Приложение 1
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
15.11.2010 № 82

В инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
(далее - инспекция МНС)
по
(наименование района, города, района в городе)

Признак

Пометить
Х

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

Код инспекции МНС
УНП

Выбор со следующего налогового,
ежеквартально
отчетного периода способа уплаты налога ежемесячно
на добавленную стоимость по части I
налоговой декларации (расчета):

(наименование (фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) плательщика)

Признак представления налоговой
декларации (расчета)

(место нахождения плательщика, место жительства)

Пометить
Х

В соответствии с частью первой пункта 21
статьи 63 Налогового кодекса Республики
Беларусь

(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) ответственного лица, телефон)

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

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

месяц (квартал)

за
(номер месяца)*

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

ежеквартальная
2013

года

(четыре цифры года)

(номер месяца)

(дата)

(номер месяца) (четыре цифры года)
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(тыс.руб.)

Показатели
1

Сумма

Ставка НДС

Сумма НДС

2

3

4

Раздел I. НАЛОГОВАЯ БАЗА
1. По операциям, облагаемым по ставке
2. По операциям, облагаемым по ставке
3. По операциям, облагаемым по ставке
4. По операциям, облагаемым по ставке
5. По операциям, облагаемым по ставке
6. По операциям, облагаемым по ставке
7. По операциям по реализации товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС
(освобождаемых от НДС), вычет сумм НДС по которым производится в полном объеме

-

20/120
18/118
10/110
16,67%
9,09%
0%

Х

-

Х

Х

8. По операциям, освобождаемым от НДС

-

Х

Х

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

-

Х

Х

Х

Х
Х

-

Х

Х

-

-

Х

-

-

Х

-

Х

Х

-

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

Х

Х

-

14в. Сумма НДС по остальным объектам

Х

Х

-

10. По операциям по реализации товаров по розничным ценам
11. Суммы налога, излишне предъявленные покупателям
12. Суммы уменьшения налоговых вычетов, превышающие сумму вычетов отчетного
налогового периода
13. Налоговая база и суммы НДС, подлежащие уплате при приобретении объектов** у
иностранных организаций
14. ИТОГО по разделу I
14а. Сумма НДС по объектам, обороты по реализации которых освобождены от уплаты
НДС

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

Х

Х

-

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

Х

Х

-

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

Х

Х

-

15в. Налоговые вычеты по остальным объектам

Х

Х

-

Х

Х

-

Х

Х

-

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

Х

Х

-

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

Х

Х

-

Х

Х

-

Х

Х

-

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

Х

Х

-

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

Х

Х

-

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

Х

Х

-

18.1. в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки

Х

Х

Раздел III. СУММА НАЛОГА
16. Сумма НДС нарастающим итогом – всего (стр. 16а + стр. 16б + стр. 16в)
16а. Сумма НДС нарастающим итогом, остающаяся в распоряжении (подлежащая
уменьшению) (стр. 14а – стр. 15а)

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

По сроку уплаты
(число)

(месяц)

*При представлении налоговых деклараций (расчетов) по НДС ежеквартально указывается последний месяц отчетного квартала.
**Объекты – товары (работы, услуги), имущественные права.
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(год)

Раздел IV
Другие сведения, связанные с налогообложением (справочно)
(тыс.руб.)

Показатели

Сумма

1. Суммы НДС, предъявленные при приобретении либо уплаченные при ввозе объектов, – всего

-

1.1. в том числе суммы НДС по создаваемым, приобретенным (ввезенным) основным средствам, нематериальным активам

-

2. Суммы НДС, не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде

-

2.1. в том числе по созданным, приобретенным (ввезенным) основным средствам, нематериальным активам

-

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

-

4. Принятые к вычету в полном объеме суммы НДС, приходящиеся на обороты по реализации товаров, облагаемые по ставке 10
процентов
5. Принятые к вычету в полном объеме суммы НДС, приходящиеся на обороты по реализации товаров (работ, услуг), не
облагаемых НДС (освобождаемых от НДС)

-

6. Принятые к вычету в полном объеме равными долями (по 1/12 или по 1/4) суммы НДС по созданным, приобретенным
(ввезенным) основным средствам, нематериальным активам
7. Не облагаемый НДС оборот по реализации товаров с мест хранения, с выставок-ярмарок на территории государств – членов
Таможенного союза, вычет сумм НДС по которым производится в полном объеме

-

8. Облагаемый по ставке ноль (0) процентов оборот по реализации товаров на территорию государств – членов Таможенного
союза, в том числе:

-

8.1. вывезенных на территорию Российской Федерации

-

8.2. вывезенных на территорию Республики Казахстан

-

9. Освобождаемый от НДС и (или) облагаемый по ставкам 20, 10 процентов оборот по реализации товаров на территорию
государств – членов Таможенного союза, в том числе:

-

9.1. вывезенных на территорию Российской Федерации

-

9.2. вывезенных на территорию Республики Казахстан

-

Раздел V
Сведения о занижении (завышении) суммы налога, подлежащей уплате (возврату) по налоговой декларации (расчету), в
которой обнаружены неполнота сведений или ошибки
(тыс. руб.)

Отчетный период*, за который
обнаружены неполнота сведений
или ошибки, приведшие к
занижению (завышению) суммы
налога за этот период

Сумма налога к уплате (возврату)
за соответствующий отчетный
период, за который обнаружены
неполнота сведений или ошибки
(+, –)

1

2

Отчетный период*, за который
обнаружены неполнота сведений
или ошибки, приведшие к
занижению (завышению) суммы
налога за этот период

Сумма налога к уплате (возврату)
за соответствующий отчетный
период, за который обнаружены
неполнота сведений или ошибки
(+, –)

4

5

Январь

Июль

Февраль

Август

Март

Сентябрь

Апрель

Октябрь

Май

Ноябрь

Июнь

Декабрь
Итого за год

-

*При представлении налоговых деклараций (расчетов) по НДС ежеквартально указывается последний месяц отчетного квартала.
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Часть II
Расчет суммы НДС, взимаемого налоговыми органами
при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь
Тип декларации:
за

Январь
(номер месяца)

ежемесячная

месяц

2013

года

(четыре цифры года)

Код государства
(тыс.руб.)

Показатели

Налоговая база

Ставка НДС, %

Сумма НДС

1

2

3

4

1. По операциям, облагаемым по ставке

20%

2. По операциям, облагаемым по ставке

10%

-

X

Х
-

3. По операциям, освобождаемым от НДС
4. ИТОГО

X

Х

4.1. в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки

X

Х

-

По сроку уплаты
(число)

(месяц)

Итого к уплате:
Итого к уплате по Части I

-

тыс. руб.

Итого к уплате по Части II

-

тыс. руб.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
или уполномоченное им лицо
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Должностное лицо инспекции МНС
Штамп или отметка инспекции МНС
Получено
(число)
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(месяц)

(год)
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(год)

