
 

 

Проект 

Совет Министров Республики Беларусь  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                     №      г. Минск 

 
Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 7 марта 
2014 г. № 202 
 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в пункт 1 постановления 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» следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт подпунктами 1.31 и 1.32 следующего 

содержания: 

«1.31. переданные и полученные EDI-провайдерами электронные 

накладные являются первичными учетными документами, 

подтверждающими совершение хозяйственной операции, и 

дополнительного оформления товарно-транспортных и товарных 

накладных на бланках документов с определенной степенью защиты, 

включенных в перечень бланков документов и документов с 

определенной степенью защиты и печатной продукции, информация о 

которых подлежит включению в электронный банк данных бланков 

документов и документов с определенной степенью защиты и печатной 

продукции, не требуется; 

1.32. при трансграничной торговле электронные накладные или 

иные национальные первичные учетные и товарно-сопроводительные 

документы в форме электронного документа, переданные в Республику 

Беларусь участниками электронного документооборота государства-

члена Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), 

удостоверенные уполномоченным оператором доверенной третьей 

стороны государства-члена ЕАЭС и национальным оператором 

доверенной третьей стороны по признанию подлинности электронных 

документов при межгосударственном электронном взаимодействии 

Республики Беларусь с использованием автоматизированной 

информационной системы «(ДТС-БЕЛАРУСЬ)», являются первичными 
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учетными документами, подтверждающими совершение хозяйственной 

операции, и дополнительного оформления таких документов на 

бумажном носителе не требуется; 

1.2. подпункт 1.4 после слов «открытых ключей» дополнить 

словами «, атрибутных сертификатов». 

2. Министерству финансов Республики Беларусь, Национальной 

академии наук Беларуси в месячный срок привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 18 февраля 2019 г., 

за исключением пункта 2, вступающего в силу после его официального 

опубликования. 

 

Премьер-Министр Республики Беларусь 
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