
ПРОЕКТ 

 

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ПАСТАНОВА                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    .    .2019 г. №                                                                                    г.Минск 

 

 

 
Об установлении формы перечня, 
требований к его содержанию и  
порядка его согласования  
 

В соответствии с частью четвертой подпункта 5.4 пункта 5  Указа 

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

Оршанского района Витебской области» (далее – Указ) Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить форму перечня товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, приобретенных (ввезенных) и использованных для строительства и 

оснащения объектов на территории Оршанского района согласно 

приложению. 

2. Утвердить Положение о требованиях к содержанию перечня товаров 

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

(прилагается). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Премьер-министр  

Республики Беларусь                                               
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Приложение к 

постановлению 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

     .       . 2019 №  

  

Форма 

 

Регистрационный номер 

 
 

Согласовано 

Председатель (заместитель) 

Оршанского районного исполнительного комитета 

  

 

«____»_____________20___г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ   
товаров (работ, услуг), имущественных прав,  
приобретенных (ввезенных) и использованных для строительства  
и оснащения объектов на территории Оршанского района                                              Экземпляр №___ 
 

Наименование субъекта Оршанского района, УНП* 

 

Наименование объекта на территории Оршанского района 

 

Период, за который осуществляется вычет сумм  

налога на добавленную стоимость (далее – НДС)   

в полном объеме (календарный месяц или квартал) ___________________________________________________ 

 

Период действия сертификата продукции (работ и услуг) 

собственного производства  с___________________________  по __________________________________ 



 

 

 
Руководитель организации                                                         ____________                             _________________ 
(индивидуальный предприниматель)                                         (подпись)                                    (инициалы, фамилия) 
 

Главный бухгалтер (бухгалтер) организации                           ____________                             __________________ 

                                                                                                       (подпись)                                     (инициалы, фамилия)  
________________________________ 

     *Учетный номер плательщика 

    ** Фактически уплаченные - для: 

субъектов Оршанского района, определяющих в соответствии с законодательством момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав как день зачисления денежных 

средств от покупателя (заказчика), но не позднее 60 дней со дня их отгрузки (выполнения, оказания), передачи; 

№

п

/

п 

Наименование 

продавца 

(поставщика), 

УНП* 

Наименование 

приобретенных 

(ввезенных) товаров 

(работ, услуг), 

имущественных прав и  

использованных для 

строительства и 

оснащения объекта на 

территории Оршанского 

района  

Единицы 

измерения 

Коли-

чество 

Стоимость 

приобретенных с 

НДС (ввезенных) 

товаров (работ, 

услуг), 

имущественных 

прав и  

использованных 

для 

строительства и  

оснащения 

объекта на 

территории 

Оршанского 

района (рублей) 

Суммы НДС, 

предъявленные**

при 

приобретении 

(уплаченные при 

ввозе) товаров 

(работ, услуг), 

имущественных 

прав и 

использованных 

для 

строительства и 

оснащения 

объекта на 

территории 

Оршанского 

района  (рублей) 

Реквизиты документов, 

подтверждающих приобретение 

(ввоз), оплату*** товаров (работ, 

услуг), имущественных прав и  

использованных для строительства и 

оснащения объекта на территории 

Оршанского района 

 

Дата уплаты**** суммы НДС и  

реквизиты документов, 

подтверждающих уплату***** сумм 

НДС, оплату****** товаров (работ, 

услуг), имущественных прав  

Реквизиты документов, 

подтверждающих 

использование 

приобретенных 

(ввезенных) товаров 

(работ, услуг), 

имущественных прав 

для строительства и 

оснащения объекта на 

территории 

Оршанского района 

Реквизиты электронных счетов-

фактур (далее – ЭСЧФ) по НДС по 

товарам (работам, услугам), 

имущественным правам,  

приобретенным (ввезенным) и 

использованным для строительства 

и оснащения объекта на территории 

Оршанского района 

наимен

ование  

дат

а 

номер 

(при его 

наличи

и) 

наимен

вание, 

дата, 

номер 

(при его 

наличи

и) 

