
 

  

 

 

 

 

 

31 октября 2018г. в 9-30, г. Минск, ул. Гинтовта, 1, каб. 507 

Семинар-практикум на тему:  

«Косвенное налогообложение в Евразийском экономическом союзе» 
На проводимом семинаре-практикуме слушатели узнают об актуальных вопросах исчисления и уплаты 

косвенных налогов в ЕАЭС, предоставления в электронном виде заявления о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов, заполнения форм налоговых деклараций, а также составления электронных счетов-фактур. 

Государствами - членами ЕАЭС являются государства, подписавшие Договор о ЕАЭС: Российская Федерация, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения и Кыргызская Республика.  

Время Вопросы и темы  

9.00 - 9.30 Регистрация участников семинара 

9.30 – 13.30  

 

Докладчик:  

Бурдюк Олег, аудитор, налоговый консультант, DipIFR     

1. Экспорт товаров в страны – участницы ЕАЭС. 

1.1. Применение нулевой ставки НДС при экспорте товаров в государства ЕАЭС. Документы, 

обосновывающие применение нулевой ставки НДС, и сроки их представления. 

1.2. Особенности налогообложения при вывозе товаров на основании различных договоров 

(комиссии, поручения, лизинга, изготовления товаров, предусматривающих товарообменные 

(бартерные) операции). 

1.3. Определение налоговой базы НДС реализованных на экспорт товаров. Изменение налоговой 

базы НДС в случае изменения цены экспортированных товаров, возврата товаров 

ненадлежащего качества. 

1.4. Порядок действий экспортера в случае использования покупателем механизма 

представления заявления в налоговый орган в виде электронного документа. 

1.5. Налоговые вычеты, приходящиеся на нулевую ставку, и порядок возврата НДС из бюджета. 

1.6. Заполнение налоговой декларации по НДС при экспорте товаров в ЕАЭС. 

1.7. Порядок создания и направления на Портал ЭСЧФ при экспорте в страны ЕАЭС.  

1.8. Акцизы при экспорте товаров в страны ЕАЭС. 

 

2. Импорт товаров из стран – участниц ЕАЭС. 

2.1. Определение налоговой базы НДС по товарам, ввозимым из государств - членов ЕАЭС. 

2.2. Особенности налогообложения при ввозе товаров по различным договорам (комиссии, 

поручения, лизинга, предусматривающим товарообменные (бартерные) операции). 

2.3. Заполнение части II налоговой декларации по НДС. Документы, представляемые 

одновременно с налоговой декларацией. 

2.4. Заполнение заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Механизм реализации 

представления МНС этого заявления в электронном виде. 

2.5. Порядок создания и направления на Портал ЭСЧФ при импорте товаров из стран ЕАЭС. 

2.6. Сроки уплаты НДС при ввозе товаров из стран – участниц ЕАЭС. Налоговые вычеты. 

2.7. Исчисление и уплата акцизов при ввозе подакцизных товаров. 

 

3. НДС при приобретении работ, услуг у организаций - резидентов ЕАЭС на территории 

Республики Беларусь. 

3.1. Определение места реализации по различным видам работ, услуг: 

- место реализации работ и услуг, связанных с недвижимым имуществом; 

- место реализации работ и услуг, связанных с движимым имуществом; 

- место реализации услуг в сфере культуры, искусства, обучения (образования), физической 

культуры, туризма, отдыха и спорта; 

- место реализации по месту нахождения покупателя; 

- место реализации по месту нахождения продавца. 

3.2. Исчисление НДС при приобретении работ, услуг у резидентов ЕАЭС на территории 

Республики Беларусь. Определение момента фактической реализации. Вычет исчисленного 

налога. 

3.3 Документальное подтверждение место выполнения работ, оказания услуг. 

3.4. Документы, обосновывающие применение нулевой ставки НДС по работам и услугам, местом 

реализации которых признается Республика Беларусь. Сроки их предоставления. 

3.5. Порядок создания и направления на Портал ЭСЧФ при приобретении работ, услуг у 

организаций - резидентов ЕАЭС на территории Республики Беларусь. 


