СВОДКА ОТЗЫВОВ
на проект изменения № 3 к СТБ 2341-2013 «Электронный обмен данными. Товарно-транспортные и товарные накладные в виде
электронных документов. Формат и требования к созданию»
Элемент
государственного
стандарта
1
В целом по проекту

В целом по проекту

Наименование
организации,
номер письма и
дата
2
Министерство
финансов
Республики
Беларусь, №15-116/1893 от
27.03.2019

Министерство по
налогам и сборам
Республики
Беларусь, № 8-2-

Замечание и предложение

Заключение разработчика

3
4
В соответствии с абзацем вторым пункта 3 Инструкции о
Принято
порядке создания, передачи и получения товарнотранспортных и товарных накладных в виде электронных
документов, утвержденной постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь, Национальной академии
наук Беларуси от 17.04.2014 № 22/4 «Об утверждении
Инструкции о порядке создания, передачи и получения
товарно-транспортных и товарных накладных в виде
электронных документов, внесения в них изменений и (или)
дополнений и установлении формы удостоверительной
надписи на форме внешнего представления товарнотранспортных и товарных накладных, созданных в виде
электронных документов, на бумажном носителе»,
электронные накладные должны содержать сведения и
реквизиты, указанные в форматах товарно-транспортной
накладной и товарной накладной, установленных согласно
приложениям 1 и 2 к постановлению Министерства
финансов Республики Беларусь от 30 июня 2016 г. № 58
«Об установлении форм товарно-транспортной накладной,
товарной накладной и утверждении Инструкции о порядке
заполнения товарно-транспортной накладной, товарной
накладной (далее – Инструкция № 58), внесении
дополнений и изменения в постановление Министерства
финансов Республики Беларусь от 22 апреля 2011 г. №23»
(далее – постановление № 58), за исключением подписей
уполномоченных лиц.
Министерство по налогам и сборам с учетом
Принято к сведению.
дополнительной проработки информирует о необходимости
В соответствии с постановлениями
уточнения состава реквизитов товарно-транспортных и Совета
Министров
Республики
товарных накладных в виде электронных документов Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585

2
1

2
11/03237-1 от
04.06.2019

3
(далее – электронные накладные). Так, в дополнение к
обязательным для заполнения реквизитам товарнотранспортных и товарных накладных, составляемых на
бумажном носителе, в электронных накладных необходимо
указывать:
1) международные идентификационные коды участников
хозяйственной
операции
(глобальные
номера
расположения –
Global
Location
Number
(GLN),
присваиваемые
в
порядке,
установленном
законодательством;
2) международный идентификационный номер товара
(глобальный номер торговой единицы – Global Trade Item
Number (GTIN), присваиваемый системой автоматической
идентификации ГС1 Беларуси (код указывается в
отношении товаров, подлежащих товарной нумерации и
штриховому кодированию в соответствии с Положением о
товарной нумерации и штриховом кодировании товаров
(продукции) в Республике Беларусь, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
24 мая 2000 г. № 748 «О некоторых мерах по
совершенствованию организации и дальнейшему развитию
работ в области товарной нумерации и штрихового
кодирования в Республике Беларусь»;
3) количественная единица измерения товара, в
единицах измерения, определенных Советом Министров
Республики Беларусь при утверждении перечней товаров,
подлежащих прослеживаемости;
4) количество товара, подлежащего прослеживаемости,
указанное в документе, в количественной единице
измерения товара, используемой в целях осуществления
прослеживаемости;
5) код товара, подлежащего прослеживаемости, в
соответствии
с
единой
Товарной
номенклатурой
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического союза;
6) информация о средстве идентификации, нанесенном
на товарную единицу, подлежащую прослеживаемости (в

