Приложение 1
к постановлению Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь
24.12.2014 № 42
Форма

В инспекцию Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь
(далее – инспекция МНС)
по Волковысскому району
(наименование района, города, района в городе)
управление (отдел) по работе с плательщиками
по Свислочскому району
(наименование района)
Код инспекции МНС
(управления (отдела) по работе
с плательщиками)
УНП1

516

591852057

Крестьянское (фермерское) хозяйство
наименование (фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) плательщика)
Гродненская обл.,п.Мельново,
(место нахождения (место жительства) плательщика)
ул.Вокзальная, 17А
Антоник Инна Олеговна
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) ответственного лица, телефон)

Признак

Пометить
Х

внесения изменений и (или)
дополнений в часть I налоговой
декларации (расчета)

X

внесения изменений и (или)
дополнений в часть II налоговой
декларации (расчета)

X

Внесение изменений и (или)
дополнений в налоговую декларацию
(расчет):
Внесение изменений и (или)
дополнений в часть I налоговой
декларации (расчета) в соответствии
с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от
23 октября 2012 г. № 488 «О
некоторых мерах по
предупреждению незаконной
минимизации сумм налоговых
обязательств» (Национальный
правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 25.10.2012,
1/13843)
в соответствии с пунктом 5 статьи 70
Налогового кодекса Республики
Беларусь
согласно уведомлению
номер
дата
248к

X

25.05.2018

В связи с обнаружением неполноты
сведений или ошибок
Выбор со следующего налогового,
отчетного периода способа уплаты
налога на добавленную стоимость
по части I налоговой декларации
(расчета):
Признак представления налоговой
декларации (расчета)
в соответствии с частью первой
пункта 21 статьи 63 Налогового
кодекса Республики Беларусь
в соответствии с частью второй
пункта 21 статьи 63 Налогового
кодекса Республики Беларусь
в соответствии с частью четвертой
пункта 21 статьи 63 Налогового
кодекса Республики Беларусь
в соответствии с частью пятой
пункта 21 статьи 63 Налогового
кодекса Республики Беларусь

X
ежеквар
тально
ежемесячно
Пометить
Х

дата представления в регистрирующий орган
заявления о ликвидации (прекращении деятельности),
дата ликвидации обособленного подразделения
дата прекращения иностранной организацией
деятельности на территории Республики Беларусь
через постоянное представительство

(число)

(номер месяца)

(четыре цифры
года)

(число)

(номер месяца)

(четыре цифры
года)

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
по налогу на добавленную стоимость
Часть I
Расчет суммы налога на добавленную стоимость (далее – НДС)
при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав
Тип налоговой
декларации (расчета):
за

X

ежемесячная

04
(номер
месяца)2

месяц

ежеквартальная
2018
года
(четыре
цифры
года)
(руб.) (далее – руб.)

Показатели

Сумма

Ставка
НДС

Сумма НДС

1

2

3

4

Раздел I. НАЛОГОВАЯ БАЗА
1. По операциям, облагаемым по ставке
1<1>. По операциям, облагаемым по
ставке
2. По операциям, облагаемым по ставке
3. По операциям, облагаемым по ставке
(строка 3.1 + строка 3.2), в том числе:
3.1. при реализации производимой на
территории Республики Беларусь
продукции растениеводства (за
исключением цветоводства, выращивания
декоративных растений), дикорастущих
ягод, орехов и иных плодов, грибов,
другой дикорастущей продукции,
пчеловодства, животноводства (за
исключением производства пушнины) и
рыбоводства
3.2. при реализации продовольственных
товаров и товаров для детей по перечню,
утвержденному Президентом Республики
Беларусь
4. По операциям, облагаемым по ставке
5. По операциям, облагаемым по ставке

0,00

20/120

0,00

25/125
0,00
0,00

0,00
18/118

0,00

10/110
12 895,01

1 172,27
10/110

12 895,01

1 172,27
10/110

0,00
0,00
0,00

0,00
16,67 %
9,09 %

0,00
0,00

6. По операциям, облагаемым по ставке

0,00

7. По операциям по реализации товаров
(работ, услуг), не облагаемых НДС
(освобождаемых от НДС), вычет сумм
НДС по которым производится в полном
объеме

