
Применение норм Указа Президента Республики Беларусь от 25.01.2018 № 

29«О налогообложении» при  создании (выставлении) ЭСЧФ 

 

Согласно пункту 5 статьи 106-1 Налогового кодекса Республики Беларусь 

(далее-НК)  плательщик, если иное не установлено настоящей статьей, обязан в 

отношении каждого оборота по реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав в порядке, установленном настоящей статьей, выставить 

покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав либо направить на 

Портал электронный счет-фактуру. 

При этом электронный счет-фактура выставляется (направляется) не ранее 

дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 

имущественных прав, определяемого в соответствии с положениями статьи 100 

настоящего Кодекса, и не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем 

дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 

имущественных прав, если иное не установлено настоящим пунктом. 

Подпунктом 2.3. Указа Президента Республики Беларусь от 25.01.2018 № 

29 «О налогообложении» (далее – Указ № 29) создание плательщиками 

электронных счетов-фактур не требуется при: 

ввозе на территорию Республики Беларусь товаров, освобождаемых в 

соответствии с законодательством от налога на добавленную стоимость, 

взимаемого таможенными или налоговыми органами; 

безвозмездной передаче товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

обороты по передаче которых не признаются реализацией или объектом 

обложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с 

законодательством, но отражаются в налоговой декларации (расчете) по налогу 

на добавленную стоимость согласно части третьей пункта 24 статьи 107НК; 

осуществлении деятельности по производству продукции растениеводства 

(кроме цветов и декоративных растений), животноводства (кроме пушного 

звероводства), рыбоводства и пчеловодства крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, освобождаемыми от налога на добавленную стоимость согласно 

пункту 1 статьи 328НК. 

Подпунктом 2.4. Указа № 29 создание и направление электронных счетов-

фактур на Портал электронных счетов-фактур может осуществляться 

плательщиками не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, на 

который приходится день совершения операции, указанный в электронном 

счете-фактуре, в случаях, не требующих в соответствии со статьей 106-1НК их 

выставления покупателю (получателю), а также при: 

ввозе товаров на территорию Республики Беларусь; 

приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории 

Республики Беларусь у иностранных организаций, не осуществляющих 

деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство и не 

состоящих в связи с этим на учете в налоговых органах Республики Беларусь. 

 

 

Инспекция МНС Республики Беларусь 

 по Осиповичскому району 
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