
Обоснование                                                                                     

необходимости принятия проекта постановления Совета Министров 

Республики Беларусь «Об установлении формы перечня, требований к его 

содержанию и порядка его согласования» 
 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта.   

Проект разработан во исполнение: 

подпункта 5.4 пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 

31.12.2018 № 506 «О развитии Оршанского района Витебской области» 

(далее – Указ № 506);  

подпункта 1.6 пункта 1 плана мероприятий по реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 31.12.2018 № 506 «О развитии 

Оршанского района Витебской области», утвержденного первым 

заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Турчиным А.Г. 

   

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта.                                                                                      

Вид нормативного правового акта установлен подпунктом 5.4 

пункта 5 Указа № 506.  

 

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. 

 В соответствии с подпунктом 5.4 пункта 5 Указа 506 субъекты 

Оршанского района, являющиеся заказчиками (застройщиками), вправе 

принимать к вычету в полном объеме суммы «входного» НДС по 

приобретенным (ввезенным) товарам  (работам, услугам), 

имущественным правам, использованным для строительства и оснащения 

объектов на территории Оршанского района. 

  Основанием для осуществления вычета сумм НДС в полном объеме 

является  перечень таких товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

форма которого, требования к его содержанию и порядок согласования 

устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь. 

Перечень согласовывается Оршанским райисполкомом. 

Согласованный перечень представляется в налоговый орган 

одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по НДС.  

Проектом предлагается: 

         установить форму перечня товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, приобретенных (ввезенных) и использованных для строительства и 

оснащения объектов на территории Оршанского района; 
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         утвердить Положение о требованиях к содержанию перечня товаров 

(работ, услуг), имущественных прав и порядке его согласования. 

         В проекте используется термин «субъект Оршанского района», под 

которым согласно пункту 16 Указа № 506 понимаются юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике 

Беларусь с местом нахождения (жительства) в Оршанском районе и 

осуществляющие на его территории деятельность по производству 

товаров (работ, услуг) собственного производства, в отношении которых 

в течение календарного года (его части) действовал сертификат 

продукции (работ и услуг) собственного производства. 

Плательщик должен являться субъектом Оршанского района на 

момент: 

приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

использования приобретенных (ввезенных) товаров (работ, услуг), 

имущественных прав для строительства и оснащения объектов на  

территории Оршанского района; 

подписания электронных счетов-фактур по НДС; 

представления на согласование перечня в Оршанский райисполком; 

представления перечня и налоговой декларации (расчета) по НДС в 

налоговый орган, в которой заявлен вычет сумм НДС в полном объеме.  

 
 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: 

        подпункта 3.1 пункта 3 Декрета Президента Республики Беларусь от 

06.08.2009 № 10 «О создании дополнительных условий для 

осуществления инвестиций в Республике Беларусь»; 

 Положение о порядке согласования перечня товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, приобретенных на территории Республики Беларусь 

(ввезенных на территорию Республики Беларусь) и использованных для 

строительства, оснащения объектов, предусмотренных инвестиционным 

договором между инвестором (инвесторами) и Республикой Беларусь, 

утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

19.07.2016 № 563.  

При разработке проекта постановления Министерством по налогам и 

сборам проанализирован опыт реализации инвестиционных проектов в 

рамках заключенных инвестиционных договоров.  
 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики применения  

consultantplus://offline/ref=424931F7F248AA5BA7567D97687E461922AEF7E28CBB8CAF1A4CDF20D72EFE7DA56A196204992AC0D1AAC431FCEDp8I
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Отсутствуют. 
 

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 

Отсутствуют. 

 

 

4.4. на предмет соответствия проекта международным 

договорам и иным международно-правовым актам**, относящимся к 

соответствующей сфере правового регулирования 

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.  

На сайте МНС nalog.gov.by в разделе «Разъяснения» размещены: 

         Разъяснение по применению подпункта 5.4 пункта 5 Указа 

Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2018 г. № 506 «О 

развитии Оршанского района Витебской области» (по вопросу 

применения вычета сумм налога на добавленную стоимость в полном 

объеме); 

         Информация о результатах рассмотрения Министерством по 

налогам и сборам, Министерством финансов, Министерством труда и 

социальной защиты, Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды  и  Министерством экономики   вопросов, 

относящихся к термину «субъект Оршанского района». 

 
 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия 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 проекта реализует механизм осуществления налоговых 

вычетов в полном объеме у заказчиков (застройщиков) – субъектов 

Оршанского района, заложенный подпунктом 5.4 пункта 5 Указа № 506. 
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