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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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 

В целях расширения сферы применения электронного документооборота 
в Республике Беларусь и на основании абзаца второго части первой пункта 5 статьи 107 
Налогового кодекса Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить что: 
1.1. электронные товарно-транспортные и товарные накладные в виде электронных 

документов (далее – электронные накладные) считаются созданными, если они подписаны 
электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) участников (грузоотправитель, 
грузополучатель) электронного обмена данными (Electronic Data Interchange (EDI) в части 
товарно-транспортных и товарных накладных (далее – электронный документооборот), 
переданы и получены через оператора (операторов) электронного документооборота 
(далее – EDI-провайдер); 

1.2. передача и получение электронных накладных осуществляются EDI-
провайдерами, резидентами Республики Беларусь, получившими в установленном 
законодательством порядке аттестат оператора электронного документооборота. 

Информация об EDI-провайдерах, получивших в установленном законодательством 
порядке аттестат оператора электронного документооборота, 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; 

1.3. EDI-провайдеры обязаны обеспечить: 
соблюдение законодательства в сфере обращения электронных документов и ЭЦП; 
возможность круглосуточного и бесперебойного осуществления получения, 

передачи электронных накладных по телекоммуникационным каналам связи 
с использованием ЭЦП; 

наличие программно-аппаратных средств, расположенных на территории 
Республики Беларусь и реализующих электронный документооборот в утвержденных 
форматах и порядке, установленном законодательством; 

функционирование электронного документооборота с использованием 
информационной системы, формирующей базу данных об участниках (грузоотправитель, 
грузополучатель) электронного документооборота (далее – участники), а также 
о созданных, переданных, полученных, измененных и (или) дополненных и хранимых 
электронных накладных; 

защиту и хранение информации об электронных накладных, формируемой 
информационной системой электронного документооборота, в том числе наличие системы 
резервного копирования, обеспечивающего сохранность информации и сведений об 
электронных накладных; 

круглосуточное предоставление налоговым органам информации об электронных 
накладных, а также иных электронных документах и сообщениях, необходимых для 
обеспечения создания электронных накладных, посредством удаленного доступа 
к информационной системе (системам) электронного документооборота; 
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1.4. подтверждение целостности и подлинности электронных накладных 
осуществляется путем применения сертифицированных средств ЭЦП с использованием 
сертификатов открытых ключей лиц, подписавших данные электронные накладные, 
изданных удостоверяющим центром республиканского унитарного предприятия 
«Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (далее – РУП 
«Информационно-издательский центр по налогам и сборам»); 

1.5. удостоверение копии электронной накладной производится (при 
необходимости) РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» по 
запросам судебных, контрольных (надзорных) органов на безвозмездной основе; 

1.6. идентификация участников осуществляется также с использованием 
международных идентификационных номеров участников хозяйственной операции 
(глобальных номеров расположения – Global Location Number (GLN), присваиваемых 
системой автоматической идентификации ГС1 Беларуси; 

1.7. EDI-провайдер не позднее рабочего дня с момента подключения участника к 
информационной системе электронного документооборота направляет в налоговый орган 
по месту постановки участника на учет информацию об участнике (наименование 
организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
индивидуального предпринимателя), учетный номер плательщика, GLN, адрес, дата 
подключения), подключенном к информационной системе электронного 
документооборота. 

Информация, указанная в части первой настоящего подпункта, представляется 
в виде электронного сообщения с использованием системы электронного налогового 
декларирования; 

1.8. информация об электронных накладных, а также иных электронных документах 
и сообщениях, необходимых для обеспечения процесса создания электронных накладных, 
хранимая EDI-провайдерами в информационных системах электронного 
документооборота, является конфиденциальной. 

Распространение и (или) предоставление EDI-провайдерами информации, указанной 
в части первой настоящего подпункта, без согласия ее обладателя, за исключением ее 
предоставления налоговым органам в соответствии с подпунктом 1.9 настоящего пункта, 
влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь; 

1.9. предоставление налоговым органам информации, указанной в части первой 
подпункта 1.8 настоящего пункта, осуществляется на безвозмездной основе посредством 
удаленного доступа к информационной системе (системам) электронного 
документооборота, в которой данная информация хранится; 

1.10. условия и порядок предоставления налоговым органам удаленного доступа к 
информационной системе (системам) электронного документооборота определяются 
соглашением, заключаемым между EDI-провайдерами и Министерством по налогам 
и сборам. 

2. Пункт 4 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 
2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 105, 5/9328; 2003 г., № 128, 
5/13369; 2006 г., № 132, 5/22754; 2010 г., № 118, 5/31768; 2011 г., № 11, 5/33160; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.02.2013, 5/36850), 
дополнить подпунктом 4.6811 следующего содержания: 

«4.6811. устанавливает совместно с Национальной академией наук Беларуси по 
согласованию с Министерством по налогам и сборам порядок создания, передачи 
и получения товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных 
документов, внесения в них изменений и (или) дополнений, а также форму 
удостоверительной надписи на форме внешнего представления товарно-транспортных 
и товарных накладных, созданных в виде электронных документов, на бумажном 
носителе;». 
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3. Единый перечень административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330), дополнить пунктом 23.13 следующего 
содержания: 
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«23.13. Выдача аттестата 
оператора электронного 
документооборота в части 
товарно-транспортных 
и товарных накладных  

научно-инженерное 
республиканское унитарное 
предприятие 
«Межотраслевой научно-
практический центр систем 
идентификации 
и электронных деловых 
операций» Национальной 
академии наук Беларуси 

заявление 
 
оригиналы и копии учредительных 
документов1 
 
оригинал и копия свидетельства о 
государственной регистрации юридического 
лица1 
 
бухгалтерская отчетность за последний год 
и квартал, предшествующий кварталу, 
в котором юридическое лицо обращается за 
получением аттестата 
 
документы, подтверждающие наличие 
и местонахождение на территории Республики 
Беларусь программно-аппаратных средств для 
выполнения функций электронного обмена 
данными 
 
оригинал и копия аттестата соответствия, 
подтверждающего выполнение требований 
законодательства об информации, 
информатизации и защите информации, в том 
числе технических нормативных правовых 
актов1 
 
оригинал и копия документа, 
подтверждающего наличие 
сертифицированных средств электронной 
цифровой подписи, выданных 
удостоверяющим центром республиканского 
унитарного предприятия «Информационно-
издательский центр по налогам и сборам»1 
 
копии документов, подтверждающих наличие 
у юридического лица квалифицированного 
персонала в области электронного обмена 
данными, заверенные юридическим лицом 
 
оригинал и копия соглашения о 

45 дней 12 месяцев плата за услуги». 
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присоединении к регламенту о 
предоставлении роумингового соединения1 
 
оригинал и копия соглашения 
о предоставлении Министерству по налогам 
и сборам удаленного доступа к 
информационной системе (системам) 
электронного документооборота1 
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович

  


