
Комментарий к постановлению Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь от 05.05.2022 № 19 «Об изменении 

постановления Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь от 3 мая 2021 г. № 19» 
 

Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь 5 мая 2022 

года принято постановление Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь № 19 «Об изменении постановления Министерства 

по налогам и сборам Республики Беларусь от  

3 мая 2021 г. № 19» (далее – постановление № 19).  

Постановление № 19 принято в целях реализации пилотного проекта 

по внедрению механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза  

(далее – пилотный проект), предусмотренного статьей 14 Соглашения о 

механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза (далее – Соглашение), 

реализация которого запланирована с 01.07.2022 по 31.03.2023 в 

отношении холодильников и морозильников бытовых (далее – 

холодильники).  
Справочно. Реализация пилотного проекта предусмотрена решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 21 января 2022 г. № 2 «О 
реализации пилотного проекта по внедрению механизма 
прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза» (далее – решение № 2).  

В соответствии с решением № 2 представление сведений об остатках 

таких товаров не требуется, если сведения о них уже содержатся в 

национальной системе прослеживаемости. 

Учитывая, что ранее сведения об остатках холодильников, имевшихся 

у субъектов хозяйствования по состоянию на 01.12.2021, уже были 

переданы и включены в программный комплекс «Система 

прослеживаемости товаров» (далее – ПК СПТ), в целях идентификации 

остатков товаров, информация о которых включена в ПК СПТ, на товары, 

ввезенные на территорию Республики Беларусь из государств, не 

являющихся членами Евразийского экономического союза, и 

произведенных на территории Республики Беларусь, состав сведений об 

остатках товаров, включенных в перечень товаров, сведения об обороте 

которых являются предметом прослеживаемости, а также состав сведений, 

передаваемых реализующими организациями, дополняется новым 

реквизитом «код страны, с территории которой товары ввезены на 

территорию Республики Беларусь». 

На текущий момент Министерством по налогам и сборам 

осуществляется доработка ПК СПТ на предмет доработки формы и формата 
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сведений об остатках товаров, включенных в перечень товаров, сведения 

об обороте которых являются предметом прослеживаемости. 

По завершении указанных доработок субъектам хозяйствования, ранее 

представившим в налоговые органы сведения об остатках холодильников и 

морозильников по состоянию на 01.12.2021, необходимо  будет подать 

уточненные сведения, указав в них код страны, с территории которой данные 

товары были ввезены на территорию Республики Беларусь (либо указать, что 

такие товары были произведены на территории Республики Беларусь). 
Справочно. Уточненные сведения необходимо представить в  ПК СПТ 

в электронном виде не позднее даты начала реализации пилотного проекта 
(1 июля 2022 г.).  

Постановление № 19 вступило в силу 16 мая 2022 г. 
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