
Проект 
 

ПРОТОКОЛ 
о внесении изменений в Протокол о порядке взимания косвенных 

налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте 
товаров в Таможенном союзе от 11 декабря 2009 года 

 
Правительства государств – членов Таможенного союза в рамках 

Евразийского экономического сообщества, именуемые в дальнейшем 
Сторонами, в соответствии со статьей 3 Протокола о порядке взимания 
косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и 
импорте товаров в Таможенном союзе (далее – Протокол), согласились о 
нижеследующем: 

Статья 1  
Второй и третий абзацы пункта 9 статьи 1 Протокола изложить в 

следующей редакции: 
«Налоговая база по НДС при вывозе с территории одного государства 

– члена Таможенного союза на территорию другого государства – члена 
Таможенного союза товаров (предметов лизинга) по договору (контракту) 
лизинга, предусматривающему переход права собственности на них к 
лизингополучателю, определяется на дату, предусмотренную договором 
(контрактом) лизинга для уплаты каждого лизингового платежа, в размере 
части первоначальной стоимости товаров (предметов лизинга), 
приходящейся на каждый лизинговый платеж. 

Налоговые вычеты (зачеты) производятся в порядке, предусмотренном 
законодательством государства - члена Таможенного союза, в части, 
приходящейся на стоимость товаров (предметов лизинга) по каждому 
лизинговому платежу.». 

Статья 2 
 

Дополнить подпункт 1.4 пункта 1 статьи 2 Протокола абзацем вторым 
следующего содержания: 

«Если налогоплательщик одного государства - члена Таможенного 
союза приобретает товары, ранее импортированные на территорию этого 
государства - члена Таможенного союза комиссионером, поверенным, 
агентом (налогоплательщиком этого же государства - члена Таможенного 
союза) по договору (контракту) комиссии, поручения или агентскому 
договору (контракту) с налогоплательщиком другого государства - члена 
Таможенного союза и косвенные налоги, по которым не были уплачены, то 
уплата косвенных налогов осуществляется налогоплательщиком государства 
- члена Таможенного союза, на территорию которого импортированы 
товары, - собственником товаров, либо, если это предусмотрено 



законодательством государства - члена Таможенного союза, комиссионером, 
поверенным, агентом, импортировавшими товары.». 

 
Абзац четвертый пункта 2 статьи 2 Протокола изложить в следующей 

редакции: 
«Налоговая база при ввозе на территорию одного государства - члена 

Таможенного союза с территории другого государства - члена Таможенного 
союза продуктов переработки давальческого сырья определяется как 
стоимость работ по переработке давальческого сырья и акцизов, подлежащих 
уплате по подакцизным продуктам переработки.».  

 
В пункте 4 статьи 2 Протокола слова «подакцизных товаров» заменить 

словами «подакцизных товаров, в том числе товаров, являющихся продуктом 
переработки давальческого сырья». 

 
В пункте 8 статьи 2 Протокола после слов «по форме, установленной 

законодательством государства-члена Таможенного союза» дополнить 
словами «либо по форме, утвержденной компетентным органом государства-
члена Таможенного союза». 

 
Дополнить подпункт 4) пункта 8 статьи 2 Протокола абзацем 

следующего содержания:  
«Если выставление (выписка) счета-фактуры не предусмотрено 

законодательством государства-члена Таможенного союза либо товары  
приобретаются у налогоплательщика государства, не являющегося членом 
Таможенного союза, то вместо счета-фактуры в налоговый орган 
представляется иной документ (документы), выставленный (выписанный) 
продавцом, подтверждающий стоимость импортированных товаров.».  

 
В подпункте 6) пункта 8 статьи 2 Протокола слова:  

«1.2, 1.3, 1.4 и 1.5» заменить словами «1.2 – 1.5».  
 
