
8.8.Шестак 

БГЭУ (Минск) 

ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ НДС ОРГ АНИ3АЦИЕЙ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ 

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

ПО 3АКА3У РЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

При исчислении НДС организацией, осуществля1ощей опера

ции по переработт<е даnальчесн:ого сь1рья по зат<nзу резидента Рес

публин:и Беларусь, существует определенная специ<l)ИI{а. В соот

ветствии сп. 4 ст. 7 3ан:опа о НДС налоговая база при реализации 
услуг по производству товаров из даnа.~~:ьчесI{ОГО сырья (материа

лов) определяется как стои:мость обработки, переработки или иной 

трапс<Рормации с учетом ан:цизов (для пода1{ци:зпых товаров) без 

включения в нее налога. При этом стоимость выполненного объема 

работ пе ВI{Лiочает в себя стои:мостr. получе1111r.1х даnаJ1r.чесн:ого 

сырья и материалов. 

При наличии оборотов по реализации услуг по производству 

тоnаров из даnальчесн:ого сь1рья (материалов), реализуе:v~:ых их соб

ственником в различные государства, включая Республику Бела

русь, 11аJ1оговая база, ис1{л1очая а1<цизы, для примепепия различ

ных ставок налога определяется пропорционально объему (количе

стnу) отгружеппых товаров с последу1ощим увеличением па су:v~:мь1 

аJ{ЦИЗОВ. 

ТаI{ИМ образо:v~:, при выполпепии работ по даваJ1ьчесн:ой перера

бот1<е палоговой базой для исчисления НДС у оргапизации-перера

ботчин:а будет являться стои:v~:ость работ по обработн:е, перерабо·1·1{е 

или ипой трансформации с учето:v~: а1{цизов (для пода1<цизпых това

ров) без в1<л1очепия в пее 11аJ1ога. 
В случае перерабо·1·1<и даваJ1ьчес1<ого сырья, J{O'l'opaя осуще

ствляется по заказу резидента Республики Беларусь, необходимо 

рассмотреть два вида 0·1·груз1{И готовой продуI{ЦИИ по распоряже

нию собственника сырья: за пределы Республики Беларусь и на ее 

территории. 

Оборот по реализации готовой проду1<ции nозпи1<11ет у собстnеп

ника сырья (организации-заказчика), и при отгрузке готовой про

ду1<ции за пределы Республи1<и Беларусь ;)Та организация nправе 

приме пить став1<у НДС в paз:vi:epe О 1 У!) в соответствии со ст. 11 3а1{0-
па о НДС. В отпошепии оргапизации-переработчика пеобходи:v~:о 

отметить следу1ощее. Согласно подп. 1.1.3 п. 1 ст. 11 3а1{011а о НДС 
пулеnая став1<а налога применяется при реализации ;)J<спортируе-
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мь1х работ (услуг) по производству товаров из давальческого сырья 

(материалов). 

Порядок применения нулевой ставки при реализации выше

указанных работ (услуг) определяется Президентом Республики 

Беларусь, в частности, п. 3 Положения о порядке применения ну
левой ставки налога па добавлеппу10 стоимость при реализации зк

спортируемых работ (услуг), утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 15 июня 2006 г., М 397 (с изм. и доп.; да
лее - Положение о порядке применения пулевой ставки), установ

лено, что к экспортируемым услугам по производству товаров из 

давальческого сырья (материfu~ов), облагаемым Пfu~огом по пуле

вой ставке, относятся услуги собственного производства, оказанные 

иностранным юридическим и <lJизическим лицам по производству 

экспортируемых товаров из давальческого сырья (материалов). 

Таким образом, если работы по переработке давальческого 

сырья выполняются по заказу резидента Республики Беларусь, то 

применение стаВI{И налога в размере О f];1 в данном случае неправо

мерно. К указанному обороту по реализации выполненных работ 

будет применяться ставка налога в размере 18 f];J согласно подп. 1.3 
п. 1 ст. 11 Закона о НДС, независимо от того, куда впоследствии бу
дет вывозиться готовая продукция, и оргапизация-переработчик 

должна будет предъявить организации-заказчику к уплате соот

ветствующую сумму НДС. 

