
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

3 мая 2021 г. № 15 

Об утверждении структуры и формата сведений, передаваемых субъектами 

хозяйствования и реализующими организациями в Министерство по налогам и сборам 

На основании пункта 8 Положения о функционировании системы прослеживаемости товаров, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 496, 

подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам и сборам Республики 

Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 31 октября 2001 г. № 1592, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить структуру и формат сведений, передаваемых субъектами хозяйствования 

и реализующими организациями в Министерство по налогам и сборам (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 г. 

  

Министр С.Э.Наливайко 

  

  
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства 

по налогам и 

сборам 

Республики 

Беларусь 

03.05.2021 № 15 

СТРУКТУРА И ФОРМАТ 

сведений, передаваемых субъектами хозяйствования и реализующими 

организациями в Министерство по налогам и сборам 

1. Настоящий технический нормативный правовой акт определяет структуру и формат 

сведений в отношении товаров, включенных в перечень товаров, сведения об обороте 

которых являются предметом информационного взаимодействия с государствами – членами 

Евразийского экономического союза, и (или) перечень товаров, сведения об обороте которых 

являются предметом прослеживаемости (далее, если не предусмотрено иное, – перечни), 

передаваемых субъектами хозяйствования и реализующими организациями в Министерство 

по налогам и сборам (далее – МНС) и подлежащих включению в программный комплекс 

«Система прослеживаемости товаров» государственной информационной системы 

https://normativka.by/lib/search/all-incoming-links/500305556
https://normativka.by/lib/document/500297445/rev/20210701#anchor=Заг_Утв_1&point=8
https://normativka.by/lib/document/500075171/rev/20210701#anchor=Заг_Утв_1&point=5&underpoint=5.6


«Программно-технический комплекс по автоматизации процесса расчета подлежащих уплате 

в бюджет налогов, сборов (пошлин) и представлению в налоговые органы налоговых 

деклараций (расчетов) в электронном виде» (далее – ПК СПТ). 

2. Для целей настоящего технического нормативного правового акта термины 

используются в значениях, определенных в Указе Президента Республики Беларусь 

от 29 декабря 2020 г. № 496 «О прослеживаемости товаров». 

3. Через личный кабинет плательщика или с использованием специализированного 

программного обеспечения, разработанного МНС и размещенного на портале МНС, которое 

может быть установлено на компьютере плательщика, (далее – АРМ «Плательщик») сведения 

передаются по формату и структуре, формируемым соответственно личным кабинетом 

плательщика или АРМ «Плательщик». 

4. Посредством направления на портал МНС XML*-документа, подготовленного 

автоматизированным способом в учетной бухгалтерской программе либо иной 

информационной системе плательщика (далее – посредством направления XML-документа) 

сведения передаются с типом передаваемых данных JSON (JavaScript Object Notation) с 

кодировкой символов UTF-8 (Unicode Transformation Format, 8-bit). 

______________________________ 

* Extensible Markup Language. 

5. Посредством направления XML-документа субъектами хозяйствования передаются 

сведения: 

5.1. об остатках товаров, имеющихся на дату включения их в перечни, по структуре 

и формату согласно приложению 1. Структура и формат XML-документа приведены 

в приложении 2; 

5.2. о произведенных (в том числе из давальческого сырья (материалов)) товарах, 

включенных в перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом 

прослеживаемости, по структуре и формату согласно приложению 3. Структура и формат 

XML-документа приведены в приложении 4; 

5.3. о ввезенных с территории государств – членов Евразийского экономического союза 

товарах, включенных в перечни, по структуре и формату согласно приложению 5. Структура 

и формат XML-документа приведены в приложении 6. 

6. Посредством направления XML-документа реализующими организациями 

передаются 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. № 63, по структуре и формату 

согласно приложению 7. Структура и формат XML-документа приведены в приложении 8. 
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Приложение 1 

к структуре и формату сведений, 

передаваемых субъектами хозяйствования 

и реализующими организациями 

в Министерство по налогам и сборам  

  

Элемент Описание 
Тип 

параметра 
Тип данных Обязательный 

1. originalDocument XML*-документ** 

со сведениями 

об остатках товаров, 

имеющихся на дату 

включения их 

в перечни в base64, 

кодировка символов – 

UTF-8 

body string, в base64 да 

2. DocumentId  Уникальный номер 

сообщения, 

присвоенный 

отправителем  

body string да 

3. DocumentNumber  Регистрационный 

номер передаваемых 

сведений 

body string да 

4. 

