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Цели, задачи, план, источники информации, нормативно-
правое регулирование, аудиторские процедуры.

Импорт в разрезе таможенного, валютного, налогового, 
бухгалтерского, гражданского, международного 
законодательства.

Методика проведения аудита импортных операций. 
Особенности аудита импорта товарных операций из разных 
стран. Виды импорта.

Риски и возможные нарушения при аудите импортных 
операциях.

План 

вебинара
1

2

3

4
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Цели, задачи, план, источники информации, нормативно-

правое регулирование, аудиторские процедуры
ВОПРОС 1

Содержание аудита импортных операций включает в себя большой

круг задач. Требуются знания таможенного, валютного, налогового,

бухгалтерского, гражданского, международного законодательства.

В процессе проверки важно установить не только факт

достоверности отражения в БУ и отчетности импортных операций,

но и факт соответствия их нормам таможенного, валютного,

налогового, гражданского законодательства, а также сделать вывод

о надежности и эффективности систем БУ и СВК организации.

ЦЕЛЬ:

формирование независимого мнения о

достоверности отражения в

бухгалтерской и (или) финансовой

отчетности операций, осуществляемых

по импорту, и соответствии

применяемой аудируемым лицом

методики бухгалтерского и налогового

учета нормам действующего

законодательства, о надежности и

эффективности системы внутреннего

контроля импортных сделок.
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Цели, задачи, план, источники информации, нормативно-

правое регулирование, аудиторские процедуры
ВОПРОС 1

План проверки:

1. Аудит соответствия соблюдения законодательства

государств требованиям международных норм и правил

2. Аудит достоверности отражения фактов хозяйственной

деятельности по импорту в первичных документах

3. Аудит достоверности отражения импортных операций на

счетах бухгалтерского учета

4. Аудит учета расчетов по импортным операциям

5. Аудит налогообложения импортных операций

ЗАДАЧИ: 

- правовое регулирование фактов

хозяйственной деятельности по

импорту операций и соответствие их

содержания действующему

законодательству;

- полнота, достоверность и надежность

бухгалтерского учета и отчетности;

- надежность и эффективность СВК, ее

действенность в отношении фактов

совершения импортных сделок.
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Источники информации: 

контракты, доп.соглашения, 

спецификации, СМР, инвойсы, 

счет-фактуры, универсальный 

передаточный документ, счета 

бухгалтерского учета 

07,08,10,15,16,18,41,26,44,60,6

8,76,91,97,98 и т.д, налоговые, 

таможенные и статистические 

декларации, статистические 

отчеты, отчет оператора 

вторичных материальных 

ресурсов и т.д.

Нормативно-правое 
регулирование:

Гражданский кодекс Республики Беларусь

Налоговый кодекс Республики Беларусь

Таможенный кодекс Республики Беларусь

Закон Республики Беларусь от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и 
валютном контроле» в редакции Закона Республики Беларусь от 30.06.2020 № 36-З;

Указ Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 № 178 «О порядке исполнения 
внешнеторговых договоров» в редакции Указа от 08.07.2021 № 265;

Инструкция о регистрации резидентами валютных договоров, утвержденная 
постановлением Правления Нацбанка Республики Беларусь от 12.02.2021 № 37;

Инструкция о проведении валютных операций, утвержденная постановлением 
Правления Нацбанка Республики Беларусь от 31.05.2021 № 147;

Закон N 57-З

Инструкция N 102

Инструкция N 133

Указ N 159

Договор о ЕАЭС
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Импорт в разрезе таможенного, валютного, налогового 

законодательства
ВОПРОС 2

Из Указа № 178 
исключены:

сроки завершения 
внешнеторговых 

операций и порядок их 
исчисления,

способы завершения 
внешнеторговых 

операций,

вопросы регистрации 
сделки, 

контроль банков.

