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к постановлению 

Министерства по налогам и 

сборам 

Республики Беларусь 

03.01.2019 № 2 

 

  
Форма 

  

В инспекцию Министерства по налогам и сборам  

(далее – инспекция МНС) по городу Минску 
Признак 

Пометить 

Х 

Признак плательщика: 

иностранная организация, 

оказывающая услуги в 

электронной форме 

физическим лицам в 

Республике Беларусь1
 

  

иностранный посредник в 

расчетах2
 

  

Код инспекции МНС 101   Внесение изменений и (или) 

дополнений в налоговую декларацию 

(расчет): 
 по городу Минску 

  
   

УНП
3 

      в соответствии с пунктом 6 

статьи 73  Налогового 

кодекса Республики Беларусь 

согласно сообщению  

  

        

Код страны        

_________________________________________ 
(полное наименование плательщика, 

_________________________________________ 
телефон, адрес электронной почты) 

_________________________________________ 
(наименование организации, фамилия, 

_________________________________________ 
собственное имя, отчество (если 

_________________________________________ 
таковое имеется) представителя, 

_________________________________________ 
телефон, адрес электронной почты) 

номер дата   

      

      

в соответствии с пунктом 8 

статьи 73  Налогового 

кодекса Республики Беларусь 

согласно уведомлению 

  

номер дата  

   

   

в связи с обнаружением 

неполноты сведений или 

ошибок 

 

  

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ) 

по НДС иностранной организации, оказывающей услуги в электронной форме для 

физических лиц 

  

за         года 
  (номер квартала)   (четыре цифры года)   

  



Часть I 

Сумма НДС, подлежащая уплате  

  
руб. 

Показатель Сумма 

1 2 

1. Стоимость оказанных услуг с учетом суммы НДС (строка «ИТОГО» графы 4 части II)   

2. Ставка НДС 20/120 

3. Сумма НДС, подлежащая уплате (строка 1 х строка 2)   

  

По сроку уплаты         

  (число) (номер месяца) (четыре цифры года) 

  

Часть II 

Расчет стоимости оказанных услуг с учетом суммы НДС 

  

Код валюты 

Стоимость оказанных услуг 

с учетом суммы НДС, 

в валюте платежа 

Официальный курс белорусского 

рубля на последний день 

налогового периода 

Стоимость оказанных услуг 

с учетом суммы НДС, 

в белорусских рублях 

(графа 2 х графа 3) 

1 2 3 4 

        

        

…       

ИТОГО х х   

  

  
______________________________ 

1
Иностранная организация, оказывающая услуги в электронной форме физическим лицам в 

Республике Беларусь, – иностранная организация, оказывающая или собирающаяся оказывать услуги в 

электронной форме, местом реализации которых признается территория Республики Беларусь, физическим 

лицам, приобретающим услуги в электронной форме в Республике Беларусь, и осуществлять расчеты за 

оказанные ею услуги непосредственно с указанными физическими лицами. 
2
Иностранный посредник в расчетах – иностранная организация, осуществляющая или собирающаяся 

осуществлять посредническую деятельность с участием в расчетах физических лиц, приобретающих услуги 

в электронной форме в Республике Беларусь, за оказанные им услуги в электронной форме, местом 

реализации которых признается территория Республики Беларусь, на основании договоров комиссии, 

поручения и иных аналогичных гражданско-правовых договоров с иностранными организациями, 

оказывающими услуги в электронной форме физическим лицам в Республике Беларусь. 
3
Учетный номер плательщика, указанный в извещении о присвоении учетного номера плательщика. 

 


