
Обоснование необходимости принятия (издания)  

постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 

«Об изменении постановления Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь от 25 апреля 2016 г. № 15» 

 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Постановление Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь «Об изменении постановления Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь от 25 апреля 2016 г. № 15» (далее – 

постановление МНС) подготовлено в целях приведения положений 

постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 

от 25 апреля 2016 г. № 15 в соответствие с нормами Налогового кодекса 

Республики Беларусь, а также в целях обеспечения решений возникающих 

на практике вопросов, связанных с механизмом обращения на территории 

Республики Беларусь электронных счетов-фактур (далее – ЭСЧФ) с 

учетом результатов их практического применения в 2019 г. с 

использованием Портала электронных счетов-фактур (www.vat.gov.by) 

(далее - Портал), являющегося информационным ресурсом Министерства 

по налогам и сборам Республики Беларусь.  

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» внесение 

изменений в нормативный правовой акт осуществляется принявшим 

(издавшим) его нормотворческим органом (должностным лицом) путем 

принятия (издания) нормативного правового акта того же вида, что и этот 

акт, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, 

данным Законом и иными законодательными актами. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об 

изменении концептуальных положений законодательства, институтов 

отрасли (отраслей) законодательства и правовых последствиях такого 

изменения. 

Предметом правового регулирования постановления МНС является 

обеспечение решения возникающих на практике вопросов, связанных с 

механизмом обращения на территории Республики Беларусь ЭСЧФ с 

учетом результатов их практического применения в 2019 г. с 

использованием Портала, являющегося информационным ресурсом 

Министерства по налогам и сборам (далее – Портал), а также нормативное 

закрепление реализованного в АИС «Учет счетов-фактур» функционала. 
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Постановлением МНС предлагается внести следующие изменения в 

Инструкцию о порядке создания (в том числе заполнения), выставления 

(направления), получения, подписания и хранения электронного счета-

фактуры, утвержденную постановлением Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь от 25 апреля 2016 г. № 15 (далее – 

Инструкция): 

3.1. с учетом требований пункта 1 статьи 97 Налогового кодекса 

Республики Беларусь (далее - НК) в часть вторую пункта 5 Инструкции 

добавлена норма, согласно которой покупателем при совершении сделок с 

резидентом оффшорной зоны или с взаимозависимым лицом - 

иностранной организацией (иностранным гражданином) по приобретению 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, по получению в пользование 

имущества, создается и направляется ЭСЧФ; 

3.2. с учетом положений части второй пункта 6 статьи 132 НК 

постановлением МНС корректируется порядок действий плательщика на 

Портале в случае подписания плательщиком электронной цифровой 

подписью ЭСЧФ позже даты представления налоговой декларации 

(расчета) по НДС (часть третья подпункта 26.11 пункта 26 Инструкции); 

3.3. с учетом правоприменительной практики, а также в связи с 

окончанием действия Указа Президента Республики Беларусь от 26 

февраля 2015 г. № 99 «О взимании налога на добавленную стоимость» 

уточняется порядок действий плательщика на Портале при ввозе товаров с 

территории государств, не являющихся членами Евразийского 

экономического союза (абзац второй части первой пункта 43 

Инструкции); 

3.4. уточняется порядок корректировки дополнительных данных и 

управления вычетами для ЭСЧФ, помещенных в архивную часть раздела 

«Личный кабинет» на Портале (часть первая подпункта 26.12 пункта 26 

Инструкции); 

3.5. в целях приведения в соответствии с подпунктом 8.5 пункта 8 

статьи 132 НК уточнен порядок не выставления ЭСЧФ в адрес не 

плательщиков НДС  (когда ЭСЧФ будут направляться только на Портал) 

(пункты 46, 49, 50, 53, 55, 60, 61 Инструкции): 

- которые освобождены от уплаты налогов; 

- с которыми достигнуто письменное согласие о не выставлении 

ЭСЧФ в их адрес при реализации им работ (услуг), имущественных прав; 

