
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.06.2020, 5/48119 

1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 июня 2020 г. № 333 

О возврате физическим лицам сумм налога 

на добавленную стоимость и об изменении 

постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 9 октября 2018 г. № 726 

Во исполнение пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 12 марта 2020 г. 

№ 92 «О стимулировании использования электромобилей» Совет Министров Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке возврата физическим лицам сумм налога 

на добавленную стоимость (прилагается). 

2. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 

2018 г. № 726 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 10 июля 

2018 г. № 273» следующие изменения: 

в названии постановления слова «от 10 июля 2018 г. № 273» заменить словами «от 

12 марта 2020 г. № 92»; 

преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«На основании части четвертой подпункта 1.3 пункта 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 12 марта 2020 г. № 92 «О стимулировании использования 

электромобилей» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

Положение о порядке выдачи заключения об отсутствии в Республике Беларусь 

производства устройств для зарядки аккумуляторов (прилагается); 

форму заключения об отсутствии в Республике Беларусь производства устройств 

для зарядки аккумуляторов (прилагается).»; 

из пункта 2 слова «Об утверждении единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения 

в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 

и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 

5/35330; № 72, 5/35894; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

16.04.2013, 5/37100; 19.05.2013, 5/37268; 12.11.2013, 5/38000; 26.02.2014, 5/38471; 

09.02.2018, 5/44791; 26.04.2018, 5/45073)» исключить; 

пункт 3 Положения о порядке выдачи заключения об отсутствии в Республике 

Беларусь производства устройств для зарядки аккумуляторов, утвержденного этим 

постановлением, изложить в следующей редакции: 

«3. Министерство промышленности отказывает в принятии заявления в случаях, 

установленных статьей 17 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З 

«Об основах административных процедур».»; 

форму заключения об отсутствии в Республике Беларусь производства устройств 

для зарядки аккумуляторов, утвержденную этим постановлением, изложить в новой 

редакции (прилагается). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 15 июня 2020 г. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

09.06.2020 № 333 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке возврата физическим лицам сумм налога на добавленную стоимость 

1. Настоящим Положением определяется порядок возврата физическим лицам сумм 

налога на добавленную стоимость, уплаченных ими при приобретении с 15 июня 2020 г. 

по 31 декабря 2025 г. легковых автомобилей категории M1 или M1G, приводимых 

в движение исключительно электрическим двигателем (далее – электромобили), 

на территории Республики Беларусь (далее – суммы налога на добавленную стоимость). 

2. Возврату подлежит сумма налога на добавленную стоимость, включенная 

в стоимость электромобиля, но не более 500 базовых величин, установленных на день 

приобретения физическим лицом электромобиля. 

Для целей настоящего Положения днем приобретения электромобиля является 

наиболее поздняя из следующих дат: 

дата акта приема-передачи электромобиля от продавца физическому лицу или акта 

о переходе права собственности на электромобиль от лизингодателя физическому лицу; 

дата уплаты в полном объеме стоимости электромобиля, включая налог 

на добавленную стоимость, уплаты в полном объеме стоимости предмета лизинга, 

включая налог на добавленную стоимость, а в случае уплаты стоимости электромобиля 

частями – дата уплаты последнего платежа. 

3. Для возврата суммы налога на добавленную стоимость физическое лицо, 

приобретшее электромобиль (далее – физическое лицо), уведомляет налоговый орган 

по месту своего жительства о приобретении электромобиля и уплате суммы налога 

на добавленную стоимость по форме согласно приложению и прилагает к уведомлению 

оригиналы и копии следующих документов: 

договор купли-продажи электромобиля, а при приобретении электромобиля 

по договору финансовой аренды (лизинга) с условием о выкупе предмета лизинга – 

данный договор с графиком лизинговых платежей; 

счет-справка (при ее наличии); 

акт приема-передачи электромобиля от продавца физическому лицу или акт 

о переходе права собственности на электромобиль от лизингодателя физическому лицу; 

товарная (товарно-транспортная) накладная (при ее наличии); 

документ, подтверждающий факт уплаты стоимости электромобиля, включая налог 

на добавленную стоимость, а при приобретении электромобиля по договору финансовой 

аренды (лизинга) с условием о выкупе предмета лизинга – копия документа лизингодателя 

об уплате физическим лицом в полном объеме стоимости предмета лизинга, включая 

налог на добавленную стоимость; 

иные документы, подтверждающие приобретение и уплату стоимости 

электромобиля, включая налог на добавленную стоимость (при их наличии). 

