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Республиканские органы 
государственного управления, 
иные организации (по списку)

Инспекции Министерства по 
налогам и сборам Республики 
Беларусь по областям и г. Минску

О моратории

Во исполнение поручения Совета Министров Республики Беларусь 
от 17.06.2022 № 30/102-169/6326р Министерство по налогам и сборам 
сообщает.

В соответствии с указами Президента Республики Беларусь 
от 29 декабря 2020 г. № 496 «О прослеживаемости товаров» и 
от 6 января 2021 г. № 9 «Об изменении указов Президента Республики 
Беларусь» в Республике Беларусь внедрены механизмы прослеживаемости и 
маркировки товаров.

Справочно. Перечни товаров, подлежащих прослеживаемости и 
маркировке, определены постановлениями Совета Министров Республики 
Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 250 «О реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 496» и от 29 июля 2011 г. 
№ 1030 «О подлежащих маркировке товарах».

Одним из требований данных механизмов является обязательное 
использование субъектами хозяйствования электронных товарных и 
товарно-транспортных накладных (далее – электронные накладные). 

В целях недопущения сокращения ассортимента при обороте товаров, 
удовлетворения спроса субъектов хозяйствования и обеспечения их 
нормального функционирования в условиях внедрения механизма 
маркировки до 01.09.2022 установлен мораторий на применение мер 
ответственности за необеспечение субъектами хозяйствования 
использования электронных накладных при обороте товаров, подлежащих 
маркировке (далее – мораторий).

Справочно. Информация о моратории направлена в республиканские 
органы государственного управления и иные организации письмом МНС от 
15.07.2021 № 8-2-10/04440, в инспекции МНС по областям и г. Минску – 
от 21.07.2021 № 8-2-12/04440.
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В рамках реализации Комплексного плана по поддержке экономики 
до 31 декабря 2022 г. мораторий продлевается, и его действие 
распространяется на оборот товаров, подлежащих прослеживаемости.

Просим указанную информацию довести до сведения и 
использования в работе подчиненных организаций (входящих в систему, в 
отношении которых осуществляется владельческий надзор), а также 
организаций без ведомственной подчиненности и индивидуальных 
предпринимателей, расположенных на территориях соответствующих 
областей, города Минска, и осуществляющих оборот товаров, подлежащих 
маркировке средствами идентификации и (или) прослеживаемости.

МНС обращает внимание, что в период действия моратория 
субъектами хозяйствования должны быть приняты исчерпывающие меры, 
направленные на обеспечение ими с 1 января 2023 года использования 
электронных накладных при обороте товаров, подлежащих маркировке и 
(или) прослеживаемости. 

Одновременно, с учетом поступающих обращений субъектов 
хозяйствования о нежелании отдельных сельскохозяйственных 
организаций, приобретающих товары, подлежащие прослеживаемости 
(шины и покрышки пневматические новые), использовать электронные 
накладные, просим по принадлежности облисполкомы, Минский 
горисполком, Минсельхозпрод принять дополнительные меры, 
направленные на обеспечение перехода сельскохозяйственных 
организаций на использование электронных накладных. 

Инспекциям МНС по областям и г. Минску информацию об 
установлении моратория довести до сведения подведомственных 
инспекций МНС и обеспечить контроль за его исполнением. 

Заместитель Министра И.В.Скринников

8-2 Балакер 229 7963
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СПИСОК
заинтересованных республиканских органов 

государственного управления и иных организаций

1. Управление делами Президента Республики Беларусь
2. МВД
3. Минобороны
4. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при 
Президенте Республики Беларусь
5. ГПК
6. ГТК
7. МАРТ
8. МЧС
9. Госкомвоенпром
10. Минобразования
11. Минздрав
12. Минпром
13. Минэнерго
14. Минтранс
15. Минкультуры
16. Минлесхоз
17. Минспорта
18. Минэкономики
19. Минюст
20. Минприроды
21. Мининформ
22. МИД
23. Минжилкомхоз
24. Минстройархитектуры
25. Минсвязи
26. Госстандарт
27. Госкомимущество
28. Государственный комитет по науке и технологиям
29. Белкоопсоюз
30. Федерация профсоюзов Беларуси
31. Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению населения
32. концерн «Беллесбумпром»
33. концерн «Белгоспищепром»
34. концерн «Белнефтехим»
35. концерн «Беллегпром»
36. Облисполкомы
37. Мингорисполком




