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ПАСТАНОВА           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                        №      . 

 

О внесении изменений и 
дополнений в постановление 
Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь от 
25 апреля 2016 г. № 15 

 

На основании части второй пункта 1 статьи 131 Налогового кодекса 

Республики Беларусь, подпункта 5.6 пункта 5 Положения о 

Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 

2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь» Министерство по налогам и сборам Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь от 25 апреля 2016 г. № 15 «Об установлении формы 

электронного счета-фактуры и утверждении Инструкции о порядке 

создания (в том числе заполнения), выставления (направления), 

получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

16.06.2016, 8/30961; 07.03.2017, 8/31835, 8/32851) следующие изменения 

и дополнения: 

1.1. в постановлении: 

в части первой слова «пункта 2 статьи 106-1» заменить словами 

«части второй пункта 1 статьи 131»; 

в пункте 3: 

в подпункте 3.1: 

в абзаце третьем слова «частях шестой - восьмой подпункта 1.44 

пункта 1 статьи 94, девятой - одиннадцатой пункта 2 статьи 102, седьмой 

- девятой подпункта 23.7 пункта 23 статьи 107» заменить словами 

«частях девятой – одиннадцатой подпункта 1.44 пункта 1 статьи 118, 
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подпунктах 5.2 – 5.4  пункта 5 статьи 123, частях седьмой – девятой 

подпункта 27.8 пункта 27 статьи 133»; 

 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«передаваемым предметам лизинга в финансовую аренду (лизинг) 

момент передачи которых, определяется согласно пункту 9 статьи 121 

Налогового кодекса Республики Беларусь;»; 

абзацы пятый-седьмой считать соответственно абзацами шестым-

восьмым; 

в абзаце пятом: 

слова «(предметам лизинга)», «(передачи)» и «(финансовую 

аренду)» исключить; 

слова «пункту 11 статьи 100» заменить словами «пункту 10 статьи 

121»; 

в абзаце шестом слова «пунктами 6 и 7 статьи 97» заменить слова 

«пунктами 8 и 9 статьи 120»; 

в абзаце седьмом слова «пунктом 18 статьи 98» заменить словами 

«пунктом 4 статьи 120»; 

подпункт 3.4 исключить; 

1.2. в приложении к этому постановлению: 

в позициях 6.3, 15.3 слова «подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 30-1» 

заменить словами «подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 88»; 

1.3. в Инструкции о порядке создания (в том числе заполнения), 

выставления (направления), получения, подписания и хранения 

электронного счета-фактуры, утвержденной этим постановлением: 

в пункте 3: 

в абзаце третьем слова «пунктом 21 статьи 107» заменить словами 

«пунктом 25 статьи 133»; 

в абзаце четвертом слова «пунктом 21 статьи 107» заменить 

словами «пунктом 25 статьи 133»; 

в абзаце восьмом слова «подпунктом 2.12 пункта 2 статьи 93» 

заменить словами «подпунктом 2.12 пункта 2 статьи 115»; 

в абзаце десятом: 

слова «отчетном периоде» заменить словами «календарном 

месяце»; 

слова «пунктом 9 статьи 103» заменить словами «пунктом 5 статьи 

128»; 

в части четвертой подпункта 8.6 пункта 8 слово «Выставлен» 

заменить словами «Выставлен. Подписан получателем»; 

в части пятой пункта 12 после слова «ЭЦП» дополнить словами «, 

атрибутного сертификата к нему»; 

в предложении первом пункта 18: 



3 

 

 

слова «по истечении календарного года» исключить; 

после слова «Портале» дополнить словами «по истечении двух лет 

после даты выставления»; 

в пункте 21: 

в подпункте 21.3: 

в абзаце четвертом части первой слова «пунктом 4-1 статьи 105» 

заменить словами «пунктом 4 статьи 130»; 

в части второй: 

слова «частью второй пункта 5 статьи 106-1» заменить словами 

«частью первой пункта 5 статьи 131»; 

слова «части второй пункта 5 статьи 106-1» заменить словами 

«части первой пункта 5 статьи 131»; 

слово «двух» заменить словом «трех»; 

