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 Вопрос: Просим предоставить разъяснения и рекомендации по работе с покупкой 

товаров в Республике Беларусь: 

1) Возможность предъявления НДС к вычету на ввозимый товар, при условии, что Беларусь 

НДС не платит.  

2) Документооборот для вычета НДС 

3) Перечень отчетов и контролирующих органов по таким сделкам (какие отчеты, кроме 

декларации по НДС, порядок и сроки заполнения, штрафные санкции. 
 

В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее: 

 

Ввоз товаров из Республики Беларусь в РФ имеет ряд особенностей1, поскольку данные 

страны являются участниками Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) и 

территории обеих стран являются частью единой таможенной территории Таможенного союза2. 

Порядок налогообложения операций по импорту из стран ЕАЭС3 регулируется в т.ч. 

«Договором о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (далее-

Договор о ЕАЭС. 

В общем порядке при импорте товаров из Республики Беларусь Компании-покупателю 

необходимо: 

1. Начислить и уплатить НДС при импорте; 

2. Составить и сдать в налоговую инспекцию специальную декларацию. 

3. К декларации приложить необходимый пакет документов. 

4. По итогам проверки и подтверждения налоговой инспекцией факта уплаты НДС – 

принять НДС к вычету. 

 

Подробнее см. ниже. 

 

Согласно п.13 Договора о ЕАЭС взимание косвенных налогов по товарам, 

импортируемым на территорию одного государства-члена (РФ) с территории другого 

государства-члена (Беларусь), осуществляется налоговым органом государства-члена, на 

территорию которого импортированы товары (РФ), по месту постановки на учет 

налогоплательщиков - собственников товаров, включая налогоплательщиков, применяющих 

специальные режимы налогообложения4.  

Т.е. НДС в т.ч. уплачивается Компаниями-импортерами, которые применяют УСН, 

ПСН, и тем, кто освобожден от НДС. 

                                                 
1 Перемещение товаров государств - членов ЕАЭС РФ и Республики Беларусь в соответствии с п. 3 ст. 28 Договора 

о ЕАЭС осуществляется без уплаты ввозных/вывозных таможенных пошлин и мер нетарифного регулирования. 
2  Справочно: Валютный контроль между членами Таможенного союза не отменен. Перечень мер, указанных в ст. 

28 Договора о ЕАЭС, установлен исчерпывающим образом и не содержит упоминания об отмене валютного 

контроля. Обязанность резидентов, осуществляющих в РФ валютные операции, вести в установленном порядке 

учет и составлять отчетность по проводимым ими валютным операциям предусмотрена п. 2 ч. 2 ст. 24 

Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". 
3 Государствами - членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия. 
4 С учетом особенностей, предусмотренных п. 13.1 - 13.5 Договора о ЕАЭС. 
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Здесь собственником товаров признается лицо, которое обладает правом собственности на 

товары или к которому переход права собственности на товары предусматривается договором 

(контрактом). 

В силу п.14 Договора о ЕАЭС для целей уплаты НДС налоговая база определяется на дату 

принятия на учет у налогоплательщика импортированных товаров (но не позднее срока, 

установленного законодательством государства-члена, на территорию которого импортируются 

товары) на основе стоимости приобретенных товаров. 

Стоимостью приобретенных товаров является цена сделки, подлежащая уплате 

поставщику за товары (работы, услуги) согласно условиям договора (контракта). 
Прим.: в налоговую базу не включается стоимость сопутствующих услуг, например транспортировки, если 

эти услуги прописаны отдельно в договоре и не включены в стоимость товара. Услуги между резидентами ЕАЭС 

облагаются по другим правилам, установленным в разд. IV Протокола о взимании косвенных налогов в рамках 

ЕАЭС. 

Таким образом, при ввозе товаров, приобретенных у белорусского предприятия, на 

территорию РФ с территории Республики Беларусь НДС уплачивается российской 

организацией - покупателем. Налогообложение производится по налоговым ставкам, 

установленным НК РФ. Сроки уплаты не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором товары приняты на учет.  
 

