Проект
ПРОТОКОЛ
о внесении изменений в Протокол об обмене информацией в электронном
виде между налоговыми органами государств-членов Таможенного союза об
уплаченных суммах косвенных налогов от 11 декабря 2009 года
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерство
финансов Республики Казахстан, Министерство финансов Российской
Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами, в соответствии со статьей 6
Протокола об обмене информацией в электронном виде между налоговыми
органами государств-членов Таможенного союза об уплаченных суммах
косвенных налогов от 11 декабря 2009 года (далее – Протокол), согласились о
нижеследующем:
Статья 1
Статью 2 Протокола изложить в следующей редакции:
«Налоговые органы государств-членов Таможенного союза (далее –
налоговые органы) обмениваются информацией о суммах косвенных налогов,
уплаченных в бюджеты государств-членов Таможенного союза, налоговых
льготах (об освобождении от налогообложения) в форме реестров заявлений о
ввозе товаров и уплате косвенных налогов (далее – Реестр заявлений) в виде
файлов, сформированных в соответствии с Требованиями к составу и структуре
информации в электронном виде об уплаченных суммах косвенных налогов в
бюджеты государств-членов Таможенного союза.
Требования к составу и структуре информации в электронном виде об
уплаченных суммах косвенных налогов в бюджеты государств-членов
Таможенного союза являются приложением к настоящему Протоколу.
Налоговые органы обеспечивают полноту и достоверность информации о
суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств-членов
Таможенного союза.
Обмен информацией «по заявлениям о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов (далее – Заявление), запросам о наличии Заявлений (далее – Запрос)
осуществляется между налоговыми органами в электронном виде в форме
Реестров. При этом Реестры в электронном виде направляются налоговым
органом-отправителем информации по каналам связи налоговому органуполучателю информации ежемесячно по следующим числам: 5-го, 15-го и 25-го
(далее – дата отправки). Если дата отправки приходится на выходной или
праздничный день, то обмен информацией осуществляется на следующий
рабочий день.
Налоговый орган-отправитель включает в Реестр заявлений все Заявления,
в которых была произведена отметка налогового органа об уплате косвенных
налогов (освобождении от налогообложения НДС и (или) акцизов) до даты
отправки Реестра.
Налоговый орган-получатель информации не позднее 10-ти рабочих дней с
момента получения Реестра запросов направляет налоговому органу-

отправителю информации ответ в форме Реестра заявлений и (или) Реестра
уведомлений об их отсутствии.
Налоговый орган-получатель Реестра заявлений не позднее трех рабочих
дней со дня получения Реестра заявлений направляет налоговому органу отправителю протокол форматно-логического контроля и протокол
идентификации, которые одновременно являются уведомлениями о приеме
информации.
При наличии ошибок в протоколе форматно-логического контроля и
протоколе идентификации налоговый орган-отправитель принимает меры по их
устранению и направляет исправленную информацию налоговому органуполучателю в течение 10-ти рабочих дней со дня получения протоколов
форматно-логического контроля и идентификации.
Налоговый орган-получатель информации формирует запрос в
электронном виде в адрес налогового органа-отправителя в следующих случаях:
1) отсутствия Заявления в электронном виде (в том числе по причине
ошибок форматно-логического контроля и ошибок идентификации) при наличии
его на бумажном носителе;
2) выявления несоответствия между электронной и бумажной версией
Заявления. При этом в запросе должна быть указана суть выявленного
несоответствия;
3) по иным основаниям, требующим выяснения налоговыми органами».
В случае необходимости налоговый орган-отправитель информации может
произвести отзыв Заявления.
В случае нарушения порядка обмена информацией, а также целостности и
защиты данных в процессе обмена налоговые органы обязуются информировать
друг друга в течение двух рабочих дней с момента обнаружения упомянутого
нарушения.».
Статья 2
Абзац 27 пункта 3 «Правил заполнения заявления о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов» Протокола об обмене информацией изложить в следующей
редакции:
«в графе 14 - налоговая база по подакцизным товарам в национальной
валюте лица, заполнившего Заявление. Налоговая база по подакцизным товарам,
на которые установлены адвалорные ставки акцизов, рассчитывается как
произведение показателей граф 6 и 8. По подакцизным товарам, на которые
установлены твердые (специфические) ставки акцизов, налоговая база
указывается исходя из объема импортированного товара в натуральном
выражении и равна показателю графы 5, «если твердые (специфические) ставки
акцизов установлены за единицу измерения, указанную в графе 4. В ином случае,
налоговая база по подакцизным товарам, за которые установлены твердые
(специфические) ставки акцизов, указывается в единицах измерения с учетом
пересчета показателя графы 5 на соответствующие величины, установленные
законодательством государства-члена Таможенного союза для такого пересчета.
По подакцизным товарам, по которым акцизы взимаются иным уполномоченным
органом, сумма акцизов, уплаченная в бюджет государства - члена Таможенного

союза, указывается в графе 19. При этом в графах 14, 16 и 17 проставляется
прочерк.».
Дополнить пункт 3 Правил заполнения заявления о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов Протокола об обмене информацией абзацем в следующей
редакции:
«Если выставление (выписка) счета-фактуры не предусмотрено
законодательством государства-члена Таможенного союза либо приобретение
товаров осуществляется у налогоплательщика государства, не являющегося
членом Таможенного союза, в графах 4, 6-8, 11, 12 Заявления указываются
сведения из иного документа, выставленного (выписанного) продавцом,
подтверждающего стоимость импортированного товара.».
В пункте 4 Правил заполнения заявления о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов Протокола об обмене информацией:
абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Третий раздел Заявления заполняется, в том числе, в следующих
случаях»:
дополнить абзацем следующего содержания:
«при ввозе с территории одного государства - члена Таможенного союза на
территорию другого государства - члена Таможенного союза товаров,
приобретаемых налогоплательщиком этого другого государства - члена
Таможенного союза (Покупатель) на основании договора с налогоплательщиком
государства, не являющегося членом Таможенного союза. При этом в строках 08
«Продавец, комитент, доверитель, принципал» и 09 «Покупатель, комиссионер,
поверенный, агент» Покупатель, на территорию которого импортированы
товары, указывает налогоплательщика государства - члена Таможенного союза,
с территории которого были вывезены товары, применившего при реализации
этих товаров ставку НДС в размере 0 процентов (освобождение по акцизам), и
налогоплательщика государства, не являющегося членом Таможенного союза. В
строках 10 и 11 - коды стран, налогоплательщиками которых являются
указанные лица. В строке 12 - реквизиты договора между этими лицами.
Реквизиты УНП или ИНН/КПП или РНН/(БИН/ИИН) в строках 01 и 09 в этом
случае являются необязательными для заполнения.».
Статья 3
Дополнить Приложение № 3 «Требования к составу и структуре
информации в электронном виде об уплаченных суммах косвенных налогов в
бюджеты государств-членов Таможенного союза» информацией в соответствии
с настоящим Протоколом.

Статья 4
Споры и разногласия между Сторонами, связанные с толкованием и (или)
применением настоящего Протокола, Стороны решают путем консультаций и
переговоров, а случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в
Суд Евразийского экономического сообщества.
Статья 5
Настоящий Протокол вступает в силу с даты подписания.
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.
За

За

За

Министерство по
Министерство
Министерство
налогам и сборам
финансов Республики
финансов
Республики Беларусь
Казахстан
Российской Федерации