VATRegistrationNumber 

Учетный номер 

плательщика, 

передавшего сведения 

body string да 

5. IMNS  Код инспекции МНС body string да 

6. DocumentDate  Дата передаваемых 

сведений 

body string, в формате 

ГГГГММДД 

да 

7. DocumentName  Наименование 

передаваемых 

сведений (указывается 

«Сведения 

об остатках») 

body string да 

8. RefRecordId Уникальный 

идентификатор 

исходного документа 

body string нет*** 

9. CorrectionDate Дата внесения 

изменений 

в переданные 

сведения  

body string, в формате 

ГГГГММДД 

нет**** 



10. Items Массив информации 

о товаре 

body json-массив элементов 

json-объект 

да 

10.1. lineItemNumber Порядковый номер 

товарной позиции 

body string  да 

10.2. itemCustomCode Код товара на уровне 

десяти знаков 

в соответствии 

с единой Товарной 

номенклатурой 

внешнеэкономической 

деятельности 

Евразийского 

экономического союза 

(далее – код товара) 

body string  да 

10.3. 

lineItemQuantitySPT  

Единица измерения, 

подлежащая указанию 

в электронных 

накладных 

body string  да 

10.4. 

quantityDespatchedSPT  

Количество товара 

в единицах измерения, 

подлежащих указанию 

в электронных 

накладных 

body number  да 

10.5. documentNumber  Регистрационный 

номер передаваемых 

сведений 

body string  да 

11. 

originalDocumentSign  

Электронная 

цифровая подпись 

(далее – ЭЦП), 

выработанная 

для элемента 

originalDocument*****  

body string, в base 64 да 

12. CreationDateTime Дата и время создания 

электронного 

документа-сведения 

об остатках товаров, 

имеющихся на дату 

включения их 

в перечни 

(originalDocument) 

body string, в формате 

ГГГГММДДЧЧММСС 

да 

  

______________________________ 



* Extensible Markup Language.  

** Структура и формат XML-документа приведены в приложении 2. 

*** Заполняется при подаче уточненных сведений. Указывается уникальный номер сообщения, присвоенный 

отправителем, первоначальных сведений об остатках товаров, имеющихся на дату включения их в перечни. 

**** Заполняется при подаче уточненных сведений. Указывается дата первоначальных сведений об остатках 

товаров, имеющихся на дату включения их в перечни. 

***** Структура подписанных данных формируется в соответствии с требованиями раздела 8 СТБ 34.101.23-

2012 «Информационные технологии и безопасность. Синтаксис криптографических сообщений», 

утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 

от 20 апреля 2012 г. № 21. 

  

  
Приложение 2 

к структуре и формату сведений, 

передаваемых субъектами хозяйствования 

и реализующими организациями 

в Министерство по налогам и сборам  

  

Название элементов Теги XML-документа 
Тип 

данных 
Обязательность 

Начало документа LetterTraceabilityLeftovers   да 

Атрибуты:       

1. Версия документа version integer да 

2. Тип документа* type string да 

3. Признак уточнения rectification boolean да 

4. Код инспекции 

МНС 

kodIMNS string да 

5. Учетный номер 

плательщика, 

передавшего сведения 

UNP string да 

6. Год, в котором был 

создан документ 

year integer да 

7. Уникальный 

идентификатор 

пространства имен** 

xmlns string да 

Элементы:       

8. Наименование 

района, города, района 

в городе 

LetterTraceabilityLeftovers_v1_f001 string да 

https://normativka.by/lib/document/500166385/rev/20210701
https://normativka.by/lib/document/500166385/rev/20210701


9. Наименование 

района 

LetterTraceabilityLeftovers_v1_f001A string да 

10. Начало раздела 

«Общая информация» 

LetterTraceabilityLeftovers_v1_f002   да 

10.1. Дата акта 

инвентаризации 

LetterTraceabilityLeftovers_v1_f002_s1 date, 

в формате  

ГГГГ-

ММ-

ДД+(–

)ЧЧ:ММ 

да 

10.2. Регистрационный 

номер акта 

инвентаризации 

LetterTraceabilityLeftovers_v1_f002_s2 string  да 

10.3. Наименование 

юридического лица 

или фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется) 