ВАЛЮТНЫЙ

Условия регистрации валютных договоров на веб-портале Нацбанка:

1) договор заключен между резидентом и нерезидентом;

2) по нему будет проводиться одна или несколько валютных операций,

предусмотренных частью второй п. 3 Инструкции № 37;

3) сумма денежных обязательств по договору равна или превышает 4000 БВ для

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 2000 БВ для физических лиц.

Условия, обязательные для включения в валютный договор:

- срок исполнения нерезидентом своих обязательств по валютному договору;

- срок возврата предоплаты, осуществленной резидентом, в случае ненадлежащего

исполнения нерезидентом своих обязательств по договору;

- сумму (ориентировочную сумму) денежных обязательств сторон по договору;

- условия расчетов (т.е. обязательство осуществления одной стороной расчета до

исполнения либо по факту исполнения обязательств другой стороной).
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Представление на веб-портал Нацбанка

информации об исполнении зарегистрированных

валютных договоров

Резидент обязан представить информацию

и/или информацию и документы об исполнении

валютного договора в следующих случаях:

- если валютный договор был зарегистрирован;

- если резидент получил запрос Национального

банка о представлении такой информации и/или

информации и документов.

Объем представляемой информации закреплен

п. 13 Инструкции № 37.

Информация по зарегистрированному

валютному договору должна быть представлена

резидентом не позднее 15 числа каждого месяца за

предыдущий календарный месяц.

Валютный договор подлежит регистрации до совершения резидентом

действий, направленных на исполнение валютного договора. То есть

если импортер выплачивает иностранному поставщику аванс,

зарегистрировать договор нужно до перечисления денежных средств

(абз. 3 ч. 1 п. 2, ч. 1 п. 6 Инструкции N 37), если сумма обязательств

превышает 4000 базовых величин.

Если в ранее не подлежавший регистрации валютный договор внесены

изменения, в соответствии с которыми сумма обязательств по нему

достигает либо увеличивается до 4000 базовых величин, валютный

договор подлежит регистрации не позднее семи рабочих дней с даты

внесения таких изменений (ч. 2 п. 6 Инструкции N 37).

Чтобы определить, нужно ли регистрировать договор, импортер

пересчитывает сумму таких обязательств по официальному курсу

белорусского рубля, установленному Нацбанком по отношению к такой

иностранной валюте на дату заключения валютного договора (п. 4

Инструкции N 37).

Импорт в разрезе таможенного, валютного, налогового 

законодательства
ВОПРОС 2
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Импорт в разрезе таможенного, валютного, налогового 

законодательства
ВОПРОС 2

ТАМОЖЕННЫЙ

Статистическую декларацию представляют, если общая стоимость

таких товаров (по одному или более фактам поступлений) составляет

сумму, эквивалентную 3000 евро и более, за отчетный календарный

месяц в рамках внешнеторгового договора, который предусматривает

возмездную передачу товаров. Если стоимость товаров указана во

внешнеторговом договоре в иной иностранной валюте, ее

пересчитывают с применением официальных курсов, установленных

Нацбанком на дату заключения внешнеторгового договора. Датой

поступления товара считается дата его принятия к бухучету в порядке,

установленном учетной политикой импортера. Декларацию

представляет импортер либо по его поручению таможенный

представитель. Ее следует представить не позднее семи рабочих

дней с момента поступления товара.
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Импорт в разрезе таможенного, валютного, налогового 

законодательства
ВОПРОС 2

НАЛОГОВЫЙ

При импорте товаров, работ, услуг и пр. могут возникать 

налоговые обязательства по уплате и предоставлению 

деклараций:

"ввозной" НДС "ввозной" акциз
налог на 
доходы

оффшорный 
сбор

заявление о 
ввозе товаров и 

уплате 
косвенных 

налогов

ЭСЧФ
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Методика проведения аудита импортных операций. Виды импорта. 

