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КОММЕНТАРИЙ 

к постановлению Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь от 29 апреля 2022 г. № 18 «Об изменении постановления 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 

от 25 апреля 2016 г. № 15» 
 

 

В связи с принятием постановления Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь от 29 апреля 2022 г. № 18 «Об изменении 

постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 

от 25 апреля 2016 г. № 15» (далее - постановление № 18) сообщаем 

следующее. 

Постановление № 18 опубликовано на сайте Национального 

правового Интернет-портала Республики Беларусь http://www.pravo.by 

19 мая 2022 г., регистрационный № 8/38094. 

Изменения в Инструкцию о порядке создания (в том числе 

заполнения), выставления (направления), получения, подписания и 

хранения электронного счета-фактуры, утвержденную постановлением 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25 апреля 

2016 г. № 15 (далее - Инструкция), внесенные постановлением № 18, 

вступили в силу с 20 мая 2022 г. Однако отдельные положения вступают 

в силу с 1 июля 2022 г.  

Постановлением № 18 внесены изменения в Инструкцию в целях 

приведения положений в соответствие с нормами Налогового кодекса 

Республики Беларусь (далее - НК), а также с учетом сложившейся 

практики электронного документооборота электронных счетов-фактур 

(далее – ЭСЧФ) с использованием Портала электронных счетов-фактур 

(далее — Портал) (www.vat.gov.by), являющегося информационным 

ресурсом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, в 

частности: 

1. исключен абзац пятый части второй подпункта 26.2.2 для 

исключения противоречия между положениями абзаца пятого части 

второй подпункта 26.2.2 пункта 26 и пунктом 63 Инструкции;  

2. приведен в соответствие с технической реализацией порядок 

заполнения ЭСЧФ на Портале при передаче налоговых вычетов по 

налогу на добавленную стоимость в соответствии с подпунктами 25.5 и 

25.6 пункта 25 статьи 133 НК (абзац шестой части первой пункта 41); 

3. вводится порядок заполнения ЭСЧФ в рамках приведения в 

соответствие с положениями статьи 1411 НК, вступающей в силу с 
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01.07.2022 (пункт 2 постановления № 18), а именно Инструкция 

дополнена пунктами 66, 67:  

3.1 пункт 66 Инструкции устанавливает порядок выставления 

(заполнения) ЭСЧФ, направляемого на Портал покупателями 

Республики Беларусь при приобретении у иностранных организаций, 

иностранных индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в 

налоговом органе Республики Беларусь, товаров при электронной 

дистанционной продаже. 

Справочно: С 01.07.2022 согласно пункту 9 статьи 1411 НК 

покупатели товаров Республики Беларусь в случае приобретения у 

иностранных организаций, иностранных индивидуальных 

предпринимателей, состоящих на учете в налоговом органе Республики 

Беларусь, товаров при электронной дистанционной продаже имеют 

право на налоговый вычет при наличии договора и (или) расчетного 

документа с выделением суммы налога на добавленную стоимость и 

указанием учетного номера плательщика - иностранной организации, 

иностранного индивидуального предпринимателя, документов на 

перечисление платы за товар (включая сумму налога на добавленную 

стоимость) иностранной организации, иностранному индивидуальному 

предпринимателю, а также при создании электронного счета-

фактуры, содержащего признак "Дистанционная продажа товара". 

3.2. пункт 67 Инструкции устанавливает порядок выставления 

(заполнения) ЭСЧФ при электронной дистанционной продаже 

плательщиком Республики Беларусь (продавцом) товаров, местом 

реализации которых не признается территория Республики Беларусь. 

Справочно: С 01.07.2022 местом реализации товаров не 

признается территория Республики Беларусь при электронной 

дистанционной продаже плательщиком Республики Беларусь товаров 

не в адрес покупателей Республики Беларусь. 

С 01.07.2022 обороты по реализации плательщиком Республики 

Беларусь при электронной дистанционной продаже товаров, местом 

реализации которых не признается территория Республики Беларусь, 

подлежат отражению в строке 9-1 раздела I части I налоговой 

декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость (подпункт 

15.5-2 пункта 15 главы 2 Инструкции о порядке заполнения налоговых 

деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги покупок, 

утвержденной постановлением МНС от 03.01.2019 № 2 (с изменениями 

и дополнениями, вступающими в силу с 01.07.2022)). 

4. в связи с введением с 01.01.2022 в Налоговом кодексе Республики 

Беларусь норм, устанавливающих осуществление налоговыми органами 
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контроля за применением плательщиками нерыночных цен по ценным 

бумагам, производным финансовым инструментам, кредитам (займам), 

процентам по кредиту (займу) (пункт 2 статьи 87 НК), вводится порядок 

заполнения ЭСЧФ по таким операциям, путем уточнения 

соответствующих положений Инструкции, а именно пунктов 3, 5, 9, 64, 

65 Инструкции и порядка заполнения строк «дата совершения операции» 

(подпункт 21.3 пункта 21), «статус поставщика» (подпункт 22.1 пункта 

22), «статус получателя (по договору/контракту)» (подпункт 23.1 пункта 

23), «договор (контракт) на поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), передачу имущественных прав» (подпункт 25.1 пункта 

25), раздела 6 (подпункты 26.1, 26.2.2, 26.4, 26.6, 26.8 - 26.11 пункта 26).  

 
Главное управление методологии налогообложения  

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь  
 

 


