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Часть 7

18 декабря 2014 г.

НДС при ввозе товаров с
территории государств –
членов Таможенного союза

НДС: изменения законодательства
и перспективы совершенствования
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Импорт товаров с
территории государств –
членов Таможенного союза

до 01.01.2015
• Соглашение между Правительствами РФ, Республики Беларусь и Республики Казахстан от

25.01.2008 «О принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, 
выполнении работ, оказании услуг в ТС»

• Протокол от 11.12.2009 «О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за
их уплатой при экспорте и импорте товаров в ТС»
• налоговая база определяется на дату принятия на учет товаров (п. 2 ст. 2 Протокола);
• применяется ставка 10% или 18% в зависимости от вида ввозимого товара (п. 5 ст. 2 Протокола по
товарам, п. 5 ст. 164 НК РФ);

• начисленная сумма НДС уплачивается в бюджет не позднее 20-го числа месяца, следующего за
месяцем принятия к учету везенных товаров (п. 7 ст. 2 Протокола по товарам).

• в налоговый орган не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет
импортированных товаров, представляется специальная налоговая декларация, утв. приказом
Минфина России от 07.07.2010 № 69н. (п. 8 ст. 2 Протокола по товарам);

• одновременно с декларацией представляются: заявление о ввозе; выписка банка, подтверждающая
фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам, или иной документ об
исполнении обязательств; транспортные (товаросопроводительные) документы; счета-фактуры, 
оформленные в соответствии с законодательством государства - члена ТС при отгрузке товаров; 
договоры (контракты), на основании которых приобретены,…

• Протокол от 11 декабря 2009 года «Об обмене информацией в электронном виде между
налоговыми органами государств-членов таможенного союза об уплаченных суммах
косвенных налогов»

• Глава 21 НК РФ
• суммы уплаченного налога подлежат налоговому вычету (п. 2 ст. 171 НК РФ)
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Импорт товаров с
территории государств –
членов ЕАЭС

с 01.01.2015
• «Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014) 
• Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при
экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (Приложение № 18 к
Договору о ЕАЭС) 
• налоговая база определяется исходя из их стоимости импортированных товаров с учетом
акцизов (для подакцизных товаров) (п. 14 Протокола);

• налог уплачивается налоговому органу по месту постановки на учет импортера (п. 13
Протокола);

• уплата налога производится не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия
к учету импортированных товаров или уплаты лизингового платежа (п. 19 Протокола); 

• в налоговый орган представляется декларация по форме, установленной законодательством
государства-члена. Вместе с декларацией представляются: заявление о ввозе; выписка банка, 
подтверждающая уплату налога; транспортные (товаросопроводительные документы); счета-
фактуры; договоры (контракты), информационное сообщение, … (п. 20 Протокола).

• Глава 21 НК РФ – в случаях, когда документы ЕАЭС содержат ссылки на национальное
законодательство стран ЕАЭС, а также когда отдельные нормы налогообложения не
урегулированы документами ЕАЭС.

• Протокол о внесении изменений в «Протокол об обмене информацией в электронном виде
между налоговыми органами государств-членов таможенного союза об уплаченных суммах
косвенных налогов от 11 декабря 2009 года» (Подписан в г. Москве 08.10.2014)
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Импорт в ТС
(Настройка программы и
справочников)
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Импорт в ТС
(Поступление товаров
из Республики Беларусь)
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Импорт в ТС
(Заявление о ввозе товаров
из Республики Беларусь)
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Импорт в ТС
(Поступление товаров
из Республики Казахстан)
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Импорт в ТС
(Декларация по косвенным
налогам)
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Импорт в ТС
(Подтверждение уплаты,
заявление вычета)
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Импорт в ТС
(Заявление вычета)



Спасибо за внимание!


