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Роль налога на добавленную стоимость в торговых отношениях Республики 

Беларусь с Российской Федерацией 

До ратификации 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 (далее - 

Соглашение) Законом Республики Беларусь от 1 ноября 2004 г. № 323-3 при экспорте и 

импорте товаров (работ, услуг) между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 

действовал принцип страны происхождения взимания налога на добавленную стоимость.  

Согласно ч. 1 ст. 2 Соглашения при экспорте товаров применяется нулевая ставка 

налога на добавленную стоимость (т.е. возникает право на зачет или возмещение из 

бюджета сумм НДС его налогоплательщику), а при импорте на территорию государства 

одной Стороны с территории государства другой Стороны косвенные налоги взимаются в 

стране импортера (ч. 1 ст. 3 Соглашения). Иными словами, при экспорте товара из России 

НДС уплачивается в белорусский бюджет, при импорте - в бюджет России. Таким 

образом, налог на добавленную стоимость теперь должен быть рассчитан по принципу 

страны назначения. 

Необходимо отметить, что импорт из Российской Федерации в Республики Беларусь 

преобладает над белорусским экспортом, а при положительном сальдо торгового баланса 

использование принципа страны назначения принесет меньший доход в государственный 

бюджет, чем взимание НДС по стране происхождения. Соответственно с экономической 

точки зрения использование принципа страны назначения является более выгодным для 

бюджета Республики Беларусь. В частности, по официальным данным после перехода на 

принцип страны назначения поступление НДС в первом полугодии 2005 года увеличилось 



на 40% до 1,3 трлн. рублей; всего за этот период в бюджет поступило свыше 9 трлн. 

белорусских рублей всех налогов.  

В то же время в связи со сложностью и запутанностью механизма возмещения 

экспортного НДС, закрепленного в Положении о порядке взимания косвенных налогов и 

механизме контроля за их уплатой при перемещении товаров между Республикой 

Беларусь и Российской Федерацией, являющимся неотъемлемой частью Соглашения 

(далее – Положение), и внутренним законодательством обеих стран, произошло 

значительное сокращение объемов физических поставок (на 12,9%) из Беларуси в Россию 

при повышении цен на импортируемые товары на 3,3%. 

Для повышения уровня экономического сотрудничества и усиления интеграции 

государств вполне логично было бы упростить порядок исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость для хозяйствующих субъектов и возложить некоторые 

дополнительные функции по администрированию НДС на плечи для налоговых органов. 

Так, в случае предоставления импортером не соответствующего действительности 

3-его экземпляра заявления о возе товара (т.е. неуплаты сумм налога на добавленную 

стоимость) для экспортера возникают неблагоприятные последствия  в виде 

невозможности обоснования применения нулевой ставки налога и получения 

соответствующего возмещения сумм НДС из бюджета. В результате экспортер вынужден 

обращаться в судебные органы с требованием к импортеру о возмещении понесенных им 

убытков. Как правило, судебные органы данные требования экспортера удовлетворяют в 

полном объеме. Затем решение подлежит исполнению в Российской Федерации. На весь 

период рассмотрения данного спора и исполнения решения средства экспортера 

отвлечены из оборота.  В зависимости от сумм подлежащего уплате НДС убытки для 

субъекта хозяйствования могут быть колоссальными.  

Необходимо отметить, что проверить действительность предоставленных 

импортером  документов, статус своего контрагента и при этом уложиться в сроки, 



установленные для уплаты налога национальным законодательством, для экспортера 

практически невозможно. 

Несомненно, усложненная процедура возмещения экспортного НДС, является 

оправданной в части предотвращения значительных потерь бюджета, однако наличие 

такого значительного числа документов для подтверждения факта экспорта не решает 

проблему, так как практически во всех раскрытых экономических преступлениях у 

недобропорядочных экспортеров был комплект правильно оформленных документов.  

Налоговые органы Российской Федерации и Республики Беларусь факт 

пересечения грузом границы и его фактическое наличие на территории соответствующего 

государства не проверяют.  Важен сам факт поступления сумм налога в бюджет 

соответствующего государства. Представляется, что для подтверждения факта экспорта 

достаточно было бы документов,  подтверждающих факт вывоза товаров из страны,  и 

специальной регистрации, которая заменила бы необходимость большого 

документооборота между контрагентами.  

Покупатель, в свою очередь, предоставляет в свой налоговый орган 

товаросопроводительный документ (его копию) и документ о регистрации (его копию), 

предоставленный ему поставщиком. Затем налоговые органы проверяют факт уплаты 

НДС в бюджет при ввозе товаров и в случае неуплаты применяют соответствующие 

санкции к покупателю, а не к продавцу. Для подтверждения факта уплаты косвенных 

налогов вполне логично было бы создать банк данных или иную подобную электронную 

систему по обмену информацией между налоговыми органами обеих стран, которая была 

бы доступна для хозяйствующих субъектов в случае необходимости проверки статуса 

контрагента.  

Данная система значительно упростила бы действующий порядок исчисления и 

уплаты налога на добавленную стоимость для хозяйствующих субъектов и вывела бы на 

более высокий уровень интеграции систему государственных органов обеих стран. 