В документах, указанных в части первой настоящего пункта, должна содержаться 

информация: 

об электромобиле – сведения о том, что объектом приобретения является 

электромобиль, его технические характеристики и идентификационный номер (VIN), 

стоимость электромобиля и сумма налога на добавленную стоимость; 

о продавце (лизингодателе) – полное наименование и место нахождения 

(для юридических лиц), фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

место жительства (для индивидуальных предпринимателей), учетный номер плательщика; 

о физическом лице – фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

место жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность; 
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о дате уплаты в полном объеме стоимости электромобиля, включая налог 

на добавленную стоимость, уплаты в полном объеме стоимости предмета лизинга, 

включая налог на добавленную стоимость. 

Оригиналы документов, указанных в части первой настоящего пункта, после их 

сверки возвращаются налоговым органом физическому лицу. 

4. Налоговый орган запрашивает у продавца (лизингодателя) сведения, 

подтверждающие факт приобретения физическим лицом электромобиля, а также сведения 

о дате уплаты им в полном объеме стоимости электромобиля и суммы налога 

на добавленную стоимость. 

Продавец (лизингодатель) не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса 

налогового органа представляет в налоговый орган запрашиваемые сведения. 

5. Возврат физическому лицу суммы налога на добавленную стоимость 

производится налоговым органом не позднее 30 календарных дней со дня представления 

этим физическим лицом в налоговый орган уведомления и прилагаемых к нему 

документов, указанных в части первой пункта 3 настоящего Положения, если отсутствуют 

обстоятельства, предусмотренные в пункте 6 настоящего Положения, и у физического 

лица отсутствует задолженность по налогам, сборам (пошлинам), пеням, штрафам, 

наложенным налоговым органом, иным платежам в бюджет, контроль за которыми 

возложен на налоговые органы. 

Налоговый орган при наличии у физического лица такой задолженности производит 

зачет суммы налога на добавленную стоимость в счет ее погашения в течение трех 

рабочих дней со дня получения от продавца (лизингодателя) электромобиля сведений, 

указанных в части первой пункта 4 настоящего Положения. 

Налоговый орган сообщает физическому лицу о проведенном зачете не позднее трех 

рабочих дней со дня его проведения путем направления почтового отправления. 

Оставшаяся после проведения зачета сумма налога на добавленную стоимость 

возвращается физическому лицу в срок, установленный в части первой настоящего 

пункта. 

6. Сумма налога на добавленную стоимость не подлежит возврату, если: 

физическим лицом не представлены либо представлены не в полном объеме 

документы, указанные в части первой пункта 3 настоящего Положения; 

сведения, указанные в уведомлении, названном в части первой пункта 3 настоящего 

Положения, не соответствуют сведениям, указанным в прилагаемых к уведомлению 

документах; 

документы, указанные в части первой пункта 3 настоящего Положения, 

представлены физическим лицом, не приобретавшим электромобиль на территории 

Республики Беларусь или приобретшим электромобиль в иной срок, чем указан в пункте 1 

настоящего Положения; 

продавцом (лизингодателем) не подтвержден факт приобретения физическим лицом 

электромобиля или уплаты им суммы налога на добавленную стоимость при его 

приобретении. 

Налоговый орган в срок, установленный в части первой пункта 5 настоящего 

Положения, информирует физическое лицо о наличии обстоятельств, указанных в части 

первой настоящего пункта, путем направления ему почтового отправления. 

