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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

3 мая 2021 г. № 19 

О реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 496 

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. Определить состав сведений в отношении товаров, включенных в перечень 
товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости (далее – 
перечень), передаваемых субъектами хозяйствования* и реализующими организациями 
и подлежащих включению в программный комплекс «Система прослеживаемости 
товаров» государственной информационной системы «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), согласно приложению. 
______________________________ 

* Для целей настоящего постановления термины используются в значениях, определенных в Указе 
Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 496 «О прослеживаемости товаров». 

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

Министр С.Э.Наливайко
  
СОГЛАСОВАНО 
Управление делами Президента  
Республики Беларусь 
  
Министерство иностранных дел  
Республики Беларусь 

  
  Приложение 

к постановлению 
Министерства  
по налогам и сборам  
Республики Беларусь 
03.05.2021 № 19 

СОСТАВ 
сведений в отношении товаров, включенных в перечень, 
передаваемых субъектами хозяйствования и реализующими 
организациями и подлежащих включению в ПК СПТ 

1. Субъектами хозяйствования в налоговые органы по месту постановки на учет 
для включения в ПК СПТ передаются сведения в виде электронного документа 
в отношении товаров, включенных в перечень, в следующем составе: 

1.1. об остатках товаров, имеющихся на дату включения их в перечень, в случаях 
необходимости представления таких сведений, установленных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 250 «О реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 496»: 

учетный номер плательщика, передавшего сведения (далее – УНП); 
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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 единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 
(далее – 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, подлежащая указанию в электронных накладных, установленная 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 250 
(далее, если не указано иное, – единица измерения); 

количество товара в единицах измерения; 
учетная цена за единицу измерения; 
учетная стоимость товаров; 
информация о средствах идентификации, нанесенных на товары**; 
1.2. о произведенных (в том числе из давальческого сырья (материалов)) 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*; 
период, за который передаются сведения; 
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; 
информация о средствах идентификации, нанесенных на товары** (при ее наличии); 
1.3. о ввезенных с территории государств – членов 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 (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); 

наименование грузоотправителя; 
код транспортного (товаросопроводительного) и (или) иного документа, 

подтверждающего перемещение товаров (далее – сопроводительный документ); 
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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**. 
2. Реализующими организациями в налоговые органы по месту постановки на учет 

для включения в ПК СПТ передаются сведения в виде электронного документа о товарах, 
включенных в перечень 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, в следующем составе: 

УНП; 
наименование реализующей организации; 
регистрационный номер и дата передаваемых сведений*; 
дата, за которую передаются сведения; 
код товара; 
наименование товара; 
единица измерения, применяемая реализующей организацией для учета товаров; 
количество товаров в единицах измерения, применяемых реализующей 

организацией для учета товаров; 
единица измерения; 
количество товара в единицах измерения; 
учетная цена за единицу измерения; 
учетная стоимость товаров. 

______________________________ 
* Дата указывается при каждой передаче любых из сведений, определенных в настоящем 

приложении. 
** Указывается в отношении товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке 

средствами идентификации. 
*** Указывается в отношении товаров, ввозимых с территории Российской Федерации при условии 

указания регистрационного номера партии товаров в сопроводительном документе. 

  