индивидуального 

предпринимателя 

передавшего сведения 

LetterTraceabilityLeftovers_v1_f002_s3 string  да 

10.4. Руководитель 

организации или 

уполномоченное им 

лицо 

LetterTraceabilityLeftovers_v1_f002_s4 string  да 

10.5. Дата 

передаваемых 

сведений 

LetterTraceabilityLeftovers_v1_f002_s5 date, 

в формате  

ГГГГ-

ММ-

ДД+(–

)ЧЧ:ММ 

да 

10.6. Регистрационный 

номер передаваемых 

сведений 

LetterTraceabilityLeftovers_v1_f002_s6 string да 

Конец раздела «Общая 

информация» 

LetterTraceabilityLeftovers_v1_f002   да 

11. Начало раздела 

«Информация 

о товаре» (может 

использоваться 

до 1000 раз) 

LetterTraceabilityLeftovers_v1_t001_ri   да 



11.1. Номер строки LetterTraceabilityLeftovers_v1_t001_ric1 string да 

11.2. Код товара LetterTraceabilityLeftovers_v1_t001_ric2 string да 

11.3. Наименование 

товара 

LetterTraceabilityLeftovers_v1_t001_ric3 string да 

11.4. Единица 

измерения, 

применяемая 

субъектом 

хозяйствования 

для учета товаров 

LetterTraceabilityLeftovers_v1_t001_ric4 string да 

11.5. Количество 

товара в единицах 

измерения, 

применяемых 

субъектом 

хозяйствования 

для учета товаров 

LetterTraceabilityLeftovers_v1_t001_ric5 decimal да 

11.6. Единица 

измерения, 

подлежащая указанию 

в электронных 

накладных 

LetterTraceabilityLeftovers_v1_t001_ric6 string да 

11.7. Учетная цена 

единицы измерения, 

подлежащей указанию 

в электронных 

накладных 

LetterTraceabilityLeftovers_v1_t001_ric7 decimal да 

11.8. Учетная 

стоимость товаров 

LetterTraceabilityLeftovers_v1_t001_ric8 decimal да 

11.9. Количество 

товара в единицах 

измерения, 

подлежащих указанию 

в электронных 

накладных 

LetterTraceabilityLeftovers_v1_t001_ric9 decimal да 



11.10. Информация 

о средствах 

идентификации, 

нанесенных на товар 

(указывается 

в отношении товаров, 

включенных 

в перечень товаров, 

подлежащих 

маркировке 

средствами 

идентификации) 

LetterTraceabilityLeftovers_v1_t001_ric10 string нет 

Конец раздела 

«Информация 

о товаре» 

LetterTraceabilityLeftovers_v1_t001_ri   да 

Конец документа LetterTraceabilityLeftovers   да 

  

______________________________ 

* Указывается значение «LetterTraceabilityLeftovers». 

** Указывается значение «http://mns/edeclaration/xml/letters/traceabilityleftovers/ver1». 

  

  
Приложение 3 

к структуре и формату сведений, 

передаваемых субъектами хозяйствования 

и реализующими организациями 

в Министерство по налогам и сборам  

  

Элемент Описание 
Тип 

параметра 
Тип данных Обязательный 



1. originalDocument XML*-документ** 

со сведениями 

о произведенных 

(в том числе 

из давальческого 

сырья (материалов)) 

товарах, включенных 

в перечень товаров, 

сведения об обороте 

которых являются 

предметом 

прослеживаемости 

в base64, кодировка 

символов – UTF-8 

body string, в base64 да 

2. Period Период, за который 

передаются сведения 

body json-объект  да 

2.1. startDate Дата начала периода body string, в формате 

ГГГГММДД 

да 

2.2. endDate Дата окончания 

периода 

body string, в формате 

ГГГГММДД 

да 

3. DocumentId  Уникальный номер 

сообщения, 

присвоенный 

отправителем  

body string да 

4. DocumentNumber  Регистрационный 

номер передаваемых 

сведений 

body string да 

5. 

