
        

 

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь по Осиповичскому району информирует, об изменениях в 

Налоговом Кодексе Республики Беларусь с 01.01.2019 в части 

налогового и отчетного периода  по налогу на добавленную 

стоимость. 

 Так, с 01.01.2019 года понятие налогового и отчетного периода 

по налогу на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, 

услуг), имущественных прав изложено в статье 127 Налогового 

Кодекса. 

Статья 127.  Налоговый и отчетный периоды налога  на 

добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав 

1. Налоговым периодом налога на добавленную стоимость 

признается календарный год.  

2. Отчетным периодом налога на добавленную стоимость 

признается: 

2.1. календарный месяц — для плательщиков, реализующих 

услуги электросвязи;  

2.2. календарный квартал — по перевозкам для государственного 

объединения «Белорусская железная дорога»;  

2.3. календарный месяц или календарный квартал — по выбору 

государственного объединения «Белорусская железная дорога» в 

случаях, не предусмотренных подпунктом 2.2 настоящего пункта;  

2.4. календарный месяц или календарный квартал — по выбору 

плательщиков, за исключением плательщиков, указанных в  

подпунктах 2.1 — 2.3 настоящего пункта.  

3. Плательщики, избравшие в соответствии с подпунктами 2.3 и 

2.4 пункта 2 настоящей статьи отчетным периодом налога на 

добавленную стоимость календарный квартал, информируют о 

принятом решении налоговые органы по месту постановки на учет: 

3.1. путем проставления соответствующей отметки в налоговой 

декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость, 

представляемой: 

3.1.1. за прошлый налоговый период не позднее 20-го января 

текущего налогового периода.  

После 20-го января текущего налогового периода проставление 

такой отметки может быть произведено (аннулировано)  

только однократно путем представления налоговой декларации 

(расчета) по налогу на добавленную стоимость с внесенными 



        

 

изменениями  

и (или) дополнениями за прошлый налоговый период не  

позднее 20-го февраля текущего налогового периода; 

3.1.2. не позднее 20-го числа месяца, следующего за избранным 

отчетным периодом, в котором возник объект налогообложения, — при 

отсутствии налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную 

стоимость за прошлый налоговый период и возникновении объекта 

налогообложения в текущем налоговом периоде, если иное не 

установлено настоящим пунктом и пунктом 4 настоящей статьи; 

3.2. по установленной форме не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за месяцем их государственной регистрации, — для вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и 

организаций, вновь созданных, в том числе в результате реорганизации 

в форме выделения, разделения или слияния;  

3.3. по установленной форме не позднее десяти рабочих дней со 

дня создания филиала, подлежащего постановке на учет в налоговом  

органе, — для юридических лиц Республики Беларусь, избравших 

отчетным периодом налога на добавленную стоимость календарный 

квартал и создавших филиалы, исполняющие налоговые обязательства 

этих юридических лиц согласно пункту 3 статьи 14 настоящего Кодекса. 

Настоящее положение распространяется также на случаи 

возникновения обстоятельства, в связи с которым возникает 

обязанность филиала юридического лица Республики Беларусь по 

исполнению налоговых обязательств этого юридического лица. 

4. Организации и (или) индивидуальные предприниматели, 

перешедшие на применение особого режима налогообложения с 

уплатой налога на добавленную стоимость либо на общий порядок 

налогообложения с уплатой налога на добавленную стоимость, 

признаются избравшими отчетным периодом налога на добавленную 

стоимость календарный: 

квартал, если иное не установлено настоящим пунктом;  

месяц, если за месяц, с которого осуществлен такой переход, ими в 

установленный срок представлена налоговая декларация (расчет)  

по налогу на добавленную стоимость с отражением оборотов по 

реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.  

5. Принятое плательщиком решение о выборе отчетного периода 

(календарный месяц или календарный квартал) изменению в течение 

текущего налогового периода не подлежит.  

При этом организация, реорганизованная в форме преобразования, 

и организация, возникшая в результате ее реорганизации в форме 

преобразования, признается одним и тем же плательщиком. 



        

 

Филиалы юридического лица Республики Беларусь, исполняющие 

налоговые обязательства этого юридического лица согласно пункту 3 

статьи 14 настоящего Кодекса, применяют тот же отчетный период 

налога на добавленную стоимость, что и юридическое лицо Республики 

Беларусь.  

Просим учесть данную информацию при выборе отчетного 

периода на 2019 год. 

 

     ИМНС РБ по Осиповичскому району 

  