Особенности аудита импорта товарных операций из разных стран.
ВОПРОС 3

1.Запрос руководству и лицам, 
ответственным за импортные операции, на 

знание законодательства по 
внешнеэкономической деятельности в 

разрезе импорта:

2. Проверка СВК
3.Сопоставление начальных 

данных.
4.Запрос предыдущему 

аудитору

5.Изучение предыдущего 
отчета и аудиторского 

заключения.

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих совершение

импортных операций в Вашей организации;

- как обеспечивается соблюдение организацией требований нормативных

документов по осуществлению импортных сделок;

- Ваша оценка соблюдения Вашей организацией и ее сотрудниками законов и

нормативных правовых актов в разрезе осуществления импортных сделок;

- известны ли вам случаи фактического или предполагаемого несоблюдения

законов и нормативных актов, в том числе фактическое или предполагаемое

осуществление незаконных действий в случае совершения импортных сделок?

- перечень ведущихся в отношении Вашей организации судебных

разбирательств или предъявленных санкций нерезидентов по совершенным

импортным сделкам.

Действия при планировании аудиторской проверки:

6.Запросы, 
подтверждения

7.Ознакомление 
с деятельностью 

ЮЛ

8.Список 
аффилированных 
лиц, связанных 

сторон

9.Выборка
10. Анализ 

учетной 
политики
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Методика проведения аудита импортных операций. Виды импорта. 

Особенности аудита импорта товарных операций из разных стран.
ВОПРОС 3

Дата принятия имущества на учет (разъяснение Министерства 

финансов Республики Беларусь от 12.03.2011 N 15-1-6/131)

- дата фактического получения, указанная в транспортных, коммерческих и иных документах;

- дата помещения под таможенные режимы (процедуры);

- дата принятия к перевозке, если она осуществляется собственным транспортом;

- дата принятия к перевозке экспедитором (перевозчиком), если оплату его услуг производит 

организация-получатель;

- дата перехода организации рисков и выгод, связанных с правом собственности на 

приобретаемые активы, определяемая исходя из условий договоров и 

товаросопроводительных документов

- иная дата

Порядок определения стоимости каждой единицы 

приобретаемых активов (части понесенных расходов) при их 

оплате путем перечисления частичного аванса в иностранной 

валюте или в белорусских рублях в сумме, эквивалентной 

определенной сумме в иностранной валюте (ч. 2 п. 3 НСБУ N 

69)

- исходя из цены единицы актива (части расходов) в иностранной валюте и среднего курса 

поставки. Средний курс поставки определяется путем деления общей стоимости 

приобретенных активов (суммы понесенных расходов) в белорусских рублях, определенной в 

порядке, установленном законодательством, на общую стоимость активов (сумму расходов) в 

иностранной валюте или в валютном эквиваленте

Критерии и порядок распределения транспортных затрат, 

связанных с приобретением товаров (при их включении в 

состав расходов на реализацию) (абз. 3 п. 12 Инструкции N 102, 

п. 50 § 32 Методических рекомендаций N 130)

- цена приобретения без НДС;

- пропорционально весу (брутто) приобретаемых товаров;

- иные варианты

Учет затрат, связанных с приобретением товаров (абз. 3 п. 

12 Инструкции N 102, письмо Министерства финансов 

Республики Беларусь от 06.01.2012 N 15-1-18/15-1, ч. 3 п. 9 §

4 Методических рекомендаций N 130)

- включаются в состав расходов на реализацию;

- относятся на увеличение стоимости товаров. Их распределение между товарными 

позициями производится пропорционально:

- стоимости товаров с НДС (без НДС);

- натуральным показателям;

- иным критериям
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Методика проведения аудита импортных операций. Виды импорта. 

Особенности аудита импорта товарных операций из разных стран.
ВОПРОС 3

Вариант учета запасов при их поступлении (п. 6, 39, 

41 Инструкции N 133)

- по фактической себестоимости;

- по учетным ценам (с использованием счета 15 и счета 16;

только счета 16)

Виды применяемых учетных цен на материалы (п. 

