
Письмо Министерства финансов Республики Беларусь от
20.04.2016 № 15-1-17/334 «О некоторых вопросах оформления
товарной накладной (ТН-2)»

На основании подпункта 4.32 пункта 4 Положения о Министерстве
финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 31.10.2001 № 1585 «Вопросы
Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство финансов
Республики Беларусь разъясняет.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
05.02.2016 № 102 «О внесении изменений и дополнений в Правила
автомобильных перевозок грузов» (далее – постановление № 102) внесены
изменения в пункт 22 Правил автомобильных перевозок грузов,
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 30.06.2008 № 970 (далее – Правила № 970). В соответствии с абзацем
седьмым части второй пункта 22 Правил № 970 (в редакции
постановления № 102) к грузосопроводительным документам, которые
грузоотправитель обязан передать (обеспечить передачу) автомобильному
перевозчику или его представителю, относится в том числе первый
экземпляр товарной накладной (при автомобильной перевозке грузов
товарного характера за пределы территории Республики Беларусь),
оформленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Согласно пункту 2 Инструкции по заполнению типовых форм
первичных учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная
накладная» и ТН-2 «Товарная накладная», утвержденной постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 18.12.2008 № 192 (далее
– Инструкция № 192), накладные ТТН-1 и ТН-2 применяются
юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными
предпринимателями (далее – организации) и являются основанием для
списания товарно-материальных ценностей (далее – товары) у
грузоотправителя и оприходования их у грузополучателя, а также для
складского, оперативного и бухгалтерского учета.

В соответствии с пунктом 22 Правил № 970 (в редакции
постановления № 102) грузоотправитель не должен предъявлять груз к
автомобильной перевозке в том числе в случаях, когда при выполнении
международной автомобильной перевозки грузов товарного характера не
оформлена международная товарно-транспортная накладная «CMR».

Принимая во внимание нормы Правил № 970, при выполнении
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международной автомобильной перевозки грузов товарного характера
оформляется CMR-накладная и накладная ТН-2.

В накладной ТН-2 в строках «Товар к доставке принял», «по
доверенности», «выданной» указываются реквизиты CMR-накладной.
Оформленная накладная ТН-2 с приложенным к ней экземпляром CMR-
накладной является основанием для списания со складского и
бухгалтерского учета товара у грузоотправителя. Указанный порядок
оформления накладной ТН-2 действует до внесения изменений в
Инструкцию № 192.

Заместитель Министра Д.Н.Кийко


