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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

19 апреля 2021 г. № 13 

Об утверждении структуры и формата сведений, 
представляемых EDI-провайдерами 

На основании пункта 6 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, представляемых EDI-провайдерами 
в Министерство по налогам и сборам (прилагается). 

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

Министр С.Э.Наливайко
  
СОГЛАСОВАНО 
Республиканское унитарное предприятие  
«Национальный центр электронных услуг» 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Министерства  
по налогам и сборам 
Республики Беларусь 
19.04.2021 № 13 

СТРУКТУРА И ФОРМАТ 
сведений, представляемых EDI-провайдерами в Министерство по налогам и сборам 

1. Настоящий технический нормативный правовой акт определяет структуру 
и формат сведений, представляемых EDI-провайдерами в Министерство по налогам 
и сборам и подлежащих включению в государственную информационную систему 
«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. Сведения EDI-провайдерами представляются в формате JSON (JavaScript Object 
Notation) в кодировке символов UTF-8 (Unicode Transformation Format, 8-bit). 

4. Сведения о товарах, 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 – перечни), 
и операциях, связанных с оборотом этих товаров, представляются: 

для проверки наличия в ПК СПТ сведений о товарах, включенных в перечни, 
и указанных в товарно-транспортной в виде электронного документа (далее – ЭТТН) или 
товарной накладной в виде электронного документа (далее – ЭТН), поступившей 
в систему электронного документооборота EDI-провайдера, по структуре согласно 
приложению 1; 
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при передаче в ПК СПТ сведений об отмене грузоотправителем ЭТТН или ЭТН при 
внесении в такую накладную изменений и (или) дополнений, в том числе по результатам 
приемки поступивших по ней товаров, по структуре согласно приложению 2; 

при передаче в ПК СПТ ЭТТН или ЭТН, соответствующих требованиям, 
предусмотренным частью первой подпункта 1.5 пункта 1 постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2019 г. № 940 «О функционировании 
механизма электронных накладных», созданных субъектами хозяйствования 
и реализующими организациями при обороте товаров, включенных в перечни, 
по структуре согласно приложению 3; 

при передаче в ПК СПТ сведений о передаче грузополучателю ЭТТН или ЭТН  
EDI-провайдером грузополучателя, по структуре согласно приложению 4; 

при передаче в ПК СПТ сведений об автоматической отмене ЭТТН или ЭТН, 
по структуре согласно приложению 5; 

для проверки наличия в ПК СПТ сведений о товарах, включенных в перечни, 
и указанных в электронном сообщении, создаваемом 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 (далее – электронное сообщение), поступившем в систему электронного 
документооборота EDI-провайдера, по структуре согласно приложению 6; 

при передаче сведений об отмене грузоотправителем электронного сообщения 
по структуре согласно приложению 7. 

5. При представлении EDI-провайдерами ЭТТН или ЭТН, соответствующих 
требованиям, предусмотренным частью первой подпункта 1.5 пункта 1 постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2019 г. № 940, созданных 
субъектами хозяйствования и реализующими организациями при обороте товаров, 
не включенных в перечни, в Министерство по налогам и сборам передаются сведения 
по структуре согласно приложению 8. 

  
  Приложение 1 

к структуре и формату сведений,  
представляемых EDI-провайдерами  
в Министерство по налогам и сборам  

  

Элемент Описание 
Тип 

параметра
Тип данных Обязательный

1. DocumentSignEDI Электронная цифровая подпись (далее – 
ЭЦП) EDI-провайдера, выработанная 
для содержимого запроса (body)* 

header string, в base64 да 

2. EDINumber Уникальный номер EDI-провайдера в ПК 
СПТ 

body string да 

3. Message ЭТТН или ЭТН, полученная 
от грузоотправителя. 
Элемент Message содержит сообщение 
BLRWBL** или сообщение BLRDLN** 

body string, в base64 да 

4. DocumentType Тип документа (ЭТТН или ЭТН) body integer да 
5. DocumentSign ЭЦП ответственных лиц грузоотправителя body Json-массив 

строк (string, в 
base64) 

да 

  
______________________________ 

* Структура подписанных данных формируется в соответствии с требованиями раздела 8 
СТБ 34.101.23-2012 «Информационные технологии и безопасность. Синтаксис криптографических 
сообщений». 

