
ВЗИМАНИЕ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В ТОРГОВЛЕ 

МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ. 

В связи с ратификацией Законом Республики Беларусь от 1 ноября 

2004 года № 323-3 [2] Соглашения между Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Российской Федерации о принципах взимания 

косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, 

оказании услуг от 15.09.2004 г. (далее - Соглашение) и, соответственно, 

Положения о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их 

уплатой при перемещении товаров между Республикой Беларусь и Российской 

Федерацией (далее – Положение), являющегося неотъемлемой частью 

Соглашения [1] с 01 января 2005 года в торговле между хозяйствующими 

субъектами Республики Беларусь и РФ применяется принцип взимания налога 

на добавленную стоимость (далее – НДС) по стране назначения, в связи с чем, 

изменился порядок документального подтверждения ввоза и вывоза товаров. 

При ввозе товаров из Российской Федерации в Республику Беларусь 

импортеры обязаны представить белорусскому налоговому органу 

предусмотренный п. 6 разд. 1 Положения, а также п. 95 Инструкции о порядке 

исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, утв. Постановлением 

Министерства по налогам и сборам от 31.01.2004 года № 16 (далее – 

Инструкция) [3], пакет документов не позднее 20-го числа месяца, следующего 

за месяцем принятия на учет ввезенных товаров.  

Перечень предусмотренных Соглашением и законодательством 

Республики Беларусь документов, представляемых при импорте товаров, 

является закрытым и не подлежит расширительному толкованию со стороны 

налоговых органов, что иногда встречается на практике. 

Одной из особенностей документального подтверждения ввоза товаров в 

Беларусь является необходимость представления белорусским покупателем в 

свой налоговый орган счетов-фактур с отметками налогового органа РФ. 

Соответственно, поставляя товар белорусскому партнеру, его российский 



контрагент должен предварительно позаботиться о том, чтобы получить эту 

отметку в налоговом органе по месту своего учета, что создает дополнительные 

неудобства для хозяйствующих субъектов. 

Особенность документального подтверждения ввоза товаров в Беларусь 

заключается также в необходимости предоставления заявления о ввозе товара 

по установленной форме в 3-х экземплярах: 1-ый экземпляр остается в 

налоговом органе, а 2-ой и 3-ий - возвращаются импортеру с отметками 

налогового органа об уплате НДС в полном объеме (наличии освобождения от 

его уплаты). Третий экземпляр заявления направляется покупателем продавцу и 

входит в пакет документов, которые последний должен предоставить в 

налоговый орган для обоснования применения нулевой ставки НДС.  

Таким образом, между контрагентами должны существовать достаточно 

доверительные отношения, иначе у россиян могут возникнуть проблемы с 

применением нулевой ставки. На практике так и получается: российский 

продавец, чтобы избежать убытков, требует полной уплаты НДС при покупке 

товара, в результате чего белорусский покупатель вынужден платить «двойной 

НДС».  

Возможность применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров из 

Беларуси в Россию также существует только при условии надлежащего 

документального подтверждения факта экспорта (п. 100 Инструкции). Причем, 

нулевая ставка НДС применяется на полную стоимость товара, если сумма 

поступивших за товар денежных средств меньше стоимости товаров только на 

сумму удержанной комиссии банка. То есть должна быть осуществлена 

предоплата в размере 100% за поставляемый товар. 

В пакет документов, подтверждающих факт экспорта, включен также и 

третий экземпляр заявления о ввозе товара, экспортированного с территории 

Республики Беларусь на территорию РФ, с отметкой налогового органа РФ, 

подтверждающей уплату НДС в полном объеме.  



Документы, обосновывающие применение нулевой ставки НДС 

(освобождение от НДС), необходимо представить в налоговые органы в 

течение 90 дней с даты отгрузки (передачи) товаров покупателю.  

Таким образом, экспортер поставлен в зависимость от возможности 

покупателя оплатить не только полную стоимость товара, но и сумму НДС, 

после чего сделать отметку об этом в своем налоговом органе и как можно 

быстрее передать данный документ в Беларусь, чтобы продавец, в свою 

очередь, успел представить необходимые документы в свой налоговый орган в 

установленный срок.  

Вполне логично было бы упростить действующий порядок исчисления и 

уплаты НДС. Налоговые органы факт пересечения грузом границы и его 

фактическое наличие на территории соответствующего государства не 

проверяют. Следовательно, нет необходимости в предусмотренном 

Соглашением пакете документов. Представляется, что достаточно было бы 

документов, подтверждающих факт вывоза товаров из страны и специальной 

регистрации. Тем более, что в соответствии с ч. 1 п. 105 Инструкции в случае 

непредставления в налоговый орган указанных документов он вправе принять 

решение о подтверждении обоснованности применения нулевой ставки НДС и 

налоговых вычетов при наличии подтверждения в электронном виде от 

налоговых органов РФ факта уплаты НДС в полном объеме (освобождения от 

уплаты НДС). Министр по налогам и сборам Республики Беларусь А. Дейко 

отметила, что «сейчас у нас с Россией не существует никаких сложностей по 

обмену информацией» и все данные от налоговых органов РФ с февраля 

2005 года поступают в электронном виде [4]. 

Допустим, что для получения продавцом права на применение нулевой 

ставки необходимо выполнение следующих условий: 

- регистрация сделки (-ок) в налоговом органе страны вывоза и 

представление документа (его копии) о регистрации покупателю; 

- товар действительно вывозится (пересекает границу), что 

подтверждается соответствующими товаросопроводительными документами. 



Покупатель, в свою очередь, предоставляет в налоговый орган страны 

ввоза товаросопроводительный документ (его копию), документ о регистрации 

(его копию) и, соответственно, декларацию по налогу на добавленную 

стоимость. Причем, вполне логично, было бы использовать в данном случае 

зачет в счет будущих платежей по налогам, сборам (пошлинам) и отчислениям 

в бюджет. 

Такой порядок значительно упростил бы существующую процедуру 

исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость и вывел бы на более 

высокий уровень интеграции систему государственных органов обеих стран. 
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