3.6. уточняется обязанность и порядок заполнения отдельных 

реквизитов ЭСЧФ (подпункты 22.13, 22.14 пункта 22, подпункт 24.9 

пункта 24, подпункты 25.1, 25.2 пункта 25, подпункты 26.1, 26.2 пункта 26 

Инструкции); 

3.7. уточняются основания для заполнения (технически 

consultantplus://offline/ref=956281A0CE3BD7B5856BDCA391BA0CDA3DB3B85CBA9FE258317FCB1F63A9BC9331BB7988805FA16384C76FC847577A9BA8015C7E292ECBF959C4419CB1qEn6I
consultantplus://offline/ref=956281A0CE3BD7B5856BDCA391BA0CDA3DB3B85CBA9FE258317FCB1F63A9BC9331BB7988805FA16384C76FC847577A9BA8015C7E292ECBF959C4419CB1qEn6I
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реализованных) в ЭСЧФ новых дополненных признаков, таких как: 

товар, маркированный акцизными марками; 

товар, маркированный КИЗ; 

акциз уплачен на таможне; 

анализируемая сделка; 

приобретение за пределами РБ; 

3.8. конкретизирована последовательность действий комиссионера 

(покупателя), позволяющих подписать выставленный комитентом 

(продавцом) дополнительный или исправленный ЭСЧФ, к исходному, 

суммы НДС из которого были перевыставлены комиссионером 

(покупателем) (пункт 28 Инструкции); 

3.9. уточняется порядок заполнения ЭСЧФ плательщиком при 

совершении: 

операций по приобретению покупателем у иностранного продавца 

товаров, местом реализации которых не признается территория 

Республики Беларусь, без ввоза приобретенного товара на территорию 

Республики Беларусь (пункт 62 Инструкции); 

операций по реализации экспортируемых работ по производству 

товаров из давальческого сырья (материалов) (пункт 63 Инструкции). 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: 

Нормы постановления МНС соответствуют положениям Налогового 

кодекса Республики Беларусь, постановлению Национальной академии 

наук Беларуси, Министерства финансов Республики Беларусь, 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерства 

связи и информатизации Республики Беларусь от 19 декабря 2019 г.  

№ 12/76/42/20, Указу Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. 

№ 243 «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) 

знаками». 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики применения  

Акты законодательства иностранных государств, относящиеся к 

предмету правового регулирования постановления, не выявлены. 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов**, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения 

Международные договоры Республики Беларусь и иные 

международно-правовые акты, содержащие обязательства Республики 
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Беларусь, относящиеся к предмету правового регулирования 

постановления, отсутствуют.  

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам 

и иным международно-правовым актам**, относящимся к 

соответствующей сфере правового регулирования. 

Международные договоры Республики Беларусь и иные 

международно-правовые акты, содержащие обязательства Республики 

Беларусь, относящиеся к предмету правового регулирования 

постановления, отсутствуют. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных 

договорах Республики Беларусь» 

Отсутствует. 

6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических 

лиц, относящиеся к предмету правового регулирования проекта.  
Отсутствуют. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям 

и возможностям общества и государства, целям устойчивого 

развития, а также результаты оценки регулирующего воздействия. 

Принятие постановления не окажет отрицательного воздействия на 

условия осуществления предпринимательской деятельности, не повлечет 

негативных социальных и экологических последствий, не окажет 

отрицательного воздействия на развитие конкуренции и не потребует 

выделения дополнительных средств из бюджета. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или)  

предложений. 

Публичное обсуждение проекта постановления проводится. 

9.Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а 

также перечень нормативных правовых актов (их структурных элементов), 

подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием 

(изданием) нормативного правового акта. 

Нормативные правовые акты (их структурные элементы), 

подлежащие изменению, подготовке, а также признанию утратившими 

силу в связи с принятием постановления отсутствуют. 

 


