодом понимается – период, в рамках которого субъекты 

хозяйствования смогут осуществлять свою деятельность, используя старый и новый 

формат электронных накладных при их создании через систему электронного 

документооборота EDI-провайдеров. Данный период позволит субъектам хозяйствования 

без ущерба для их текущих бизнес-процессов доработать и протестировать новый процесс 

обмена электронными документами с учетом изменений в форматах электронных 

накладных согласно Постановлению, а также решить все спорные моменты по механизму 

работы. 
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присваивается отдельный инвентарный номер. Инвентарные номера 

присваиваются бухгалтерией организации в момент принятия объектов к 

бухгалтерскому учет. Таким образом, учет основных средств ведется по 

инвентарным номерам. В терминах Постановления 2/37/20/7 это 

соответствует коду товара, присвоенному поставщиком. Требование 

обязательного использования GTIN означает для субъекта хозяйствования 

выбор между тем, что зарегистрировать GTIN для перемещения ТМЦ 

(стола, табурета, компьютера, световой вывески, витрины или иное), 

которую они создали хоз. способом, и тем, чтобы отказаться от 

использования электронных накладных в этой части учета.  

 

3. Порядок отмены электронной накладной, по которой требуются 

изменения. 

Согласно ч.2-3 п.31 Постановления «Информация о документах,  

оформленных  при  принятии  товаров (наименование, дата  составления, 

номер документа\акта), а также сведения об ответственном лице, 

обеспечивающем внесение этой информации в ЭН (должность, фамилия, 

инициалы, подпись), вносится грузополучателем в дополнительные поля 

ЭН.» Это понимается, как обязанность грузополучателя кроме отправки 

извещения об изменении подписать и отправить ответную часть ЭН 

(BLRWBR, BLRDNR). На основании документов, оформленных в 

соответствии с частью второй настоящего пункта, в ЭТТН или ЭТН вносятся 

изменения в порядке, установленном пунктами 50 - 55 настоящего ТНПА.», а 

именно:  

п. 55. «Грузоотправитель отменяет ЭТТН или ЭТН, которую требуется 

изменить и создает новую ЭТТН или ЭТН с учетом изменений и (или) 

дополнений, указанных в уведомлении (далее - новая электронная 

накладная), и передает грузополучателю новую ЭТТН или ЭТН в порядке, 

предусмотренном настоящим ТНПА.»  

Согласно п.56 в  случае  необходимости  отмены  ранее  переданной ЭН 

грузополучателю грузоотправитель повторно передает ранее переданную ЭН 

с признаком «Отменена».  При этом отмена ЭН, подписанной ЭЦП 

ответственного лица (ответственных лиц) грузополучателя, не допускается. 

В итоге складывается ситуация, когда грузоотправитель в соответствии 

с пунктами 50-55 должен будет отменить ЭН, на которую пришло извещение 

об изменении от грузополучателя. Но на эту же ЭН будет подписанная 

грузополучателем ответная часть (BLRWBR, BLRDNR). Соответственно 

грузоотправитель согласно п.56 не может произвести отмену. Требуются 

более подробные разъяснения, как для субъектов хозяйствования, так и для 

EDI-провайдеров, каков порядок отмены ЭН в данной ситуации и уточнения 

действий каждой из сторон. 

 

В связи с вышеизложенным, а также в виду короткого периода времени 

(18 рабочих дней) между опубликованием Постановления и вступлением его 

в силу, считаем необходимым: 

1. Введение дополнительного переходного периода до конца 2021 для 

Грузоотправителей и Грузополучателей для: 
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1.1. проведения работ по доработке учетных систем субъектов 

хозяйствования и проведения интеграционного тестирования 

по новым форматам и механизму электронных накладных; 

1.2. возможности своевременного получения Грузоотправителями 

GTIN-кодов для перемещаемой продукции и GLN-кодов для 

партнеров-участников электронного документооборота. 

2. Предусмотреть возможность использования в создаваемых 

электронных накладных GTIN-кодов, присвоенных  иными 

представительствами Ассоциации GS1, без повторной 

перерегистрации.   

3. Продолжить вести национальную разъяснительную кампанию по 

вопросам применения электронных накладных с 01.07.2021г, в связи 

с вступлением в силу ряда НПА по проектам прослеживаемости 

товаров, а также маркировки товаров.  

 

Будем признательны за оперативное рассмотрение наших предложений 

и, готовы принять участие в совместном обсуждении поднятых проблем и 

предоставить дополнительные пояснения от EDI- провайдеров. 

 

С уважением, 

 

Наименование организации Представители Подписи 
(подтверждены) 

ООО "Современные технологии 

торговли", info@topby.by 

 

Тумель С.А., директор 

 

ООО "Электронные документы и 

накладные", info@edn.by 

 

Харитончик В.М., директор 

 

 

ОOO "Информационные 

производственные 

архитектуры", edi@iba.by 

Савченко В.Г., начальник 

отдела автоматизации торговли 

 

РУП "Издательство "Белбланкавыд", 

infoprod@bbv.by 

 

Владыкина Т.В., руководитель 

проекта EDI  

 

 

РУП "Производственное объединение 

"Белоруснефть", contact@beloil.by 

Алейников С.П., ведущий 

инженер-программист сектора 

сопровождения 

информационных систем 

отдела информационных 

систем ПУ 

"Связьинформсервис" 

 

ООО "Бидмартс", info@bidmart.by 

 

 

Коржик И.П., директор 

 

 

 

 
 

 

mailto:info@topby.by
mailto:info@edn.by
mailto:edi@iba.by
mailto:infoprod@bbv.by
mailto:contact@beloil.by
mailto:info@bidmart.by

