
Комментарий к постановлению Совета Министров Республики 
Беларусь от 28.04.2022 № 258 «Об изменении постановления Совета 

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

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). 

Постановление № 258 принято в целях реализации решения 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 Совета ЕЭК № 2), 
в соответствии с которым на территории Евразийского экономического 
союза в период с 1 июля 2022 г. по 31 марта 2023 г. будет реализован 
пилотный проект по внедрению механизма прослеживаемости товаров, 
ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза, предусмотренный Соглашением о механизме прослеживаемости 
товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза, от 29 мая 2019 г. Прослеживаемости в рамках 
пилотного проекта подлежат холодильники и морозильники бытовые, 
классифицируемые кодами ТН ВЭД 8418 10 200 1, 8418 10 800 1, 8418 21 
100 0, 8418 21 510 0, 8418 21 590 0, 8418 21 910 0, 8418 21 990 0, 8418 30 
200 1, 8418 30 800 1, 8418 40 200 1, 8418 40 800 1. 

В соответствии с решением Совета ЕЭК № 2 прослеживаемости 
подлежат только товары, ввезенные на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), соответственно 
постановлением № 258 предусматривается, что сведения об остатках 
холодильников представляются субъектами хозяйствования в налоговые 
органы по месту постановки на учет в виде электронного документа для 
включения в программный комплекс «Система прослеживаемости 
товаров» (далее – ПК СПТ) только в отношении холодильников, 
ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. 

Одновременно, в целях обеспечения легального оборота 
велосипедов (в том числе с установленным вспомогательным двигателем 
и трехколесные) и велосипедных рам (далее – велотовары), создания 
предпосылок для снижения продаж нелегальной продукции на территории 
Республики Беларусь, постановлением № 258 расширяется перечень 
товаров, сведения об обороте которых являются предметом 
прослеживаемости. 

Так, с 1 декабря 2022 г. прослеживаемости будут подлежать как 
ввозимые, так и производимые на территории Республики Беларусь 
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велотовары, классифицируемые кодами единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза  
8711 60 100 0, 8711 60 900 0, 8712 00 300 0, 8712 00 700 0, 8714 91 100 7, 
9503 00 100 9. 

Субъектам хозяйствования, осуществляющим производство, 
оптовую и (или) розничную торговлю велотоварами, необходимо 
провести инвентаризацию образовавшихся у них остатков указанных 
товаров по состоянию на 1 декабря 2022 г., и представить данную 
информацию в налоговые органы по месту постановки на учет в виде 
электронного документа для включения в ПК СПТ не позднее 
1 апреля 2023 г. С 1 декабря 2022 г. операции, связанные с оборотом 
велотоваров, подлежат оформлению электронными накладными.

Постановление № 258 вступило в силу 30 апреля 2022 г.