VATRegistrationNumber 

Учетный номер 

плательщика, 

передавшего сведения 

body string да 

6. IMNS  Код инспекции МНС body string да 

7. DocumentDate  Дата передаваемых 

сведений 

body string, в формате 

ГГГГММДД 

да 

8. DocumentName  Наименование 

передаваемых 

сведений (указывается 

«Сведения 

о производстве») 

body string да 

9. RefRecordId Уникальный 

идентификатор 

исходного документа 

body string нет*** 



10. CorrectionDate Дата внесения 

изменений 

в переданные 

сведения  

body string, в формате 

ГГГГММДД 

нет**** 

11. Items Массив информации 

о товаре 

body json-массив элементов 

json-объект 

да 

11.1. lineItemNumber Порядковый номер 

товарной позиции 

body string  да 

11.2. itemCustomCode Код товара  body string да 

11.3. 

lineItemQuantitySPT  

Единица измерения, 

подлежащая указанию 

в электронных 

накладных 

body string  да 

11.4. 

quantityDespatchedSPT  

Количество товара 

в единицах измерения, 

подлежащих указанию 

в электронных 

накладных 

body number  да 

11.5. documentNumber  Регистрационный 

номер передаваемых 

сведений 

body string  да 

12. 

originalDocumentSign  

ЭЦП, выработанная 

для элемента 

originalDocument*****  

body string, в base64 да 

13. CreationDateTime Дата и время создания 

электронного 

документа-сведения 

о произведенных 

(в том числе 

из давальческого 

сырья (материалов)) 

товарах, включенных 

в перечень товаров, 

сведения об обороте 

которых являются 

предметом 

прослеживаемости 

(originalDocument) 

body string, в формате 

ГГГГММДДЧЧММСС 

да 

  

______________________________ 

* Extensible Markup Language.  



** Структура и формат XML-документа приведены в приложении 4. 

*** Заполняется при подаче уточненных сведений. Указывается уникальный номер сообщения, присвоенный 

отправителем, первоначальных сведений о произведенных (в том числе из давальческого сырья (материалов)) 

товарах, включенных в перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости. 

**** Заполняется при подаче уточненных сведений. Указывается дата первоначальных сведений 

о произведенных (в том числе из давальческого сырья (материалов)) товарах, перечень товаров, сведения 

об обороте которых являются предметом прослеживаемости. 

***** Структура подписанных данных формируется в соответствии с требованиями раздела 8 СТБ 34.101.23-

2012 «Информационные технологии и безопасность. Синтаксис криптографических сообщений». 

  

  
Приложение 4 

к структуре и формату сведений, 

передаваемых субъектами хозяйствования 

и реализующими организациями 

в Министерство по налогам и сборам  

  

Название элементов Теги XML-документа 
Тип 

данных 
Обязательность 

Начало документа LetterTraceabilityProduce   да 

Атрибуты:       

1. Версия документа version integer да 

2. Тип документа* type string да 

3. Признак уточнения rectification boolean да 

4. Код инспекции МНС kodIMNS string да 

5. Учетный номер 

плательщика, 

передавшего сведения 

UNP string да 

6. Год, в котором был 

создан документ 

year integer да 

7. Уникальный 

идентификатор 

пространства имен** 

xmlns string да 

Элементы:       

8. Наименование 

района, города, района 

в городе 

LetterTraceabilityProduce_v1_f001 string да 

9. Наименование района LetterTraceabilityProduce_v1_f001A string да 



10. Начало раздела 

«Общая информация» 

LetterTraceabilityProduce_v1_f002   да 

10.1. Период, 

за который передаются 

сведения, дата начала 

периода 

LetterTraceabilityProduce_v1_f002_s1 date, 

в формате 

ГГГГ-

ММ-

ДД+(–

)ЧЧ:ММ 

да 

10.2. Период, 

за который передаются 

сведения, дата 

окончания периода 

LetterTraceabilityProduce_v1_f002_s2 date, 

в формате 

ГГГГ-

ММ-

ДД+(–

)ЧЧ:ММ 

да 

10.3. Регистрационный 

номер передаваемых 

сведений 

LetterTraceabilityProduce_v1_f002_s3 string  да 

10.4. Дата 

передаваемых сведений 

LetterTraceabilityProduce_v1_f002_s4 date, 

в формате 

ГГГГ-

ММ-

ДД+(–

)ЧЧ:ММ 

да 

10.5. Наименование 

юридического лица или 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

индивидуального 

предпринимателя 

LetterTraceabilityProduce_v1_f002_s5 string  да 

10.6. Руководитель 

организации или 

уполномоченное им 

лицо 

LetterTraceabilityProduce_v1_f002_s6 string  да 

Конец раздела «Общая 

информация» 

LetterTraceabilityProduce_v1_f002   да 

11. Начало раздела 

«Информация о товаре» 

(может использоваться 

до 1000 раз) 

