
Правила вычета НДС 

 

Для осуществления вычета сумм налога на добавленную стоимость (далее-

НДС), предъявленных продавцами, состоящими на учете в налоговых органах 

Республики Беларусь и являющимися плательщиками НДС, по приобретенным на 

территории Республики Беларусь товарам (работам, услугам), имущественным 

прав необходимо одновременное выполнение следующих условий: 

- сумма НДС предъявлена и выделена продавцом (подп. 2.1 п. 2, п. 3  ст. 107 

Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - Кодекс); 

- электронный счет-фактура (далее - ЭСЧФ) получен от продавца и подписан 

покупателем электронно-цифровой подписью (далее- ЭЦП) (п. 5-1 ст. 107 

Кодекса); 

- сумма НДС отражена в бухгалтерском учете и книге покупок в случае, если 

ведение книги покупок осуществляется плательщиком (п. 6-1 ст. 107 Кодекса); 

- сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным 

правам должна быть оплачена (для плательщиков, определяющих момент 

фактической реализации «по оплате» (пункт 3 статьи 92-1 Кодекса). 

 Согласно части пятой п. 6-1 ст. 107 Кодекса при получении от продавцов 

товаров (работ, услуг), имущественных прав ЭСЧФ и их подписании 

плательщиком в установленном порядке ЭЦП после завершения отчетного 

периода, в котором выполнены условия, установленные  ст. 107 Кодекса для 

осуществления вычета сумм налога на добавленную стоимость по приобретенным 

товарам (работам, услугам), имущественным правам, но до даты представления 

налоговой декларации (расчета) по НДС за указанный отчетный период 

плательщик вправе произвести вычет сумм НДС в отношении таких товаров 

(работ, услуг), имущественных прав за тот отчетный период, в котором 

выполнены условия, установленные ст. 107 Кодекса для осуществления вычета 

НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам. 

Данный порядок применяется независимо от даты выставления ЭСЧФ 

продавцом. 

Таким образом, в целях недопущения несвоевременного принятия к вычету 

сумм НДС, предъявленных продавцами в выставленных покупателям ЭСЧФ 

необходимо учитывать: 

- дату совершения хозяйственной операции (строка 3 «Дата совершения операции» 

ЭСЧФ; 

- дату представления налоговой декларации (расчета) по НДС за отчетный период, 

которому соответствует дата совершения операции из строки 3 ЭСЧФ  (если 

управление вычетами не производится); 

- принятый в учетной политике метод определения момента фактической 

реализации по НДС; 

- избранный отчетный период по НДС (календарный месяц или календарный 

квартал); 

-дату подписания покупателем полученного  от продавца ЭСЧФ ЭЦП. 
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