докуме

нтов, 

подтвер

ждающ

их 

оплату 

приобр

етенны

х с 

НДС 

товаров 

(работ, 

услуг), 

имущес

твенны

х 

прав*** 

наимен

ование 

докуме

нта 

дат

а 

до

ку

ме

нта  

номер 

документа 

(при его 

наличии) 

дата 

упла

ты 

сум

мы 

НДС  

наи

мено

вани

е 

доку

мент

а 

дата номер 

(при 

его 

налич

ии) 

номер 

ЭСЧФ 

дата 

выста

влени

я 

ЭСЧ

Ф 

**** 

дата 

подпи

сания 

ЭСЧФ 

субъек

том 

Орша

нского 

район

а 

дата 

совер

шения 

опера

ции из 

строки 

3 

ЭСЧФ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

                      



 

 
сумм НДС, исчисленных субъектами Оршанского района в соответствии с законодательством при приобретении на территории Республики Беларусь товаров (работ, услуг), имущественных 

прав 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. 

     *** Заполняется субъектами Оршанского района, определяющими в соответствии с законодательством момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав как день 

зачисления денежных средств от покупателя (заказчика), но не позднее 60 дней со дня их отгрузки (выполнения, оказания), передачи. 

    ****Заполняется по товарам, ввезенным на территорию   Республики Беларусь, и по товарам (работам, услугам), имущественным правам, приобретенным 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. 

    *****Заполняется по товарам, ввезенным на территорию Республики Беларусь. 

    ****** Заполняется по товарам  (работам, услугам), имущественным правам, приобретенным 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. 

 

   



УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

        .      . 2019 №  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о требованиях к содержанию перечня товаров (работ, услуг), 
имущественных прав и порядке его согласования 

 

1. Настоящим Положением определяются требования к содержанию 

перечня товаров (работ, услуг), имущественных прав, приобретенных 

(ввезенных) и использованных для строительства и  оснащения объектов  

на территории Оршанского района (далее – перечень), представляемого 

субъектом Оршанского района, являющимся заказчиком (застройщиком) 

(далее – субъект), в налоговый орган по месту постановки его на учет для 

осуществления субъектом в соответствии с  Указом вычета в полном 

объеме сумм НДС, признаваемых в соответствии с законодательством 

налоговыми вычетами (за исключением сумм налога, не подлежащих 

вычету), предъявленных* при приобретении на территории  Республики 

Беларусь или уплаченных при ввозе на ее территорию товаров (работ, 

услуг), имущественных прав и использованных для строительства и 

оснащения объектов на территории Оршанского района, а также порядок 

его согласования. 

2. Для целей настоящего Положения термины «субъект Оршанского 

района» и «объект Оршанского района» используются в значениях, 

определенных применяются в определении, приведенном в пункте 16 

Указа. 

3. В перечне указываются следующие сведения: 

3.1. наименование объекта на территории Оршанского района, для 

строительства и оснащения которого использованы товары (работы, 

услуги), имущественные права, включенные в перечень; 

3.2. полное наименование субъекта (для юридических лиц), 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)  субъекта (для 

индивидуальных предпринимателей), учетный номер плательщика; 

3.3 срок действия сертификата продукции (работ и  услуг) 

собственного производства (далее – сертификат); 

3.4. отчетный период (календарный месяц или квартал), за который 

осуществляется вычет в полном объеме сумм НДС, предъявленных* при 

приобретении на территории Республики Беларусь или уплаченных при 

ввозе на ее территорию товаров (работ, услуг), имущественных прав и 

использованных для строительства и оснащения объектов на территории 

Оршанского района; 
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3.5. наименование, количество и стоимость товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, использованных для строительства и оснащения 

объектов на территории Оршанского района, при приобретении на 

территории  Республики Беларусь которых  НДС предъявлен* либо при 

ввозе на территорию  Республики Беларусь которых  НДС уплачен; 

3.6. реквизиты первичных учетных документов (товарно-

транспортных документов, таможенных деклараций и иных документов), 

подтверждающих приобретение на территории  Республики Беларусь  

(ввоз на территорию Республики Беларусь) товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, включенных в перечень (наименование документа, 