LetterTraceabilityProduce_v1_t001_ri   да 

11.1. Номер строки LetterTraceabilityProduce_v1_t001_ric1 string да 

11.2. Код товара  LetterTraceabilityProduce_v1_t001_ric2 string да 



11.3. Наименование 

товара 

LetterTraceabilityProduce_v1_t001_ric3 string да 

11.4. Единица 

измерения, 

применяемая субъектом 

хозяйствования 

для учета товаров 

LetterTraceabilityProduce_v1_t001_ric4 string да 

11.5. Количество товара 

в единицах измерения, 

применяемых 

субъектом 

хозяйствования 

для учета товаров 

LetterTraceabilityProduce_v1_t001_ric5 decimal да 

11.6. Единица 

измерения, подлежащая 

указанию 

в электронных 

накладных 

LetterTraceabilityProduce_v1_t001_ric6 string да 

11.7. Учетная цена 

единицы измерения, 

подлежащей указанию 

в электронных 

накладных 

LetterTraceabilityProduce_v1_t001_ric7 decimal да 

11.8. Учетная стоимость 

товаров 

LetterTraceabilityProduce_v1_t001_ric8 decimal да 

11.9. Количество товара 

в единицах измерения, 

подлежащих указанию 

в электронных 

накладных 

LetterTraceabilityProduce_v1_t001_ric9 decimal да 

11.10. Информация 

о средствах 

идентификации, 

нанесенных на товар 

(указывается 

в отношении товаров, 

включенных в перечень 

товаров, подлежащих 

маркировке средствами 

идентификации) 

LetterTraceabilityProduce_v1_t001_ric10 string нет 

Конец раздела 

«Информация о товаре» 

LetterTraceabilityProduce_v1_t001_ri   да 

Конец документа LetterTraceabilityProduce   да 



  

______________________________ 

* Указывается значение «LetterTraceabilityProduce». 

** Указывается значение «http://mns/edeclaration/xml/letters/traceabilityproduce/ver1». 

  

  
Приложение 5 

к структуре и формату сведений, 

передаваемых субъектами хозяйствования 

и реализующими организациями 

в Министерство по налогам и сборам  

  

Элемент Описание 
Тип 

параметра 
Тип данных Обязательный 

1. originalDocument XML*-документ** 

со сведениями 

о ввезенных 

с территории 

государств – членов 

Евразийского 

экономического союза 

товарах, включенных 

в перечни в base64, 

кодировка символов – 

UTF-8 

body string, в base64 да 

2. DocumentId  Уникальный номер 

сообщения, 

присвоенный 

отправителем  

body string да 

3. DocumentNumber  Регистрационный 

номер передаваемых 

сведений 

body string да 

4. 

VATRegistrationNumber 

Учетный номер 

плательщика, 

передавшего сведения 

body string да 

5. IMNS  Код инспекции МНС body string да 

6. DocumentDate  Дата передаваемых 

сведений 

body string, в формате 

ГГГГММДД 

да 



7. DocumentName  Наименование 

передаваемых 

сведений (указывается 

«Сведения о ввозе») 

body string да 

8. RefRecordId Уникальный 

идентификатор 

исходного документа 

body string нет*** 

9. CorrectionDate Дата внесения 

изменений 

в переданные 

сведения  

body string, в формате 

ГГГГММДД 

нет**** 

10. Items Массив информации 

о товаре 

body json-массив элементов 

json-объект 

да 

10.1. lineItemNumber Порядковый номер 

товарной позиции 

body string  да 

10.2. itemCustomCode Код товара  body string да 

10.3. 

lineItemQuantitySPT  

Единица измерения, 

подлежащая указанию 

в электронных 

накладных 

body string  да 

10.4. 

quantityDespatchedSPT  

Количество товара 

в единицах измерения, 

подлежащих указанию 

в электронных 

накладных 

body number  да 

10.5. documentNumber  Регистрационный 

номер передаваемых 

сведений 

body string  да 

11. 

originalDocumentSign  

ЭЦП, выработанная 

для элемента 

originalDocument*****  

body string, в base 64 да 

12. CreationDateTime Дата и время создания 

электронного 

документа-сведения 

о ввезенных 

с территории 

государств – членов 

Евразийского 

экономического союза 

товарах, включенных 

в перечни 

(originalDocument) 

body string, в формате 

ГГГГММДДЧЧММСС 

да 



  

______________________________ 

* Extensible Markup Language.  

