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Надо ли платить налоги
при импорте услуг?

!} – НДИ 
(налог на доходы иностранных 
юридических лиц, не осуществляющих 
деятельность в РБ через постоянное 
представительство.)

– НДС

Вам 
нужно помнить 
про 2 налога:Покупаете доступ 

к почте у Google

Заказали 
разработку 
дизайна в Москве

Если Вы 
юр лицо:

Продвигаете 
посты в Facebook

шпаргалка №3: ВЭД Сделка. Услуга. Импорт.www.dsvd.by

Москва

Повышаете 
квалификацию 
во Франции?



Как определить, 
надо ли мне платить НДС?

!

www.dsvd.by

Чтобы понять, надо Вам платить НДС или нет, определите место оказания услуг.
Место зависит от вида услуги и страны-поставщика услуги:

протокол к договору о Евразийском экономическом союзе 
(приложение №18)

ст. 117 НК РБ (особенная часть)

НДС может возникнуть также при покупке услуг на территории РБ 
у иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в РБ через постоянное 
представительство.

– Евразийский союз*

– Все остальные *Государства-члены ЕАЭС: 
Россия, Казахстан, Киргизия, 
Беларусь, Армения
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ИП и УСНщики 
тоже платят?

www.dsvd.by

Вы можете 
уплачивать НДС 
вне зависимости 
от системы 
налогообложения! ИП

Единый 
налог

Стандарт

Организация

УСН

!}
налоговый 
агент

Вы уплачиваете налог за контрагента, 
который не зарегистрирован в РБ как налогоплательщик.

Но если вы НЕ заплатите, то все штрафы и пени платить вам! ;)

физ лицо/фирма

=
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Из каких средств 
уплачивается НДС?

www.dsvd.by

НДС за иностранцев мы платим с выплаты дохода 
или другого неденежного закрытия обязательств.

ВАЖНО!       

Сумма рассчитывается 
по курсу на дату оплаты

В следующем отчетном периоде 
оплаченный НДС можно взять к зачету, 
если Вы работаете с НДС.

! + ПОЛЕЗНО!       
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(Статья 189 НК РБ).



Заменой справки может служить выписка из международного справочника «The Bankers Almanac» 
(издательство Reed Business Information), международного каталога «BIC Directory» (издание S.W.I.F.T., Customer Operations 
Services, 1 Av., Adele, 1310 La Hulpe, Belgium), международного электронного каталога «Bankers World Online» 
(SWIFTRef) или международного справочника «Airline Coding Directory» 
(издание «International Air Transport Association», Montreal - Geneva).



Для УСН с КУДиР: сроком уплаты является дата перечисления дохода.
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+375 17 221 93 33
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