О применении преференции по НДС при оказании услуги
ветеринарной дезинфекции
В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 118 Налогового
кодекса Республики Беларусь освобождаются от налога на добавленную
стоимость обороты по реализации на территории Республики Беларусь
ветеринарных мероприятий по профилактике болезней животных.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 29.08.2013 № 758 утверждены Ветеринарно-санитарные правила
проведения ветеринарной дезинфекции (далее - Правила). Правила
подготовлены на основании законов Республики Беларусь от 02.07.2010
№ 161-З «О ветеринарной деятельности» и от 07.01.2012 № 340-З
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях
недопущения распространения на территории Республики Беларусь
инфекционных болезней животных.
Согласно данным Правилам:
- дезинфекция проводится как профилактическое мероприятие,
обеспечивающее благополучие животных по инфекционным болезням,
высокое санитарное качество продуктов, сырья и кормов животного
происхождения, снижающее угрозу возникновения и распространения
заболеваний, общих для животных и человека (пункт 3 Правил);
- объектами ветеринарной дезинфекции в сельском хозяйстве
независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности
являются: территория ферм и животноводческих комплексов;
животноводческие, вспомогательные и бытовые помещения; ветеринарносанитарные убойные пункты для убоя больных и подозрительных в
отношении заболеваний животных в рамках производственного цикла и
имеющееся в них оборудование; транспортные средства, используемые
для перевозки животных, навоза, кормов, сырья и продуктов животного
происхождения; инвентарь и предметы ухода за животными; одежда и
обувь обслуживающего персонала; навоз и другие объекты, с которыми
прямо или косвенно могут контактировать животные или
обслуживающий персонал и которые могут быть фактором передачи
возбудителей болезней здоровым животным от животных с клинической и
субклинической (скрытой) формами болезней (пункт 10 Правил).
Учитывая изложенное, услуги ветеринарной дезинфекции,
оказываемые в рамках Правил, в т.ч. на объектах ветеринарной
дезинфекции в сельском хозяйстве, о которых идет речь в пункте 10
Правил, рассматриваются как ветеринарные мероприятия по
профилактике болезней животных, а значит, обороты по реализации таких
услуг освобождаются от НДС в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1
статьи 118 НК. Услуги по дезинфекции, оказываемые не в рамках Правил,

не рассматриваются как ветеринарные мероприятия по профилактике
болезней животных, а значит, норма подпункта 1.3 пункта 1 статьи 118
НК не применяется.
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