** Структура и формат XML-документа приведены в приложении 6. 

*** Заполняется при подаче уточненных сведений. Указывается уникальный номер сообщения, присвоенный 

отправителем, первоначальных сведений о ввезенных с территории государств – членов Евразийского 

экономического союза товарах, включенных в перечни. 

**** Заполняется при подаче уточненных сведений. Указывается дата первоначальных сведений о ввезенных 

с территории государств – членов Евразийского экономического союза товарах, включенных в перечни. 

***** Структура подписанных данных формируется в соответствии с требованиями раздела 8 СТБ 34.101.23-

2012 «Информационные технологии и безопасность. Синтаксис криптографических сообщений». 

  

  
Приложение 6 

к структуре и формату сведений, 

передаваемых субъектами хозяйствования 

и реализующими организациями 

в Министерство по налогам и сборам  

  

Название элементов Теги XML-документа 
Тип 

данных 
Обязательность 

Начало документа LetterTraceabilityImport   да 

Атрибуты:       

1. Версия документа version integer да 

2. Тип документа* type string да 

3. Признак уточнения rectification boolean да 

4. Код инспекции МНС kodIMNS string да 

5. Учетный номер 

плательщика, передавшего 

сведения 

UNP string да 

6. Год, в котором был 

создан документ 

year integer да 

7. Уникальный 

идентификатор 

пространства имен** 

xmlns string да 

Элементы:       



8. Наименование района, 

города, района в городе 

LetterTraceabilityImport_v1_f001 string да 

9. Наименование района LetterTraceabilityImport_v1_f001A string да 

10. Начало раздела «Общая 

информация» 

LetterTraceabilityImport_v1_f002   да 

10.1. Регистрационный 

номер передаваемых 

сведений 

LetterTraceabilityImport_v1_f002_s1 string  да 

10.2. Дата передаваемых 

сведений 

LetterTraceabilityImport_v1_f002_s2 date, 

в формате 

ГГГГ-

ММ-

ДД+(–

)ЧЧ:ММ 

да 

10.3. Наименование 

юридического лица или 

фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется) индивидуального 

предпринимателя 

LetterTraceabilityImport_v1_f002_s3 string  да 

10.4. Код страны 

грузоотправителя 

LetterTraceabilityImport_v1_f002_s4 string да 

10.5. Наименование страны 

грузоотправителя 

LetterTraceabilityImport_v1_f002_s5 string да 

10.6. Код транспортного 

(товаросопроводительного) 

и (или) иного документа, 

подтверждающего 

перемещение товаров 

(далее – сопроводительный 

документ) 

LetterTraceabilityImport_v1_f002_s6 string нет 

10.7. Наименование 

сопроводительного 

документа 

LetterTraceabilityImport_v1_f002_s7 string да 

10.8. Дата 

сопроводительного 

документа 

LetterTraceabilityImport_v1_f002_s8 date, 

в формате 

ГГГГ-

ММ-

ДД+(–

)ЧЧ:ММ 

да 



10.9. Идентификационный 

код (номер) 

грузоотправителя 

(для Республики 

Армения – учетный номер 

налогоплательщика, 

для Республики 

Казахстан – 

индивидуальный 

идентификационный 

номер или бизнес-

идентификационный 

номер, для Кыргызской 

Республики и Российской 

Федерации – 

идентификационный 

номер налогоплательщика)  

LetterTraceabilityImport_v1_f002_s9 string да 

10.10. Наименование 

грузоотправителя 

LetterTraceabilityImport_v1_f002_s10 string да 

10.11. Регистрационный 

номер сопроводительного 

документа 

LetterTraceabilityImport_v1_f002_s11 string да 

10.12. Руководитель 

организации или 

уполномоченное им лицо 

LetterTraceabilityImport_v1_f002_s12 string да 

10.13. Код страны 

продавца 

LetterTraceabilityImport_v1_f002_s13 string да 

10.14. Наименование 

страны продавца 

LetterTraceabilityImport_v1_f002_s14 string да 

10.15. 

