
Алгоритм выбора лучшего решения 
«Особенности импорта из Белоруссии. 

Разбираемся с помощью СПС Консультант 
Плюс»

Эффективность применения:

Подготовлено на основе опыта работы клиентов компании «ЭЛКОД»   

Экономия времени на 
изучение вопроса, 

проработку правовых и 
налоговых аспектов торговли 

с Белоруссией – до 3 раз

Эффект от применения 
по отзывам Ваших коллег:

При импорте и экспорте товаров в каждом случае 
документальное оформление, бухгалтерский и налоговый учет 
будут иметь свои тонкости и отличаться от обыденных операций 
купли-продажи на отечественном рынке. Беларусь и Россия 
входят в таможенный союз ЕАЭС, поэтому у них единая 
таможенная территория.
Это делает торговлю проще: не нужно проходить таможенное 
оформление, декларирование, уплачивать пошлины (за 
исключением некоторых особых случаев). При этом ввоз товара 
из стран таможенного союза отличается от импорта из третьих 
стран порядком уплаты НДС и правилами подготовки 
документов. 
Кроме того, следует обратить внимание, что до конца 2022 года 
применяются специальные экономические меры в отношении 
ввозимых в РФ и вывозимых из РФ товаров в виде 
разрешительного порядка вывоза, запрета на вывоз и (или) ввоз 
определенных видов продукции и (или) сырья (Указ Президента 
РФ от 08.03.2022 N 100, Постановления Правительства РФ от 
09.03.2022 N N 311, 312, 313). 
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3. ОЖИДАНИЯ ОТ ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

1. ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА

КАКОЙ КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ? КАК ВАШИ КОЛЛЕГИ РЕШАЮТ ЗАДАЧУ?

КАКОЙ эффект для дальнейшей 
работы в компании?

ЧТО по отзывам ваших коллег они 
уже выигрывают для Компании, 

применяя инструменты 
КонсультантПлюс?

Осуществлять импорт из Белоруссии 
на выгодных для компании условиях 
и без риска нарушения действующего 
законодательства

1.Принять к учету максимально возможное количество вычетов по НДС при импорте из Белоруссии 
правильно учесть курсовые разницы по налогу на прибыль и отразить операции в бухгалтерском учете.
2. Грамотное документальное оформление торговли с Белоруссией для исключения или минимизации 
рисков претензий проверяющих органов по внешнеторговым сделкам
3. Экономия средств на услугах оформления ВЭД с Белоруссией
4. Существенное снижение личных временных затрат на анализ и разработку выгодных форм договоров и 
соглашений с контрагентами
5. С нуля разобраться в новом для себя вопросе импорта из Белоруссии

1. Экономия времени и денежных 
средств на изучение вопроса, 
проработку всех правовых и 
налоговых, валютных аспектов 
торговли с Белоруссией – до 3 раз.

2. Осуществление внешнеэкономической 
деятельности компании с 
привлечением новых иностранных 
партнеров из Белоруссии

Сформированная база знаний 
компании, которая позволяет 
осуществлять торговлю с 
Белоруссией с минимумом 
рисков и с учетом максимально 
выгодных для компании условий.

Регулярные работы для решения задачи:

1. Узнать нюансы правового регулирования импорта из Белоруссии (документальное оформление, 
прослеживаемость, экспортный контроль, разрешительные и товаросопроводительные документы, валютный 
контроль)

2. Грамотно составить договор поставки с Белоруссией, с учетом выгодных для налогообложения условий
3. Учесть нюансы исчисления НДС при импорте товаров из Белоруссии
4. Максимально получить вычеты по НДС.
5. Правильно организовать бухгалтерский учет импортных операций по договору поставки с Белоруссией

2. ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО СЕЙЧАС

Необходимо максимально быстро и безопасно построить бизнес-модель, чтобы 
организовать импорт  товаров из Белоруссии
Есть ряд особенностей в регулировании отношений с Белоруссией, в которых нужно 
разобраться и учесть в работе

4. ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ:

1. Изучить нюансы ВЭД с Белоруссией с помощью консультации эксперта ЕЭК ( в виде 
Вопросы-ответы)

2. Узнать правила валютного контроля с помощью Готовых решений
3. Изучить пошаговые инструкции по импорту товаров в Путеводителе по сделкам
4. Проанализировать, как облагается импорт товаров в Готовых решениях
5. Организовать бухгалтерский учет импортных операций с Беларусью с помощью 

материалов Корреспонденция счетов



Шаг 1. Узнать нюансы правового регулирования 
ВЭД с Белоруссией

Выбираем Профиль и
воспользуемся Быстрым 

поиском

ТОЛЬКО В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС! 

Выбор профиля настраивает 
работу с системой под задачи 

конкретного специалиста и 
позволяет быстрее находить и 
анализировать информацию
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В одном материале отражены 
ключевые аспекты и важные 
нюансы ВЭД в рамках ЕАЭС

Клиентский опыт
Таможенное декларирование между государствами ЕАЭС упразднено, 

учет производится через подачу формы статистического 
декларирования в таможню государства вывоза.