0%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

8. По операциям, освобождаемым от НДС

0,00

9. По операциям, местом реализации
которых не признается территория
Республики Беларусь

0,00

9.1. По операциям по безвозмездной
передаче товаров (работ, услуг),
имущественных прав (далее - объекты), не
признаваемым реализацией или объектом
налогообложения НДС в соответствии с
законодательством

0,00

10. По операциям по реализации товаров
по розничным ценам

X
71 298,75

8 493,40

11. Суммы налога, излишне
предъявленные покупателям

X

X

12. Суммы уменьшения налоговых
вычетов, превышающие сумму вычетов
отчетного налогового периода

X

X

0,00

0,00

13. Налоговая база и суммы НДС,
подлежащие уплате при приобретении
объектов у иностранных организаций

X
0,00

14.
ИТОГО по разделу I (строка 1 + строка
11 + строка 2 + строка 3 + строка 4 +
строка 5 + строка 61+ строка 7 + строка 8 +
строка 9 + строка 9 + строка 10 + строка
11 + строка 12 + строка 13)

0,00
X

84 193,76

9 665,67

14а. Сумма НДС по объектам, обороты по
реализации которых освобождены от
уплаты НДС

X

X

14б. Сумма НДС по объектам, по
оборотам по реализации которых
предоставлен налоговый кредит

X

X

14в. Сумма НДС по остальным объектам

X

X

0,00

0,00

Раздел II. НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ
15. Налоговые вычеты – всего (строка 15а
X
+ строка 15б + строка 15в)

X
8 570,78

15а. Налоговые вычеты по объектам,
обороты по реализации которых
освобождены от уплаты НДС

X

X

15б. Налоговые вычеты по объектам, по
оборотам по реализации которых
предоставлен налоговый кредит

X

X

15в. Налоговые вычеты по остальным
объектам

X

X

0,00

0,00
8 570,78
Раздел III. СУММА НАЛОГА
X

X

16а. Сумма НДС нарастающим итогом,
остающаяся в распоряжении (подлежащая
уменьшению) (строка 14а – строка 15а)

X

X

16б. Сумма НДС нарастающим итогом,
подлежащая уплате (возврату) по
объектам, по оборотам по реализации
которых предоставлен налоговый кредит
(строка 14б – строка 15б)

X

X

16. Сумма НДС нарастающим итогом –
всего (стр. 16а + стр. 16б + стр. 16в) и
(строка 14 - строка 15)

9 665,67

1 094,89

0,00

0,00

16в. Сумма НДС нарастающим итогом,
подлежащая уплате (возврату) (строка 14в
– строка 15в)

X

X

17. Сумма НДС за отчетный период –
всего (строка 17а + строка 17б + строка
17в)

X

17а. Сумма НДС за отчетный период,
остающаяся в распоряжении (подлежащая
уменьшению) (строка 16а – строка 16а
предыдущей налоговой декларации
(расчета))

X

17б. Сумма НДС за отчетный период,
подлежащая уплате (возврату), по
объектам, по оборотам по реализации
которых предоставлен налоговый кредит
(строка 16б – строка 16б предыдущей
налоговой декларации (расчета))

X

X

17в. Сумма НДС за отчетный период к
уплате (возврату) по остальным объектам
(строка 16в – строка 16в предыдущей
налоговой декларации (расчета))

X

X

18. Сумма НДС к уплате (возврату) за
отчетный период – всего (строка 17б +
строка 17в)

X

18.1. в том числе к возврату за отчетный
период разницы между суммой налоговых
вычетов и общей суммой НДС,
исчисленной по реализации объектов

X

X

19. Из строки 18 к доплате (уменьшению)
по акту проверки

X

X

19.1. в том числе к возврату по акту
проверки разницы между суммой
налоговых вычетов и общей суммой НДС,
исчисленной по реализации объектов

X

1 094,89
X
892,69
X

0,00

0,00

892,69
X
892,69

0,00
0,00
X
0,00

По сроку уплаты

22
(число)

05
(номер
месяца)

2018
(четыре
цифры
года)