50 Инструкции N 133)

- цена приобретения;

- фактическая себестоимость по данным предыдущего отчетного периода;

- планово-расчетные цены;

- средняя цена группы;

- средняя цена каждого наименования

Вариант распределения  транспортно-заготовительных затрат, 

связанных с приобретением и доставкой нескольких 

наименований материалов (п. 5 ст. 9 Закона N 57-З, п. 51 

Инструкции N 133)

- пропорционально стоимости приобретаемых материалов;

- иные варианты.

Порядок учета курсовых разниц в составе 

внереализационных доходов и (или) расходов (п. 14 ст. 167,п. 

2, подп. 3.20 ст. 174, п. 2, подп. 3.26 ст. 175 НК, Указ N 159)

- ежеквартально в течение календарного года;

- в последнем квартале соответствующего календарного года;

- в порядке и сроки, установленные руководителем организации

Порядок учета курсовых разниц, возникающих при пересчете 

активов (обязательств), выраженных в иностранной валюте 

(п. 1, 2, 7 НСБУ N 69, абз. 6 п. 15 Инструкции N 102, п. 1 Указа N 

159)

- в составе доходов (расходов) по финансовой деятельности;

- в составе доходов (расходов) будущих периодов
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Аудит соответствия соблюдения законодательства государств требованиям 
международных норм и правил

1.Проверка 
правильности 
оформления и 

соблюдения  всех 
существенных условий 

контракта:

2.Изучение порядка 
перехода рисков

3.Проверка наличия 
лицензий, сертификатов

4.Проверка сроков 
исковой давности

- предмет договора

- условия расчетов (предоплата или оплата по факту)

- стоимость (ориентировочную стоимость)

- срок действия

-регистрация контракта при необходимости

- срок возврата предоплаты (срок репатриации)

- сличение подписей уполномоченных лиц

-момент перехода права собственности

-сроки поставки товара (исполнения обязательств)

-валюта контракта и валюта платежа

-условия транспортировки

- применимое право

-условие о взыскании неустойки и др. 

Аудиторские 

процедуры

Принципы Международного института унификации

частного права "Международных коммерческих договоров"

(Совершены в г.Риме 01.01.1994) (Принципы УНИДРУА)

"Конвенция о договоре международной дорожной

перевозки грузов (КДПГ)" (вместе с "Протоколом о

подписании") (Заключена в г.Женеве 19.05.1956)
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Аудиторские 

процедуры

Аудит достоверности отражения фактов хозяйственной 
деятельности по импорту в первичных документах

2.1.Проверка полноты и достоверности сформированной таможенной 

стоимости:

- дата выпуска в свободное обращение, гр.С в ГДТ, дата в СМР, дата в 

УПД

- код ТНВЭД, размер таможенной пошлины. таможенного сбора, НДС 
на таможне, НДС «ввозной», акциз, стоимость транспортных расходов, 
услуг таможенного агента, услуг СВХ и т.д., курс валюты.

Аудит достоверности отражения импортных операций на счетах 
бухгалтерского учета

3.1. Проверка достоверности отражения импортных операций на счетах 
БУ

- сопоставление данных оприходования товаров, сырья, материалов, 
оборудования с данными таможенной декларации.(счета 
07,08,10,18,41,44,60,76 и т.д.)
3.2.Определение даты совершения импортной операции

- таможенный режим, дата в ГДТ гр.С, дата в СМР
3.3.Определение курса валют

- сверка даты ввоза и курсов валют по НБРБ на соответствующую дату
3.4.Порядок определения курсовой разницы и порядка отражения на 
счетах:
Порядок учета курсовых разниц, возникающих при пересчете активов 
варианты:

- в составе доходов (расходов) по финансовой деятельности счет 91;
- в составе доходов (расходов) будущих периодов счет 97, 98

3.5.Порядока достоверности раскрытия в отчетности информации о 
наличии движении ценностей, поступивших по импорту