** Представляется по структуре и форматам, утвержденным постановлением Национальной академии 
наук Беларуси, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 19 декабря 2019 г. 
№ 12/76/42/20 «Об утверждении структуры и формата электронных накладных». 
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  Приложение 2 
к структуре и формату сведений,  
представляемых EDI-провайдерами  
в Министерство по налогам и сборам  

  

Элемент Описание 
Тип 

параметра
Тип данных Обязательный

1. DocumentSignEDI ЭЦП EDI-провайдера, выработанная 
для содержимого запроса (body)* 

header string, в base64 да 

2. EDINumber Уникальный номер EDI-провайдера 
в ПК СПТ 

body string да 

3. DeliveryNote Данные по ЭТТН или ЭТН body Json-объект да 
3.1. DocumentID Уникальный номер подлежащей 

отмене ЭТТН или ЭТН, 
присвоенный отправителем 

body string да 

3.2. CreationDateTime Дата и время создания подлежащей 
отмене ЭТТН или ЭТН 

body string, в формате 
ГГГГММДДЧЧММСС 

да 

3.3. DeliveryNoteID Номер ЭТТН или ЭТН, подлежащей 
отмене 

body string да 

3.4. DeliveryNoteDate Дата ЭТТН или ЭТН, подлежащей 
отмене 

body string, в формате 
ГГГГММДД 

да 

  
______________________________ 

* Структура подписанных данных формируется в соответствии с требованиями раздела 8 
СТБ 34.101.23-2012 «Информационные технологии и безопасность. Синтаксис криптографических 
сообщений». 

  
  Приложение 3 

к структуре и формату сведений,  
представляемых EDI-провайдерами  
в Министерство по налогам и сборам  

  

Элемент Описание 
Тип 

параметра
Тип данных Обязательный

1. DocumentSignEDI ЭЦП EDI-провайдера, 
выработанная 
для содержимого 
запроса (body)* 

header string, в base64 да 

2. EDINumber Уникальный номер EDI-
провайдера в ПК СПТ 

body string да 

3. DeliveryNote Данные по ЭТТН или 
ЭТН 

body Json-объект да 

3.1. DocumentID Уникальный номер 
ЭТТН или ЭТН, 
присвоенный 
отправителем 

body string да 

3.2. CreationDateTime Дата и время создания 
ЭТТН или ЭТН 

body string, в формате 
ГГГГММДДЧЧММСС 

да 

3.3. DeliveryNoteID  Номер ЭТТН или ЭТН body string да 
3.4. DeliveryNoteDate Дата ЭТТН или ЭТН body string, в формате 

ГГГГММДД 
да 

4. DocumentType Тип документа (ЭТТН 
или ЭТН) 

body integer да 

5. OriginalDelivery ЭТТН или ЭТН, 
полученная 
от грузоотправителя. 
Элемент OriginalDelivery 
содержит сообщение 
BLRWBL** или 
сообщение BLRDLN** 

body string, в base64 да 
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6. OriginalDeliveryResponse Ответ на ЭТТН или 
ЭТН, полученный 
от грузополучателя. 
Элемент 
OriginalDeliveryResponse 
содержит сообщение 
BLRWBR** или 
сообщение BLRDLR** 

body string, в base64 да 

7. DocumentResponseSignShipper ЭЦП ответственных лиц 
грузоотправителя 

body Json-массив строк 
(string, в base64) 

да 

8. DocumentResponseSignReceiver ЭЦП ответственных лиц 
грузополучателя 

body Json-массив строк 
(string, в base64) 

да 

  
______________________________ 

* Структура подписанных данных формируется в соответствии с требованиями раздела 8 
СТБ 34.101.23-2012 «Информационные технологии и безопасность. Синтаксис криптографических 
сообщений». 

** Представляется по структуре и форматам, утвержденным постановлением Национальной академии 
наук Беларуси, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 19 декабря 2019 г. 
№ 12/76/42/20. 

  
  Приложение 4 

к структуре и формату сведений,  
представляемых EDI-провайдерами  
в Министерство по налогам и сборам  

  

Элемент Описание 
Тип 

параметра
Тип данных Обязательный

1. DocumentSignEDI ЭЦП EDI-провайдера, 
выработанная для содержимого 
запроса (body)* 

header string, в base64 да 

2. EDINumber Уникальный номер EDI-
провайдера в ПК СПТ 

body string да 

3. DeliveryNote Данные по ЭТТН или ЭТН body Json-объект да 
3.1. DocumentID Уникальный номер ЭТТН или 

ЭТН, присвоенный отправителем
body string да 

3.2. CreationDateTime Дата и время создания ЭТТН или 
ЭТН 

body string, в формате 
ГГГГММДДЧЧММСС 

да 

3.3. DeliveryNoteID Номер ЭТТН или ЭТН body string да 
3.4. DeliveryNoteDate Дата ЭТТН или ЭТН body string, в формате 

ГГГГММДД 
да 

3.5. SendingDateTime Дата и время отправки ЭТТН или 
ЭТН EDI-провайдером 
грузополучателя 
грузополучателю 

body string, в формате 
ГГГГММДДЧЧММСС 

да 

  
______________________________ 

* Структура подписанных данных формируется в соответствии с требованиями раздела 8 
СТБ 34.101.23-2012 «Информационные технологии и безопасность. Синтаксис криптографических 
сообщений». 

