
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.07.2013, 5/37540 

1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
9 июля 2013 г. № 599 

О некоторых вопросах создания товарно-
транспортных и товарных накладных в виде 
электронных документов 

В соответствии с абзацем вторым части первой пункта 5 статьи 107 
Налогового кодекса Республики Беларусь, статьей 25 Закона Республики 
Беларусь от 23 июля 2008 года «О Совете Министров Республики 
Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Уполномочить Министерство финансов совместно с Национальной 
академией наук Беларуси на установление по согласованию с 
Министерством по налогам и сборам порядка создания товарно-
транспортных и товарных накладных в виде электронных документов. 

2. Внести изменения и дополнения в следующие постановления 
Совета Министров Республики Беларусь: 

2.1. в Положении о порядке учета, хранения, отпуска, приемки, 
инвентаризации и транспортировки этилового спирта, получаемого из 
пищевого сырья, этилового ректификованного технического спирта и 
этилового денатурированного спирта, получаемого из пищевого или 
непищевого сырья, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 декабря 2004 г. № 1633 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 1, 5/15349; 2007 г.,  
№ 237, 5/25848): 

из пункта 6 слова «формы ТТН-1» исключить; 
из части второй пункта 48 слова «ТТН-1» исключить; 
2.2. в Правилах автомобильных перевозок грузов, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 
2008 г. № 970 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 173, 5/27990): 

в пункте 22: 
абзац третий части первой дополнить словами «, а в случае создания 

товарно-транспортных накладных в виде электронных документов не 
оформлен грузоотправителем и не представлен реестр товарно-
транспортных накладных, создаваемых в виде электронных документов, 
по примерной форме согласно приложению 51. Данный реестр составляется 
грузоотправителем после передачи грузополучателю товарно-транспортных 
накладных в виде электронных документов и представления перевозчику 
на бумажном либо ином материальном носителе в форме, доступной и 
понятной для восприятия человеком (далее – материальный носитель), 
переданных грузополучателю товарно-транспортных накладных»; 

часть вторую дополнить словами «, а в случае создания товарно-
транспортной накладной в виде электронного документа – без переданной 
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грузоотправителем грузополучателю товарно-транспортной накладной в 
виде электронного документа, содержащейся на материальном носителе, 
реестра товарно-транспортных накладных, создаваемых в виде электронных 
документов, и без нахождения таких накладных в системе электронного 
документооборота»; 

в пункте 79: 
часть первую дополнить словами «, в случае создания товарно-

транспортной накладной в виде электронного документа – реестра 
товарно-транспортных накладных, создаваемых в виде электронных 
документов»; 

часть вторую после слов «товарно-транспортная накладная» дополнить 
словами «, а в случае создания товарно-транспортной накладной в виде 
электронного документа – реестр товарно-транспортных накладных, 
создаваемых в виде электронных документов,»; 

часть четвертую после слов «в товарно-транспортной накладной» 
дополнить словами «, а в случае создания товарно-транспортной 
накладной в виде электронного документа – в реестре товарно-
транспортных накладных, создаваемых в виде электронных документов,»; 

часть пятую после слов «товарно-транспортные накладные,» 
дополнить словами «а в случае создания товарно-транспортных 
накладных в виде электронных документов – реестр товарно-
транспортных накладных, создаваемых в виде электронных документов,»; 

абзац первый пункта 83 после слов «по товарно-транспортной 
накладной» дополнить словами «(в случае создания товарно-транспортной 
накладной в виде электронного документа – по представленной 
грузоотправителем перевозчику на материальном носителе переданной 
грузополучателю товарно-транспортной накладной)»; 

пункты 85 и 89 дополнить предложением следующего содержания: 
«В случае создания товарно-транспортной накладной в виде электронного 
документа соответствующие изменения и (или) дополнения вносятся в 
такую накладную в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь.»; 

пункт 99 после слов «товарно-транспортная накладная,» дополнить 
словами «в случае создания товарно-транспортной накладной в виде 
электронного документа – реестр товарно-транспортных накладных, 
создаваемых в виде электронных документов,»; 

пункт 105 после слов «товарно-транспортной накладной» дополнить 
словами «, за исключением товарно-транспортной накладной, создаваемой 
в виде электронного документа,»; 