Идентификационный код 

(номер) продавца 

LetterTraceabilityImport_v1_f002_s15 string да 

10.16. Наименование 

продавца 

LetterTraceabilityImport_v1_f002_s16 string да 

Конец раздела «Общая 

информация» 

LetterTraceabilityImport_v1_f002   да 

11. Начало раздела 

«Информация о товаре» 

(может использоваться 

до 1000 раз) 

LetterTraceabilityImport_v1_t001_ri   да 

11.1. Номер строки LetterTraceabilityImport_v1_t001_ric1 string да 



11.2. Код товара  LetterTraceabilityImport_v1_t001_ric2 string да 

11.3. Наименование товара LetterTraceabilityImport_v1_t001_ric3 string да 

11.4. Единица измерения, 

применяемая субъектом 

хозяйствования для учета 

товаров 

LetterTraceabilityImport_v1_t001_ric4 string да 

11.5. Количество товара 

в единицах измерения, 

применяемых субъектом 

хозяйствования для учета 

товаров 

LetterTraceabilityImport_v1_t001_ric5 decimal да 

11.6. Единица измерения, 

подлежащая указанию 

в электронных накладных 

LetterTraceabilityImport_v1_t001_ric6 string да 

11.7. Количество товара 

в единицах измерения, 

подлежащих указанию 

в электронных накладных 

LetterTraceabilityImport_v1_t001_ric7 decimal да 

11.8. Учетная цена 

единицы измерения, 

подлежащей указанию 

в электронных накладных 

LetterTraceabilityImport_v1_t001_ric8 decimal да 

11.9. Учетная стоимость 

товаров 

LetterTraceabilityImport_v1_t001_ric9 decimal да 

11.10. Регистрационный 

номер партии товара 

(необязательный реквизит, 

заполняется в случае его 

указания 

грузоотправителем 

в сопроводительном 

документе) 

LetterTraceabilityImport_v1_t001_ric10 string нет 

11.11. Информация 

о средствах 

идентификации, 

нанесенных на товар 

(указывается в отношении 

товаров, включенных 

в перечень товаров, 

подлежащих маркировке 

средствами 

идентификации) 

LetterTraceabilityImport_v1_t001_ric11 string нет 



Конец раздела 

«Информация о товаре» 

LetterTraceabilityImport_v1_t001_ri   да 

Конец документа LetterTraceabilityImport   да 

  

______________________________ 

* Указывается значение «LetterTraceabilityImport». 

** Указывается значение «http://mns/edeclaration/xml/letters/traceabilityimport/ver1». 

  

  
Приложение 7 

к структуре и формату сведений, 

передаваемых субъектами хозяйствования 

и реализующими организациями 

в Министерство по налогам и сборам  

  

Элемент Описание 
Тип 

параметра 
Тип данных Обязательный 

1. originalDocument XML*-документ** 

со сведениями 

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 (далее – 

сведения 

реализующих 

организаций) в base64, 

кодировка символов – 

UTF-8 

body string, в base64 да 

2. DocumentId  Уникальный номер 

сообщения, 

присвоенный 

отправителем  

body string да 

https://normativka.by/lib/document/500213056/rev/20210701#anchor=Заг_Утв_1&point=1


3. DocumentNumber  Регистрационный 

номер передаваемых 

сведений 

body string да 

4. 

VATRegistrationNumber 

Учетный номер 

плательщика, 

передавшего сведения 

body string да 

5. IMNS  Код инспекции МНС body string да 

6. DocumentDate  Дата передаваемых 

сведений 

body string, в формате 

ГГГГММДД 

да 

7. DocumentName  Наименование 

передаваемых 

сведений (указывается 

«Сведения 

реализующих 

организаций») 

body string да 

8. RefRecordId Уникальный 

идентификатор 

исходного документа 

body string нет*** 

9. CorrectionDate Дата внесения 

изменений 

в переданные 

сведения  

body string, в формате 

ГГГГММДД 

нет**** 

10. Items Массив информации 

о товаре 

body json-массив элементов 

json-объект 

да 

10.1. lineItemNumber Порядковый номер 

товарной позиции 

body string  да 

10.2. itemCustomCode Код товара  body string да 

10.3. 

lineItemQuantitySPT  

Единица измерения, 

подлежащая указанию 

в электронных 

накладных 

body string  да 

10.4. 

quantityDespatchedSPT  

Количество товара 

в единицах измерения, 

подлежащих указанию 

в электронных 

накладных 

body number  да 

10.5. documentNumber  Регистрационный 

номер передаваемых 

сведений 

body string  да 



11. 

originalDocumentSign  

ЭЦП, выработанная 

для элемента 

originalDocument*****  

body string, в base 64 да 

12. CreationDateTime Дата и время создания 

электронного 

документа – сведения 

реализующих 

организаций 

(originalDocument) 

body string, в формате 

ГГГГММДДЧЧММСС 

да 

  

______________________________ 

* Extensible Markup Language.  

