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Заполнение ТТН и исправление в них ошибок 

1. Указом Президента РБ от 15.03.2011 г. No 114 
«О некоторых вопросах применения первичных 

учетных документов» (далее - Указ No 114) установ
лено, что каждая хозяйственная операция подле

жит оформлению первичным учетным документом. 

Формы первичных учетных документов, вклю

ченных в перечень, утвержденный Совмином РБ, 
устанавливаются уполномоченными государствен

ными органами, определенными в данном переч

не первичных учетных документов, утв. постанов

лением Совмина РБ от 24.03.2011 г. No 360, в него 
включены, в частности, товарно-транспортная и 

товарная накладные. 

Согласно п. 4 Инструкции по заполнению типо
вых форм первичных учетных документов ТТН-1 
«Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товар

ная накладная», утв. постановлением Минфина от 
18.12.2008 г. No 192 (далее - Инструкция No 192), 
заполнение реквизитов накладных ТТН-1 и ТН-2 
производится последовательно. При этом подле
жат обязательному заполнению реквизиты, со

держащие сведения об участниках совершаемой 
хозяйственной операции (грузоотправителе, гру

зополучателе, заказчике автомобильной перевоз
ки (плательщике)); ее содержании и оценке в на

туральных, количественных и денежных показа

телях; сведения о лицах, ответственных за совер

шение хозяйственной операции и правильность ее 

оформления, ·с указанием их должностей, фами
лий, инициалов и личных подписей. 

Грузоотправители при отгрузке товаров, ввезен

ных на территорию Республики Беларусь, в гра

фе 1 накладных ПН-1 и ТН-2 дополнительно ука
зывают страну, из которой ввезен товар. 

Таким образом, Инструкция No 192 ПР,едусматри
вает указывать в накладных ТТН-1 и ТН-2 сведения 
о стране, из которой ввезен товар . 
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В соответствии с письмом Минфина от 

28.10.2009 г. No 15-21/998 «Разъяснение об указа
нии в накладных ТТН-1 и ТН-2 информации о стра
не, из которой ввезен товар» вышеуказанное тре

бование п. 4 Инструкции, No 192 распространяет 
свое действие на всех субъектов хозяйствования 

республики, производящих отгрузку товара, и обу

словлено необходимостью использования указан

ной информации для целей формирования показа

телей статистической отчетности о стоимости ис

пользованных на производственные нужды сырья, 

материалов, покупных изделий либо реализован

ных товаров, изготовленных за пределами РБ (им

портных), независимо от места их приобретения. 

На основании изложенного по ввезенным на тер

риторию РБ (импортным) товарам в графе 1 на
кладных ТТН-1 и ТН-2 указывается страна, с рези

дентом которой осуществлена внешнеторговая 

операция. При отсутствии указанной информации 
допускается указание наименования страны про

исхождения (производства) товара либо страны, из 

которой непосредственно ввезен (отгружен) товар. 

Поскольку информация о стране ввоза исполь

зуется для целей формирования показателей ста

тистической отчетности, следует помнить, что 

ст. 23.18 КоАП предусмотрена административная 
ответственность за представление искаженных 

данных государственной статистической отчетно

сти. 

2. Графа «Примечание» накладных ТТН-1 и ТН-2 
предназначена для указания необходимой органи

зациям информации, связанной с формировани

ем цены (отпускной цены, процента оптовой (тор
говой) надбавки (скидки), ставки и суммы налога с 

продаж и иной информации) (п. 16 и п. 23 Инструк
ции No 192). 

Таким образом, информация о торговой надбав
ке указывается в графе «Примечание» наклад

ных ТТН-1 и ТН-2 в случае необходимости, которая 

определяется самой организацией в каждом кон

кретном случае. Например, указывать данную ин

формацию необходимо в случаях, когда законо

дательством предусмотрены ограничения уровня 

применяемых оптовых (торговых) надбавок. 

Согласно разъяснению Минфина, МНС и Мин

экономики от 15.05.2009 г. No 15-9/432П-3-11/2418-
1/12-01-09/2503 необходимую организациям ин-
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