
Проект 
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«____»_________ 2023 г.                                                                 № ____ 
 

г. Минск 
 
Об изменении постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 декабря 2019 г. № 940 
 

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 31 октября 2019 г. № 411 «О налогообложении Совет 
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 30 декабря 2019 г. № 940 «О функционировании механизма 
электронных накладных» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1: 
в подпункте 1.1 слова «далее - транспортные и иные документы» 

заменить словами «далее, если не предусмотрено иное, - транспортные и 
иные документы»; 

в подпункте 1.6: 
абзац второй части первой изложить в следующей редакции: 
«быть переданы из Республики Беларусь и (или) получены в 

Республике Беларусь через EDI-провайдеров при условии установления 
информационного взаимодействия с оператором электронного 
документооборота другого государства – члена ЕАЭС»; 

абзац четвертый части первой изложить в следующей редакции: 
«пройти процедуру проверки ЭЦП национальным оператором 

доверенной третьей стороны по признанию подлинности электронных 
документов при межгосударственном электронном взаимодействии  
(далее – национальный оператор доверенной третьей стороны) в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.»; 

дополнить подпункт после части первой частью следующего 
содержания: 

«Передача и получение транспортных и иных документов 
осуществляется при наличии заключенного между национальным 
оператором доверенной третьей стороны и доверенной третьей стороной 
другого государства-члена ЕАЭС соглашения об установлении доверия к 
издаваемым в государствах-членах ЕАЭС сертификатам отрытых 
ключей проверки ЭЦП (далее – Соглашение).»; 
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подпункт 1.8 изложить в следующей редакции: 
«1.8 подтверждение целостности и подлинности электронных 

накладных, а также транспортных и иных документов, создаваемых 
субъектами хозяйствования, осуществляется путем применения 
сертифицированных средств ЭЦП с использованием при проверке ЭЦП 
сертификатов открытых ключей лиц, подписавших ЭЦП такие 
электронные накладные и (или) транспортные и иные документы. 
Подтверждение полномочий ответственных лиц участников 
электронного документооборота на подписание электронных накладных 
и (или) транспортных и иных документов осуществляется с 
использованием атрибутных сертификатов;»; 

в подпункте 1.9: 
после слова «накладной» дополнить словами «и (или) 

транспортного и иного документа»; 
дополнить подпункт частью следующего содержания: 
«Положения части первой настоящего подпункта не 

распространяются на идентификацию организаций, местом нахождения 
которых не является Республика Беларусь, а также иностранных граждан 
и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную 
хозяйственную (экономическую) деятельность.»; 

в подпункте 1.11: 
в абзаце девятом слово «государственных» исключить; 
дополнить подпункт абзацем следующего содержания: 
«представление в Министерство по налогам и сборам электронных 

накладных, а также транспортных и иных документов в порядке и сроки, 
определяемые этим Министерством;»; 

в подпункте 1.12: 
после части второй дополнить подпункт частями следующего 

содержания: 
«При поступлении от субъекта хозяйствования транспортного и 

иного документа EDI-провайдер: 
осуществляет контроль за: 
соответствием транспортных и иных документов форматам, 

установленным Национальной академией наук Беларуси совместно с 
Министерством транспорта и коммуникаций, Министерством финансов, 
Министерством по налогам и сборам и Министерством связи и 
информатизации по согласованию с Оперативно-аналитическим центром 
при Президенте Республики Беларусь; 

заполнением сведений, указанных в частях четвертой и пятой 
подпункта 2.2 пункта 2 настоящего постановления. 
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При поступлении от оператора электронного документооборота 

другого государства-члена Евразийского экономического союза 
транспортного и иного документа EDI-провайдер: 

осуществляет контроль за: 
соответствием транспортных и иных документов форматам, 

установленным Национальной академией наук Беларуси совместно с 
Министерством транспорта и коммуникаций, Министерством финансов, 
Министерством по налогам и сборам и Министерством связи и 
информатизации по согласованию с Оперативно-аналитическим центром 
при Президенте Республики Беларусь; 

заполнением сведений, указанных в частях четвертой и пятой 
подпункта 2.2 пункта 2 настоящего постановления; 

обеспечивает проверку ЭЦП, содержащейся (содержащихся) в 
полученном транспортном и ином документе, посредством 
национального оператора доверенной третьей стороны; 

проверяет ЭЦП квитанции, полученной от национального 
оператора доверенной третьей стороны о результатах проверки ЭЦП, 
содержащихся в транспортных и иных документах. 

часть третью изложить в следующей редакции: 
«В случаях установления несоответствия электронной накладной, 

содержащей либо не содержащей сведения о товарах, включенных в 
перечни, а также транспортного и иного документа установленным 
форматам и (или) отсутствия сведений, подлежащих указанию в 
электронной накладной или в транспортном и ином документе, такая 
накладная или такой документ передаче в адрес грузополучателя и (или) 
EDI-провайдера (оператора электронного документооборота другого 
государства-члена ЕАЭС) грузополучателя не подлежат. Электронная 
накладная, транспортный и иной документ возвращаются 
грузоотправителю (оператору электронного документооборота другого 
государства-члена ЕАЭС) с приложением информации о выявленном 
несоответствии установленным форматам и (или) отсутствии сведений, 
подлежащих указанию в электронной накладной, транспортном и ином 
документе.»; 

дополнить подпункт частями следующего содержания: 
«При получении от национального оператора доверенной третьей 

стороны квитанции, содержащей сведения об успешной проверке ЭЦП, 
содержащейся (содержащихся) в транспортном и ином документе, EDI-
провайдер направляет такой документ грузополучателю. Оператору 
электронного документооборота государства – члена ЕАЭС 
направляется уведомление об успешной проверке ЭЦП транспортного и 
иного документа. 
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При получении от национального оператора доверенной третьей 

