

Использование  электронных  накладных  при обороте товаров, маркированных средствами идентификации российского образца, сгенерированными  на  номера  ограниченной циркуляции GTIN российского образца, начинающегося  на  029, использованного  для  маркировки  остатков  товаров  в  Российской Федерации по упрощенному порядку, не предполагающему полное описание товара.

При  поступлении  в  Республику  Беларусь  товаров, промаркированных  средствами  идентификации  государства-члена ЕАЭС,  где  введена  маркировка  товаров,  такие  товары  и  средства идентификации  признаются  маркированными  при  условии поступления  в государственную информационную систему маркировки 
товаров  унифицированными  контрольными  знаками  или  средствами идентификации  информации  о  легальности  таких  средств идентификации,  описание  таких  товаров  для  целей  маркировки средствами идентификации ePASS не требуется.
С учетом пункта 3 Положения о маркировке товаров ввезенные из Российской  Федерации  на  территорию  Республики  Беларусь маркированные средствами идентификации российского образца товары подлежат  обороту  только  с  использованием  электронных накладных.
В соответствии с постановлением № 940 указание в электронных накладных GTIN в отношении любых товаров является обязательным и основывается  на  международных  подходах  к  формированию электронных  документов,  что  позволяет  идентифицировать  каждую единицу  перемещаемого  товара  как  в  рамках  деятельности  одного субъекта хозяйствования, так и республики в целом. 
В  Российской  Федерации,  равно  как  и  в  Республике  Беларусь «упрощенными  средствами  идентификации»  маркируются  только остатки  товаров,  которые  не  предполагают  полное  описание  товаров (использование  номеров  ограниченной  (внутренней)  циркуляции  (в Российской Федерации – это GTIN, начинающиеся на 029).
С  учетом  изложенного,  в  целях  ввода  в  оборот  товаров, промаркированных в Российской Федерации по упрощенному порядку, в  Республике  Беларусь  временно  решено  признавать  «упрощенные средства идентификации» российского образца. При этом возможность использования  в  электронных  накладных  при  обороте  таких  товаров GTIN,  предназначенных  для  остатков  товаров,  промаркированных «упрощенными  средствами  идентификации»  российского  образца,  не предусмотрена. 
Вместе  с  тем,  в  целях  поддержки  белорусского  бизнеса, исключения создания условий, ухудшающих их финансовое положение, учитывая,  что  в  Республике  Беларусь  признаются  «упрощенные средства  идентификации»  российского  образца  (сгенерированные  на технический  GTIN,  начинающийся  на  029),  то  для  возможности использовать  электронные  накладные  при  обороте  таких  товаров полагаем возможным временно указывать такие GTIN в электронных накладных  по  аналогии  с  выработанным  подходом  о  возможности указания в электронных накладных номеров ограниченной циркуляции в  формате  GTIN-13  (без  необходимости  внесения  субъектами хозяйствования  в  ePASS  описания  таких  товаров  или  передачи РУП  «Издательство  «Белбланкавыд»  в  ePASS  описания  таких товаров),  предназначенных  для  идентификации  в  электронных накладных сырья, материалов, основных средств, перемещаемых между структурными подразделениями субъектов хозяйствования, а также при разовой реализации имущества, бывшего в употреблении. Справочно.  Аналогичная  позиция  доведена  до  сведения РУП  «Издательство  «Белбланкавыд»  и  операторов  электронного документооборота.
Учитывая  изложенное,  генерация  кодов  маркировки  на  номера ограниченной  циркуляции  GTIN  российского  образца,  начинающегося на  029,  не  является  препятствием  для  создания  электронной накладной.
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