- проверка счетов учета ОС,ТМЦ, кредиторской задолженности с 
нерезидентами и соответствующих статей бухгалтерского баланса, ОПУ, 
Примечаний
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Аудиторские 

процедуры

Аудит налогообложения импортных операций

5.1. Аудит налогообложения импортных операций : страны ЕАЭС и не 
ЕАЭС-проверка правильности, полноты, достоверности 
налогооблагаемой базы по НДС, акциза, таможенной стоимости, 
пошлины, сбора и др.сборов и платежей.
-пересчет налогооблагаемой базы  для НДС, акциза, таможенной 
стоимости, пошлины, сбора и др.сборов и платежей, сопоставление с 
декларациями, заявлениями о ввозе, ЭСЧФ, сверка с данными 
бухгалтерского учета (счета 18,68)

Аудит учета расчетов по импортным операциям

4.1. Проверка достоверности учета расчетов с иностранными  
поставщиками
-сопоставление данных аналитического и синтетического учета по 
счетам учета расчетов с нерезидентами, учет авансов, соответствие 
договоров в разрезе каждого контрагента, выписок банка

4.2. Проверка достоверности учета расчетов с таможенными органами
-проверка платежных поручений по расчету с таможенными органами, 
сопоставление с данными таможенных деклараций, сверка расчетов с 
таможенными агентами с данными счета 68.5

4.3. Проверка достоверности учета расчетов с налоговыми органами
-проверка платежных поручений по расчету с налоговыми органами, 
сопоставление с данными выписок из лицевых счетов 
налогоплательщика, налоговых деклараций с данными счета 68

4.4. Проверка соответствия данных аналитического учета расчетов с 
иностранными  поставщиками  данным синтетического учета
-проверка 60,76 счетов в разрезе договоров, аналитика, синтетический 
учет, сопоставление оборотов, увязка данных сальдо по счетам с 
данными отчетности



ПРОВЕРЯЕМ НДС ПРИ ВВОЗЕ 

ТОВАРОВ ИЗ ЕАЭС

Вопросы Результат 

1. Является ли организация 

плательщиком "ввозного" НДС 

 

2. Есть ли право на льготу  

3. Правильно ли определена 

налоговая база НДС 

 

4. Верно ли применена ставка 

НДС по ввезенным товарам 

 

5. Не пропущен ли срок уплаты 

"ввозного" НДС 

 

6. Подготовлено ли заявление о 

ввозе товаров 

 

7. Правильно ли заполнена часть 

II декларации по НДС 

 

8. Направлен ли ЭСЧФ на Портал  

9. Все ли документы поданы в 

налоговый орган 

 

10. Правильно ли определен 

отчетный период, в котором 

"ввозной" НДС подлежит вычету 

 

 

Основанием для вычета "ввозного" НДС служат 

следующие документы:

- декларация по НДС;

- документы, подтверждающие факт уплаты НДС 

при ввозе товаров;

- ЭСЧФ, направленный плательщиком на Портал

- заявление о ввозе товаров и уплате косвенных 

налогов ( страны ЕАЭС)
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В бухгалтерском учете затраты, связанные с

приобретением товаров (сверх стоимости их

приобретения), могут либо формировать фактическую

себестоимость товаров, по которой они принимаются к

учету, либо включаться в состав расходов на реализацию.

Вариант учета, принятый импортером с учетом

специфики его деятельности, закрепляется в учетной

политике

Содержание операций Дебет Кредит

Уплачен таможенный сбор за совершение 

таможенных операций

68-5 51

Уплачена таможенная пошлина 68-5 51

Отражено начисление таможенного сбора за 

совершение таможенных операций

41, 44 68-5

Отражено начисление таможенной пошлины 41, 44 68-5

В бухгалтерском учете "ввозной" НДС, взимаемый

таможенными органами, отражается следующим образом

Содержание операций Дебет Кредит

Отражена уплата "ввозного" НДС 18 51

"Ввозной" НДС принят к вычету 68-2 18

В бухгалтерском учете "ввозной" НДС, взимаемый

налоговыми органами, отражается следующим образом

Содержание операций Дебет Кредит

Отражено начисление "ввозного" НДС 18 68-2

Отражена уплата "ввозного" НДС 68-2 51

"Ввозной" НДС принят к вычету 68-2 18
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Бухгалтерский 