стороны квитанции, содержащей сведения об отрицательной проверке 
ЭЦП, содержащейся (содержащихся) транспортного и иного документа, 
такой документ передаче грузополучателю не подлежит. Оператору 
электронного документооборота государства – члена ЕАЭС 
направляется уведомление об отрицательной проверке ЭЦП 
транспортного и иного документа. Транспортный и иной документ 
возвращается оператору электронного документооборота с приложением 
квитанции, полученной от национального оператора доверенной третьей 
стороны.»; 

1.2. пункт 12 дополнить частью следующего содержания: 
«В целях выдачи аттестата проводится оценка юридического лица, 

намеревающегося осуществлять деятельность в качестве оператора 
электронного документооборота (EDI-провайдера) на соответствие 
требованиям, предусмотренным в абзацах третьем-седьмом подпункта 
1.11 пункта 1 настоящего постановления, органом, осуществляющим его 
выдачу, в порядке, определенном Национальной академией наук 
Беларуси по согласованию с Министерством связи и информатизации и 
Министерством по налогам и сборам.»; 

1.3. подпункт 2.2 пункта 2 после части третьей дополнить частями 
следующего содержания: 

«Транспортные документы, подтверждающие перемещение 
товаров при осуществлении взаимной торговли между государствами –
членами Евразийского экономического союза, должны содержать 
сведения, предусмотренные для заполнения в международной товарно-
транспортной накладной «CMR», составляемой на бумажном носителе, а 
также следующие сведения: 

международный идентификационный номер субъекта 
хозяйствования – участника хозяйственной операции (глобальные 
номера расположения - Global Location Number (GLN), присваиваемые 
системой автоматической идентификации ГС1 Беларуси; 

код страны грузоотправителя; 
код страны грузополучателя. 
Иные документы, подтверждающие перемещение товаров при 

осуществлении взаимной торговли между государствами – членами 
Евразийского экономического союза, должны содержать сведения, 
предусмотренные для заполнения в товарных накладных, составляемых 
на бумажном носителе, а также следующие сведения: 

международный идентификационный номер субъекта 
хозяйствования – участника хозяйственной операции (глобальные 
номера расположения - Global Location Number (GLN), присваиваемые 
системой автоматической идентификации ГС1 Беларуси; 
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международный идентификационный номер товара (глобальный 

номер торговой единицы - Global Trade Item Number (GTIN)*; 
код страны грузоотправителя;  
наименование страны грузоотправителя;  
код страны грузополучателя;  
наименование страны грузополучателя. 

_________________ 
*Не является обязательным для транспортных и иных документов, создаваемых 

организацией, местом нахождения которой не является Республика Беларусь, а также 
иностранного гражданина и лица без гражданства, осуществляющего 
предпринимательскую и иную хозяйственную (экономическую) деятельность.»; 

1.4. в пункте 3: 
в абзаце втором части второй слова «экономической 

несостоятельности (банкротстве)» заменить словами «урегулировании 
неплатежеспособности»; 

дополнить часть вторую абзацем следующего содержания: 
«не соответствии заявителя требованиям, установленным в абзацах 

третьем – седьмом подпункта 1.11 пункта 1 настоящего постановления.»; 
абзац третий части третьей изложить в следующей редакции: 
«систематического (два раза и более в течение календарного года) 

нарушения порядка передачи, получения, хранения электронных 
накладных и (или) транспортных и иных документов, и (или) 
ненадлежащего исполнения (неисполнения) EDI-провайдером 
требований, предусмотренных в подпункте 1.11 пункта 1 настоящего 
постановления, и (или) неосуществления контроля за соответствием 
электронных накладных и (или) транспортных и иных документов 
установленным форматам, заполнением дополнительных реквизитов, 
подлежащих указанию в электронной накладной и (или) транспортном и 
ином документе, а также проверки наличия в ПК СПТ сведений о 
товарах, указанных в электронных накладных;»; 

в части четвертой: 
слова «в абзаце втором» заменить словами «в абзацах втором и 

третьем»; 
слова «в абзацах третьем и четвертом» заменить словами «в абзаце 

четвертом»; 
после части четвертой дополнить пункт частью следующего 

содержания: 
«Действие аттестата в случаях, указанных в абзаце третьем части 

третьей настоящего пункта, прекращается по решению органа, 
осуществляющего выдачу аттестата, после подтверждения фактов, 
указанных в абзаце третьем части третьей настоящего пункта. 
Подтверждение фактов, указанных в части третьей настоящего пункта, 
проводится в течение 45 календарных дней со дня поступления в орган, 
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осуществляющий выдачу аттестата, информации об установлении таких 
фактов, этим органом.»; 

2. Национальной академии наук Беларуси совместно с 
Министерством транспорта и коммуникаций, Министерством финансов, 
Министерством по налогам и сборам и Министерством связи и 
информатизации по согласованию с Оперативно-аналитическим центром 
при Президенте Республики Беларусь в четырехмесячный срок 
определить форматы и структуру транспортных и иных документов, а 
также требования к процессу их создания, передачи и получения.  

3. Министерству по налогам и сборам в семимесячный срок принять 
меры по реализации настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 
подпункты 1.1 – 1.3, абзац третий – одиннадцатый подпункта 1.4 

пункта 1 – через семь месяцев после официального опубликования 
настоящего постановления; 

абзац второй подпункта 1.4 пункта 1 – с 1 октября 2023 г.; 
иные положения настоящего постановления – после его 

официального опубликования. 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь         
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