4
и от 24 марта 2011 г. № 360,
реквизитный
состав
первичных
учетных документов, в том числе
товарно-транспортных и товарных
накладных
в
виде
электронных
документов
определяются
Министерством финансов Республики
Беларусь.
Недопустимо
включать
в
действующую
организационнотехнологическую систему, в которой
создаются и обращаются юридически
значимые
первичные
учетные
документы, новые реквизиты, которые
не имеют ни определения, ни
правового статуса, ни законодательно
утвержденных области и правил
применения.
Предложения
Министерства
по
налогам
и
сборам
Республики
Беларусь должны быть согласованы с
Министерством финансов Республики
Беларусь.
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3
случае прослеживаемости товаров, подлежащих маркировке
средствами идентификации);
7) регистрационный номер декларации на товары, в
соответствии
с
которой
товары,
подлежащие
прослеживаемости, помещены под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления (в отношении
товаров, подлежащих прослеживаемости, помещенных под
таможенную
процедуру
выпуска
для
внутреннего
потребления);
8) порядковый
номер
товара,
подлежащего
прослеживаемости, в соответствии с декларацией на
товары
(в
отношении
товаров,
подлежащих
прослеживаемости,
помещенных
под
таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления);
9) регистрационный номер заявления о выпуске товаров
до подачи декларации на товары, в соответствии с которым
товары, подлежащие прослеживаемости, помещены под
таможенную
процедуру
выпуска
для
внутреннего
потребления
(в
отношении
товаров,
подлежащих
прослеживаемости,
помещенных
под
таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления, и если
сопроводительный документ взаимосвязан с таким
заявлением о выпуске товаров до подачи декларации на
товары);
10) порядковый
номер
товара,
подлежащего
прослеживаемости, заявления о выпуске товаров до подачи
декларации на товары (в отношении товаров, подлежащих
прослеживаемости,
помещенных
под
таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления, и если
сопроводительный документ взаимосвязан с таким
заявлением о выпуске товаров до подачи декларации на
товары);
11) наименование, регистрационный номер и дата
документа, на основании которого товары включены в ПК
СПТ (акт передачи имущества, акт инвентаризации,
документ о предоставлении информации о произведенных
или ввезенных с территории других государств-членов
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1
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В целом по проекту

«Центр
информационных
сервисов» филиал
ООО
«Информационные
производственные
архитектуры»,
№ 503-01/7 от
15.03.2019
НП РУП «Научноисследовательский
институт
технической защиты
информации»,
№ б/н от 19.03.2019
ООО «Современные
технологии
торговли», № 019-

В целом по проекту

В целом по проекту

3
Евразийского экономического союза товарах);
12) порядковый
номер
и
дата
предыдущего
сопроводительного документа (акта передачи имущества,
акта инвентаризации, документа о предоставлении
информации о произведенных или ввезенных с территории
других государств-членов Евразийского экономического
союза товарах);
13) номер строки в предыдущем сопроводительном
документе;
14) код страны грузополучателя;
15) код (коды) страны (стран), по территории которой
(которых) предполагается осуществление перевозки.
При этом полагаем целесообразным справочник
количественных единиц измерения товара, используемых в
целях осуществления прослеживаемости, и справочник
стран использовать в реквизитном составе, определенном
соответственно приложением 15 и приложением 22 к
решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010
г. №378.
Замечаний и предложений не имеет

Замечаний и предложений не имеет

4

Принято

Принято

В пункте 6 формат номера электронной накладной
Принято.
описан в виде:
ССС-GGGGGGGGGGGGG«Каждой электронной накладной (ЭТТН и ЭТН) NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,

5
1

2
20032019 от
20.03.2019

3
грузоотправитель
присваивает
уникальный
номер
следующей
структуры:
ССС-GGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNN,
где ССС
– код
EDI-провайдера,
присвоенный уполномоченной организацией при выдаче
аттестата оператора электронного документооборота;
GGGGGGGGGGGGG – код GLN грузоотправителя;
NNNNNNNNNN – уникальный порядковый номер накладной
в рамках грузоотправителя.», т.е. указано, что размерность
порядкового номера накладной в рамках грузоотправителя
равняется 10 разрядам.
Однако в таблице 1 указано описание:
Номер
5:М
накладной
an..70

<DeliveryNoteID>0024810987000540000000025</DeliveryNoteID>

4
где ССС – код EDI-провайдера,
присвоенный
уполномоченной
организацией при выдаче аттестата
оператора
электронного
документооборота;
GGGGGGGGGGGGG – код GLN
грузоотправителя;
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
N – уникальный порядковый номер
накладной в рамках грузоотправителя
длиной 25 цифр.

