Проект

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Минск

О возврате физическим лицам сумм
налога на добавленную стоимость
Во исполнение абзаца второго пункта 5 Указа Президента
Республики Беларусь от 12 марта 2020 г. № 92 «О стимулировании
использования электромобилей» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о возврате физическим лицам сумм
налога на добавленную стоимость (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Премьер-министр
Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
__.__.20__ № __
ПОЛОЖЕНИЕ
о возврате физическим лицам сумм
налога на добавленную стоимость
1. Настоящим Положением определяется порядок возврата
физическому лицу суммы налога на добавленную стоимость,
уплаченной им при приобретении с 15 июня 2020 г. по 31 декабря
2025 г. электромобиля на территории Республики Беларусь (далее –
сумма НДС).
2. Для целей настоящего Положения под электромобилем
понимается легковой автомобиль категории M1 или M1G, приводимый
в движение исключительно электрическим двигателем.
3. Возврату подлежит сумма НДС, включенная в стоимость
электромобиля, но не более 500 базовых величин, установленных на
день приобретения физическим лицом электромобиля.
Для целей настоящего Положения днем приобретения
электромобиля является одна из более поздних дат:
акта приема-передачи электромобиля от продавца физическому
лицу или акта о переходе права собственности на электромобиль от
лизингодателя физическому лицу;
уплаты стоимости электромобиля, включая налог на добавленную
стоимость, полной выкупной стоимости предмета лизинга, включая
налог на добавленную стоимость, а в случае уплаты стоимости
электромобиля частями – дата уплаты последнего платежа.
4. Для возврата суммы НДС физическое лицо, приобретшее
электромобиль (далее – физическое лицо), уведомляет налоговый орган
по месту своего жительства о приобретении электромобиля и уплате
суммы НДС, по форме согласно приложению, а также прилагает к
уведомлению оригиналы и копии следующих документов:
договора купли-продажи электромобиля, а при приобретении
электромобиля по договору финансовой аренды (лизинга) с условием о
выкупе предмета лизинга – договора с графиком лизинговых платежей;
счета-справки (при ее наличии);
акта приема-передачи электромобиля от продавца физическому
лицу или акта о переходе права собственности на электромобиль от
лизингодателя физическому лицу;
товарной (товарно-транспортной) накладной (при ее наличии);
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документа,
подтверждающего
факт
уплаты
стоимости
электромобиля, включая налог на добавленную стоимость, а при
приобретении электромобиля по договору финансовой аренды (лизинга)
с условием о выкупе предмета лизинга – копию документа
лизингодателя об уплате физическим лицом в полном объеме выкупной
стоимости предмета лизинга, включая налог на добавленную стоимость;
иных документов, подтверждающих приобретение и уплату
стоимости электромобиля, включая налог на добавленную стоимость
(при их наличии).
В документах, указанных в части первой настоящего пункта,
должна содержаться информация:
об электромобиле: сведения, что объектом приобретения является
электромобиль, его технические характеристики и идентификационный
номер (VIN), стоимость электромобиля и сумма НДС;
о продавце (лизингодателе): полное наименование и место
нахождения (для юридических лиц), фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется), место жительства (для
индивидуальных предпринимателей), учетный номер плательщика;
о физическом лице – фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется), место жительства, сведения о документе,
удостоверяющем личность;
о дате уплаты стоимости электромобиля, включая налог на
добавленную стоимость, полной выкупной стоимости предмета лизинга,
включая налог на добавленную стоимость.
Оригиналы документов, указанных в части первой настоящего
пункта, после их сверки возвращаются налоговым органом физическому
лицу.
5. Налоговый орган вправе запросить у продавца (лизингодателя)
сведения, подтверждающие факт приобретения физическим лицом
электромобиля, а также сведения о дате уплаты им полностью
стоимости электромобиля и суммы НДС.
Продавец (лизингодатель) не позднее пяти рабочих дней со дня
получения запроса налогового органа представляет в налоговый орган
запрашиваемые сведения.
6. Возврат физическому лицу суммы НДС производится
налоговым органом не позднее тридцати календарных дней со дня
представления этим физическим лицом в налоговый орган уведомления
и прилагаемых к нему документов, указанных в части первой пункта 4
настоящего
Положения,
если
отсутствуют
обстоятельства,
предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения, и у физического
лица отсутствует задолженность по налогам, сборам (пошлинам),
пеням, штрафам, наложенным налоговым органом, иным платежам в