** Структура и формат XML-документа приведены в приложении 8. 

*** Заполняется при подаче уточненных сведений. Указывается уникальный номер сообщения, присвоенный 

отправителем, первоначальных сведений реализующей организации. 

**** Заполняется при подаче уточненных сведений. Указывается дата первоначальных сведений реализующей 

организации. 

***** Структура подписанных данных формируется в соответствии с требованиями раздела 8 СТБ 34.101.23-

2012 «Информационные технологии и безопасность. Синтаксис криптографических сообщений». 

  

  
Приложение 8 

к структуре и формату сведений, 

передаваемых субъектами хозяйствования 

и реализующими организациями 

в Министерство по налогам и сборам  

  

Название элементов Теги XML-документа Тип данных Обязательность 

Начало документа LetterTraceabilityDistribut    да 

Атрибуты:       

1. Версия документа version integer да 

2. Тип документа* type string да 

3. Признак уточнения rectification boolean да 

4. Код инспекции МНС kodIMNS string да 

5. Учетный номер плательщика, 

передавшего сведения 

UNP string да 



6. Год, в котором был создан 

документ 

year integer да 

7. Уникальный идентификатор 

пространства имен** 

xmlns string да 

Элементы:       

8. Наименование района, города, 

района в городе 

LetterTraceabilityDistribut 

_v1_f001 

string да 

9. Наименование района LetterTraceabilityDistribut 

_v1_f001A 

string да 

10. Начало раздела «Общая 

информация» 

LetterTraceabilityDistribut 

_v1_f002 

  да 

10.1. дата, за которую передаются 

сведения  

LetterTraceabilityDistribut 

_v1_f002_s1 

date, 

в формате 

ГГГГ-ММ-

ДД+(–

)ЧЧ:ММ 

да 

10.2. Регистрационный номер 

передаваемых сведений 

LetterTraceabilityDistribut 

_v1_f002_s2 

string  да 

10.3. Дата передаваемых сведений LetterTraceabilityDistribut 

_v1_f002_s3 

date, 

в формате 

ГГГГ-ММ-

ДД+(–

)ЧЧ:ММ 

да 

10.4. Наименование реализующей 

организации 

LetterTraceabilityDistribut 

_v1_f002_s4 

string  да 

10.5. Руководитель организации 

или уполномоченное им лицо 

LetterTraceabilityDistribut 

_v1_f002_s5 

string  да 

Конец раздела «Общая 

информация» 

LetterTraceabilityDistribut 

_v1_f002 

  да 

11. Начало раздела «Информация 

о товаре» (может использоваться 

до 1000 раз) 

LetterTraceabilityDistribut 

_v1_t001_ri 

  да 

11.1. Номер строки LetterTraceabilityDistribut 

_v1_t001_ric1 

string да 

11.2. Код товара  LetterTraceabilityDistribut 

_v1_t001_ric2 

string да 

11.3. Наименование товара LetterTraceabilityDistribut 

_v1_t001_ric3 

string да 



11.4. Единица измерения, 

применяемая реализующей 

организацией для учета товаров 

LetterTraceabilityDistribut 

_v1_t001_ric4 

string да 

11.5. Количество товара 

в единицах измерения, 

применяемых реализующей 

организацией для учета товаров 

LetterTraceabilityDistribut 

_v1_t001_ric5 

decimal да 

11.6. Единица измерения, 

подлежащая указанию 

в электронных накладных 

LetterTraceabilityDistribut 

_v1_t001_ric6 

string да 

11.7. Учетная цена единицы 

измерения, подлежащей указанию 

в электронных накладных 

LetterTraceabilityDistribut 

_v1_t001_ric7 

decimal да 

11.8. Учетная стоимость товаров LetterTraceabilityDistribut 

_v1_t001_ric8 

decimal да 

11.9. Количество товара 

в единицах измерения, 

подлежащих указанию 

в электронных накладных 

LetterTraceabilityDistribut 

_v1_t001_ric9 

decimal да 

Конец раздела «Информация 

о товаре» 

LetterTraceabilityDistribut 

_v1_t001_ri 

  да 

Конец документа LetterTraceabilityDistribut    да 

  

______________________________ 

* Указывается значение «LetterTraceabilityDistribut». 

** Указывается значение «http://mns/edeclaration/xml/letters/traceabilitydistribut/ver1». 

  