Дополнить пункт 8 статьи 2 Протокола абзацем следующего 

содержания: 
«Документы, указанные в пункте 8 настоящей статьи, за исключением 

Заявления и информационного сообщения, не представляются в налоговый 
орган, если их непредставление одновременно с налоговой декларацией 
следует из законодательства государства – члена Таможенного союза, на 
территорию которого ввезены товары.».  

 
Дополнить статью 2 Протокола пунктом 81 следующего содержания:  
«81. Уточненное (взамен ранее представленного) Заявление 

представляется на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в 
электронном виде. Одновременно с уточненным (взамен ранее 
представленного) Заявлением представляются документы, предусмотренные 



подпунктами 2) – 8) пункта 8 настоящей статьи, если эти документы не были 
ранее представлены в налоговый орган.  

Если представление уточненного (взамен ранее представленного) 
Заявления не влечет внесение изменений и (или) дополнений в ранее 
представленную налоговую декларацию, то налогоплательщик не 
представляет уточненную (дополнительную) налоговую декларацию, если 
иное не установлено законодательством государства-члена Таможенного 
союза. 

Уточненное Заявление не представляется в случаях, установленных 
законодательством государства-члена Таможенного союза.».  

 
Абзац 2 пункта 9 статьи 2 Протокола исключить, одновременно 

дополнив статью 2 Протокола пунктом  91 следующего содержания:  
«91. При возврате ввезенных товаров в месяце принятия их на учет 

отражение операций по ввозу этих товаров в налоговой декларации не 
производится, если возврат товаров осуществлен по причинам 
ненадлежащего качества и (или) комплектации. 

Возврат товаров по причинам ненадлежащего качества и (или) 
комплектации должен быть подтвержден согласованной  участниками 
договора (контракта) претензией, а также документами, соответствующими 
дальнейшему совершению операций с такими товарами. К таким документам 
могут относиться акты приемки-передачи товара (в случае отсутствия 
транспортировки возвращенных товаров), транспортные 
(товаросопроводительные) документы (в случае транспортировки 
возвращенных товаров), акты уничтожения или иные документы. В случае 
частичного возврата таких товаров указанные документы (их копии) 
представляется в налоговый орган одновременно с документами, 
предусмотренными пунктом 8 настоящей статьи. 

При возврате по вышеуказанным причинам ввезенных товаров по 
истечении месяца, в котором товары были приняты на учет, 
налогоплательщик  представляет в налоговый орган соответствующую 
уточненную (дополнительную) налоговую декларацию и документы, 
указанные в абзаце 2 настоящего пункта.  

В случае частичного возврата товаров в налоговый орган 
представляется уточненное (взамен ранее представленного) Заявление без 
отражения сведений о частично возвращенных товарах. Указанное Заявление 
представляется на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в 
электронном виде. 

В случае полного возврата всех товаров, сведения о которых отражены 
в ранее представленном Заявлении, в налоговый орган уточненное Заявление 
не представляется. Налогоплательщик информирует налоговый орган о 
реквизитах ранее представленного Заявления, в котором отражены сведения 
о полностью возвращенных товарах».  

 
 



Статья 3 
 

Споры и разногласия между Сторонами, связанные с толкованием и 
(или) применением настоящего Протокола, разрешаются путем консультаций 
или переговоров заинтересованных Сторон. В случае недостижения согласия 
в течение шести месяцев с даты начала таких консультаций или переговоров 
спор передается по инициативе любой из заинтересованных Сторон на 
рассмотрение в Суд Евразийского экономического сообщества. 

 
Статья 4 

 
Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения депозитарием по 

дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о 
выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для 
вступления настоящего Протокола в силу. 

 
Статья 5 

 
Совершено в городе __________ «____» 2012 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. 
Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Евразийской 

экономической комиссии, которая, являясь депозитарием настоящего 
Протокола, направит каждой Стороне его заверенную копию. 
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Правительство 
Республики 

Беларусь 

За 
 

Правительство 
Республики 
Казахстан 

За 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 