Раздел IV.
Другие сведения (справочно)
(руб.)
Показатели
1. Суммы НДС текущего налогового периода, предъявленные при приобретении либо
уплаченные при ввозе объектов, – всего (строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3)
1а. в том числе суммы НДС по создаваемым, приобретенным (ввезенным) основным
средствам, нематериальным активам
1.1. суммы НДС, предъявленные при приобретении объектов на территории Республики
Беларусь

Сумма
8 570,78
0,00
8 570,78

1.2. суммы НДС, исчисленные и уплаченные при ввозе товаров с территории государств –
членов Евразийского экономического союза

0,00

1.3. суммы НДС, уплаченные при выпуске товаров в соответствии с заявленной
таможенной процедурой

0,00

2. Суммы НДС, не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде (строка 2.1 + строка
2.2)

0,00

2.1. в том числе суммы НДС по созданным, приобретенным (ввезенным) основным
средствам, нематериальным активам, из них:

0,00

2.1.1. принятые к вычету в текущем налоговом периоде в полном объеме равными долями
(по 1/12 или по 1/4) суммы НДС по созданным, приобретенным (ввезенным) основным
средствам, нематериальным активам

0,00

2.2. в том числе суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров, подлежащие вычету в том
отчетном периоде текущего налогового периода, в котором истечет 60 календарных дней
с даты их выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой

0,00

3. Принятые к вычету в полном объеме суммы НДС, приходящиеся на обороты по
реализации товаров (работ, услуг), облагаемые по ставке ноль (0) процентов

0,00

4. Принятые к вычету в полном объеме суммы НДС, приходящиеся на обороты по
реализации товаров, облагаемые по ставкам 10 процентов и (или) 9,09 процента

0,00

5. Принятые к вычету в полном объеме суммы НДС, приходящиеся на оборот по
реализации товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС (освобождаемых от НДС) в
соответствии с подпунктами 23.4, 23.6, 23.7 пункта 23 статьи 107 Налогового кодекса
Республики Беларусь

0,00

6. Суммы НДС, не принятые к вычету и включенные в затраты по производству и
реализации объектов

0,00

6.1. в том числе в связи с применением освобождения от налогообложения НДС

0,00

1

6 .Налоговые вычеты, переданные получателю, и (или) суммы налога на добавленную
стоимость, переданные при реорганизации организации, в соответствии с пунктом 21
статьи 107 Налогового кодекса Республики Беларусь

0,00

7. Не облагаемый НДС оборот по реализации товаров с мест хранения, с выставокярмарок на территории государств - членов Евразийского экономического союза, вычет
сумм НДС по которым производится в полном объеме

0,00

8. Облагаемый по ставке ноль (0) процентов оборот по реализации товаров на территорию
государств - членов Евразийского экономического союза (строка 8.1 + строка 8.2 + строка
8.3 + строка 8.4), в том числе:

0,00

8.1. вывезенных на территорию Российской Федерации
8.2. вывезенных на территорию Республики Казахстан
8.3. вывезенных на территорию Республики Армения
8.4. вывезенных на территорию Республики Кыргызстан
9. Освобождаемый от НДС и (или) облагаемый по ставкам 20, 10 процентов оборот по
реализации товаров на территорию государств – членов Евразийского экономического
союза (строка 9.1 + строка 9.2 + строка 9.3 + строка 9.4), в том числе:
9.1. вывезенных на территорию Российской Федерации
9.2. вывезенных на территорию Республики Казахстан
9.3. вывезенных на территорию Республики Армения
9.4. вывезенных на территорию Республики Кыргызстан
10. Облагаемый по ставке ноль (0) процентов оборот по реализации лицами,
обладающими статусом уполномоченного экономического оператора, товаров, при ввозе
которых на территорию Республики Беларусь не взимался НДС таможенными органами
11. Суммы НДС, не принятые к вычету на конец отчетного периода

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

11.1. подлежащие вычету в следующих отчетных периодах в полном объеме равными
долями (по 1/12 или по 1/4) суммы НДС по созданным, приобретенным (ввезенным)
основным средствам, нематериальным активам (строка 2.1 - строка 2.1.1)

0,00

11.2. суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров, подлежащие вычету в следующих
отчетных периодах, в которых истечет 60 календарных дней с даты их выпуска в
соответствии с заявленной таможенной процедурой