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бюджет, контроль за которыми возложен на налоговые органы (далее –
задолженность).
Налоговый орган при наличии у физического лица такой
задолженности самостоятельно производит зачет суммы НДС в счет ее
погашения в течение трех рабочих дней со дня получения от продавца
(лизингодателя) электромобиля сведений, указанных в части первой
пункта 5 настоящего Положения.
Налоговый орган сообщает физическому лицу о проведенном
зачете не позднее трех рабочих дней со дня его проведения путем
направления почтового отправления.
Оставшаяся после проведения зачета сумма НДС возвращается
физическому лицу в срок, установленный в части первой пункта 6
настоящего Положения.
7. Сумма НДС не подлежит возврату, если:
физическим лицом не представлены либо представлены не в
полном объеме документы, указанные в пункте 4 настоящего
Положения;
сведения, указанные в уведомлении, не соответствуют сведениям,
указанным в прилагаемых к нему документах;
документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения,
представлены физическим лицом, не приобретавшим электромобиль на
территории Республики Беларусь или приобретшим электромобиль в
иной срок, чем указан в пункте 1 настоящего Положения;
продавцом (лизингодателем) не подтвержден факт приобретения
физическим лицом электромобиля или уплаты им суммы НДС при его
приобретении.
Налоговый орган в срок, установленный в части первой пункта 6
настоящего Положения, информирует физическое лицо о наличии
обстоятельств, указанных в части первой настоящего пункта, путем
направления ему почтового отправления.
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Приложение
к Положению
о возврате физическим
лицам сумм налога на
добавленную стоимость
Форма
В инспекцию Министерства по налогам
и сборам (далее – инспекция МНС) по
_______________________________________,
(наименование района, города, района в
городе)
управление
(отдел)
по
работе
с
плательщиками по*
_______________________________________
(наименование района)
УНП**
__________________________________________
(наименование (фамилия, собственное имя,
__________________________________________
(отчество если таковое имеется) плательщика;
__________________________________________
адрес места жительства физического лица;
__________________________________________
идентификационный номер
__________________________________________
физического лица и данные документа,
__________________________________________
удостоверяющего личность физического
__________________________________________
лица: номер телефона)
__________________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о приобретении электромобиля и уплате суммы НДС
Уведомляю о приобретении в период с 15 июня 2020 года по
31 декабря 2025 г. на территории Республики Беларусь электромобиля:
1. Идентификационный номер (VIN) ______________________________
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2. Марка, модель транспортного средства __________________________
3. Наименование (тип транспортного средства) _____________________
4. Категория транспортного средства M1, M1G ____________________
5. Сведения о регистрационном знаке______________________________
6. Наименование продавца (лизингодателя), УНП____________________
______________________________________________________________
7. Место нахождения (место жительства) продавца (лизингодателя)___
______________________________________________________________
8. Дата государственной регистрации электромобиля _______________
9. Стоимость электромобиля (белорусские рубли) __________________
10. Сумма НДС (белорусские рубли) ______________________________
11. Дата уплаты стоимости электромобиля, включая суммы налог на
добавленную стоимость, полной выкупной стоимости предмета лизинга,
включая налог на добавленную стоимость
_____________________________________________________________
Сумму НДС прошу перечислить на счет в банке
______________________________________________________________
(реквизиты текущего (расчетного) или иного банковского счета:
______________________________________________________________
номер и тип счета, наименование банка,
______________________________________________________________
код банка, код валюты)
иным способом_____________________________________________
(наличными денежными средствами из кассы банка)
Документы, представляемые вместе с заявлением (при их наличии):
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Физическое лицо ______________
(подпись)
Дата

_____________________
(инициалы, фамилия)
Номер
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(число)

(месяц)

(год)

______________________________
* Указывается при наличии в инспекции МНС управлений (отделов) по работе с плательщиками по
соответствующему району.
** Учетный номер плательщика (при его наличии)