Номер
документа –
0024810987000540000000025

Таким образом, в описании сказано, что номер может
быть до 70 символов, но не сказано, сколько точно
символов должно быть в третьей части (код провайдера = 3
символа, GLN = 13 символов, тире = 2 символа, остается
свободных 52 символа).
Исходя из того, что в СТБ нет однозначного описания
размерности номера накладной, отдельные участники ЭДО
считают, что третья часть может быть больше (или меньше)
10 символов, чем и руководствуются на практике.
Считаем необходимым четкое указание размерности
третьей части номера в СТБ (например, что третья часть
номера может быть от 1 до 52 символов), т.к. с недавнего
времени пользователи электронных накладных стали
получать замечания от Министерства по налогам и сборам
РБ о том, что они некорректно ссылаются в ЭСЧФ на
электронные накладные, а именно, что «третья часть
номера накладной не равна 10 символам».
В целом по проекту

ЗАО «СофтклубЦентр разработки»,
№ б/н от 21.03.2019

В пункте 6 формат номера электронной накладной
Принято.
описан в виде:
ССС-GGGGGGGGGGGGG«Каждой электронной накладной (ЭТТН и ЭТН) NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,
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3
грузоотправитель
присваивает
уникальный
номер
следующей
структуры:
ССС-GGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNN,
где ССС
– код
EDI-провайдера,
присвоенный уполномоченной организацией при выдаче
аттестата оператора электронного документооборота;
GGGGGGGGGGGGG – код GLN грузоотправителя;
NNNNNNNNNN – уникальный порядковый номер накладной
в рамках грузоотправителя.», т.е. указано, что размерность
порядкового номера накладной в рамках грузоотправителя
равняется 10 разрядам.
Однако в таблице 1 указано описание:
Номер
накладной
an..70

5:М <DeliveryNoteID>0024810987000540000000025</DeliveryNoteID>

4
где ССС – код EDI-провайдера,
присвоенный
уполномоченной
организацией при выдаче аттестата
оператора
электронного
документооборота;
GGGGGGGGGGGGG – код GLN
грузоотправителя;
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
N – уникальный порядковый номер
накладной в рамках грузоотправителя
длиной 25 цифр.

Номер
документа –
002481098700054
-0000000025

Таким образом, в описании сказано, что номер может
быть до 70 символов, но не сказано, сколько точно
символов должно быть в третьей части (код провайдера = 3
символа, GLN = 13 символов, тире = 2 символа, остается
свободных 52 символа).
Исходя из того, что в СТБ нет однозначного описания
размерности номера накладной, отдельные участники ЭДО
считают, что третья часть может быть больше (или меньше)
10 символов, чем и руководствуются на практике.
Считаем необходимым четкое указание размерности
третьей части номера в СТБ (например, что третья часть
номера может быть от 1 до 52 символов), т.к. с недавнего
времени пользователи электронных накладных стали
получать замечания от Министерства по налогам и сборам
РБ о том, что они некорректно ссылаются в ЭСЧФ на
электронные накладные, а именно, что «третья часть
номера накладной не равна 10 символам».
В целом по проекту

ОАО «Интеграл» −
Управляющая
компания холдинга

Замечаний и предложений не имеет

Принято
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1

В целом по проекту

В целом по проекту

В целом по проекту

В целом по проекту
В целом по проекту
В целом по проекту
В целом по проекту

В целом по проекту

2
«Интеграл»,
№ 94/1605 от
22.03.2019
НИ РУП «Институт
прикладных
программных
систем»,
№ б/н от 25.03.2019
ОАО «Агат –
системы
управления» −
управляющая
компания холдинга
«Геоинформационные системы
управления»,
№ б/н от 26.03.2019
Научно-техническая
ассоциация
«Инфопарк»,
№ б/н от 26.03.2019
ООО «Гросс Домен»,
№ б/н от 27.03.2019
ОАО «Гипросвязь»,
№ б/н от 27.03.2019
ООО «Астрон ЛТД»,
№ б/н от 27.03.2019
ОАО «Центр
банковских
технологий»,
№ 01-16-02/170 от
28.03.2019
Республиканское
научно-техническое
унитарное
предприятие
«Криптотех»,

