
Вниманию субъектов хозяйствования, осуществляющих операции, связанные с 
оборотом велосипедов (в том числе с установленным вспомогательным двигателем и 
трехколесных) и велосипедных рам

Перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом 
прослеживаемости, определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
23.04.2021 № 250 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 
г. № 496» (далее – постановление № 250).

В соответствии с перечнем товаров, сведения об обороте которых являются 
предметом прослеживаемости, установленным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 23.04.2021 № 250 (далее – перечень), с 1 декабря 2022 
г. прослеживаемости подлежат как ввозимые, так и производимые на территории 
Республики Беларусь велосипеды (в том числе с установленным вспомогательным 
двигателем и трехколесные) и велосипедные рамы (далее – велотовары), классифицируемые 
следующими кодами единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС):
8711 60 100 0,
8711 60 900 0,
8712 00 300 0,
8712 00 700 0,
8714 91 100 7,
9503 00 100 9. 

Согласно подстрочному примечанию к указанному перечню при определении 
товаров, подлежащих прослеживаемости, необходимо руководствоваться исключительно 
кодом ТН ВЭД ЕАЭС.

Обращаем внимание, что код ТН ВЭД ЕАЭС 9503001009 включает в себя обширную 
товарную группу трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и 
аналогичные игрушки на колесах.

Учитывая изложенное, товары (в том числе самокаты, педальные автомобили и 
аналогичные игрушки на колесах), классифицируемые кодом ТН ВЭД ЕАЭС 
9503001009 подлежат прослеживаемости.

В случае, если организациями и индивидуальными предпринимателями 
осуществляются операции, связанные с оборотом товаров (в том числе производство, 
транспортировка и торговля), классифицируемых вышеуказанными кодами ТН ВЭД ЕАЭС, 
на них распространяются положения Указа Президента Республики Беларусь от 29.12.2020 
№ 496 «О прослеживаемости товаров».

При этом обращаем внимание, что субъектам хозяйствования, осуществляющим 
производство, оптовую и (или) розничную торговлю велотоварами, необходимо провести 
инвентаризацию образовавшихся у них остатков указанных товаров по состоянию на 1 
декабря 2022 г., и представить данную информацию в налоговые органы по месту 
постановки на учет в виде электронного документа для включения в ПК СПТ не позднее 1 
апреля 2023 г.
Справочно. Пошаговый алгоритм действий субъектов хозяйствования при представлении сведений 
об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости, размещен на официальном сайте МНС 
(https://nalog.gov.by/tax_control/control_of_goods/traceability/?PAGEN_1=7)

С 1 декабря 2022 г. осуществление операций, связанных с оборотом велотоваров 
необходимо производить только с использованием электронных накладных.
Справочно. Пошаговый алгоритм действий субъектов хозяйствования, осуществляющих оборот 
товаров, подлежащих прослеживаемости, по внедрению электронных накладных размещен на 
официальном сайте МНС (https://nalog.gov.by/tax_control/control_of_goods/traceability/?PAGEN_1=2)

Перечень реквизитов, обязательных к указанию в электронных накладных для 
товаров, подлежащих прослеживаемости, определен частью второй подпункта 2.2 пункта 2 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2019 № 940 «О 
функционировании механизма электронных накладных» (далее – постановление № 940). Так 
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в электронных накладных должны содержать сведения, предусмотренные для заполнения в 
товарно-транспортных и товарных накладных, составляемых на бумажном носителе, а также 
следующие сведения:

- международные идентификационные номера участников хозяйственной операции 
(глобальные номера расположения - Global Location Number (GLN), присваиваемые системой 
автоматической идентификации ГС1 Беларуси;

- международный идентификационный номер товара (глобальный номер торговой 
единицы - Global Trade Item Number (GTIN);

- код товара на уровне десяти знаков в соответствии с единой 
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза;

- единицы измерения, подлежащие указанию в электронных накладных, 
установленные Советом Министров Республики Беларусь (для холодильников и 
морозильников бытовых такой единицей является штука);

- количество товара в единицах измерения;
- цена за единицу измерения товара;
- тип, дата и номер приходного документа, по которому был получен товар, 

указываемый в электронной накладной;
- номер строки в приходном документе, по которому был получен товар, 

указываемый в электронной накладной.
В соответствии с абзацем вторым пункта 14 Положения о функционировании системы 

прослеживаемости товаров, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 
декабря 2020 № 496 «О прослеживаемости товаров» (далее – Положение, Указ № 496), 
субъекты хозяйствования при осуществлении операций, связанных с оборотом товаров, 
включенных в перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом 
прослеживаемости, обязаны использовать электронные накладные, порядок создания, 
передачи и получения которых устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.

В этой связи при совершении операций, связанных с оборотом товаров, подлежащих 
прослеживаемости, субъектам хозяйствования необходимо составлять электронные 
накладные, содержащие все реквизиты, указанные в части второй подпункта 2.2 пункта 
2 постановления № 940.

При незаполнении указанных выше реквизитов (или одного реквизита) при создании 
электронных накладных при обороте товаров, подлежащих прослеживаемости (в том числе 
код ТН ВЭД ЕАЭС), субъектом хозяйствования нарушаются требования Указа № 496.

Субъектам хозяйствования – грузоотправителям, необходимо корректно заполнять 
соответствующие поля электронной накладной, грузополучателям - проверять наличие в 
электронной накладной обязательных сведений, предусмотренных для прослеживаемых 
товаров. При отсутствии обязательных сведений грузополучатели должны направить 
сообщение грузоотправителю о необходимости внесения изменений в электронную 
накладную. Подписание такой электронной накладной грузополучателем не осуществляется.
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