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О размещении информации

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Оршанскому району просит разместить на сайте 
прилагаемую информацию.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
 
Первый заместитель начальника 
инспекции                                                                     Т.Н. Калуга

12 Ратькова 51 13 00



ПРИМЕНЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТСУТСТВИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ ДО 

31.12.2022
Инспекция МНС по Оршанскому району сообщает, что 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). За 
неиспользование электронных накладных предусмотрены меры 
административной ответственности в рамках ст. 13.12 КоАП.

При этом на практике не все субъекты хозяйствования успели 
подготовиться к применению электронных накладных.
     На основании этого в отношении оборота товаров, маркированных 
незащищенными средствами идентификации, письмом МНС от 
15.07.2021 №8-2-10/04440 "Об электронных накладных при обороте 
маркированных товаров" до 01.09.2022 установлен мораторий на 
применение мер административной ответственности за неиспользование 
электронных накладных. Это значит, что вместо электронных накладных до 
01.09.2022 продавец вправе использовать накладные в бумажной форме. 

В рамках реализации Комплексного плана по поддержке экономики до 
31 декабря 2022 г. мораторий продлевается, и его действие распространяется 
на оборот товаров, подлежащих прослеживаемости.

ИМНС по Оршанскому району 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.

Сектор информационно-разъяснительной
работы ИМНС по Оршанскому району
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