дата его составления, номер (при его наличии); 

3.7. реквизиты документов, подтверждающих использование товаров 

(работ, услуг), имущественных прав, включенных в перечень, для 

строительства и оснащения объектов на территории Оршанского района 

(наименование документа, дата его составления, номер (при его наличии); 

3.8. суммы НДС, предъявленные при приобретении на территории  

Республики Беларусь товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

включенных в перечень, и реквизиты документов, в том числе  ЭСЧФ по 

НДС, в которых такие суммы  НДС предъявлены (наименование 

документа, дата его составления, номер (при его наличии), номер и дата 

подписания субъектом ЭСЧФ по НДС, дата совершения операции из 

строки 3 ЭСЧФ); 

3.9. суммы НДС, фактически уплаченные при приобретении товаров 

(работ, услуг), имущественных прав, включенных в перечень, и реквизиты 

документов, подтверждающих оплату таких товаров (работ, услуг), 

имущественных прав (наименование документа, дата его составления, 

номер (при наличии),  – в случае, если субъект определяет в соответствии 

с законодательством момент фактической реализации товаров (работ, 

услуг), имущественных прав как день зачисления денежных средств от 

покупателя (заказчика), но не позднее 60 дней со дня их отгрузки 

(выполнения, оказания), передачи; 

3.10. суммы НДС, уплаченные при ввозе на территорию Республики 

Беларусь товаров, включенных в перечень, дата уплаты этого налога, 

реквизиты документов, подтверждающих уплату сумм НДС при ввозе на 

территорию Республики Беларусь таких товаров (наименование 

документа, дата его составления, номер (при его наличии), и реквизиты  

ЭСЧФ по  НДС (номер и дата выставления, дата совершения операции из 

строки 3 ЭСЧФ); 

3.11. суммы НДС, фактически уплаченные в бюджет субъектами в 

соответствии с законодательством при приобретении на территории  

Республики Беларусь у иностранных организаций, не осуществляющих 
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деятельность в  Республике Беларусь через постоянное представительство 

и не состоящих в связи с этим на учете в налоговых органах  Республики 

Беларусь товаров (работ, услуг), имущественных прав, включенных в 

перечень, дата уплаты этого налога, реквизиты документов, 

подтверждающих оплату таких товаров (работ, услуг), имущественных 

прав (наименование документа, дата его составления, номер (при 

наличии), реквизиты ЭСЧФ  по  НДС (номер и дата выставления, дата 

совершения операции из строки 3 ЭСЧФ). 

4. Перечень согласовывается Оршанским районным 

исполнительным комитетом (далее – Оршанский райисполком). 

5. Для согласования перечня  субъект обращается с заявлением о 

согласовании перечня (далее - заявление) в Оршанский райисполком. При 

этом: 

5.1. к заявлению субъект прилагает три экземпляра перечня, 

подписанного руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером)  

субъекта (для юридических лиц),  субъектом (для индивидуальных 

предпринимателей). 

На каждом листе каждого экземпляра перечня должны быть указаны 

следующие реквизиты грифа согласования: 

слово «СОГЛАСОВАНО»; 

наименование согласующего органа; 

порядковый номер экземпляра перечня; 

5.2. к перечню субъект прилагает заверенные подписью 

руководителя и главного бухгалтера (бухгалтера) субъекта (для 

юридических лиц),  субъекта (для индивидуальных предпринимателей): 

копии (без нотариального засвидетельствования) документов (в том 

числе копии внешнего представления  ЭСЧФ по НДС), указанных в 

пункте 3 настоящего Положения; 

копию разрешительной документации на проектирование, 

возведение,  реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт объектов 

строительства, выданных в порядке, установленном законодательством, 

субъекту. 

Субъект обеспечивает достоверность сведений, указанных в перечне, 

и копий документов, представленных в соответствии с частью первой 

настоящего пункта. 

6. Рассмотрение заявления осуществляется Оршанским 

райисполкомом в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты 

регистрации заявления. 