учет 

Бухгалтерский 

учет (вычет)

Раздел IV

декларации по 

НДС

Часть II 

декларации по 

НДС/ ГТД гр.47

Предварительн

ый контроль 

ЭСЧФ

Предварительный 

контроль ЭСЧФ

суммы НДС, 

исчисленные и 

уплаченные при 

ввозе товаров с 

территории 

государств –

членов ЕАЭС

Д18 

(начисление)
Д68-К18 1.2 Строка 4 КК-15 КК-24

суммы НДС, 

уплаченные при 

выпуске товаров 

в соответствии с 

заявленной

таможенной 

процедурой

Д18(уплата)/Д18(

начисление) 
Д68-К18 1.3 Графа 47 КК-16 КК-24

Сравнительная 

таблица

Итак, сверка:

НДС, исчисленный и уплаченный при ввозе товаров с территории государств –

членов ЕАЭС : Д18 в разрезе поставщиков из ЕАЭС = часть II декларации по НДС=строка 1.2 раздел IV декларации по НДС= КК-15

НДС, уплаченный при выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой:

Д18 в разрезе поставщиков = строка 1.3 раздел IV декларации по НДС= Графа 47 ГТД= КК-16
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Риски и возможные нарушения при аудите импортных операций.

1.Несоблюдение 
принятой учетной 

политики

2.Неправильное 
определение кода 
ТНВЭД, ставки 

таможенных пошлин при 
импорте

3. Неверно отражена 
стоимость 

оприходованных ТМЦ

4. Неверно отражена дата 
оприходования

5. Неверно отражен курс 
валюты на дату 
оприходования

6. Не учтены все 
фактические затраты на 

приобретение 

7.Перекрытие 
задолженности одного 
контрагента авансами, 
выданными другому 

контрагенту;

8.Несвоевременное 
списание задолженности 

в связи с неверным 
исчислением сроков 
исковой давности;

9. Счетные ошибки при 
исчислении курсовых 

разниц;

10. Неправильное 
отражение на счетах 

учета суммовых разниц

11. Отсутствие 
аналитического учета по 

поставщикам и 
подрядчикам, 

неоплаченным в срок 
расчетным документам

12. Нарушение 
методологии учета в 

части неверно 
составленных 

корреспонденции счетов

ВОПРОС 4
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Риски и возможные нарушения при аудите импортных операций. ВОПРОС 4

12. нарушение методологии 
учета в части неверно 

составленных 
корреспонденции счетов

13. Отсутствие договоров с 
поставщиками и 

подрядчиками или 
неправильное их оформление;

14.Несоответсвие валюты 
договора  с данными 
бухгалтерского учета

15.отражение на счетах 
бухгалтерского учета 

нереальной задолженности;

16.Платежи за товары и услуги 
осуществляются не в то 
государство, из которого 

поступали товары или услуги

17.Осуществеление платежей 
в иностр.валюте без 

надлежащего оформления 
документации.

18.Сомнительные операции с 
контрагентами, 

зарегистрированными в 
оффшорных зонах

19.Несоответствие данных 
ГТД и данных бухгалтерского 

учета
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Риски и возможные нарушения при аудите импортных операций. ВОПРОС 4

20.Несоответсвие  размеров  
начисленной и уплаченной 

таможенной пошлины  с 
данными ГТД 

21.Нарушение сроков подачи 
заявления о ввозе, эсчф и 

неправомерности принятия 
НДС к вычету в отчетном 

периоде 

22.Несоответсвие 
задолженности иностранных 
контрагентов в бухгалтерском 

учете  с актами сверок 

23. НДС, уплаченный при ввозе товаров 
(работ, услуг), имущественных прав за 
счет безвозмездно полученных средств 

бюджета либо бюджетов 
государственных внебюджетных 

фондов, принимаются к 
вычету.(Должны относятся за счет этих 

источников либо на увеличение 
стоимости товаров (работ, 

услуг),имущественных прав.

