
 

Ассоциация налогоплательщиков 

при участии члена Ассоциации налогоплательщиков 

ООО «ЮрСпектр» 

Почтовый адрес: а/я 220079, г. Минск 
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 Главные бухгалтеры, бухгалтеры коммерческих и государственных 
организаций  
 

 

 1 июня 2021 года  
14:30–18:00 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ НДС И ЭСЧФ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В 2021 ГОДУ 

 

ПРОГРАММА 
Исчисление НДС и выставление ЭСЧФ при осуществлении экспортно-импортных операций 

вызывают много вопросов. Участники круглого стола узнают о последних новшествах в обложении НДС 
при экспорте и импорте товаров из ЕАЭС и дальнего зарубежья, при покупке и реализации работ 
(услуг) нерезидентам. Лектор расскажет о позицию госорганов по столь актуальной сейчас теме и 
ответит на вопросы.  

Лектор: 
 

НОВИКОВА Светлана Ивановна, начальник отдела косвенного налогообложения главного 
управления налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь. 
 

1. НДС и ЭСЧФ при импорте товаров из ЕАЭС и дальнего зарубежья: 
– определение налоговой базы; 
– применение ставки НДС 10 % при ввозе товаров; 
– льготы по ввозному налогу; 
– отражение в декларации по НДС и направление ЭСЧФ на Портал; 
– налоговые вычеты по НДС;  
– сложные моменты: возврат товаров, ошибки в заявлении о ввозе. 

2. НДС и ЭСЧФ при экспорте товаров в ЕАЭС и дальнее зарубежье: 
– подтверждение нулевой ставки; 
– определение налоговой базы; 
– отражение в декларации по НДС и направление ЭСЧФ на Портал; 
– налоговые вычеты и возврат НДС; 
– действия при неподтверждении нулевой ставки; 

– сложные моменты: возврат товаров, аннулирование заявлений о ввозе. 

3. НДС и ЭСЧФ при покупке работ (услуг) у нерезидентов: 
– определение места реализации по различным видам работ (услуг); 
– определение момента фактической реализации, отражение в декларации по НДС и направление ЭСЧФ на 
Портал; 
– суммы увеличения налоговой базы по покупкам у нерезидента; 
– налоговые вычеты по НДС; 
– сложные моменты: возврат предоплаты за работы (услуги). 

4. НДС и ЭСЧФ при оказании нерезидентам услуг (выполнении работ): 
– новации в применении нулевой ставки НДС при реализации работ (услуг) в 2021 году; 
– определение момента фактической реализации, отражение в декларации по НДС и направление ЭСЧФ на 
Портал; 
– удержание НДС нерезидентом; 
– НДС при оказании услуг в электронной форме резидентам Российской Федерации. 

5. Ответы на вопросы. 
 

 

Будем рады видеть Вас на семинаре! 
________________________________________________________________________________________________ 

Смотрите анонсы мероприятий и другую полезную информацию на страницах ilex.by  

и в соцсетях:                 