3

4

Замечаний и предложений не имеет

Принято

Замечаний и предложений не имеет

Принято

Замечаний и предложений не имеет

Принято

Замечаний и предложений не имеет

Принято

Замечаний и предложений не имеет

Принято

Замечаний и предложений не имеет

Принято

Замечаний и предложений не имеет

Принято

Замечаний и предложений не имеет

Принято
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№ б/н от 28.03.2019

В целом по проекту

НП РУП «БелГИСС»,
№ 17 от 28.03.2019
Ассоциация
автоматической
идентификации ГС1
Бел., № б/н от
28.03.2019
Учреждение
«Главный
информационноаналитический центр
Министерства
образования
Республики
Беларусь»,
№ б/н от 28.03.2019
ООО «Электронные
документы и
накладные»,
№ 17 от 28.03.2019
ГНУ «Объединенный
институт проблем
информатики НАН
Беларуси», № б/н от
28.03.2019
ПУ
«Связьинформсервис» РУП
«Производственное
объединение
«Белоруснефть»,
№ 12-11/843 от
29.03.2019
Министерство
финансов

В целом по проекту

В целом по проекту

В целом по проекту

В целом по проекту

В целом по проекту

Пункт 7.1
(таблица 1, пункты

3

4

Замечаний и предложений не имеет

Принято

Замечаний и предложений не имеет

Принято

Замечаний и предложений не имеет

Принято

Замечаний и предложений не имеет

Принято

Замечаний и предложений не имеет

Принято

Замечаний и предложений не имеет

Принято

В строке «Основание отпуска» накладной ТТН-1
указываются наименование, дата и номер документа,

Принято.
Соответствует.
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2
Республики
Беларусь, №15-116/1893 от
27.03.2019
Министерство
финансов
Республики
Беларусь, №15-116/1893 от
27.03.2019

3
являющегося основанием для отгрузки
восьмая пункта 3 Инструкции № 58).

Пункт 7.1
(таблица 1, пункты
37-38)

Министерство
финансов
Республики
Беларусь, №15-116/1893 от
27.03.2019

Форма накладной ТТН-1, установленная постановлением
№ 58, не содержит строки: «Количество ездок», «Владелец
автомобиля», «Срок реализации».

Пункт 7.1
(таблица 1, пункт
48)

ООО «Современные
технологии
торговли», № 01920032019 от
20.03.2019

Таблицу 1 считаем необходимым изложить в иной
редакции для реквизита «Признак товарной позиции».
Считаем целесообразным данный реквизит сделать
необязательным, так как на практике он в 99 % случаев не
используется/ не заполняется. При этом нет нормативных
документов, на основании которых этот признак должен
обязательно заполняться в накладных.

7-9)

Пункт 7.1
(таблица 1, пункт
15)

товара

(часть

В соответствии с частью второй пункта 2 Инструкции
№ 58 в накладной ТТН-1 и накладной ТН-2 указывается
наименование организации (полное или сокращенное)
согласно учредительным документам организации или
свидетельства
о
государственной
регистрации
индивидуального предпринимателя.

Признак
С
товарной
позиции
Возможно одно
из следующих
значений:
PROD – товар;

<LineItemSign>PROD В товарной позиции
</LineItemSign>
описан товар

4
«Основание отпуска» в табл.1 –
строка 7 – наименование документа,
строка 8 – номер документа, строка 9
– дата документа
Отклонено.
Инструкция
№ 58
позволяет
указывать в накладных как полное
наименование организации, так и
сокращенное.
В системе ePASS есть 2 вида
наименований
–
полное
и
сокращенное. Это поле должно быть
конкретизировано. При электронной
обработке данных нужно знать, с
каким полем в системе ePASS
сравнивать.
Отклонено.
Эти строки не содержатся сегодня (в
предыдущем варианте они были) в
бумажной
накладной,
но
в
электронной
они
могут
использоваться.
В этой версии СТБ 2341 они
являются необязательными.
Отклонено.
В товарной позиции могут быть
описаны
товар
или
тара.
Информационной
системе
всегда
должно быть известно, что именно
описывается в товарной позиции.
Если признак товарной позиции
будет иметь статус необязательного,
то он может отсутствовать, и тогда
возникнет неопределенность, которой
не должно быть в информационной
системе.

