
Обоснование необходимости принятия (издания) 

постановления Совета Министров Республики Беларусь «О возврате 

физическим лицам сумм налога на добавленную стоимость» 
 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь                              

«О возврате физическим лицам сумм налога на добавленную 

стоимость» подготовлен в целях реализации пункта 5 Указа Президента 
Республики Беларусь от 12 марта 2020 г. № 92 «О стимулировании 

использования электромобилей» (далее – Указ № 92),пункта 1 плана 

мероприятий по обеспечению выполнения поручений, содержащихся в 

Указе № 92, утвержденного Заместителем Премьер-министра 

Республики Беларусь Ю.В.Назаровым.   

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Закона Республики Беларусь 
от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» 

подготовка проекта нового нормативного правового акта 

осуществляется, если требуется правовое регулирование общественных 

отношений, ранее не урегулированных, и имеющиеся проблемы не 

могут быть разрешены без принятия (издания) нормативного правового 

акта. 

Согласно абзацу второму пункта 5 Указа № 92 Совету Министров 

Республики Беларусь поручено определить порядок возврата 
физическим лицам уплаченных сумм налога на добавленную стоимость 

при приобретении ими электромобилей на территории Республики 

Беларусь.  

Пунктом 1 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 17 июля 

2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» определено, что 

Совет Министров Республики Беларусь принимает нормативные 

правовые акты в форме постановлений на основе и (или) во исполнение 

Конституции Республики Беларусь, иных законов, актов Президента 
Республики Беларусь, международных договоров и иных 

международно-правовых актов.  

В связи с этим разработан проект постановления Совета 

Министров Республики Беларусь «О возврате физическим лицам сумм 

налога на добавленную стоимость».  

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 
соответствующих общественных отношений, информация об изменении 

концептуальных положений законодательства, институтов отрасли 
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(отраслей) законодательства и правовых последствиях такого 

изменения.  

 В соответствии с Указом № 92 физические лица, приобретшие 

электромобили на территории Республики Беларусь по 31 декабря                  

2025 г., вправе получить возврат уплаченной ими при приобретении 

электромобиля суммы налога на добавленную стоимость. 
Проектом постановления Совета Министров Республики Беларусь                       

«О возврате физическим лицам сумм налога на добавленную 

стоимость» утверждается порядок возврата суммы налога на 

добавленную стоимость, уплаченной физическим лицом при 

приобретении электромобиля на территории Республики Беларусь. 

Данный порядок предусматривает уведомление налогового органа 

о приобретении электромобиля, а также представление документов, 

свидетельствующих о приобретении и уплате стоимости 
электромобиля, включая налог на добавленную стоимость (далее – 

сумма НДС). 

Также проектом предусматривается получение у продавца 

(лизингодателя) электромобиля сведений, подтверждающих факт 

приобретения физическим лицом электромобиля, а также уплаты им 

полностью стоимости электромобиля и суммы НДС. 

Необходимость таких норм в проекте постановления обусловлена 

обязательностью обеспечения обоснованного возврата денежных 
средств из бюджета. 

 Проектом постановления определены сроки и порядок возврата 

сумм НДС, а также основания, при которых сумма НДС не подлежит 

возврату физическому лицу. 

Устанавливается обязанность налогового органа информирования 

физического лица о наличии обстоятельств, при которых НДС не 

подлежит возврату.   
4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения. 

Нормы постановления Совета Министров Республики Беларусь 

соответствуют положениям Указа № 92;  

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся 

к предмету правового регулирования проекта, и практики  

их применения – анализ актов законодательства иностранных 
государств не проводился; 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 

Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 
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практики их применения – анализ международных договоров 

Республики Беларусь не проводился, поскольку постановление Совета 

Министров Республики Беларусь разработано в соответствие с актом 

Главы государства; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 

иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 
сфере правового регулирования, – проект постановления не содержит 

положений, противоречащих международным договорам Республики 

Беларусь и иным международно-правовым актам, относящимся к 

соответствующей сфере правового регулирования. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 

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

Республики Беларусь», – не имеется. 

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, – указанная информация 

отсутствует.  

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 повлечет негативных социальных, финансово-

экономических, экологических последствий. Оценка регулирующего 

воздействия проекта постановления на условия осуществления 

предпринимательской деятельности не проводилась, поскольку проект 

постановления не предусматривает обязанностей, запретов и 

ограничений, расходов для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.  

Установление обязанности продавца (лизингодателя) 

электромобиля представления налоговому органу сведений, 

подтверждающих факт приобретения физическим лицом 

электромобиля, а также уплаты им полностью стоимости электромобиля 

и суммы НДС не окажет негативных последствий на условия 

осуществления предпринимательской деятельности, поскольку такие 

факты не будут носить массовый характер. 
8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений.  

Проект постановления подлежит общественному обсуждению в 

порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения 
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публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28 января 2019 г. № 56, после его согласования с 

заинтересованным государственными органами. 

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.  

В связи с принятием (изданием) постановления Совета Министров 

Республики Беларусь «О возврате физическим лицам сумм налога на 

добавленную стоимость» внесения изменений в нормативные правовые 

акты не требуется. 
 

 

  

Министр по налогам и сборам 

Республики Беларусь 

 

С.Э.Наливайко 
      

       мая 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


