СТАТЬЯ
96.
ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ
НАЛОГА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ ПРИ ВВОЗЕ
ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НА
НА

1. Освобождаются от налога на добавленную стоимость при ввозе на
территорию Республики Беларусь:
1.1. транспортные средства, ввозимые с территории государств – членов
Евразийского экономического союза, посредством которых осуществляются
международные перевозки грузов, пассажиров и багажа, а также предметы
материально-технического снабжения и снаряжения, топливо, продовольствие
и другое имущество, необходимые для эксплуатации транспортных средств на
время следования в пути, в пунктах промежуточной остановки или
приобретенные за границей в связи с ликвидацией аварии (поломки) этих
транспортных средств;
1.2. товары, подлежащие обращению в собственность государства в
соответствии с законодательством;
1.3. белорусские рубли, иностранная валюта, в частности банкноты и
монеты, являющиеся законным средством платежа, а также ценные бумаги,
акцизные марки, марки таможенного контроля, марки пошлин и сборов,
уплачиваемых в соответствии с законодательством;
1.4. технические средства, которые не могут быть использованы иначе
как для профилактики инвалидности и (или) реабилитации инвалидов, по
перечню, утверждаемому Президентом Республики Беларусь, при наличии
заключения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
о том, что ввозимые (ввезенные) товары относятся к указанным техническим
средствам. Такие технические средства, ввезенные с использованием льгот по
налогу на добавленную стоимость, должны использоваться на территории
Республики Беларусь в целях профилактики инвалидности и (или)
реабилитации инвалидов. При нецелевом использовании этих технических
средств либо их вывозе за пределы территории Республики Беларусь без
использования в указанных целях налог на добавленную стоимость
уплачивается (взыскивается) в соответствии с законодательством;
1.5. лекарственные средства, медицинские изделия и протезноортопедические изделия, а также сырье, материалы для их изготовления,
комплектующие изделия для их производства, полуфабрикаты к ним по
перечню, утверждаемому Президентом Республики Беларусь, если они
включены в Государственный реестр лекарственных средств Республики
Беларусь или Государственный реестр медицинских изделий Республики
Беларусь либо в отношении таких товаров имеется заключение Министерства
здравоохранения Республики Беларусь о том, что ввозимые (ввезенные)

товары относятся к лекарственным средствам, медицинским изделиям и
протезно-ортопедическим изделиям или к сырью, материалам для их
изготовления,
комплектующим
изделиям
для
их
производства,
полуфабрикатам к ним;
1.6. исключен;
1.7. носители экземпляров фильмов, культурные ценности, ввозимые
организациями культуры.
Основанием для освобождения от налога на добавленную стоимость
товаров в соответствии с частью первой настоящего подпункта является
заключение Министерства культуры Республики Беларусь об отнесении
ввозимых товаров к носителям экземпляров фильмов или культурным
ценностям;
1.8. все виды печатных изданий, получаемых государственными
библиотеками и музеями по международному книгообмену, а также кино- и
видеопроизведения,
ввозимые
государственными
кинои
видеоорганизациями в целях осуществления международных некоммерческих
обменов;
1.9. драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия (части
изделий) из них (кроме ювелирных изделий), а также концентраты и другие
промышленные продукты, лом и отходы, содержащие драгоценные и цветные
металлы, ввозимые для пополнения Госфонда, при наличии соответствующего
подтверждения Министерства финансов Республики Беларусь или
Национального банка Республики Беларусь (для драгоценных металлов в виде
банковских слитков, ввозимых для пополнения Госфонда);
1.10. банковские и мерные слитки из драгоценных металлов, ввозимые
банками для осуществления банковских операций и иными организациями для
реализации их банкам;
1.11. товары, ввозимые с территории государств – членов Евразийского
экономического союза и предназначенные для официального пользования
дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями
иностранных государств или для личного пользования дипломатического и
(или) административно-технического персонала этих представительств и
учреждений, включая проживающих вместе с ними членов их семей (если они
не являются гражданами Республики Беларусь), представительствами и
органами международных организаций и межгосударственных образований, а
также дипломатическая почта и консульская вализа;

