
Проект 

Совет Министров Республики Беларусь  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                     №      г. Минск 

 
О внесении изменений в постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 
7 марта 2014 г. № 202 
 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 7 марта 2014 г. № 202 «О создании товарно-транспортных и 

товарных накладных в виде электронных документов, а также 

предоставлении информации о них и внесении дополнений в 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 

2001 г. № 1585 и от 17 февраля 2012 г. № 156» (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 13.03.2014, 5/38534) следующие 

изменения и дополнения: 

в преамбуле слова «абзаца второго части первой пункта 5 статьи 

107 Налогового кодекса Республики Беларусь» заменить словами 

«подпункта 1.10 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 

«___» _____ 201__ г. № ___ «О создании системы прослеживаемости 

товаров»; 

в пункте 1: 

в подпункте 1.1: 

после слов «(далее – EDI-провайдер)» дополнить словами «, если 

иное не предусмотрено частью второй настоящего подпункта. 

Электронная цифровая подпись должна быть выработана  

с использованием личного ключа, сертификат открытого ключа 

которого издан в Государственной системе управления открытыми 

ключами проверки электронной цифровой подписи Республики 

Беларусь. Подтверждение полномочий лиц, являющихся участниками 

электронного документооборота, на подписание электронных 

накладных осуществляется с использованием  атрибутных 

сертификатов.»; 

дополнить подпункт частью второй и подстрочным примечанием к 

ней следующего содержания:  
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«В случае, если грузополучателем является иностранное лицо*,  

грузоотправитель направляет EDI-провайдеру электронное сообщение, 

подписанное ЭЦП, содержащее сведения о грузополучателе и 

сопроводительных документах.». 

в подпункте 1.2: 

часть первую после слова «документооборота» дополнить словами 

«(далее – аттестат)»; 

после части первой дополнить подпункт частью следующего 

содержания: 

«Орган, осуществляющий выдачу аттестата, принимает решение 

об отказе в выдаче аттестата при наличии оснований, предусмотренных 

законодательством об административных процедурах, а также при: 

нахождении заявителя в процессе ликвидации либо открытии в 

отношении заявителя конкурсного производства в соответствии с 

законодательством об экономической несостоятельности  (банкротстве); 

обращении за получением аттестата до истечения одного года со 

дня прекращения действия аттестата по основаниям, предусмотренным 

абзацами третьим и четвертым части первой подпункта 1.31  настоящего 

пункта.»; 

часть вторую считать частью третьей; 

в части третьей: 

слова «оператора электронного документооборота» исключить; 

после слов «Национальной академии наук Беларуси» дополнить 

словами «в течение одного рабочего дня, следующего за днем выдачи 

аттестата»; 

в подпункте 1.3: 

дополнить подпункт частью второй следующего содержания: 

«EDI-провайдер для создания электронных накладных обязан 

подключиться в качестве участника к системе электронного 

документооборота на основании гражданско-правового договора с 

другим (другими) EDI-провайдером (EDI-провайдерами). Указанное 

требование не распространяется на республиканские унитарные 

предприятия, подчиненные государственным органам либо входящие в 

состав государственных организаций, подчиненных Совету Министров 

Республики Беларусь;». 

дополнить пункт подпунктом 1.31 следующего содержания: 

«1.31 .Действие аттестата прекращается в случаях: 

истечения срока, на который был выдан аттестат; 

                                                           
* Для целей настоящего постановления под иностранным лицом понимаются  

организации, местом нахождения которых не является Республика Беларусь, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, осуществляющие предпринимательскую и 

иную хозяйственную (экономическую) деятельность. 
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систематического (два и более раза в течение календарного года) 

нарушения порядка передачи, получения, хранения электронных 

накладных и (или) ненадлежащего исполнения (неисполнения) EDI-

провайдером обязанностей, предусмотренных подпунктом 1.3 

настоящего пункта; 

признания недействительным аттестата вследствие установления 

фактов, свидетельствующих о представлении для его получения 

документов и (или) сведений, не соответствующих требованиям 

законодательства, в том числе подложных, поддельных или 

недействительных документов; 

поступления заявления EDI-провайдера о прекращении им 

деятельности EDI-провайдера. 

Прекращение действия аттестата, за исключением случая, 

указанного в абзаце втором части первой настоящего подпункта, 

производится по решению органа, осуществляющего выдачу аттестата, 

в десятидневный срок со дня поступления в указанный орган 

информации, свидетельствующей об установлении фактов, указанных в 

абзацах третьем и четвертом части первой настоящего подпункта, либо 

заявления, указанного в абзаце пятом части первой настоящего 

подпункта.  

Действие аттестата прекращается в срок, указанный в решении о 

прекращении действия аттестата, который не может превышать десяти 

рабочих дней со дня принятия такого решения. Информация о 

прекращении действия аттестата, с указанием даты его прекращения, 

размещается в глобальной компьютерной сети Интернет на 

официальном сайте научно-инженерного республиканского унитарного 

предприятия «Межотраслевой научно-практический центр систем 

идентификации и электронных деловых операций» Национальной 

академии наук Беларуси в течение одного рабочего дня со дня принятия 

такого решения. 

EDI-провайдер обязан в течение десяти рабочих дней со дня 

принятия решения о прекращении действия аттестата возвратить 

аттестат в орган, осуществивший выдачу аттестата, а также уведомить 

об этом субъектов предпринимательской деятельности, заключивших с 

EDI-провайдером договор о подключении к системе электронного 

документооборота;»; 

в части первой подпункта 1.7 слова «налоговый орган по месту 

постановки участника на учет» заменить словами «Министерство по 

налогам и сборам». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

Премьер-Министр Республики Беларусь  
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