пункт 106 изложить в следующей редакции: 
«106. Факт составления соответствующего акта должен быть 

отражен в товарно-транспортной накладной, а в случае создания товарно-
транспортной накладной в виде электронного документа – и в реестре 
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товарно-транспортных накладных, создаваемых в виде электронных 
документов. Соответствующие изменения и (или) дополнения в товарно-
транспортную накладную, создаваемую в виде электронного документа, 
вносятся в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь.»; 

пункт 108 после слов «товарно-транспортной накладной» дополнить 
словами «, а в случае создания товарно-транспортной накладной в виде 
электронного документа – в реестре товарно-транспортных накладных, 
создаваемых в виде электронных документов,»; 

пункт 110 дополнить предложением следующего содержания: 
«Соответствующие изменения и (или) дополнения в товарно-транспортную 
накладную, создаваемую в виде электронного документа, вносятся в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.»; 

пункт 114 после слов «товарно-транспортная накладная,» дополнить 
словами «реестр товарно-транспортных накладных, создаваемых в виде 
электронных документов,»; 

часть вторую пункта 191 после слов «товарно-транспортной 
накладной» дополнить словами «, а в случае создания товарно-
транспортной накладной в виде электронного документа – и в реестре 
товарно-транспортных накладных, создаваемых в виде электронных 
документов,»; 

пункт 280 после слов «товарно-транспортные накладные,» 
дополнить словами «в случае создания товарно-транспортных накладных 
в виде электронных документов – реестр товарно-транспортных 
накладных, создаваемых в виде электронных документов,»; 

пункт 282 изложить в следующей редакции: 
«282. При приеме универсального контейнера с грузом 

грузополучатель должен произвести его наружный осмотр, проверить 
целостность пломбы и соответствие номера контейнера, контрольного 
знака на оттиске пломбы указанным в товарно-транспортной накладной, 
расписаться в ней и заверить подпись печатью или штампом. При этом в 
случае создания товарно-транспортной накладной в виде электронного 
документа грузополучатель расписывается в реестре товарно-
транспортных накладных, создаваемых в виде электронных документов, и 
заверяет подпись печатью или штампом.»; 

абзац третий части первой пункта 340 изложить в следующей 
редакции: 

«товарно-транспортную накладную, а в случае создания товарно-
транспортной накладной в виде электронного документа – переданную 
грузоотправителем грузополучателю товарно-транспортную накладную в 
виде электронного документа, содержащуюся на материальном носителе, 
и реестр товарно-транспортных накладных, создаваемых в виде 
электронных документов;»; 
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в пункте 351: 
абзац пятый после слов «товарно-транспортной накладной» дополнить 

словами «, а в случае создания товарно-транспортной накладной в виде 
электронного документа – и реестром товарно-транспортных накладных, 
создаваемых в виде электронных документов»; 

абзац десятый после слов «товарно-транспортную накладную» дополнить 
словами «, а в случае создания товарно-транспортной накладной в виде 
электронного документа – в реестр товарно-транспортных накладных, 
создаваемых в виде электронных документов,»; 

абзац одиннадцатый после слов «товарно-транспортной накладной» 
дополнить словами «, а в случае создания товарно-транспортной накладной 
в виде электронного документа – в реестре товарно-транспортных 
накладных, создаваемых в виде электронных документов,»;  

абзац пятый пункта 355 дополнить словами «, а в случае создания 
товарно-транспортной накладной в виде электронного документа – до 
момента отметки о получении груза грузополучателем в реестре товарно-
транспортных накладных, создаваемых в виде электронных документов»; 

абзац шестой пункта 357 после слов «товарно-транспортные накладные» 
дополнить словами «, реестр товарно-транспортных накладных, создаваемых в 
виде электронных документов,»;  

абзац шестой пункта 361 после слов «товарно-транспортные накладные» 
дополнить словами «, а в случае создания товарно-транспортных 
накладных в виде электронных документов – и реестр товарно-
транспортных накладных, создаваемых в виде электронных документов,»; 

пункт 376 после слов «товарно-транспортной накладной,» дополнить 
словами «реестра товарно-транспортных накладных, создаваемых в виде 
электронных документов,»; 

пункт 377 после слов «к товарно-транспортной накладной» дополнить 
словами «, реестру товарно-транспортных накладных, создаваемых в виде 
электронных документов,»; 

дополнить Правила приложением 51 (прилагается); 
2.3. из пункта 3 Положения о порядке утилизации неэксплуатируемых 

транспортных средств, признанных бесхозяйными и переданных в 
собственность административно-территориальных единиц, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 
2011 г. № 1294 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2011 г., № 110, 5/34517), слова «формы ТТН-1» исключить. 

