Министерство финансов
Республики Беларусь

Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь

от 06.01.2021 № 5-1-8/3
от 06.01.2021 № 2-1-9/00016
О применении
налога на добавленную стоимость
В связи с возникающими вопросами по порядку исчисления НДС
по причине отмены налоговых льгот и увеличения ставок налога на
отдельные продовольственные товары, товары для детей, лекарственные
средства и медицинские изделия Министерство финансов и
Министерство по налогам и сборам разъясняют.
Пунктом 9 статьи 2 Закона Республики Беларусь от 29.12.2020
№ 72-З «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь» (далее
– Закон) для плательщиков при осуществлении розничной торговли
установлена переходная норма, предусматривающая необходимость
приведения в
соответствие с положениями Налогового кодекса
Республики Беларусь в редакции, вступившей в силу с 1 января 2021 г.
(далее – Кодекс), не позднее 1 февраля 2021 г. цен (в части включения в
них налога на добавленную стоимость в необходимой сумме) на остатки
товаров, имеющихся на 1 января 2021 г.
Положения Кодекса не применяются при реализации остатков
вышеуказанных товаров в период с 1 января 2021 г. и до приведения цен
на них в соответствие с Кодексом, но не позднее 1 февраля 2021 г.
На основании изложенного, плательщики при осуществлении
розничной торговли имеют право на приведение цен на остатки товаров,
имеющихся на 1 января 2021 г., в соответствие с вышеуказанными
требованиями, но не позднее 1 февраля 2021 г., независимо от того,
когда при внутреннем перемещении в пределах одного плательщика
(например, со склада в торговый объект) данные остатки товаров
поступили в торговый объект (объект общественного питания или иной
объект – для осуществления розничной торговли).
Указанный порядок применяется также при реализации отдельно от
оказываемых медицинских услуг лекарственных средств и (или)
медицинских изделий физическим лицам при оказании таких услуг.
При поступлении товаров от поставщиков после 1 января 2021 г.,
плательщики при осуществлении розничной торговли формируют цены

в соответствии с положениями Кодекса по мере поступления таких
товаров.

Первый Заместитель
Министра финансов
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Органы государственного управления
(по списку)
Областные исполкомы и
Мингорисполком
Инспекции Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь по
областям и г. Минску
(направляется по СМДО)

О налогообложении НДС мучных
кондитерских изделий с 01.01.2021
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь в связи с
принятием Закона Республики Беларусь «Об изменении Налогового
кодекса Республики Беларусь» информирует.
С 01.01.2021 отдельные позиции продовольственных товаров при их
реализации на территории Республики Беларусь, при их ввозе на

территорию Республики Беларусь облагаются НДС по ставке в размере
20% вместо ранее применявшейся ставки НДС в размере 10%*.
*Справочно. С 01.01.2021 Перечень продовольственных товаров и товаров для
детей, по которым применяется ставка НДС в размере 10% при их ввозе на территорию
Республики Беларусь и (или) при реализации на территории Республики Беларусь,
сокращен и в новой редакции включен в состав Налогового кодекса Республики Беларусь
(приложение № 26). Указ Президента Республики Беларусь от 21.06.2007 № 287 будет
признан утратившим силу.

В частности, до 01.01.2021 НДС по ставке 10 процентов облагались
следующие товары:
Код товара единой ТН ВЭД ЕАЭС
1905 (кроме 1905 90 550 0)

Краткое наименование товара <*>
хлеб,
хлебобулочные
и
мучные
кондитерские изделия, за исключением
экструдированных или вытянутых
продуктов, острых или соленых

С 01.01.2021 НДС по ставке 10 процентов облагаются следующие
товары:
Код товара единой ТН ВЭД ЕАЭС
1905 10 000 0,
1905 40,
1905 90 100 0,
1905 90 300 0,
из 1905 90 600 0-1905 90 900 0

Краткое наименование товара <*>
хлеб, хлебобулочные изделия

<*> Для целей настоящего перечня товар определяется исключительно его
кодом в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза (утверждена решением Совета
ЕЭК от 16.07.2012 № 54 - примечание), краткое наименование товара приведено
только для удобства пользования.

Указанные изменения означают, что с 01.01.2021:
1) Товары, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС
1905 10 000 0,
1905 40 ххх х,
1905 90 100 0,
1905 90 300 0,
1905 90 600 0,
1905 90 900 0, – облагаются НДС по ставке в размере 10 процентов.
2) Товары, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС
1905 20 ххх х,
1905 31 ххх х,
1905 32 ххх х,

1905 90 200 0,
1905 90 450 0,
1905 90 550 0, – облагаются НДС по ставке в размере 20 процентов.
Соответственно товары, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС
1905 90 600 0, 1905 90 900 0 (включая и мучные кондитерские изделия), как
до 01.01.2021, так и с 01.01.2021 облагаются НДС по ставке в размере 10
процентов.
Указанную информацию для применения и руководства доведите
до сведения подведомственных и подчиненных организаций, а
инспекции МНС по областям и г. Минску – до подведомственных
инспекций и плательщиков.
Заместитель Министра

Э.А. Селицкая