10
1

2

3

4

CONT – тара
an..4

Пункт 7.1
(таблица 1, пункт
48)

РУП «Издательство
«Белбланкавыд»,
№ 8-8/512 от
28.03.2019

Пункт 7.1
(таблица 1, пункт
48)

ЗАО «СофтклубЦентр разработки»,
№ б/н от 21.03.2019

Реквизит «Признак товарной позиции» необходимо
Отклонено.
сделать необязательным, на данный момент клиенты его не
В товарной позиции могут быть
используют.
При
введении
этого
реквизита
как описаны
товар
или
тара.
обязательного, интеграционным клиентам необходимо Информационной
системе
всегда
будет дорабатывать свою информационную систему.
должно быть известно, что именно
описывается в товарной позиции.
Если признак товарной позиции
будет иметь статус необязательного,
то он может отсутствовать и тогда
возникнет неопределенность, которой
не должно быть в информационной
системе.
Таблицу 1 считаем необходимым изложить в иной
Отклонено.
редакции для реквизита «Признак товарной позиции».
В товарной позиции могут быть
Считаем целесообразным данный реквизит сделать описаны
товар
или
тара.
необязательным, так как на практике он в 99 % случаев не Информационной
системе
всегда
используется/ не заполняется. При этом нет нормативных должно быть известно, что именно
документов, на основании которых этот признак должен описывается в товарной позиции.
обязательно заполняться в накладных.
Если признак товарной позиции
Признак
С <LineItemSign>PROD В товарной позиции
будет иметь статус необязательного,
товарной
</LineItemSign>
описан товар
то он может отсутствовать и тогда
позиции
возникнет неопределенность, которой
Возможно одно
не должно быть в информационной
из следующих
системе.
значений:
PROD – товар;
CONT – тара
an..4

Пункт 7.1
(таблица 1, пункт
57)

Пункт 7.1
(таблица 1, пункт

Министерство
финансов
Республики
Беларусь, №15-116/1893 от
27.03.2019
Министерство
финансов

В соответствии с частью пятой пункта 2 Инструкции № 58
грузоотправителями при реализации и ином отчуждении
товаров, ввезенных на территорию Республики Беларусь изза ее пределов, в графе 1 накладной ТТН-1 или графе 1
накладной ТН-2 указывается наименование страны
происхождения (производства) товара.
Форма накладной ТТН-1, установленная постановлением
№ 58, не содержит строки: «Количество ездок», «Владелец

Принято

Отклонено.
Эти строки не содержатся сегодня (в

11
1
58)

2
Республики
Беларусь, №15-116/1893 от
27.03.2019

Пункт 7.1
(таблица 1, пункты
61-63)

Министерство
финансов
Республики
Беларусь, №15-116/1893 от
27.03.2019

Пункт 7.1
(таблица 1, пункт
64)

Министерство
финансов
Республики
Беларусь, №15-116/1893 от
27.03.2019

Пункт 7.1
(таблица 1, пункты
73-74)

ООО «Современные
технологии
торговли», № 01920032019 от
20.03.2019

3
автомобиля», «Срок реализации».

