О выставлении ЭСЧФ по товарам, ввезенным
на территорию Республики Беларусь и принятии
к вычету сумм НДС, уплаченных при ввозе
Сроки выставления ЭСЧФ
при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь
(п. 6 статьи 106-1 Налогового кодекса Республики Беларусь)
с территории государств членов ЕАЭС

В день, на который
приходится
день
уплаты
(зачета) НДС,
но
-не ранее дня представления в
налоговый орган заявления о
ввозе
товаров
и
уплате
косвенных налогов
- и не позднее 20-го числа
месяца,
следующего
за
месяцем принятия на учет
импортированных товаров.
При уплате (зачете)
сумм НДС частями после 20го числа месяца, следующего
за месяцем принятия на учет
импортированных товаров - по
каждому
факту
уплаты
(зачета).

при ввозе, за исключением ввоза
с территории государств - членов
ЕАЭС
В
день,
на
который
приходится день уплаты (зачета)
НДС,
но
-не ранее дня представления в
таможенный орган таможенной
декларации
- и не позднее 10-го числа месяца,
следующего за месяцем выпуска
товаров
в
соответствии
с
заявленной
таможенной
процедурой.
При уплате (зачете) сумм
НДС частями после 10-го числа
месяца, следующего за месяцем
выпуска товаров в соответствии с
заявленной
таможенной
процедурой - по каждому факту
уплаты (зачета).

Основания для принятия к вычету сумм НДС
при ввозе товаров
на территорию Республики Беларусь
(п. 5-1 статьи 107 Налогового кодекса
Республики Беларусь)
с территории
при ввозе, за
государств - членов
исключением ввоза с
ЕАЭС
территории государств членов ЕАЭС
-налоговая
-таможенная
декларация по НДС;
декларация;
-документы,
подтверждающие
факт уплаты НДС при
ввозе товаров;

-документы (их копии),
подтверждающие факт
уплаты НДС при ввозе;

-ЭСЧФ, составленные
и
направленные
плательщиком
на
Портал в соответствии с
пунктом 6 статьи 106-1
Налогового кодекса.

-ЭСЧФ, составленные и
направленные
плательщиком на Портал
в соответствии с пунктом
6 статьи 106-1 Налогового
кодекса.

Включение сумм «ввозного» НДС
в состав налоговых вычетов
в налоговой декларации по НДС
(п. 15 Инструкции о порядке заполнения налоговых
деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги
покупок, утвержденной
постановлением МНС от 24.14.2014 №42)
Суммы НДС, отраженные в части II налоговой
декларации (расчета) по НДС и уплаченные в
установленные сроки в бюджет при ввозе товаров на
территорию Республики Беларусь,
плательщик вправе учитывать в разделе II
части I налоговой декларации (расчета) по НДС,
представляемой за тот отчетный период, в котором
товары приняты к учету,
если уплата в бюджет указанных сумм НДС
произведена до представления такой налоговой
декларации (расчета) по НДС.
Суммы НДС, уплаченные с нарушением
установленных сроков в бюджет, учитываются в
разделе II части I налоговой декларации (расчета) по
НДС, представляемой за тот отчетный период, в
котором произведена их уплата в бюджет.

Заполнение ЭСЧФ (пункты 42 и 43 Инструкции о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения ЭСЧФ",
утвержденной постановлением МНС от 25.04.2016 №15): строка 3 ЭСЧФ «Дата совершения операции» соответствует
при ввозе товаров с территории государств - членов ЕАЭС
при ввозе товаров, за исключением ввоза с территории государств - членов ЕАЭС
-последнему дню соответствующего отчетного периода, к которому -дате уплаты НДС при ввозе товаров;
относится дата принятия на учет ввезенных товаров,
-либо дате выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой (в таком случае
-либо последнему дню соответствующего отчетного периода, в плательщик должен в разделе Портала "Мои счета-фактуры", "Входящие. Подписанные" с использованием
котором сумма НДС будет подлежать вычету - в случае уплаты в сервиса Портала "Управлять вычетами", "Отложенный вычет" указать дату наступления права на вычет,
на которую приходится окончание установленного законодательными актами срока на ограничение
бюджет суммы НДС с нарушением установленных сроков.
принятия к вычету сумм НДС, либо последнее число месяца, в котором сумма НДС подлежит вычету);
-либо последнему дню соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать
вычету - в случае ограничения права на вычет в течение установленного законодательством периода (в
таком случае плательщик не осуществляет управление вычетами)
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