Важно! За нарушение сроков подачи статистической формы учета 
перемещения товаров в/из Беларуси и может быть назначен штраф 
по статье 19.7.13 КоАП РФ на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
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ТОЛЬКО В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС! 

Авторские консультации в виде 
«Вопрос-ответ» гарантируют 

актуальность информации 
каждый день

Переходим в пункт про Общие 
принципы функционирования 

Таможенного союза 

Чтобы документ всегда был у Вас под рукой, 
установите закладку на целый документ или на 
нужный фрагмент. Папки и закладки в системе 

КонсультантПлюс дают возможность формировать 
свое личное пространство правовой информации, 

надежно сохраняя результаты проделанной 
работы.

Сразу сохраняем документ в 
Закладки в Избранное 4



Шаг 1. Узнать нюансы правового регулирования 
ВЭД с Белоруссией
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Клиентский опыт

С 1 июля действует пилотный проект по обмену сведениями о 
прослеживаемости бытовых холодильников и морозильников между Россией 

и Беларусью. Как следует из информации ФНС, участникам оборота не 
придется подавать дополнительные документы

Выделяем маркером 
важные элементы 

материала и добавляем 
их в Избранное

Перейдем в пункт оглавления
«Прослеживаемость товаров» 

Переходим в пункт про Валютный, 
экспортный и пограничный 

контроль

ТОЛЬКО В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС!
При работе с правовой информацией Вы 

сохраняете не только важные документы, то и 
результаты их анализа, используя Маркеры. При 

этом выделенные фрагменты не исчезают как 
между сеансами работы в системе, так и  при 

экспорте документа в Word.
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Шаг 2. Узнать нюансы валютного контроля при 
импорте из Белоруссии

ТОЛЬКО В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС!

Готовые решения – это всегда актуальные пошаговые 
инструкции, которые помогают решить конкретную задачу. 

Содержат не только порядок действий, но и числовые 
примеры, образцы документов, а также ссылки на смежные 

вопросы.

Перейдем в Консультации

1

Клиентский опыт
Валютный контроль между членами Таможенного союза не отменен. Перечень 
мер, указанных в ст. 28 Договора о ЕАЭС, установлен исчерпывающим образом и 
не содержит упоминания об отмене валютного контроля. Обязанность 
резидентов, осуществляющих в Российской Федерации валютные операции, 
вести в установленном порядке учет и составлять отчетность по проводимым 
ими валютным операциям предусмотрена п. 2 ч. 2 ст. 24 Федерального закона 
от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"»
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Интересующие материалы 
сохраняем в Закладки в Избранное

Клиентский опыт
При расчетах по валютному контракту с суммой не больше 600 тыс. руб. по 
курсу на дату заключения сообщите банку код вида операции. 
По контрактам свыше 600 тыс. руб. представьте в банк договор и 
документы, связанные с его оплатой и исполнением, - инвойсы, накладные, 
акты приема-передачи, счета-фактуры, таможенные декларации. 
Импортные договоры от 3 млн руб. надо ставить на специальный учет в 
банке. 
При постановке на учет вместо паспорта сделки, отмененного с 01.03.2018, 
банк присваивает уникальный номер валютному контракту. 
По контрактам, поставленным на учет, сообщите банку ожидаемый срок 
репатриации валюты. При импорте это срок поставки товаров или услуг 
либо возврата аванса. При исполнении обязательств по контракту сдайте в 
банк справку о подтверждающих документах и сами документы - накладные, 
акты приема-передачи, счета-фактуры.»
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Шаг 3. Учесть, как условия договора поставки 
товаров из Беларуси влияют на 
налогообложение и бухучет.

Возвращаемся к запросу. 
Переходим к Путеводителю по 

сделкам

1

2

Получив общую информацию, из 
Путеводителя переходим к 

Готовым решениям

ТОЛЬКО В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС!

Путеводитель  по сделкам позволяет  получить  
пошаговые инструкции по бухгалтерскому учету 

и налогообложению  каждой операции по сделке. 
Приведены таблицы проводок и практические 
примеры, также содержатся другие полезные 

сведения: общая правовая информация 
по сделкам, нюансы оформления, типовые формы 

договоров.



Шаг 4. Учесть нюансы исчисления НДС при 
Импорте товаров из Белоруссии. 

Документальное оформление документов по 
НДС.

4 Без дополнительных запросов, переходим к 
связанным вопросам

Клиентский опыт

Российская организация при приобретении товара у белорусского 
поставщика обязана уплатить ввозной НДС, оформить заявление о 

ввозе и представить декларацию по косвенным налогам. »
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Из Путеводителя переходим к 
Готовым решениям

ТОЛЬКО В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС!

Минимум затрат времени при решении 
конкретной задачи с помощью Готовых 

решений ! Гарантия актуальности, можно 
сразу применять в работу!!! 
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