0,00

11.3. суммы НДС по остальным объектам (строка 11 – строка 11.1 – строка 11.2)
12. Принятые к вычету в полном объеме суммы НДС в соответствии с: (строка 12.1.+
строка 12.2. + строка 12.3.)
12.1. Декретом Президента Республики Беларусь от 06.08.2009 № 10 в связи с
реализацией инвестиционного договора:(строка 12.1.1 + строка 12.1.2 +….)
12.2. инвестиционными договорами, заключенными с Республикой Беларусь,
предусматривающими отличные от Декрета Президента Республики Беларусь от
06.08.2009 № 10 условия и (или) порядок принятия к вычету в полном объеме сумм
НДС:(строка 12.2.1. + строка 12.2.2. +…)
12.3. иными актами Президента Республики Беларусь, которыми предоставлено право на
принятие к вычету в полном объеме сумм НДС:(строка 12.3.1. + строка 12.3.2. + …)

0,00
0,00

13. Сумма НДС, не поступившая в бюджет в связи с применением освобождения от
налогообложения НДС (((строка 8 раздела I части I налоговой декларации (расчета) по
НДС - строка 6.1)*20/100) - строка 6.1)

0,00

14. Обороты, не признаваемые объектом налогообложения НДС:

X

14.1. в соответствии с подпунктом 2.5.1 пункта 2 статьи 93 Налогового кодекса
Республики Беларусь

0,00

14.2. в соответствии с абзацем вторым подпункта 2.5.3 пункта 2 статьи 93 Налогового
кодекса Республики Беларусь

0,00

14.3. в соответствии с абзацем третьим подпункта 2.5.3 пункта 2 статьи 93 Налогового
кодекса Республики Беларусь

0,00

14.4. в соответствии с подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 93 Налогового кодекса Республики
Беларусь

0,00

14.5. в соответствии с подпунктом 2.30 пункта 2 статьи 93 Налогового кодекса
Республики Беларусь

0,00

14.6. в соответствии с подпунктом 2.31 пункта 2 статьи 93 Налогового кодекса
Республики Беларусь

0,00

14.7. в соответствии с подпунктом 2.32 пункта 2 статьи 93 Налогового кодекса
Республики Беларусь

0,00

Раздел V.
Сведения о занижении (завышении) суммы налога, подлежащей уплате (возврату) по налоговой
декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота сведений или ошибки
(руб.)
Отчетный
период2, за
который
обнаружены
неполнота
сведений или
ошибки,
приведшие к
занижению
(завышению)
суммы налога за
этот период

1
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Отчетный
период2, за
соответствующий отчетный период, за который
обнаружены
который обнаружены неполнота
неполнота
сведений или
сведений или ошибки (+, –)
ошибки,
Сумма НДС
Сумма разницы приведшие к
между суммой занижению
налоговых
(завышению)
вычетов и общей суммы налога за
суммой НДС,
этот период
исчисленной по
реализации
объектов
Подлежит к уплате (возврату) за

2

3
0,00
0,00
0,00
28,28
0,00
0,00

4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого за год, в
том числе
исчислено в
соответствии с
подпунктом 1.11
пункта 1 Указа
Президента
Республики
Беларусь от 23
октября 2012 г. №
488

Подлежит к уплате (возврату) за
соответствующий отчетный период, за
который обнаружены неполнота
сведений или ошибки (+, –)
Сумма НДС
Сумма разницы
между суммой
налоговых
вычетов и общей
суммой НДС,
исчисленной по
реализации
объектов
5

6
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,28

0,00

0,00

0,00

исчислено в
соответствии с
пунктом 5 статьи
70 Налогового
кодекса
Республики
Беларусь

28,28

0,00

Итого к уплате по Части I

892,69

руб.