3. Национальной академии наук Беларуси и Государственному 
комитету по стандартизации по согласованию с Министерством финансов, 
Министерством по налогам и сборам в четырехмесячный срок разработать 
и утвердить в установленном порядке технические нормативные правовые акты: 

определяющие форматы товарно-транспортной и товарной накладных 
в виде электронных документов, а также иных электронных документов и 
сообщений, необходимых для обеспечения процесса создания таких 
накладных; 
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устанавливающие технические требования к созданию товарно-
транспортной или товарной накладной в виде электронного документа и 
иные технические требования к их обработке, хранению, передаче и защите. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь М.Мясникович 
 
 

Приложение 51  
к Правилам автомобильных  
перевозок грузов 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
09.07.2013 № 599)  

 
Примерная форма 

 
Сведения о заказчике перевозки 
 
________________________________________________________________ 

(учетный номер плательщика, наименование организации (фамилия, собственное имя, 
________________________________________________________________ 

отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, адрес) 
 

Сведения о грузоотправителе 
________________________________________________________________ 

(учетный номер плательщика, наименование организации (фамилия, собственное имя, 

________________________________________________________________ 
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

________________________________________________________________ 
(штамп (печать), адрес) 

 
 

РЕЕСТР  
товарно-транспортных накладных, создаваемых  

в виде электронных документов  
 
___ _______ 20__ г. 
 
Автомобиль ________________________ к путевому листу № ________ от 
                           (марка, регистрационный знак) 

___ _______ 20__ г. 
 
Водитель _________________________  
               (инициалы, фамилия) 
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Сведения о накладных 
 

Номер товарно-
транспортной 

накладной в виде 
электронного 
документа, 
переданной 

грузополучателю, 
дата ее составления 

Учетный номер 
плательщика, 
наименование 
организации-

грузополучателя 
(фамилия, собственное 
имя, отчество (если 
таковое имеется) 
индивидуального 
предпринимателя), 

адрес пункта разгрузки 

Система электронного 
документооборота, 
в которой хранится 

товарно-транспортная 
накладная в виде 

электронного документа, 
переданная 

грузополучателю (оператор 
системы электронного 
документооборота) 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
Переданную(ые) грузоотправителем грузополучателю 
товарно-транспортную(ые) накладную(ые), 
создаваемую(ые) в виде электронного(ых) документа(ов), 
на материальном носителе и груз для доставки 
принял _________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 
 
Принял грузополучатель __________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись, штамп или печать) 

 
Руководитель организации  
(индивидуальный предприниматель) 
или иное уполномоченное лицо ______________ ______________________ 
                                                                                      (подпись)                       (инициалы, фамилия)  

М.П. 

___ ________ 20__ г.  
 
Отметки о составленных актах 
(предъявленных претензиях) 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
 

 Сведения о внешнем состоянии 
груза (его упаковки) 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

Прочие отметки _________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Погрузочно-разгрузочные операции 
 

Дата, время (ч, мин.) Дополнительные 
операции Операция Испол-

нитель Код 
прибытия убытия простоя время наименование

Подпись 

погрузка         
разгрузка         
 
Расчет стоимости услуг 
 

Сверхнор-
мативный 
простой 

К оплате 

Расчет 
стоимости 

За 
тон-
ны/ 
часы 

За рас-
стоя-
ние 
пере-
воз- 
ки 

За 
спец-
транс-
порт 

За 
транс-
порт-
ные 
услу-
ги 

По-
гру-
зоч-
но-
раз-
гру-
зоч-
ные 
рабо-
ты, 
тонн

по-
груз-
ка 

раз-
груз-
ка 

Про-
чие 
доп-
латы 

Допол-
нитель-
ные 

услуги итого 

в том 
числе 
экспе-
дитор-
ские 
услуги

по заказу            
            
выполнено            
            
расценка            
            
к оплате            
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