
 

Субъект налогообложения 

НДС  

– лицо, которое в соответствии 

с налоговым законодательством 

обязано исчислять и/или 

уплачивать НДС в бюджет 

- иностранная организация, которая услуги в электронной 

форме, местом реализации которых признается Республики 

Беларусь, физическим лицам, приобретающим такие услуги и 

осуществляющим расчеты с нею за оказанные услуги (иностранная

 организация, оказывающая услуги в электронной форме 

физическим лицам в Республике Беларусь); 

- иностранная организация, которая на основании договоров 

комиссии, поручения и иных аналогичных договоров с 

иностранными организациями, оказывающими услуги в 

электронной форме физическим лицам в Республике Беларусь, 

осуществляет посредническую деятельность и расчеты 

непосредственно с такими физическими лицами за приобретение 

ими указанных услуг (иностранный посредник в расчетах). 

Типы электронных услуг, 

квалифицируемые как объект 

обложения 

– электронные услуги, при 

поставке которых возникает 

обязательство исчислять и/или 

уплачивать НДС в бюджет 

(имеет ли значение статус 

получателя – юридическое лицо 

или физическое) 

Услуги в электронной форме для физических лиц. 

Налогооблагаемая база  

– стоимость поставки от 

которой определяется 

обязательство НДС 

 

Стоимость оказанных услуг. 

Ставка НДС  

– величина налога в процентном 

соотношении 

Ставка налога составляет 20%. 

Налоговый период  

– период времени, по окончании 

которого определяется 

налоговая база и исчисляется 

сумма налога, подлежащая 

уплате 

Квартал 

Как предоставляется 

декларация по НДС –  порядок 

и сроки представления 

налогового отчета по НДС 

(декларации по НДС) 

 

Иностранные организации через личный кабинет плательщика в 

электронной форме не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом представляют: либо налоговую 

декларацию (расчет); либо информацию, содержащую сведения по 

оборотам по реализации услуг и исчисленную сумму налога на 

добавленную стоимость, подлежащую уплате. 

Уплата НДС  Уплата налога на добавленную стоимость производится не позднее 



– порядок и сроки уплаты НДС в 

бюджет 

22-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

Валюта декларирования и 

уплаты НДС  

– валюта, в которой в 

соответствии с национальным 

законодательством необходимо 

декларировать и уплачивать 

НДС  в бюджет 

Белорусский рубль 

Существует ли процедура 

регистрации поставщика в 

качестве субъекта 

налогообложения НДС 

Существует 

Порядок регистрации в 

качестве субъекта 

налогообложения НДС 

(дистанционно / не 

дистанционно)  

Дистанционно 
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