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Швед Ю.Н. 

ПРИМЕНЕНИЕ НУЛЕВОЙ СТАВКИ НДС ПРИ ЭКСПОРТЕ КАК 

НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА 

В настоящее время не сформировалось единой точки зрения по вопросу 

можно ли рассматривать взимание налога на добавленную стоимость по 

нулевой ставке при экспорте товаров и связанное с ним возмещение входного 

НДС в качестве налоговой льготы.  

Согласно п. 1 ст. 43 Налогового кодекса Республики Беларусь [1] 

налоговыми льготами признаются предоставляемые отдельным категориям 

плательщиков предусмотренные налоговым законодательством 

преимущества по сравнению с другими плательщиками, включая 

возможность не уплачивать налог, сбор (пошлину) либо уплачивать их в 

меньшем размере. П. 2 данной статьи предусмотрен открытый перечень 

видов налоговых льгот:  

освобождения от уплаты налога, сбора (пошлины); 

дополнительные по отношению к учитываемым при определении 

(исчислении) налоговой базы для всех плательщиков налоговых вычетов и 

(или) скидок, уменьшающих налоговую базу или сумму налога, сбора 

(пошлины); 

пониженные по сравнению с обычными налоговые ставки; 

возмещение суммы уплаченного налога, сбора (пошлины);  

и в ином виде, установленном Президентом Республики Беларусь. 

Необходимо отметить, что сущность НДС предполагает некоторую 

специфику в правовом регулировании его исчисления и взимания. Например, 

исчисление налога на добавленную стоимость по нулевой ставке 

предполагает возврат (возмещение) суммы налога из бюджета, что, 

естественно, не предполагается в отношении иных налогов.  

В то же время, исходя из положения п. 2 ст. 43 Налогового кодекса, 

исчисление НДС по нулевой ставке при экспорте  следует рассматривать в 

качестве налоговой льготы: во-первых, применяется пониженная по 
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сравнению с обычными налоговая ставка (подп. 2.3); во-вторых, уплаченная 

сумм налога подлежит возмещению из бюджета (подп. 2.3-1).  

По мнению автора, несмотря на положения Налогового кодекса 

Республики Беларусь, законодатель не рассматривает применение нулевой 

ставки НДС при экспорте в качестве налоговой льготы, так как исчисление 

НДС по нулевой ставке является обязанностью, а не правом 

налогоплательщика. 

Так, представляется возможным сделать вывод о том, что, несмотря на 

столь широкое распространение и использование в теории и практике 

налогообложения термина «налоговая льгота», до настоящего момента не 

сложилось однозначного и четкого подхода к определению содержания 

данного понятия [2, с. 92]. Отсутствие в законодательстве единообразного 

подхода к содержанию налоговых льгот нарушает единство терминологии 

нормативных правовых актов и влечет наличие некоторой неопределенности 

налогоплательщиков в отношении их права на данную льготу [2, с. 93].   
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