К налоговой декларации (расчету) прилагаются:
сведения о размере и составе использованных льгот согласно приложению 1 к настоящей форме
реестр номеров электронных таможенных деклараций на товары, выпущенные в соответствии с таможенной
процедурой экспорта (выпущенные в соответствии с заявленной таможенной процедурой) согласно
приложению 2 к настоящей форме
реестр международных транспортных или товарно-транспортных документов и заявок (заданий или иных
документов) согласно приложению 3 к настоящей форме
реестр документов, подтверждающих вывоз товаров за пределы Республики Беларусь и их реализацию с
мест хранения, с выставок-ярмарок на территории государств – членов Евразийского экономического союза
согласно приложению 4 к настоящей форме
реестр документов, подтверждающих вывоз товаров за пределы Республики Беларусь и их реализацию с
мест хранения на территории иностранных государств и (или) с выставок-ярмарок, проводимых на
территории иностранного государства согласно приложению 5 к настоящей форме
реестр документов, подтверждающих реализацию товаров собственного производства владельцам
магазинов беспошлинной торговли согласно приложению 6 к настоящей форме
реестр документов, подтверждающих оказание услуг по обслуживанию воздушных судов, выполняющих
международные полеты и (или) международные воздушные перевозки согласно приложению 7 к настоящей
форме
реестр документальных подтверждений вывоза товара за пределы таможенной территории Евразийского
экономического союза согласно приложению 8 к настоящей форме
реестр документов, подтверждающих реализацию товаров собственного производства и их вывоз за
пределы Республики Беларусь по договору международного лизинга с правом выкупа согласно приложению
9 к настоящей форме
реестр документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг по ремонту, техническому
обслуживанию зарегистрированных в иностранных государствах транспортных средств согласно
приложению 10 к настоящей форме
перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов согласно приложению 11 к настоящей
форме
РЕЕСТР документов, подтверждающих оказание услуг по предоставлению в пользование вагонов,
контейнеров, тележек, вагонов рефрижераторных секций, перестановке вагонов на колесные пары другой
колеи, услуг по работе локомотивов и локомотивных бригад (услуги локомотивной тяги), согласно
приложению 12 к настоящей форме

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
или уполномоченное им лицо

______________ _________________________
Ивашко Александр
(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________________
Анатольевич
Должностное лицо
инспекции МНС (управления (отдела)
по работе с плательщиками)

______________ _________________________
(подпись)

Штамп или отметка
инспекции МНС(управления (отдела)
по работе
с плательщиками)
Получено
31
(число)

05
(номер
месяца)

_________________

2018
(четыре
цифры
года)

(инициалы, фамилия)

1 Учетный номер плательщика
2 При представлении налоговых деклараций (расчетов) по НДС ежеквартально указывается последний месяц отчетного квартала.

Приложение 1
к форме налоговой декларации
(расчета) по налогу на добавленную
стоимость

СВЕДЕНИЯ
о размере и составе использованных льгот
(руб.)
№
п/п

1

Содержание льготы с
Код
Код
указанием абзаца,
государства1
подпункта, пункта, статьи,
даты принятия, номера и
вида правового акта,
которым она установлена
2

3

льготы2

4

Размер льготируемой
налоговой базы3

Сумма налога, не
поступившая в бюджет в
связи с использованием
льготы4

5

6

Раздел II. Сведения об основаниях применения льготы, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.09.2017, 1/17274)
Наименование вида
деятельности

Сведения о торговом объекте (месте), объекте общественного питания, бытового обслуживания:

код назва
типа ние
код
объек объек
та
та инспекци
(мест (мест и МНС
(управа)
а)
ления
(отдела)
по работе
с
плательщ
иками)
по месту
располож
ения
объекта
(места)
1

2

3

4

Осуществление деятельности в
календарном году в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь
от 22 сентября 2017 г. № 345
(проставляется знак «X»)

место нахождения (адрес)
наименовани облас район наименовани тип наиме
тип элемента
е территории ть
е сельского насел нован улично-дорожной
сельской
(поселкового енног ие
сети и
местности
) Совета
о
насел приравненного к
либо малого
пункт енног
нему элемента
городского
а
о
градостроительной
поселения
пункт
планировочной
а
структуры

5

6

7

8

9

10

11

номер месяца
наименование
элемента уличнодорожной сети и
приравненного к
нему элемента
градостроительной
планировочной
структуры

12

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

дома корпу поме
са
щени
я

13

14

15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Средняя численность работников за календарный месяц, чел.
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
или уполномоченное им лицо

0

0

0

0

0

0

0

0

______________ _________________________
Ивашко Александр
(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________________
Анатольевич
_____________________
1

Заполняется плательщиком по товарам, указанным в строках строках 2, 3 и 3.1 части II налоговой декларации (расчета) по НДС.

