К сведению индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
ввоз на территорию Республики Беларусь
товаров, приобретенных на
территории Российской Федерации
По вопросу исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (далее –
НДС) при ввозе на территорию Республики Беларусь товаров, приобретенных
индивидуальными предпринимателями на территории Российской Федерации на
рынках, ярмарках, в выставочных комплексах и оплаченных в безналичной форме
посредством банковских платежных карточек, следует отметить.
При ввозе товаров с территории государств – членов Евразийского
экономического союза (далее – ЕАЭС) взимание НДС осуществляется в соответствии
с Налоговым кодексом Республики Беларусь (далее – НК) и международными
договорами, в том числе актами, составляющими право ЕАЭС (подпункт 1.2 пункта 1
статьи 115, пункт 1 статьи 139 НК). Таким документом является Договор о ЕАЭС
(подписан в г.Астане 29.05.2014).
Исчисление НДС при ввозе товаров регламентировано Протоколом о порядке
взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и
импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющимся приложением к
Договору о ЕАЭС (далее – Протокол).
Пунктом 20 Протокола определен перечень документов, представляемых
налогоплательщиком в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией
(расчетом) по НДС. К числу таких документов относятся, в частности, заявление о
ввозе товаров и уплате косвенных налогов (далее - заявление), договор, на основании
которого был приобретен импортированный товар, документы, подтверждающие
перемещение товаров с территории государств - членов ЕАЭС на территорию
Республики Беларусь. При этом документ, подтверждающий оплату, произведенную
в безналичной форме посредством банковских платежных карточек индивидуальным
предпринимателем продавцу за ввозимые товары, в перечне документов,
представляемых плательщиком в налоговый орган одновременно с налоговой
декларацией (расчетом) по НДС, не поименован.
Учитывая изложенное, при импорте товаров, в том числе оплаченных в
безналичной форме посредством банковских платежных карточек, с территории
государств - членов ЕАЭС на территорию Республики Беларусь индивидуальные
предприниматели обязаны представить в налоговый орган по месту постановки на
учет не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в котором
индивидуальным предпринимателем были импортированы товары, налоговую
декларацию (расчет) по НДС, содержащую часть II «Расчет суммы НДС, взимаемого
налоговыми органами при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь»,
одновременно с заявлением и иными установленными Протоколом документами,
оформленными с учетом специфики совершаемых хозяйственных операций, в том
числе в части перемещения товаров между государствами.
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