  



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.06.2020, 5/48119 

4 

  Приложение 

к Положению о порядке возврата 

физическим лицам сумм налога 

на добавленную стоимость  

  
Форма 

  

В инспекцию Министерства по налогам    

и сборам (далее – инспекция МНС) по   

_______________________________________,   

(наименование района, города, района в городе)   

управление (отдел) по работе с плательщиками 

по* ___________________________________ 

  

(наименование района)   

  

УНП (при наличии)     

  

__________________________________________ 
(наименование (фамилия, собственное имя,  

__________________________________________ 
отчество (если таковое имеется) плательщика; 

__________________________________________ 
адрес места жительства физического лица; 

__________________________________________ 
идентификационный номер 

__________________________________________ 
физического лица и данные документа, 

__________________________________________ 
удостоверяющего личность физического  

__________________________________________ 
лица; номер телефона) 

__________________________________________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о приобретении электромобиля и уплате суммы налога на добавленную стоимость 

Уведомляю о приобретении с 15 июня 2020 г. по 31 декабря 2025 г. на территории 

Республики Беларусь электромобиля: 

идентификационный номер (VIN) __________________________________________; 

марка, модель транспортного средства ______________________________________; 

наименование (тип) транспортного средства _________________________________; 

категория транспортного средства (M1, M1G) ________________________________; 

сведения о регистрационном знаке __________________________________________; 

наименование, УНП продавца (лизингодателя) ________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

место нахождения (место жительства) продавца (лизингодателя) _________________ 

____________________________________________________________________________; 

дата государственной регистрации электромобиля ____________________________; 

стоимость электромобиля (в белорусских рублях) _____________________________; 

сумма налога на добавленную стоимость (в белорусских рублях) 

____________________________________________________________________________. 

Дата уплаты в полном объеме стоимости электромобиля, включая налог 

на добавленную стоимость, уплаты в полном объеме стоимости предмета лизинга, 

включая налог на добавленную стоимость, ________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 
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Сумму налога на добавленную стоимость прошу перечислить: 

на счет в банке ___________________________________________________________ 
(реквизиты текущего (расчетного) или иного банковского счета: 

____________________________________________________________________________ 
номер и тип счета, наименование банка, 

____________________________________________________________________________ 
код банка, код валюты) 

___________________________________________________________________________; 

иным способом __________________________________________________________. 
(наличными денежными средствами из кассы банка) 

Документы, представляемые вместе с заявлением (при их наличии), 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

  

Физическое лицо ______________ ______________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

  

Дата           

  (число) (месяц) (год)   

  
______________________________ 

* Указывается при наличии в инспекции МНС управлений (отделов) по работе с плательщиками 

по соответствующему району. 

  

 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

09.10.2018 № 726 

(в редакции постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

09.06.2020 № 333) 

  
Форма 

  

Изображение Государственного герба 

Республики Беларусь 

  

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

  

Исх. № _______ от __________ 20__ г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об отсутствии в Республике Беларусь производства устройств для зарядки 

аккумуляторов 

Настоящим заключением, выданным ________________________________________ 
(полное наименование (фамилия, 

____________________________________________________________________________, 
собственное имя, отчество (если таковое имеется) и учетный номер плательщика заявителя) 
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подтверждается, что в Республике Беларусь отсутствует производство следующих 

ввозимых на территорию Республики Беларусь устройств для зарядки аккумуляторов: 

  

№ 

п/п 

Номер внешнеэкономического 

контракта 

Дата внешнеэкономического 

контракта 

Сведения о ввозимом устройстве 

для зарядки аккумуляторов 

наименование модель 
срок 

службы 

1 2 3 4 5 6 

            

  

Настоящее заключение выдано в целях применения освобождения от налога 

на добавленную стоимость в соответствии с частью первой подпункта 1.3 пункта 1 Указа 

Президента Республики Беларусь от 12 марта 2020 г. № 92 «О стимулировании 

использования электромобилей». 

  

________________________________   _______________   _____________________ 
(Министр промышленности 

или его заместитель) 

  (подпись)   (инициалы, фамилия) 

  

  