4
предыдущем варианте они были) в
бумажной накладной, но в электронной
они могут использоваться.
В этой версии СТБ 2341 они
являются необязательными.
Согласно части третьей пункта 2 Инструкции № 58 в
Принято.
графах «Цена, руб. коп.», «Стоимость, руб. коп.», «сумма
Соответствует
НДС, руб. коп.», «Стоимость с НДС, руб. коп.» накладной
ТТН-1 и накладной ТН-2 стоимостные показатели
указываются
в
белорусских
рублях
с
двумя
десятичными знаками после десятичного разделителя
(запятой, точки).
В графе 4 раздела I «Товарный раздел» накладной ТТНПринято.
1 указывается цена единицы отгружаемого товара,
Соответствует
установленная договором. При внутреннем перемещении
товаров и в случае, когда цена товара в договоре не
установлена, в графе 4 указывается учетная цена товара.
Если
стоимостные
показатели
накладной
ТТН-1
заполняются в иностранной валюте, то в графе 4 цена
единицы товара указывается в этой иностранной валюте
(абзац второй части двенадцатой пункта 3 Инструкции
№ 58).
В таблице 1 реквизиты «Дата производства» и «Номер
Принято
партии» считаем нецелесообразным привязывать к
документам качества, ввиду того, что:
− данные параметры являются характеристиками
товара;
− один товар может быть «привязан» к нескольким
документам качества. Если в каждом документе
качества будут заполнены поля «Дата производства»
и «Номер партии», то возникают противоречия с тем,
из какого конкретного документа принимать эти
параметры к учету по товару;
− товар может не содержать документов качества, но
иметь параметры «Дата производства» и «Номер
партии». В таком случае эти параметры можно
передать только с помощью дополнительных полей,

12
1

2

3
что усложняет автоматическую обработку данных;
− в стандартах UN/CEFACT EANCOM для EDIсообщений эти данные тоже указываются не внутри
документа качества, а как отдельные характеристики
товара.
Поэтому данные поля считаем более правильным
вынести в общие реквизиты товара.
Внесенный в
С
документ
«Номер
партии»
an..50
Внесенная в
С
документ «Дата
производства»
an..35

Пункт 7.1
(таблица 1, пункты
73-74)

РУП «Издательство
«Белбланкавыд»,
№ 8-8/512 от
28.03.2019

Пункт 7.1
(таблица 1, пункты
73-74)

ЗАО «СофтклубЦентр разработки»,
№ б/н от 21.03.2019

<SertifPartyNumber>140
</SertifPartyNumber>

Номер
партии –
140

<SertifProductDate>20160525
</SertifProductDate>

Дата
производст
ва:
25.05.2016

Реквизиты «Дата производства» и «Номер партии»
необходимо
вынести
из
подраздела
«Документы,
подтверждающие безопасность и качество товара» и
сделать основными параметрами товара в связи с тем, что
эти характеристики не связаны и не могут быть
использованы вне этого подраздела.
В таблице 1 реквизиты «Дата производства» и «Номер
партии» считаем нецелесообразным привязывать к
документам качества, ввиду того, что:
− данные параметры являются характеристиками
товара;
− один товар может быть «привязан» к нескольким
документам качества. Если в каждом документе
качества будут заполнены поля «Дата производства»
и «Номер партии», то возникают противоречия с тем,
из какого конкретного документа принимать эти
параметры к учету по товару;
− товар может не содержать документов качества, но
иметь параметры «Дата производства» и «Номер
партии». В таком случае эти параметры можно
передать только с помощью дополнительных полей,
что усложняет автоматическую обработку данных;

4

Принято

Принято
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2

3
в стандартах UN/CEFACT EANCOM для EDIсообщений эти данные тоже указываются не внутри
документа качества, а как отдельные характеристики
товара.
Поэтому данные поля считаем более правильным
вынести в общие реквизиты товара.

4

−

Внесенный в С <SertifPartyNumber>140
документ
</SertifPartyNumber>
«Номер
партии»
an..50
Внесенная в
С <SertifProductDate>20160525
документ
</SertifProductDate>
«Дата
производства»
an..35

Пункт 7.1
(таблица 1, пункт
80-81)

Министерство
финансов
Республики
Беларусь, №15-116/1893 от
27.03.2019

Пункт 7.1
(таблица 1)