слова «пунктами 1 и 2 статьи 92-1» заменить словами «пунктами 1 

и 2 статьи 140»; 

слова «статьей 100» заменить словами «статьей 121»; 

в пункте 22: 

в подпункте 22.4 слова «подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 30-1» 

заменить словами «подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 88»; 

в подпункте 22.5 слова «статьей 64-1» заменить словами «статьей 

82»; 

в подпункте 22.8 слова «пунктом 3 статьи 13» и «статьи 139» 

заменить словами «пунктом 3 статьи 14» и «статьи 180» соответственно; 

в пункте 23: 

в подпункте 23.4 слова «подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 30-1» 

заменить словами «подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 88»; 

в подпункте 23.5 слова «статьей 64-1» заменить словами «статьей 

82»; 

в части первой подпункта 23.7 слова «, являющегося плательщиком 

НДС в Республике Беларусь,» заменить словами «(за исключением 

создаваемых в соответствии с пунктом 8 статьи 131 Налогового кодекса 

Республики Беларусь ЭСЧФ)»; 

в части второй подпункта 23.7: 

слова «дополнительного ЭСЧФ или» исключить; 

слова «пунктом 18 статьи 98» заменить словами «пунктом 4 статьи 

120»; 

в подпункте 23.8. слова «пунктом 3 статьи 12» и «статьи 139» 

заменить слова «пунктом 3 статьи 14» и «статьи 180» соответственно; 

в части второй подпункта 23.9.: 

слова «дополнительного ЭСЧФ или» исключить; 
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слова «частями второй и (или) третьей пункта 8 статьи 106-1» 

заменить словами «подпунктами 8.8 и (или) 8.9 пункта 8, подпунктом 

23.1 пункта 23 статьи 131»; 

слова «пунктом 18 статьи 98» заменить словами «пунктом 4 статьи 

120»; 

в пункте 25: 

подпункта 25.1. дополнить частью третьей следующего 

содержания: 

«При реализации экспортируемых транспортных услуг в строке 30 

«Договор (контракт) на поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг), передачу имущественных прав» указываются: 

дата и номер договора, предусматривающего оказание 

экспортируемых транспортных услуг (для экспедиторов – дата и номер 

договора транспортной экспедиции); 

дата и номер международного транспортного (товарно-

транспортного документа) или иного международного документа  (для 

экспедитора – дата и номер заявки (задания или иного документа)).»; 

в пункте 26: 

подпункт 26.1 дополнить частью шестой следующего содержания: 

«При реализации экспортируемых транспортных услуг в графе 2 

«Наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав» 

указывается маршрут перевозки грузов, пассажиров, багажа, грузобагажа  

(для экспедиторов – маршрут экспедирования грузов).»; 

в части второй подпункта 26.6 слова «пунктом 3 статьи 13» 

заменить словами «пунктом 3 статьи 14»:  

в подпункте 26.8 слова «пунктом 1 статьи 102» и «строке 9-1» 

заменить словами «пунктами 1-4 статьи 122» и «строке 5» 

соответственно; 

в подпункте 26.9 слова «строке 9-1» заменить словами «строке 5»; 

в части второй подпункта 26.11 слова «подпунктами 23.4, 23.6 и 

23.7 пункта 23 статьи 107» заменить словами «подпунктами 27.5, 27.7 и 

27.8 пункта 27 статьи 133»; 

в подпункте 26.11: 

в части третьей слова «статьи 94» заменить словами «статьи 118»;  

в части седьмой слова «пункте 3-1 статьи 92-1, в частях четвертой, 

пятой пункта 6-1 статьи 107» и «части второй пункта 15» заменить 

словами «пунктах 6 – 9 статьи 132, пункте 5 статьи 140» и «абзацах 

втором, третьем части второй пункта 16» соответственно; 

в части девятой слова «статьей 107» заменить словами «статьей 

132»;  
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в абзаце третьем части одиннадцатой слова «статьей 92-1, частью 

первой пункта 6-1 статьи 107» заменить словами «пунктом 4 статьи 132, 

статьей 140»; 

в части тринадцатой слова «статьей 92-1, частью первой пункта 6-1 

статьи 107» заменить словами «пунктом 4 статьи 132, статьей 140»; 

