
Пошаговый алгоритм действий субъектов хозяйствования при 

представлении уточняющих сведений об остатках товаров, 

подлежащих прослеживаемости 
 

Раздел I. Общие положения 

 

28 апреля 2022 года Советом Министров Республики Беларусь 

принято постановление № 258 «Об изменении постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 250»  

(далее – постановление № 258).  

Постановление № 258 принято в целях реализации решения Совета 

Евразийской экономической комиссии от 21 января 2022 г. № 2  

«О реализации пилотного проекта по внедрению механизма 

прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза» (далее – решение Совета ЕЭК № 2), 

в соответствии с которым на территории Евразийского экономического 

союза в период с 1 июля 2022 г. по 31 марта 2023 г. будет реализован 

пилотный проект по внедрению механизма прослеживаемости товаров, 

ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза, предусмотренный Соглашением о механизме прослеживаемости 

товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза, от 29 мая 2019 г.  

В указанный перечень включены холодильники и морозильники 

бытовые, классифицируемые кодами ТН ВЭД:  

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.  

В соответствии с решением Совета ЕЭК № 2 прослеживаемости 

подлежат только товары, ввезенные на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), произведенные на 

территории ЕАЭС холодильники прослеживаемости не подлежат. В этой 

связи субъектам хозяйствования необходимо идентифицировать 

имевшиеся у них по состоянию на 01.12.2021 (дата введения механизма 

прослеживаемости) холодильники, указав страну их ввоза.  
Справочно. В отношении товаров, произведенных на территории 

Республики Беларусь, указывается код Республики Беларусь. 
В этой связи Министерством по налогам и сборам Республики 

Беларусь 5 мая 2022 года принято постановление Министерства по налогам 

и сборам Республики Беларусь № 19 «Об изменении постановления 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 3 мая 2021 г. 

№ 19» (далее – постановление № 19), устанавливающее новый реквизит 
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«код страны, с территории которой товары ввезены на территорию 

Республики Беларусь». 

Таким образом, учитывая, что ранее сведения об остатках 

холодильников, имевшихся у субъектов хозяйствования по состоянию на 

01.12.2022, уже были переданы и включены в программный комплекс 

«Система прослеживаемости товаров» (далее – ПК СПТ), в целях 

идентификации остатков товаров, информация о которых включена в ПК 

СПТ, на товары, ввезенные на территорию Республики Беларусь из 

государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, 

и произведенные на территории Республики Беларусь, состав сведений об 

остатках товаров, включенных в перечень товаров, сведения об обороте 

которых являются предметом прослеживаемости, а также состав сведений, 

передаваемых реализующими организациями, дополняется новым 

реквизитом «код страны, с территории которой товары ввезены на 

территорию Республики Беларусь». 

В силу положений абзаца второго пункта 2 постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 23.04.2021 № 250 «О реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 496» субъектам 

хозяйствования, осуществляющим оборот холодильников, необходимо до 

01.08.2022, но не позднее начала осуществления операций, связанных с 

оборотом остатков таких товаров, представить в ПК СПТ в виде 

электронного документа уточненные сведения об остатках холодильников, 

имевшихся на балансе по состоянию на 01.12.2021. 

Уточненные сведения об остатках товаров, подлежащих 

прослеживаемости, подаются субъектами хозяйствования, ранее 

представившие сведения об остатках холодильников по состоянию на 

01.12.2021. 

 

Раздел II. Представление уточненных сведений об остатках 

товаров 

 

Уточняющие сведения представляются в виде электронного 

документа. Это означает, что они должны быть подписаны электронной 

цифровой подписью представителя юридического лица или 

индивидуального предпринимателя.  

Уточняющие сведения об остатках товаров, подлежащих 

прослеживаемости, могут быть представлены одним из трех способов: 

1. через личный кабинет плательщика; 

2.  с использованием АРМ «Плательщик»; 

3. посредством направления на портал МНС XML - документа, 

подготовленного автоматизированным способом в учетной бухгалтерской  



1. Представление уточняющих сведений об остатках через личный кабинет плательщика (добавление 

кода страны, с территории которой товары ввезены на территорию Республики Беларусь).  

Шаг 1. Субъекту хозяйствования необходимо зайти в личный кабинет плательщика, открыть вкладку «Система 

прослеживаемости». 
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Шаг 2. В разделе «Формы подачи документов» выбрать пункт «Сведения об остатках товаров, имеющихся на 

дату включения их 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», нажать кнопку «Далее». 
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Шаг 3. В появившемся окне выбирается кнопка «Подать уточняющие сведения» 
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Шаг 4. В появившемся окне указываем номер и дату документа, который необходимо уточнить   

 
 

Шаг 5. Нажимаем кнопку «Принять» 
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Шаг 6. Для корректировки информации строки документа нажимаем значок «Изменить», расположенный в 

левом крайнем столбце. 
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Шаг 7. В отобразившемся окне корректировки товара доступно для редактирования только поле «Код 

страны, с территории которой ввезены товары на территорию Республики Беларусь». При нажатии на указанное 

поле отображается справочник стран. 
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Шаг 8. В появившемся списке государств выбираем страну, необходимую для указания. В нашем случае –

Босния и Герцеговина, и нажимаем кнопку «Сохранить». 
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Шаг 9. После завершения работы с документом и внесения всех необходимых изменений, нажимаем кнопку 

«Подписать и отправить».   
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ВАЖНО! Информация будет внесена в ПК СПТ только после нажатия кнопки «Подписать и 

отправить». 

ШАГ 10. Информация считается полученной ПК СПТ после появления следующего информационного 

сообщения 
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2. Представление уточняющих сведений об остатках с использованием АРМ «Плательщик» 

(добавление кода страны, с территории которой товары ввезены на территорию Республики 

Беларусь).  
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Шаг 1. Субъекту хозяйствования необходимо зайти в АРМ «Плательщик», открыть вкладку «Система 

прослеживаемости»-«Формы подачи документов» - «Сведения об остатках товаров, включенных в перечень 

товаров, подлежащих прослеживаемости». 

 
Шаг 2. В появившемся окне необходимо ввести сведения о плательщике, представляющем сведения, проставить 

отметку в поле «Подать уточняющие сведения», и указать номер и дату документа, в который вносятся сведения 

и нажать «Готово». 
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Шаг 3. В появившемся окне выбрать строку, в которую необходимо внести дополнительные сведения и нажать 

кнопку «Изменить» 
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Шаг 4. В появившемся окне найти строку «Код страны, с территории которой товары ввезены на территорию 

Республики Беларусь,  нажав на кнопку «…» отображается справочник стран, в котором выбрать необходимое 

государство и нажать кнопку «ОК». 
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Шаг 5. Далее проверить корректность указания страны и нажать кнопку «ОК». Действие повторяется для 

каждой позиции 
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Шаг 6. После заполнения сведений документа окно для редактирования сведений необходимо закрыть, и 

подписать документ в окне «Заявления». 
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Шаг 7. После подписания сведений, их необходимо отправить. 
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Шаг 8. Сведения считаются поданными после появления следующего информационного сообщения. 

 
 

 

 