  
 
 
 
 
 
 
 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.05.2021, 8/36699 

5 

  Приложение 5 
к структуре и формату сведений,  
представляемых EDI-провайдерами  
в Министерство по налогам и сборам  

  

Элемент Описание 
Тип 

передачи 
данных 

Тип данных Обязательный

1. DocumentSignEDI ЭЦП EDI-провайдера, 
выработанная для содержимого 
запроса (body)* 

header string, в base64 да 

2. EDINumber Уникальный номер EDI-
провайдера в ПК СПТ 

body string да 

3. DeliveryNote Данные по ЭТТН или ЭТН body Json-объект да 
3.1. DocumentID Уникальный номер ЭТТН или 

ЭТН, присвоенный отправителем
body string да 

3.2. CreationDateTime Дата и время создания ЭТТН или 
ЭТН 

body string, в формате 
ГГГГММДДЧЧММСС 

да 

3.3. DeliveryNoteID Номер ЭТТН или ЭТН body string да 
3.4. DeliveryNoteDate Дата ЭТТН или ЭТН body string, в формате 

ГГГГММДД 
да 

  
______________________________ 

* 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,  
представляемых EDI-провайдерами  
в Министерство по налогам и сборам  

  

Элемент Описание 
Тип передачи 

данных 
Тип данных Обязательный

1. DocumentSignEDI ЭЦП EDI-провайдера, выработанная 
для содержимого запроса (body)* 

header string, в base64 да 

2. EDINumber Уникальный номер EDI-провайдера 
в ПК СПТ 

body string да 

3. Message Электронное сообщение. 
Элемент Message содержит 
сообщение BLRSPT** 

body string, в base64 да 

4. DocumentSign ЭЦП ответственных лиц 
грузоотправителя 

body Json-массив строк 
(string, в base64) 

да 

  
______________________________ 

* Структура подписанных данных формируется в соответствии с требованиями раздела 8 
СТБ 34.101.23-2012 «Информационные технологии и безопасность. Синтаксис криптографических 
сообщений». 

** Представляется по структуре и форматам, утвержденным постановлением Национальной академии 
наук Беларуси, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 19 декабря 2019 г. 
№ 12/76/42/20. 

  
 
 
 
 
 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.05.2021, 8/36699 

6 

  Приложение 7 
к структуре и формату сведений,  
представляемых EDI-провайдерами  
в Министерство по налогам и сборам  

  

Элемент Описание 
Тип 

параметра
Тип данных Обязательный

1. DocumentSignEDI ЭЦП EDI-провайдера, 
выработанная для содержимого 
запроса (body)* 

header string, в base64 да 

2. EDINumber Уникальный номер EDI-
провайдера в ПК СПТ 

body string да 

3. DeliveryNote Данные по ЭТТН или ЭТН body Json-объект да 
3.1. DocumentID Уникальный номер отменяемого 

электронного сообщения, 
присвоенный отправителем 

body string да 

3.2. CreationDateTime Дата и время создания 
отменяемого электронного 
сообщения 

body string, в формате 
ГГГГММДДЧЧММСС 

да 

3.3. DeliveryNoteID  Номер электронного сообщения body string да 
3.4. DeliveryNoteDate Дата электронного сообщения body string, в формате 

ГГГГММДД 
да 

  
______________________________ 

* 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,  
представляемых EDI-провайдерами  
в Министерство по налогам и сборам  

  

Элемент Описание 
Тип 

параметра
Тип данных Обязательный

1. EDINumber Уникальный номер EDI-
провайдера в ПК СПТ 

body string да 

2. DocumentType Тип документа (ЭТТН 
или ЭТН) 

body integer да 

3. DeliveryNote Данные по ЭТТН или 
ЭТН 

body Json-объект да 

3.1. DocumentID Уникальный номер 
ЭТТН или ЭТН, 
присвоенный 
отправителем 

body string да 

3.2. CreationDateTime Дата и время создания 
ЭТТН или ЭТН  

body string, в формате 
ГГГГММДДЧЧММСС 

да 

3.3. DeliveryNoteID Номер ЭТТН или ЭТН  body string да 
3.4. DeliveryNoteDate Дата ЭТТН или ЭТН body string, в формате 

ГГГГММДД 
да 

4. OriginalDelivery ЭТТН или ЭТН, 
полученная 
от грузоотправителя. 
Элемент OriginalDelivery 
содержит сообщение 
BLRWBL* или 
сообщение BLRDLN* 

body string, в base64 да 
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5. OriginalDeliveryResponse Ответ на ЭТТН или ЭТН, 
полученный 
от грузополучателя. 
Элемент 
OriginalDeliveryResponse 
содержит сообщение 
BLRWBR* или 
сообщение BLRDLR* 

body string, в base64 да 

6. DocumentRequestSignShipper ЭЦП ответственных лиц 
грузоотправителя 

body Json-массив строк 
(string, в base64) 

да 

7. DocumentResponseSignReceiver ЭЦП ответственных лиц 
грузополучателя 

body Json-массив строк 
(string, в base64) 

да 

  
______________________________ 

* Представляются по структуре и форматам, утвержденным постановлением Национальной академии 
наук Беларуси, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 19 декабря 2019 г. 
№ 12/76/42/20. 

  