24. Несовпадение даты 
оприходования с первичными 

документами (операции в 
начале и в конце отчетного 

периода) манипуляции с 
вычетами НДС и затратами

25. Не составлена 
статистическая декларация

26.Авансы переоценивались

27.Данные в Отчете о 
вторичных материальных 

ресурсах не соответствуют  
данным бухгалтерского учета
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Виды 

импорта

1. Импорт товаров

2. Импорт работ и 
услуг

3. Импорт 
долгосрочных 
активов, сырья, 
материалов и 
иных запасов

4. Ввоз товаров на 
безвозмездной 
основе, 
временный ввоз 
товаров 
(например, для 
проведения 
выставок и т.п.)

5. Ввоз 
давальческого  
сырья для 
переработки с 
последующим 
вывозом 
продуктов 
переработки

6. Импорт товаров 
через 
посреднические 
организации 
(комиссионеров, 
поверенных, 
агентов, ввозящих 
товары на 
основании 
договоров 
комиссии, 
поручения или 
агентских 
договоров)

7. Приобретение 
товара за рубежом 
подотчетными 
лицами

8. Импорт активов 
резидентами ПВТ

9. Импорт 
технологического 
оборудования, 
комплектующих и 
запасных частей к 
нему и (или) 
сырья и 
материалов для 
реализации 
инвестиционных 
проектов 
резидентами 
индустриального 
парка

10. Импорт при 
электронной 
дистанционной 
продаже товаров

Место реализации работ, услуг,

имущественных прав определяется на

основании:

- ст. 117 НК - по сделкам с резидентами

иностранных государств, кроме резидентов

государств - членов ЕАЭС;

- раздела IV "Порядок взимания

косвенных налогов при выполнении работ,

оказании услуг" Протокола - по сделкам с

резидентами государств - членов ЕАЭС (п. 4 ст.

115 НК).

Если налог уплачен комиссионером (поверенным) при ввозе товаров по

поручению комитента (доверителя), сумма "ввозного" НДС у комиссионера

(поверенного) к вычету не принимается. Указанная сумма НДС предъявляется

комитенту комиссионером в ЭСЧФ (ч. 2 п. 16 ст. 131, ч. 2 п. 14 ст. 133 НК).

импорт топлива и запчастей

(ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА

ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 марта 2018 г. N 4-2-

15/00542)

Резиденты Парка высоких технологий освобождаются от ввозных таможенных пошлин (с учетом международных

обязательств Республики Беларусь) и налога на добавленную стоимость, взимаемых таможенными органами, при ввозе

на территорию Республики Беларусь технологического оборудования, комплектующих и (или) запасных частей к нему

в целях использования исключительно на территории Республики Беларусь для реализации инвестиционных проектов

в рамках осуществления видов деятельности

Товары (технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, сырье и материалы),

ввозимые (ввезенные) на территорию Республики Беларусь для исключительного использования на

территории Республики Беларусь в целях реализации инвестиционных проектов, предусматривающих

строительство и (или) оснащение объектов индустриального парка, освобождаются от ввозных таможенных

пошлин (с учетом международных обязательств Республики Беларусь) и налога на добавленную стоимость,

взимаемых таможенными органами

С 01.07.2022 меняется порядок обложения НДС белорусских организаций, приобретающих

у иностранных организаций и иностранных ИП товары при электронной дистанционной

продаже. "Ввозной НДС" не уплачивается, покупатель имеет право на вычет НДС,

уплаченного в бюджет продавцом (подп. 1.2 ст. 115, п. 9 ст. 141-1 НК, п. 13, 14 Протокола о

взимании косвенных налогов).
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