4

Заполняется инспекцией МНС (управлением (отделом) по работе с плательщиками).

3

Не заполняется при применении плательщиком освобождения от уплаты НДС при реализации объектов.

4

Заполняется плательщиком при применении освобождения от уплаты НДС при реализации объектов, освобождения от НДС и (или) ставки НДС в

размере десять (10) процентов при ввозе товаров с территории государств – членов Евразийского экономического союза. При применении
плательщиком льгот в иных видах – заполняется инспекцией МНС (управлением (отделом) по работе с плательщиками). .

Приложение 2
к форме налоговой декларации
(расчета) по налогу на добавленную
стоимость
Реестр
номеров электронных таможенных деклараций на товары, выпущенные в соответствии с
таможенной процедурой экспорта (выпущенные в соответствии с заявленной таможенной
процедурой)1
за

04
(номер
месяца)2

месяц (квартал)

Реквизиты электронных таможенных деклараций
дата выпуска регистрационн
товаров
ый номер

1

2

регистрационн
ый номер
выпуска
товаров

код таможенной
процедуры

3

4

2018
(четыре
цифры
года)

года

Дата разрешения на
убытие товаров

Сумма оборота,
(руб.)

5

6

Итого

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
или уполномоченное им лицо

0,00

______________ _________________________
Ивашко Александр
(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________________
Анатольевич
_____________________
1 Представляется плательщиками, осуществляющими декларирование таможенным органам товаров в виде электронного документа, за
исключением плательщиков, которым в соответствии с актами законодательства установлен иной порядок подтверждения вывоза товаров за
пределы Республики Беларусь.
2 При представлении налоговых деклараций (расчетов) по НДС ежеквартально указывается последний месяц отчетного квартала.

Приложение 3
к форме налоговой декларации
(расчета) по налогу на добавленную
стоимость

Реестр
международных транспортных или товарно-транспортных документов и заявок (заданий или иных документов)
за

Дата и номер договоров, Дата и номер заявок
предусматривающих
(заданий или иных
оказание
документов)2
экспортируемых
транспортных услуг
1
2
Итого

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
или уполномоченное им лицо

04
(номер
месяца)1

месяц (квартал)

Дата и номер
международных
транспортных или
товарно-транспортных
документов3
3

2018
(четыре
цифры
года)

Маршрут следования

4

года

Момент фактической
реализации

5

Сумма оборота, (руб.)

6
0,00

______________ _________________________
Ивашко Александр
(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________________
Анатольевич
_________________
1 При представлении налоговых деклараций (расчетов) по НДС ежеквартально указывается последний месяц отчетного квартала.
2 Заполняется только плательщиками, оказывающими экспортируемые услуги транспортной экспедиции.
3 При заполнении Государственным объединением «Белорусская железная дорога» по экспортируемым транспортным услугам по перевозке пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом,
указываются реквизиты бухгалтерской выписки (платежной (сальдовой) ведомости), предусмотренной договорами, заключенными Государственным объединением «Белорусская железная дорога» с организациями
железнодорожного транспорта общего пользования иностранных государств.

Приложение 4
к форме налоговой декларации
(расчета) по налогу на добавленную
стоимость
Реестр
документов, подтверждающих вывоз товаров за пределы Республики Беларусь и их реализацию с мест хранения, с выставок-ярмарок на
территории государств – членов Евразийского экономического союза
за

Реквизиты заявлений о
ввозе товаров и уплате
косвенных налогов2

дата

Транспортные (товаросопроводительные) документы,
подтверждающие перемещение
товаров с территории Республики
Беларусь на территорию другого
государства - члена Евразийского
экономического союза

регистраци наименование
онный
документов
номер

1
ИТОГО

2

3

дата, номер

4

04
(номер
месяца)1

месяц

2018
(четыре
цифры
года)

Реквизиты договоров,
предусматривающих хранение
товаров на территории
государства - члена Евразийского
экономического союза и (или)
участие товаров в выставкахярмарках, проводимых на
территории государства - члена
Евразийского экономического
союза
дата, номер
код государства
договора с
- члена
хранителем,
Евразийского
организатором экономического
выставоксоюза, на
ярмарок
территории
которого
осуществлялось
хранение и
(или) участие
товаров в
выставкахярмарках
5
6