По результатам ввоза товара из стран ЕАЭС в налоговую инспекцию представляется (п. 20 

Договора о ЕАЭС): 

 декларация по НДС (форма и порядок заполнения утв. Приказом ФНС России от 

27.09.2017 N СА-7-3/765@); 

 заявление о ввозе (оформляется отдельно по каждому договору, по которому ввезены 

товары, принятые на учет в течение месяца. В одно заявление могут быть включены 

сведения о нескольких партиях товара, ввезенных по одному договору, но по разным 

спецификациям (транспортным, товаросопроводительным документам)5; 

 иные документы, подтверждающие ввоз товаров и уплату НДС в т.ч.: 

a) выписка банка, подтверждающую фактическую уплату косвенных налогов по 

импортированным товарам, 

b) транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, 

подтверждающие перемещение товаров с территории одного государства-члена 

на территорию другого государства-члена.  

c)  счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством государства-

члена при отгрузке товаров, в случае если их выставление (выписка) 

предусмотрено законодательством государства-члена. Если нет, то вместо счета-

фактуры представляется иной документ (документы), выставленный 

(выписанный) продавцом, подтверждающий стоимость импортированных 

товаров; 

d) договоры (контракты), на основании которых приобретены товары, 

импортированные на территорию государства-члена с территории другого 

государства-члена;  

  
Справочно: Вышеуказанные документы, не представляются в налоговый орган, если их непредставление 

одновременно с налоговой декларацией следует из законодательства государства-члена, на территорию 

которого импортированы товары.  

Декларацию с документами нужно подать, даже если ввезены товары, которые освобождены от НДС. 

 

Все документы, кроме заявления о ввозе, можно подать в виде копий, заверенные 

руководителем (иным лицом по доверенности). 

Срок подачи декларации и документов - не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором ввезенные товары приняты на учет.  

                                                 
5 п.3 Протокола от 11.12.2009 (ред. от 31.12.2014) "Об обмене информацией в электронном виде между 

налоговыми органами государств-членов ЕАЭС об уплаченных суммах косвенных налогов" (далее –Протокол). 
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Проверка представленных документов и заявления осуществляется в течение 10 рабочих 

дней6. При отсутствии ошибок инспекцией подтверждается уплата налога. По результатам 

такого подтверждения Компания вправе принять к вычету уплаченный "ввозной" НДС7. 
 

В результате, суммы НДС, уплаченные в отношении товаров, импортируемых в РФ 

из Республики Беларусь, Компания вправе принять к вычету в порядке и на общих 

условиях, установленных ст. 171 и 172 НК РФ. 

При этом обращаем внимание, что если в отношении импортируемого из ЕАЭС товара 

НДС  взимается в соответствии с Договором о ЕАЭС и Протоколом, то в графе 3 книги покупок 

указываются номер и дата заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с 

отметками налоговых органов об уплате НДС8.  

По мнению Минфина, документами, подтверждающими право на вычет сумм налога, 

являются не только документы, подтверждающие фактическую уплату налога в бюджет, но к 

ним также относится заявление с отметкой налогового органа, подтверждающей исполнение 

налогоплательщиком обязанности по уплате налога.  

В результате право на вычет сумм НДС по ввезенным товарам возникает у 

налогоплательщика не ранее периода, в котором налог по таким товарам уплачен и 

отражен в соответствующей налоговой декларации и заявлении (см. Письмо от 02.07.2015 

N 03-07-13/1/38180).  

 

Помимо декларации по косвенным налогам, импортеры ежемесячно должны составлять 

статистические отчеты о ввезенных товарах и сдавать их в таможенные органы. 

Согласно п.5 Правил ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами 

- членами ЕАЭС9 российское лицо, которое заключило сделку в соответствии с которой товары 

ввозятся в РФ с территорий государств - членов ЕАЭС, обязано своевременно представлять в 

таможенный орган содержащую достоверные сведения статистическую форму10, 

заполненную в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, размещенном 

на официальном сайте Федеральной таможенной службы, независимо от стоимости товаров, 

количества и вида транспорта, которым они перевозятся. 

Статистическая форма представляется в таможенный орган не позднее 10-го рабочего дня 

календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором произведены отгрузка 

или получение товаров, за исключением случаев, предусмотренных п. 7 Правил (п. 9 Правил). 

 

Ответственность: 

 за непредставление или несвоевременное представление указанного отчета либо  его 

представление, содержащего недостоверные сведения, установлена ч. 1 ст. 19.7.13 КоАП РФ - 

на должностных лиц в размере от 10 до 15 тысяч руб.; на юридических лиц - от 20 до 50 тысяч 

руб. 

