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    Уважаемый Владимир Викторович!     

 
Проектом Указа Президента Республики Беларусь  предлагается вернуть 

в этом году отсрочку принятия к вычету сумм НДС, уплаченных при ввозе 

товаров, ввезенных из стран, не являющихся членами Евразийского 

экономического союза. Эти суммы будут вычитаться в том отчетном периоде, 

в котором истекло 90 календарных дней с даты их выпуска,  в соответствии с 

заявленной таможенной процедурой.  

По оценке Министерства финансов Республики Беларусь применение в 

прошлом году подпункта 1.5 пункта 1 Указа № 361 принесло бюджету 

дополнительно за счет «отсроченного» НДС около 2 триллионов белорусских 

рублей. Специалисты министерства полагают, что дополнительного изъятия 

средств  плательщиков не произойдет и на объемы импорта  новый Указ не 

повлияет. По расчетам  Министерства финансов Республики Беларусь, 

издержки плательщиков, связанные с привлечением заемных средств для 

уплаты НДС в условиях действия положений проекта Указа могут составить 

до 1,5 миллионов долларов в месяц – 0,116% к месячному розничному 

товарообороту импортными товарами или 0,064%  к месячному розничному 

товарообороту в целом в условиях 2014 года. По мнению представителей 

власти это «свидетельствует о незначительном влиянии отсрочки вычета по 

НДС на финансовое положение субъектов хозяйствования».  

По мнению большинства организаций, установленная норма Указа 

незначительно и, скорее всего, временно, может повлиять на процесс 

сокращения объема импорта в Республику Беларусь. В большей степени она 

негативно сказывается на финансовом состоянии субъектов хозяйствования, 

которые легально и организованно занимаются импортом товаров (сырье, 

материалы, оборудование и т.д.) на территорию Республики Беларусь.  

Во-первых, у организаций импортеров идет «вымывание» оборотных 

средств, которые они могут восполнить за счет кредитных ресурсов, что 

повлечет за собой увеличение себестоимости товаров, что приведет к 

сокращению  поступлений в бюджет налога на прибыль. Вследствие этого 

произойдет увеличение цен для конечного потребителя.  

Во-вторых, принятие нормы в очередной раз негативно скажется на 

организациях-импортерах машин, оборудования, запасных частей и других 



товаров производственно-технического назначения. Нарушаются 

логистические схемы поставок, условия и сроки расчетов и т.д. Особенно это 

касается официальных дилеров в сфере машиностроения, материально -

технического снабжения и т.д. Переориентация предприятий-производителей 

напрямую покупать необходимый импортный товар малыми партиями 

зачастую приводит к удорожанию продукции или невозможности ее поставки.  

В-третьих, организации-импортеры в силу нехватки оборотных средств, 

также оптимизируют свои складские запасы в сторону сокращения, что 

вызовет дефицит на рынке отдельных позиций товаров и будет сказываться на 

нестабильности цен. 

Кроме того, можно предположить, что часть импортного товарного 

потока, особенно товары народного потребления (бытовая техника, товары 

легкой промышленности), может переместиться в Интернет-торговлю, товары 

почтой, организацию щоп-туров в Польшу, Литву, Украину, Россию и другие 

страны-соседи, что будет способствовать вывозу валюты за рубеж. А это 

негативно скажется на розничном товарообороте (особенно при жестком 

регулировании ценообразования) и сбору налогов и других обязательных 

платежей. 

В таких условиях становится ясным, что субъектам хозяйствования 

будет выгоднее переместить поставки на Россию и Казахстан, чтобы 

минимизировать свои потери. 

На основании выше изложенного бизнес сообщество категорически 

против принятия Указа в данной редакции.  
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