Министерство
финансов
Республики
Беларусь, №15-116/1893 от
27.03.2019

Пункт 7.1
(таблица 2, пункт

Министерство
финансов

Номер партии
– 140

Дата
производства:
25.05.2016

В строке «Всего сумма НДС» накладной ТТН-1
указывается общая сумма налога на добавленную
стоимость, которая должна соответствовать итоговой сумме
по графе 7; в строке «Всего стоимость с НДС» накладной
ТТН-1 указывается общая стоимость товаров с учетом
налога на добавленную стоимость, которая должна
соответствовать итоговой сумме по графе 8. При этом в
этих строках накладной ТТН-1 сумма белорусских рублей
указывается прописью, сумма копеек – цифрами (абзац
пятый и шестой части двенадцатой пункта 3 Инструкции
№ 58).
Согласно части тринадцатой пункта 3 Инструкции № 58
заполнение раздела III «Прочие сведения» накладной ТТН-1
производится с учетом Правил автомобильных перевозок
грузов, при этом: графа 28 называется «расценки
водителя», 29 – «основной тариф», 36 – «Погрузочноразгрузочные работы, т», 41 – «итого», 42 – «в том числе
транспортно-экспедиционному предприятию», в графе
«Расчет стоимости» имеется строка «Выполнено».
В соответствии с частью второй пункта 2 Инструкции
№ 58 в накладной ТТН-1 и накладной ТН-2 указывается

Отклонено.
Эти поля присутствуют в СТБ 2341 в
подразделе «Итоговая информация».
Строка 80 – общая сумма НДС. Строка
81 – общая сумма с НДС.
Сумма прописью не является
элементом обработки ни в каких
бизнес-процессах
(это
как
декоративный элемент в ЭТТН и ЭТН).
Принято.
Соответствует

Отклонено.
Инструкция

№ 58

позволяет
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1

2
Республики
Беларусь, №15-116/1893 от
27.03.2019

Пункт 7.1
(таблица 2, пункт 24
таблица 4, пункт 17)

Министерство
финансов
Республики
Беларусь, №15-116/1893 от
27.03.2019

Пункт 7.1
(таблица 2, пункты
24, 27)

Министерство
финансов
Республики
Беларусь, №15-116/1893 от
27.03.2019
Министерство
финансов
Республики
Беларусь, №15-116/1893 от
27.03.2019
Министерство
финансов
Республики
Беларусь, №15-116/1893 от
27.03.2019
Министерство
финансов

14)

Пункт 7.1
(таблица 2, пункт
47)

Пункт 7.1
(таблица 2, пункт
50)

Пункт 7.1
(таблица 2, пункты

3
4
наименование организации (полное или сокращенное) указывать в накладных как полное
согласно учредительным документам организации или наименование организации, так и
свидетельства
о
государственной
регистрации сокращенное.
индивидуального предпринимателя.
В системе ePASS есть 2 вида
наименований
–
полное
и
сокращенное. Это поле должно быть
конкретизировано. При электронной
обработке данных нужно знать, с
каким полем в системе ePASS
сравнивать
В соответствии с частью второй пункта 4 Инструкции
Принято
№ 58 в строке «Сдал грузоотправитель» накладной ТН-2
указываются должность, фамилия, инициалы, подпись лица,
ответственного
за
отгрузку
товара;
«Принял
грузополучатель» – должность, фамилия и инициалы лица,
принявшего товар к учету, его подпись.
Форма накладной ТН-2, установленная постановлением
№ 58, в строках «Сдал грузоотправитель» и «Принял
грузополучатель» не содержит реквизит «штамп (печать)
грузополучателя».

Принято

В соответствии с частью пятой пункта 2 Инструкции № 58
грузоотправителями при реализации и ином отчуждении
товаров, ввезенных на территорию Республики Беларусь изза ее пределов, в графе 1 накладной ТТН-1 или графе 1
накладной ТН-2 указывается наименование страны
происхождения (производства) товара.
В графе «Примечание» по строке «Итого» накладной ТН2 информация не указывается.

Принято

Согласно части третьей пункта 2 Инструкции № 58 в
графах «Цена, руб. коп.», «Стоимость, руб. коп.», «сумма

Отклонено.
В СТБ 2341 графа «Примечание»
является
необязательной
и
используется
для
внесения
дополнительных сведений о товаре
Принято.
Соответствует
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1
51-54)

2
Республики
Беларусь, №15-116/1893 от
27.03.2019

3
НДС, руб. коп.», «Стоимость с НДС, руб. коп.» накладной
ТТН-1 и накладной ТН-2 стоимостные показатели
указываются
в
белорусских
рублях
с
двумя
десятичными знаками после десятичного разделителя
(запятой, точки).
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