 За неуплату (несвоевременную уплату) налога и/или неподачу (несвоевременную 

подачу) декларации при импорте товаров из стран – участниц ЕАЭС, инспекция по 

местонахождению организации вправе:  

1. взыскать налог в принудительном порядке; 

                                                 
6 п.6 Протокола. 
7 В силу п.26 Договора о ЕАЭС суммы косвенных налогов, уплаченные (зачтенные) по товарам, импортированным 

на территорию одного государства-члена с территории другого государства-члена, подлежат вычетам (зачетам) в 

порядке, предусмотренном законодательством государства-члена, на территорию которого импортированы товары. 
8 См. пп. "е" п. 6 Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по НДС, утв. Постановлением 

Правительства РФ N 1137 (приложение 4). 
9 Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 891 (ред. от 31.08.2021) "О порядке ведения статистики 

взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами ЕАЭС и признании утратившим силу постановления 

Правительства РФ от 7 декабря 2015 г. N 1329" (вместе с "Правилами ведения статистики взаимной торговли 

товарами РФ с государствами - членами ЕАЭС") – далее Правила. 
10 Форма утв. Приложение N 1 к Правилам ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами – 

членами Евразийского экономического союза 
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2. начислить пени и штрафы (в т. ч. пени и штраф за неподачу декларации).  

 
Согласно п.22. Договора о ЕАЭС в случаях неуплаты, неполной уплаты косвенных 

налогов по импортированным товарам, уплаты таких налогов в более поздний срок по 

сравнению с установленным , а также в случаях выявления фактов непредставления налоговых 

деклараций, представления их с нарушением срока, либо в случаях несоответствия данных, 

указанных в налоговых декларациях, данным, полученным в рамках обмена информацией 

между налоговыми органами государств-членов, налоговый орган взыскивает косвенные 

налоги и пени в порядке и размере, установленных законодательством государства-члена, на 

территорию которого импортированы товары, а также применяет способы обеспечения 

исполнения обязательств по уплате косвенных налогов, пеней и меры ответственности, 

установленные законодательством этого государства-члена. 

Так, ответственность за непредставление налогоплательщиком в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту 

учета установлена ст. 119 НК РФ, а за неуплату или неполную уплату сумм налога – ст. 122 НК 

РФ. 

 

Ответственность за неуплату (неполную, несвоевременную уплату) налога: 

Налоговые штрафы:  

• 20% от суммы неуплаченного налога, но не меньше 40 000 руб. - если налоговая база 

занижена из-за грубого нарушения правил учета доходов, расходов и объектов 

налогообложения (п. 3 ст. 120 НК РФ); 

• 20% от суммы неуплаченного налога - если занижена налоговая база, налог рассчитали 

неправильно или были другие неправомерные действия (бездействие) (п. 1 ст. 122 НК РФ); 

• 40% от суммы неуплаченного налога - если налог умышленно не уплатили из-за занижения 

налоговой базы, иного неправильного расчета или других неправомерных действий 

(бездействия) (п. 3 ст. 122 НК РФ). 

Административные штрафы: За занижение налога на 10% и больше из-за искажения данных 

бух/учета должностных лиц организации могут привлечь к административной ответственности 

в виде штрафа в размере: 

• от 5 000 до 10 000 руб. - если нарушение не повторное (ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ); 

• от 10 000 до 20 000 руб. - если нарушение повторное. Вместо штрафа может быть назначена 

дисквалификация должностного лица на срок от 1 г. до 2-х лет (п. 2 ч. 1 ст. 4.3, ст. 4.6, ч. 2 

ст. 15.11 КоАП РФ). 

Уголовные штрафы: назначаются только за уклонение от уплаты в крупном или особо 

крупном размере (ст. 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ). 

 

Ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) декларации: 

Налоговые штрафы: штраф в размере 5 % не уплаченной в срок суммы налога (страховых 

взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или 

неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 % указанной 

суммы и не менее 1 000 рублей. 

Административные штрафы: предупреждение или штраф на должностных лиц в размере от 

300 до 500 рублей (ст.15.5 КоАП РФ). 

  

ООО «Аудит-Оптим-К»    

  

  

  
 

 

 