7. При рассмотрении заявления Оршанский райисполком оценивает 

включенные в перечень товары (работы, услуги), имущественные права на 

предмет их предназначения для строительства и  оснащения объектов на 
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территории Оршанского района,  проверяет сведения,   указанные в  

перечне, а также  подтверждает следующую информацию: 

7.1. юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), 

обратившееся  с заявлением в Оршанский райисполком, является 

субъектом; 

7.2. полное наименование  субъекта (для юридических лиц), 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), субъекта (для 

индивидуальных предпринимателей), указанные в перечне, соответствуют 

полному наименованию (для юридических лиц), фамилии, собственному 

имени, отчеству (если таковое имеется) субъекта (для индивидуальных 

предпринимателей), указанным в сертификате; 

7.3. объект, для строительства и оснащения которого использованы 

товары (работы, услуги), имущественные права, включенные в перечень, 

является объектом на территории Оршанского района, что 

подтверждается разрешительной документацией на проектирование, 

возведение,  реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт объектов 

строительства, выданной субъекту в порядке, установленном 

законодательством; 

7.4 даты составления каждого из документов, даты выставления 

(подписания субъектом) ЭСЧФ по НДС, даты совершения операции из 

строки 3 ЭСЧФ, указанные в подпунктах 3.7 – 3.12 пункта 3 настоящего 

Положения, даты уплаты НДС, указанные в перечне в соответствии с 

подпунктами 3.11 – 3.12 пункта 3 настоящего Положения, приходятся на 

период действия сертификата; 

7.5 отчетный период (календарный месяц или квартал), за который 

осуществляется вычет в полном объеме сумм НДС, предъявленных* при 

приобретении на территории  Республики Беларусь или уплаченных при 

ввозе на ее территорию товаров (работ, услуг), имущественных прав и 

использованных для строительства и оснащения объектов на территории 

Оршанского района,  приходится  на  период действия сертификата.  

8. При несоответствии перечня условиям, содержащимся в пунктах 3  

и 7 настоящего Положения, и (или) при несоблюдении субъектом 

требований, содержащихся в пункте  5 настоящего Положения, заявление 

с прилагаемыми к нему документами возвращается субъекту с указанием 

допущенных нарушений. После устранения указанных нарушений 

заявление может быть представлено повторно с соблюдением требований 

настоящего Положения. 

9. При соответствии перечня условиям, содержащимся в пунктах 3 и 

7 настоящего Положения, и при соблюдении  субъектом требований, 

содержащихся в пункте 5 настоящего Положения, Оршанский 

райисполком осуществляет согласование перечня путем оформления на 
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каждом листе каждого экземпляра перечня грифа согласования с 

проставлением следующих его реквизитов: 

фамилия, инициалы руководителя или уполномоченного им 

заместителя руководителя Оршанского райисполкома; 

подпись руководителя или уполномоченного им заместителя 

руководителя Оршанского райисполкома; 

дата согласования. 

Гриф согласования заверяется гербовой печатью Оршанского 

райисполкома. 

Согласованному перечню Оршанский райисполком присваивает 

регистрационный номер, который указывается в левом верхнем углу 

первой страницы каждого экземпляра перечня. 

10. После осуществления согласования перечня первый экземпляр 

согласованного перечня остается в Оршанском райисполкоме, второй и 

третий экземпляры вместе с документами, представленными в 

соответствии с частью первой подпункта 5.2 пункта 5 настоящего 

Положения, возвращаются субъекту. 

Третий экземпляр согласованного перечня представляется  

субъектом в  налоговый орган по месту постановки его на учет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
       * Фактически уплаченных – для:  

субъектов Оршанского района, определяющих в соответствии с законодательством момент фактической реализации 

товаров (работ, услуг), имущественных прав как день зачисления денежных средств от покупателя (заказчика), но не 

позднее 60 дней со дня их отгрузки (выполнения, оказания), передачи;  

сумм НДС, исчисленных субъектами Оршанского района в соответствии с законодательством при приобретении на 

территории Республики Беларусь товаров (работ, услуг), имущественных прав 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. 

 