В соответствии с п. 4 ст. 16 Закона о НДС налоговые вычеты 
производятся на основании первичных учетных и расчетных доку

ментов установленного образца, полученных в определенном зако

нодательством поряд1{е продавцами и выставленных ими при при

обретении плательщиком товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, либо па основании свидетельств о помещении товаров под за

явленный таможенный режим и копий документов, подтвержда

ющих факт уплаты налога по товарам, ввозимым на таможенную 

территори10 РеспублиI{И Беларусь. Вычет налога по операциям, пе 

предусматривающим предъявление продавцами первичных учет

ных и расчетных до1{ументов установленного образца, полученных 

в установленном законодательством порядке, производится на ос

новании иных первичных учетных и расчетных документов. 

Согласно Инструкции по заполпени10 товарно-трапспортпой 

накладной (<lJopмa ТТН-1), утвержденной постановлением Мини

стерства финансов Республики Беларусь от 14 мая 2001 г., N!! 53 
(с изм. и доп.), товарно-транспортная накладная является доку

ментом строгой отчетности и предназначена для учета движения 

товарно-материальных ценностей, если их перемещение осуще

ствляется с участием автомобильного транспорта. Она является ос-
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повапием для списания товарно-материальных ценностей у грузо

отправителя и оприходования их у грузополучателя, а таr<же для 

сю1адсr<ого, оперативного и бухга.лтерсr<ого учета. 

Грузоотправителям запрещается предъявлять, перевозчиr<ам -
припима·1ъ r< перевозке, а грузополучателям - принимать грузы, 

пе оформленные товарно-транспортны:ми накладны:ми . 

Аналогичный порядок применяется и в отношении товарной 

накладной па отпуск и оприходование товарно-материальных цеп

пос·r·ей формы ТН-2 в случаях, r<0гда пере:мещепие осуществляется 

без участия автомобилы1ых транспортных средств. 

Ипструr<цией о порядке заполпепия счета-фаr<туры по па.логу 
па добавленную стои:мость формы СФ-1, утвержденной постапов

лепие:м Министерства <}.шнапсов Республики Беларусь от 5 июня 
2003 г., No 91, установлено, ч·1·0 счет-фаr«1·ура по налогу па добав

ленную стоимость формы СФ-1 является первичным учетпы:м до

ку:мепто:м, подтверждающи:м выполнение работ (оказание услуг), 

и относится r< бланка:м строгой отчетности. Счет-фактура выписы
вае·r·ся и предъявляется продавцом (подрядчиком) работ (услуг) -
плательщико:м па.лога па добавленную стои:мость, зарегистриро

ванным в I<ачестве палогоплательщиr<а в налоговых органах Рес
публю<и Беларусь, их поr<упателю (заr<азчю<у) одповремеппо с дру

гими доr<умептами, r<о·1·орыми оформляются выполненные рабо·1·ы 

или оr<азаппые услуги (при наличии ::J•1•их доr<у:ментов). На основа

нии счета-фаr«гуры покупателем осуществляется принятие к вычету 

сум:.t НДС по приобретенным па ·1·ерритории Республики Беларусь 

работам (услуга:м) в соответствии с требованиями Заr<опа о НДС. 

В то:м случае, если стоимость работ (услуг) отражае·1·ся в товар

по-трапспортпой накладной фор:мы ТТН-1 или товарной r~аr<ладной 

па отпуск и оприходование товарно-:материальных ценностей фор

мы ТН-2, то счет-фа.~«1·ура по НДС продавцо:.t не выписывается, 

а вычет НДС производится на основании у1<азанных па.~<ладпых. 

Ка1< видим, если орга.~-шзация-перерабо·1·чик при отгрузr<е гото

вой продуr<ции в адрес оргапизации-заr<азчю<а ( собствеппю<а сырья) 
выписывает накладную формы ТТН-1 (ТН-2), то в даrшом товаро

сопроводительпом доr<умепте отдельной строr<ой можно уr<азать 
стои:мос·1ъ работ по переработке сырья па давальчесr<их условиях. 

Следовательно, пе нужно выписывать и предъявлять покупателю 

(заr<азчику) счет-фа1«1·уру по НДС в тако:м случае. 
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