в абзаце втором части тринадцатой слова «статьей 92-1, частью 

первой пункта 6-1 статьи 107» заменить словами «пунктом 4 статьи 132, 

статьей 140»; 

в абзаце третьем части тринадцатой слова «статьей 92-1, частью 

первой пункта 6-1 статьи 107» заменить словами «пунктом 4 статьи 132, 

статьей 140»; 

в подпункте 26.13 слово «дополнительный» заменить словом 

«исправленный»; 

в пункте 29: 

в части первой слова «статьи 106-1» заменить словами «статьи 

131»; 

в абзаце втором части девятой слова «частью второй пункта 6 и 

частью второй пункта 7 статьи 97» заменить словами «абзацем вторым 

части второй пункта 8, частью второй пункта 9 статьи 120» 

в абзаце третьем части девятой слова «пунктом 18 статьи 98» 

заменить словами «пунктом 4 статьи 120»; 

в частях первой и четвертой пункта 30 слова «статьи 106-1» 

заменить словами «статьи 131»; 

в пункте 32: 

в абзаце втором части первой слова «частях восьмой - 

одиннадцатой пункта 2 и в пункте 8 статьи 102» заменить словами 

«подпунктах 5.1 – 5.4 статьи 123 и пункте 5 статьи 124»; 

в абзаце седьмом части первой цифру «4» заменить цифрой «5»; 

в абзаце втором части первой пункта 33 слова «частях седьмой - 

одиннадцатой пункта 2 статьи 102» заменить словами «пункте 5 статьи 

123»; 

в пункте 34: 

в части первой слова «подпунктам 23.4, 23.7 пункта 23 статьи 107» 

заменить словами «подпунктами 27.5, 27.8 пункта 27 статьи 133»; 

в абзаце втором части первой слова «частях четвертой - восьмой 

подпункта 1.44 пункта 1 статьи 94 или частях шестой, седьмой и девятой 

подпункта 23.7 пункта 23 статьи 107» заменить словами «частях шестой, 

восьмой – одиннадцатой подпункта 1.11 пункта 1 статьи 118 или частях 

шестой, седьмой и девятой подпункта 27.8 пункта 27 статьи 133»; 

в пункте 35: 
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в части первой слова «подпунктам 23.4, 23.6 пункта 23 статьи 107» 

заменить словами «подпунктами 27.5, 27.8 пункта 27 статьи 133»; 

в абзаце втором части первой слова «частях четвертой - восьмой 

подпункта 1.44 пункта 1 статьи 94 или части пятой подпункта 23.6 

пункта 23 статьи 107» заменить словами «частях шестой, восьмой – 

одиннадцатой подпункта 1.11 пункта 1 статьи 118 или части пятой 

подпункта 27.7 пункта 27 статьи 133»; 

в абзаце седьмом части первой цифру «94» заменить цифрой «118» 

в пункте 36: 

в части первой слова «пунктами 2 и 3 статьи 106» заменить словами 

«подпунктом 3.2 пункта 3 статьи 133 и пунктом 3 статьи 134»; 

в абзаце втором части первой слова «подпункта 23.7 пункта 23 

статьи 107» заменить словами «подпункта 27.8 пункта 27 статьи 133»; 

в части первой пункта 37 цифру «94» заменить цифрой «118»; 

в пункте 38: 

в части первой слова «пунктом 9 статьи 103» заменить словами 

«пунктом 5 статьи 128»; 

в абзаце втором части первой слова «пунктом 4-1 статьи 105» и 

«частью третьей пункта 8 статьи 106-1» заменить словами «пунктом 6 

статьи 131» и «подпунктом 8.9 пункта 8 статьи 131» соответственно; 

в абзаце шестом части первой слова «пунктом 4-1 статьи 105» 

заменить словами «пунктом 6 статьи 131»; 

в части второй слова «частью третьей пункта 8 статьи 106-1» 

заменить словами «подпунктом 8.9 пункта 8 статьи 131»; 

в абзаце втором части третьей слова «пунктом 4-1 статьи 105» 

заменить словами «пунктом 6 статьи 131»; 