1.12. товары, относящиеся к иностранной безвозмездной помощи, в
порядке и на условиях, установленных Президентом Республики Беларусь;
1.13. товары, получаемые (полученные) в качестве международной
технической помощи и (или) приобретенные за счет средств международной
технической помощи, предназначенные для целей, определенных проектом
(программой) международной технической помощи, в порядке и на условиях,
установленных Президентом Республики Беларусь;
1.14. оборудование, приборы, материалы и комплектующие изделия,
предназначенные для выполнения научно-исследовательских, опытноконструкторских и опытно-технологических работ, ввезенные резидентами
Республики Беларусь на территорию Республики Беларусь в порядке и на
условиях, установленных Президентом Республики Беларусь;
1.15. ввозимые организациями, осуществляющими производство
лазерно-оптической техники, товары, применяемые такими организациями в
составе лазерно-оптической техники и не производимые на территории
Республики Беларусь, а также оборудование и оснастка, используемые ими
для производства лазерно-оптической техники.
Основанием для освобождения от налога на добавленную стоимость
товаров, оборудования и оснастки, указанных в части первой настоящего
подпункта, является заключение о том, что они необходимы для производства
лазерно-оптической техники, выдаваемое Государственным комитетом по
науке и технологиям Республики Беларусь в порядке и по форме,
определяемым Советом Министров Республики Беларусь;
1.16. установки, комплектующие и запасные части к ним по
использованию возобновляемых источников энергии.
Основанием для освобождения от налога на добавленную стоимость
товаров, указанных в части первой настоящего подпункта, является
заключение об отнесении ввозимых товаров к установкам, комплектующим и
запасным частям к ним по использованию возобновляемых источников
энергии, выдаваемое Государственным комитетом по стандартизации
Республики Беларусь в порядке и по форме, определяемым Советом
Министров Республики Беларусь;
1.17. технологическое оборудование и запасные части к нему,
предназначенные для реализации инвестиционных проектов, финансируемых
за счет внешних государственных займов (кредитов) в порядке,
установленном Президентом Республики Беларусь;

1.18. технологическое оборудование, комплектующие и (или) запасные
части к нему, ввозимые резидентами Парка высоких технологий в порядке и
на условиях, установленных Президентом Республики Беларусь;
1.19. технологическое оборудование (комплектующие и запасные части
к нему) для использования его на территории Республики Беларусь при
реализации
инвестиционных
проектов
в
рамках
заключенных
инвестиционных договоров между инвестором и Республикой Беларусь в
порядке и на условиях, установленных Президентом Республики Беларусь;
1.20. семена, ввозимые для научных целей и государственного
сортоиспытания.
Основанием для освобождения от налога на добавленную стоимость
семян, указанных в части первой настоящего подпункта, являются заключение
государственного учреждения «Государственная инспекция по испытанию и
охране сортов растений» о предназначении ввозимых семян для
государственного сортоиспытания или заключение Национальной академии
наук Беларуси о предназначении ввозимых семян для научных целей;
1.21. иные товары в порядке и на условиях, определяемых Президентом
Республики Беларусь.
2. Товары, указанные в подпунктах 1.2, 1.3, 1.5, части первой подпункта
1.7, подпунктах 1.8–1.10, 1.12, части первой подпункта 1.15, части первой
подпункта 1.16, подпункте 1.20 пункта 1 настоящей статьи, помещенные под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с
использованием льгот по налогу на добавленную стоимость, считаются
выпущенными без ограничений по пользованию и (или) распоряжению этими
товарами.
Ограничения по пользованию и (или) распоряжению товарами,
указанными в подпунктах 1.4, 1.13, 1.14, 1.17–1.19 пункта 1 настоящей статьи,
действуют до использования и потребления товаров в целях, соответствующих
условиям предоставления льгот, но не более пяти лет со дня выпуска товаров
в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего
потребления, что подтверждается представлением таможенному органу
отчета плательщика в порядке и по формам, установленным Государственным
таможенным комитетом Республики Беларусь.

