
Пошаговый алгоритм действий субъектов хозяйствования при 

представлении сведений об остатках товаров, подлежащих 

прослеживаемости (велотовары) 
 

Раздел I. Общие положения 

 

28 апреля 2022 года Советом Министров Республики Беларусь 

принято постановление № 258 «Об изменении постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 250»  

(далее – постановление № 258).  

Постановлением № 258 внесены изменения в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 23.04.2021 № 250 в части включения в 

перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом 

прослеживаемости, такой товарной группы как 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.  

Обращаем внимание. В соответствии с подстрочным примечанием 

к перечню товаров, сведения об обороте которых являются предметом 

прослеживаемости, товары определяются исключительно кодом ТН ВЭД 

ЕАЭС. Краткое наименование приведено только для удобства пользования. 

Таким образом, все товары, классифицируемые вышеуказанными 

кодами ТН ВЭД ЕАЭС, подлежат прослеживаемости. 

Так, код ТН ВЭД ЕАЭС 9503 00 100 9 включает в себя обширную 

товарную группу - трехколесные велосипеды, самокаты, педальные 

автомобили и аналогичные игрушки на колесах. Указанные товары 

подлежат прослеживаемости.  

Абзацем третьим пункта 2 постановления № 258 определено, что 

субъектами хозяйствования в налоговые органы по месту постановки на 

учет представляются в виде электронного документа сведения об остатках 

велотоваров до осуществления операций, связанных с их оборотом, но не 

позднее 01.04.2023. 

Таким образом, субъекту хозяйствования для предоставления таких 

сведений в налоговые органы необходимо провести инвентаризацию 

остатков велотоваров по состоянию на 01.12.2022. 

 

Раздел II. Проведение инвентаризации 

 Субъектам хозяйствования, осуществляющим операции, связанные с 

оборотом велотоваров (в том числе производство, транспортировка и 
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торговля, комиссионная торговля, хранение и иные), классифицируемых 

вышеуказанными кодами ТН ВЭД ЕАЭС, необходимо провести 

инвентаризацию имеющихся у них остатков таких товаров по состоянию на 

1 декабря 2022 г., и представить в налоговые органы по месту постановки 

на учет сведения об остатках таких товаров, имеющихся у них на 1 декабря 

2022 года. 
Справочно. Сведения об остатках товаров подаются тем 

субъектом хозяйствования, у которого они фактически находятся. 
Например, в случае фактического (физического) нахождения 
велотоваров на 01.12.2022 у хранителя (комиссионера), сведения об 
остатках таких товаров подает организация-хранитель 
(комиссионер). 

По результатам инвентаризации составляется инвентаризационная 
опись в произвольной форме, которая должна содержать: 

учетный номер плательщика (далее - УНП); 

наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя; 

регистрационный номер и дата акта инвентаризации; 

код товара на уровне десяти знаков в соответствии с ТН ВЭД  

(далее – код товара); 

наименование товара; 

код страны, с территории которой товары ввезены на территорию 

Республики Беларусь; 
Справочно. В отношении товаров, произведенных на территории 

Республики Беларусь, указывается Республика Беларусь. 

единица измерения, применяемая субъектом хозяйствования для 

учета товаров; 

количество товаров в единицах измерения, применяемых субъектом 

хозяйствования для учета товаров; 

единица измерения, подлежащая указанию в электронных накладных, 

установленная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

23 апреля 2021 г. № 250 (штуки); 

количество товара в единицах измерения; 

учетная цена за единицу измерения1; 

учетная стоимость товаров. 

 

Раздел III. Представление сведений об остатках товаров 

 

Сведения об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости, могут 

быть представлены одним из трех способов: 

1. через личный кабинет плательщика; 

 
1 Цена, по которой товар числится в учете у субъекта хозяйствования (бухгалтерском учете, учете доходов и 

расходов при упрощенной системе налогообложения, учете доходов и расходов индивидуального 

предпринимателя). 
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2.  с использованием АРМ «Плательщик»; 

3. посредством направления на портал МНС XML - документа, 

подготовленного автоматизированным способом в учетной бухгалтерской 

программе либо иной информационной системе плательщика (алгоритм 

подачи сведений описан в спецификации API и в настоящем алгоритме не 

приводится). 

 



1. Представление уточняющих сведений об остатках через личный кабинет плательщика.  

 

Шаг 1. Субъекту хозяйствования необходимо зайти в личный кабинет плательщика, открыть вкладку «Система 

прослеживаемости». 
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Шаг 2. В разделе «Формы подачи документов» выбрать пункт «Сведения об остатках товаров, имеющихся на 

дату включения их в перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом информационного 

взаимодействия с государствами – членами Евразийского экономического союза, и (или) перечень товаров, 

сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости», нажать кнопку «Далее». 
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Шаг 3. В появившемся окне ввести регистрационный номер представляемых сведений (присваивается 

плательщиком самостоятельно, в примере – №7), номер акта инвентаризации (в примере – №7). После заполнения 

нажать кнопку «Принять». 
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Шаг 4. В появившемся окне нажать кнопку «Добавить строку». 
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Шаг 5. Заполнить информацию согласно представленной форме и нажать кнопку «Добавить».  
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Шаг 6. После нажатия кнопки «Добавить» отображается окно, в котором можно отредактировать 

внесенную информацию, удалить строку, сохранить внесенную информацию в форматах pdf или xml. 

ВАЖНО! Информация будет внесена в ПК СПТ только после нажатия кнопки «Подписать и отправить». 

 
 

 

ШАГ 7. Информация считается полученной ПК СПТ после появления следующего информационного 

сообщения 
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2. Представление сведений об остатках с использованием АРМ «Плательщик»  

 

Шаг 1. Субъекту хозяйствования необходимо зайти в АРМ «Плательщик», открыть вкладку «Система 

прослеживаемости»-«Формы подачи документов» - «Сведения об остатках товаров, включенных в перечень 

товаров, подлежащих прослеживаемости». 
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Шаг 2. В появившемся окне необходимо ввести сведения о плательщике, представляющем сведения, указать 

номер и дату документа и нажать «Готово». 
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Шаг 3. В появившемся окне вводится регистрационный номер представляемых сведений (присваивается 

плательщиком самостоятельно), номер акта инвентаризации. После заполнения нажимается кнопка «+». 
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Шаг 4. Заполняется информация согласно представленной форме и нажимается кнопка «OK». 

 
Внимание! Обязательно заполнение поля «Код страны, с территории которого товары ввезены на 
территорию Республики Беларусь». В случае производства товаров на территории Республики Беларусь 
выбирается из раскрывающегося списка Республика Беларусь 
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Шаг 5. Далее необходимо проверить корректность указания сведений для каждой позиции документа, 

сохранить и закрыть документ. Затем после выбора нужного документа нажать кнопку «Подписать»  
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Шаг 6. После подписания сведений их необходимо отправить в налоговый органы путем нажатия кнопки 

«Отправить» 

 

 

 
 

 

 

Внимание! Документ считается отправленным после появления информационного сообщения об 

успешности отправки. 