в абзаце третьем части третьей слова «частью третьей пункта 8 

статьи 106-1» заменить словами «подпунктом 8.9 пункта 8 статьи 131»; 

в абзаце втором части четвертой слова «частью третьей пункта 8 

статьи 106-1» заменить словами «подпунктом 8.9 пункта 8 статьи 131»; 

в абзаце третьем части четвертой слова «пунктом 4-1 статьи 105» 

заменить словами «пунктом 6 статьи 131»; 

в части пятой слова «подпунктах 1.2 - 1.4 пункта 1 статьи 102» 

заменить словами «пунктах 1 – 3 статьи 122»; 

в части первой пункта 39 слова «частью второй пункта 8 статьи 

106-1» заменить словами «подпунктом 8.8 пункта 8 статьи 131»; 

в пункте 40: 

в части первой слова «статьи 92» заменить словами «пункта 4 

статьи 128»; 

в абзаце втором части первой слова «пункта 5 статьи 100» заменить 

словами «пункта 29 статьи 121»; 
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в части четвертой слова «статьи 92» заменить словами «пункта 4 

статьи 128»; 

в пункте 41: 

в части первой слова «пунктом 21 статьи 107» заменить словами 

«пунктом 25 статьи 133»; 

в абзаце шестом части первой слова «частью седьмой пункта 21 

статьи 107» заменить словами «подпунктом 25.6 пункта 25 статьи 133»; 

часть четвертую пункта 46 изложить в следующей редакции: 

«В случае реализации комиссионером работ (услуг), 

имущественных прав покупателям, указанным в пункте 8.5 статьи 131 

Налогового кодекса Республики Беларусь, ЭСЧФ в адрес покупателей 

может не выставляться.»; 

часть четвертую пункта 49 изложить в следующей редакции: 

«При реализации комиссионером работ (услуг), имущественных 

прав комитентам, ЭСЧФ в адрес комитентов может не выставляться в 

случаях, установленных пунктом 8.5 статьи 131 Налогового кодекса 

Республики Беларусь.»; 

часть шестую пункта 50 изложить в следующей редакции: 

«При передаче комиссионером работ (услуг), имущественных прав 

комитентам, ЭСЧФ в адрес комитентов может не выставляться в случаях, 

установленных пунктом 8.5 статьи 131 Налогового кодекса Республики 

Беларусь.»; 

в части первой пункта 50-1 слова «пунктом 5 статьи 98» заменить 

словами «пунктом 29 статьи 120»; 

в части первой пункта 52 цифру «93» заменить цифрой «115»; 

часть шестую пункта 53 изложить в следующей редакции: 

«При передаче посредником работ (услуг), имущественных прав 

потребителям, ЭСЧФ в адрес потребителей может не выставляться в 

случаях, установленных пунктом 8.5 статьи 131 Налогового кодекса 

Республики Беларусь.»; 

часть шестую пункта 55 изложить в следующей редакции: 

«При передаче заказчиком (застройщиком) работ (услуг), 

имущественных прав потребителям, ЭСЧФ в адрес потребителей может 

не выставляться в случаях, установленных пунктом 8.5 статьи 131 

Налогового кодекса Республики Беларусь.»; 

в части первой, второй и третьей пункта 57 слова «пунктом 3 статьи 

13» заменить словами «пунктом 3 статьи 14»; 

часть четвертую пункта 60 изложить в следующей редакции: 

«При реализации оператором почтовой связи по подписке печатных 

средств массовой информации подписчикам, ЭСЧФ в их адрес не 
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выставляется в случаях, установленных пунктом 8.8 статьи 131 

Налогового кодекса Республики Беларусь.»; 

часть вторую пункта 61 изложить в следующей редакции: 

«При реализации услуг по приему подписки на печатные средства 

массовой информации, оказанных оператором почтовой связи 

подписчикам, в случаях, установленных пунктом 8.5 статьи 131 

Налогового кодекса Республики Беларусь, оператор почтовой связи 

направляет ЭСЧФ на Портал в порядке, установленном пунктом 39 

настоящей Инструкции.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с первого числа 

месяца, следующего за месяцем его официального опубликования. 

 

Министр С.Э.Наливайко 

 

 

 