года

Дата, номер
договора с
покупателем иностранной
организацией и
(или)
физическим
лицом

Дата отпуска
(отгрузки) товаров
плательщика
покупателю –
иностранной
организации и (или)
физическому лицу с
мест хранения на
территории
государства - члена
Евразийского
экономического
союза и (или) с
выставки - ярмарки,
проводимой на
территории
государства - члена
Евразийского
экономического
союза

Сумма оборота
по реализации
товаров с мест
хранения, с
выставокярмарок на
территории
государств членов
Евразийского
экономического
союза ({руб.})

Дата и номер
документов,
подтверждающих
поступление
выручки на счета
плательщиков3

7

8

9

10
0,00

X

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
или уполномоченное им лицо

______________ _________________________
Ивашко Александр
(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________________
Анатольевич
_____________________
1 При представлении налоговых деклараций (расчетов) по налогу на НДС ежеквартально указывается последний месяц отчетного квартала.
2 Дата и регистрационный номер указываются из раздела 2 заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
3 Заполняется плательщиками в отношении товаров, оборот по реализации которых был ранее отражен в строке 9 раздела I части I налоговой декларации (расчета) по НДС, представленной за отчетные периоды
2012 года.

Приложение 5
к форме налоговой декларации
(расчета) по налогу на добавленную
стоимость
Реестр
документов, подтверждающих вывоз товаров за пределы Республики Беларусь и их реализацию с мест хранения на территории иностранных
государств
за

Реквизиты таможенных
деклараций на товары,
выпущенные в соответствии
с таможенной процедурой
экспорта

Дата
проставления
таможенным
органом
Республики
Беларусь
отметки
«Товар
регистрацион дата выпуска вывезен» на
специальном
ный номер
товаров
реестре
выпуска
вывезенных
товаров
товаров2

1
ИТОГО

2

3

04
(номер
месяца)1

Реквизиты договора,
предусматривающего хранение
товаров на территории
иностранного государства и (или)
участие товаров в выставкахярмарках, проводимых на
территории иностранного
государства
дата, номер
наименование
договора с
иностранного
хранителем,
государства,
организатором
на
выставок-ярмарок территории
которого
осуществляло
сь хранение
товара и (или)
участие
товаров в
выставкахярмарках
4
5

месяц

2018
(четыре
цифры
года)

Дата, номер
договора с
покупателем –
иностранной
организацией или
иностранным
физическим лицом

года

Документы, подтверждающие
отпуск (отгрузку) товаров
покупателю - иностранной
организации и (или)
иностранному физическому лицу

наименование,
дата, номер
документов

6

7

дата отпуска
(отгрузки)
товаров

8

Сумма
оборота по
реализации
товаров с
мест
хранения на
территории
иностранного
государства и
(или) с
выставокярмарок,
проводимых
на
территории
иностранного
государства
(руб.)

9

Дата и номер
документов,
подтверждающих
поступление
выручки на счета
плательщиков3

10
0,00

X

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
или уполномоченное им лицо

______________ _________________________
Ивашко Александр
(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________________
Анатольевич
_____________________
1 При представлении налоговых деклараций (расчетов) по НДС ежеквартально указывается последний месяц отчетного квартала.
2 Заполняется плательщиком, не осуществляющим декларирование таможенным органам товаров в виде электронного документа.
3 Заполняется плательщиками в отношении товаров, оборот по реализации которых был ранее отражен в строке 9а и в строке 9 раздела I части I налоговой декларации (расчета) по НДС, представленной за отчетные
периоды 2011 и 2012 гг.

3082347E06092A864886F70D010702A082346F3082346B020101310F300D06092A7000020022651F
51050030822C3106092A864886F70D010701A0822C2204822C1E3C3F786D6C2076657273696F6E3
D22312E302220656E636F64696E673D225554462D38223F3E3C4E4453207465726D5F747970653D2
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УНП 591852057 Подтверждение о приеме налоговой декларации (расчета) по налогам, сборам
(пошлинам) и документов, прилагаемых к налоговой декларации, без ошибок форматнологического контроля Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь подтверждает
получение 31.05.2018 налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость и
прилагаемых документов в виде электронного документа, без ошибок форматно-логического
контроля.
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