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Ассоциация налогоплательщиков 
 

info@taxpayer.by 
 

О рассмотрении обращения 
 

В Министерстве по налогам и сборам рассмотрено ваше 

обращение и сообщается следующее. 

1. Не поддерживается предложение об установлении нулевой 

ставки НДС при перевозках в пределах территории одного 

иностранного государства, оформляемых инвойсами, то есть не 

международными транспортными документами.  

Порядок подтверждения обоснованности применения нулевой 

ставки НДС определен пунктом 2 статьи 126 Налогового кодекса 

Республики Беларусь (далее - НК), положениями которого четко 

установлено, что одним из существенных условий и оснований 

применения нулевой ставки НДС является оформление 

экспортируемой транспортной услуги международными 

транспортными документами и указание реквизитов таких документов 

в электронных счетах-фактурах. 

В связи с чем, МНС не согласен с доводами о якобы 

существующих недоработках и нерешенных проблемах в порядке 

администрирования подтверждения нулевой ставки НДС при 

перевозках в пределах территории одного иностранного государства. 

Основания для применения нулевой ставки НДС при таких перевозках 

отсутствуют и их налогообложение производится по ставке НДС в 

размере 20 процентов. 

Кроме того, рассмотрение предложений по установлению 

дополнительных преференций по НДС в виде установления нулевой 

ставки НДС должно осуществляться на основании конкретной 

информации, свидетельствующей о необходимости налогового 

стимулирования, а также позволяющей оценить как размеры 

выпадающих доходов бюджета, так и ожидаемый эффект от такого 

стимулирования, позволяющий в будущем компенсировать потери 

государства, обусловленные недопоступлением налогов. 
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2. Предложения в отношении корректировки статьи 172 НК 

частично учтены. 

Во-первых, из контролируемой задолженности исключена 

задолженность по беспроцентным займам.  

Во-вторых, из контролируемой задолженности исключены 

займы, предоставленные за счет средств, полученных от размещения 

облигаций, эмитированных взаимозависимым лицом белорусской 

организации для целей предоставления  займов.  

В-третьих, изменен механизм определения сумм контролируемой 

задолженности, позволяющий исключать из нее суммы задолженности, 

возникшей в предыдущих годах, если до конца отчетного года такая 

задолженность будет погашена. 

Оставшиеся предложения не учтены, в связи с отсутствием 

проблемных вопросов у большинства плательщиков. 

3. Предложение о корректировке пункта 87 проекта Закона 

Республики Беларусь «Об изменении Налогового кодекса» (далее - 

Закон) посредством исключения подпункта 1.16 пункта 1 статьи 173 

НК не поддерживается.  
Основание. Одинаковый подход к учету при налогообложении прибыли как 

отрицательных, так и положительных курсовых разниц, возникших в связи с 

осуществлением не учитываемых при налогообложении расходов, включая 

поименованные в вышеуказанном подпункте предоставленные беспроцентные 

займы, обеспечивается дополнением пункта 4 статьи 173 НК подпунктом 4.23, 

согласно которому положительные  курсовые разницы по таким расходам не 

включаются в состав внереализационных доходов (пункт 88 проекта Закона). 

4. Предложение о корректировке пунктов 88 и 89 проекта Закона 

требует тщательной проработки и предлагается его рассмотрение при 

корректировке НК в следующем году. 
Обоснование. Предлагаемые правки не являются редакционными, потому 

как понятие «финансовых инструментов срочных сделок» значительно шире 

«инструментов и объектов хеджирования, признаваемых таковыми в 

бухгалтерском учете».  

Законодательство не содержит порядка определения справедливой 

стоимости производных финансовых инструментов, за исключением 

инструментов и объектов хеджирования, признаваемых таковыми в 

бухгалтерском учете. 

Кроме того, изменение справедливой стоимости не соответствует 

определению внереализационных доходов и расходов, содержащихся в пункте 2 

статьей 174 и 175 НК. Например, в Российской Федерации при налогообложении 

прибыли учитывается не изменение справедливой стоимости финансовых 

инструментов, а только полученные доходы и произведенные расходы при 

изменении справедливой стоимости финансовых инструментов. 

5. Предложение по корректировке подпункта 3.29 пункта 3 статьи 

175 НК посредством включения в состав внереализационных расходов 

сумм премий, бонусов, предоставленных не только продавцом 

покупателю, но и покупателем продавцу, не поддерживается.   
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Основание. Данное предложение не является реальным механизмом 

стимулирования реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и не 

является необходимым для деятельности как организации-покупателя, так и 

организации-продавца. Кроме того, реализация такого предложения может 

спровоцировать плательщиков на злоупотребления, имеющие своей целью 

минимизацию налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 

6. Предложение по включению в состав дебиторской 

задолженности, в отношении которой организациям предоставлено 

право формировать и учитывать при налогообложении прибыли резерв 

по сомнительным долгам, сумм авансов, выданных 

сельскохозяйственным организациям, не поддерживается. 
Основание. Экономической сущностью введенного с 1 января 2019 г. 

механизма резервов по сомнительным долгам является уменьшение в 

определенный период (до момента поступления оплаты) налоговой базы по 

налогу на прибыль в связи с фактически осуществленной отгрузкой товаров 

(работ, услуг), имущественных прав, и соответствующей уплатой налога на 

прибыль по таким операциям. Выдача авансов независимо от причин их выдачи, 

связи с процессом реализации не имеет и налог на прибыль по выданным авансам 

не уплачивается, в связи с чем необходимости временной минимизации налога на 

прибыль не усматривается. 

 

Заместитель Министра Э.А.Селицкая 
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