
 

 

Проект 
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«____»_________ 2022 г.                                                                 № ____ 

 

г. Минск 
 
Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 апреля 
2021 г. № 250  
 

Во исполнение пункта 5 и на основании абзацев второго, третьего, 

шестого и седьмого пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от  

29 декабря 2020 г. № 496 «О прослеживаемости товаров» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от  

23 апреля 2021 г. № 250 «О реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 496» следующие изменения: 

из преамбулы слова «абзацев третьего – седьмого» исключить; 

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить: 

перечень товаров*, сведения об обороте которых являются предметом 

информационного взаимодействия с государствами - членами Евразийского 

экономического союза, необходимость и сроки представления сведений 

об остатках товаров, включенных в перечень, единицы измерения, 

подлежащие указанию в электронных накладных, согласно 

приложению 1; 

перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом 

прослеживаемости, необходимость и сроки представления сведений об 

остатках товаров, включенных в перечень, единицы измерения, 

подлежащие указанию в электронных накладных, согласно 

приложению 2. 

2. Определить, что субъектами хозяйствования в налоговые органы 

по месту постановки на учет в виде электронного документа 

представляются: 

сведения об остатках товаров, включенных в перечень товаров, 

указанный в абзаце втором пункта 1 настоящего постановления, до 

 
* Для целей настоящего постановления термины используются в значениях, 

определенных в Указе Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 496. 
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осуществления операций, связанных с оборотом остатков таких товаров, 

но не позднее сроков, установленных в приложении 1; 

сведения об остатках товаров, включенных в перечень товаров, 

указанный в абзаце третьем пункта 1 настоящего постановления, до 

осуществления операций, связанных с оборотом остатков таких товаров, 

но не позднее сроков, установленных в приложении 2.»; 

дополнить постановление приложением 1 (прилагается); 

приложение к этому постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

Премьер-министр 
Республики Беларусь         

  



 

 

Приложение 1 
к постановлению Совета Министров  
Республики Беларусь  
23.04.2021 № 250 
(в редакции постановления  
Совета Министров  
Республики Беларусь  
    .     .2022 №    ) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров, сведения об обороте которых являются предметом 
информационного взаимодействия с государствами - членами 
Евразийского экономического союза 

 
Наименование 

товара 

Код единой Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономическо

й деятельности 

Евразийского 

экономического 

союза 

Единицы 

измерения, 

подлежащие 

указанию 

в электронных 

накладных 

 

Дата, с которой 

товары подлежат 

прослеживаемости 

Необходимость 

представления 

сведений 

об остатках 

товаров (+/-) 

 

Дата, на 

которую 

проводится 

инвентаризация 

остатков 

Дата 

представления 

сведений об 

остатках товаров 

в налоговый 

орган 

Холодильники 

и 

морозильники 

бытовые 

 

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 

штука 1 июля 2022 г. + 1 июля 2022 г. не позднее  

1 августа 2022 г. 
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Примечание. Для целей настоящего приложения необходимо руководствоваться исключительно кодом единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования товаров используются для 
удобства пользования настоящим приложением. 



 

 

Приложение 2 
к постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь  
23.04.2021 № 250 
(в редакции постановления  
Совета Министров  
Республики Беларусь  
    .     .2022 №    ) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости 

 
Наименование 

товара 

Код единой Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности 

Евразийского 

экономического союза 

Единицы 

измерения, 

подлежащие 

указанию 

в электронных 

накладных 

 

Дата, с которой 

товары подлежат 

прослеживаемости 

Необходимость 

представления 

сведений 

об остатках 

товаров (+/-) 

 

Дата, на 

которую 

проводится 

инвентаризация 

остатков 

Дата 

представления 

сведений об 

остатках 

товаров 

в налоговый 

орган 

1 2 3 4 5 6 7 

Холодильники и 

морозильники 

бытовые 

 

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 

штука 1 декабря 2021 г. + 1 декабря 2021 г. не позднее  

1 февраля 2022 

г. 

Шины и 4011 10 000 3 штука 1 декабря 2021 г. + 1 декабря 2021 г. не позднее  
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покрышки 

пневматические 

резиновые 

новые 

 

4011 10 000 9 

4011 20 100 0 

4011 20 900 0 

4011 40 000 0 

4011 70 000 0 

4011 80 000 0 

4011 90 000 0 

1 апреля 2022 г. 

Велосипеды (в 

том числе с 

установленным 

вспомогательны

м двигателем и 

трехколесные) и 

велосипедные 

рамы 

8711 60 100 0 

8711 60 900 0 

8712 00 300 0 

8712 00 700 0 

8714 91 100 7 

9503 00 100 9 

 

штука 1 декабря 2022 г. + 1 декабря 2022 г. не позднее  

1 апреля 2023 г. 

 
Примечание. Для целей настоящего приложения необходимо руководствоваться исключительно кодом единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования товаров используются для 
удобства пользования настоящим приложением. 
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