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Снижена норма обязательной
продажи валютной выручки на
внутреннем валютном рынке
с 40% до 30%

2

►

В случае, когда объем реализации
невозможно установить либо когда
использование следующих показателей
позволит более точно охарактеризовать
положение хозяйствующего субъекта на
товарном рынке, то могут
использоваться такие показатели, как:

Постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от
13 апреля 2015 года № 226 «О внесении
изменений в постановление Правления
Национального банка Республики Беларусь
от 13 сентября 2006 г. № 129»
(«Постановление № 226») внесены
изменения в Инструкцию о порядке
осуществления обязательной продажи
иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке, утвержденную
постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от
13 сентября 2006 года № 129.
В соответствии с Постановлением № 226
размер выручки в иностранной валюте,
подлежащей обязательной продаже на
внутреннем валютном рынке, снижен
с 40% до 30%.
Постановление № 226 вступило в силу
15 апреля 2015 года.

►

Утверждена новая Инструкция о
порядке определения
доминирующего положения
хозяйствующих субъектов
Постановлением Министерства экономики
Республики Беларусь от 20 марта 2015 года
№ 24 («Постановление № 24») утверждена
новая Инструкция о порядке определения
доминирующего положения хозяйствующих
субъектов.
Постановлением № 24 предусмотрены
следующие нововведения в методологию
определения антимонопольным органом
доминирующего положения хозяйствующих
субъектов:
►

из списка факторов, учитываемых
антимонопольным органом при
определении доминирующего положения
хозяйствующего субъекта, исключена
рыночная сила хозяйствующего субъекта
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для расчета емкости товарного рынка и
доли хозяйствующего субъекта на
товарном рынке основным показателем
будет являться объем реализации на
соответствующем товарном рынке.

o

объем потребления

o

объем поставок (отгрузок)

o

объем выручки (доходов)

o

объем перевозок

o

объем производства

o

объем производственных
мощностей

o

объем запасов ресурсов

o

объем товара в соответствии с
заключенными договорами

доля хозяйствующего субъекта на
товарном рынке теперь рассчитывается
как выраженное в процентах отношение
показателя, характеризующего объем
товаров, поставленных (приобретенных)
данным субъектом на товарный рынок за
определенный период, к показателю,
характеризующему общий объем
товарного рынка за тот же период.
Это позволяет антимонопольному
органу выявить хозяйствующие
субъекты, доминирующие не только по
поставке (реализации) товара, но и по
приобретению (покупке) товара.

►

уточнено, что доля хозяйствующего
субъекта оптовой торговли на товарном
рынке рассчитывается как отношение
объема оптового товарооборота данного
хозяйствующего субъекта к общему
объему оптового товарооборота в
пределах установленных географических
границ товарного рынка. Ранее такая
доля рассчитывалась как отношение
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поставок товаров данного
хозяйствующего субъекта к общему
объему реализации в розничной торговле
и общественном питании в пределах
установленных географических границ
рынка
►

исключен ранее действующий особый
подход к определению доли
хозяйствующих субъектов на рынке
банковских услуг, т.е. теперь доли
банков будут рассчитываться в
соответствии с общими подходами,
предусмотренными Постановлением
№ 24.
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радиовещательных СМИ в
Государственный реестр
распространителей продукции
телевизионных и радиовещательных
СМИ
►

Перечень представляемых документов для
осуществления административных процедур
следующий:
►

o документ, подтверждающий
государственную регистрацию
юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо нотариально
засвидетельствованная копия такого
документа (копия может быть
представлена без нотариального
засвидетельствования с
предъявлением оригинала для сверки)

Введена новая административная
процедура по включению в
государственные реестры
распространителей продукции
печатных, телевизионных и
радиовещательных СМИ

o для распространителя – иностранного
юридического лица: легализованная
выписка из торгового реестра страны,
где иностранная организация
учреждена (или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса
в соответствии с законодательством
страны учреждения)
►

►

включение распространителей
продукции печатных СМИ в
Государственный реестр
распространителей продукции печатных
СМИ
включение распространителей
продукции телевизионных и
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при внесении изменении и (или)
дополнений в Государственные реестры:
o письменное уведомление
распространителя

Постановлением № 315 установлено, что
Министерство информации Республики
Беларусь осуществляет следующие
административные процедуры:
►

при включении в Государственные
реестры:
o заявление установленной формы

Постановление № 24 вступило в силу
16 апреля 2015 года.

Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
16 апреля 2015 года № 315 «О внесении
изменений и дополнения в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от
17 февраля 2012 г. № 156»
(«Постановление № 315») внесены
изменения в единый перечень
административных процедур,
осуществляемых государственными
органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.

внесение изменений и (или) дополнений
в названные Государственные реестры,
исключение из них.

o нотариально засвидетельствованные
копии подтверждающих документов
(копии могут быть представлены без
нотариально засвидетельствования с
предъявлением оригинала для сверки)
►

при исключении из Государственных
реестров:
o заявление об исключении из реестра и
(или)
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o документы, подтверждающие
обстоятельства, являющиеся
основаниями для исключения из
реестра.
Срок осуществления административной
процедуры – 15 дней. Процедура
осуществляется бесплатно.
Постановление № 315 вступило в силу
19 апреля 2015 года.

Издан Декрет Президента
Республики Беларусь о
предупреждении социального
иждивенчества
Декретом Президента Республики Беларусь
от 2 апреля 2015 года № 3
«О предупреждении социального
иждивенчества» («Декрет №3»)
установлено, что граждане Республики
Беларусь, а также постоянно проживающие
иностранные граждане и лица без
гражданства, в случае их неучастия в
финансировании государственных расходов
или участия в таком финансировании менее
183 календарных дней в налоговом периоде
признаются плательщиками сбора на
финансирование государственных расходов
в размере 20 базовых величин. Налоговым
периодом сбора признается календарный
год.
Участвующими в финансировании
государственных расходов признаются и,
соответственно, освобождаются от уплаты
сбора лица, занимающиеся 183 календарных
дня и более в году трудовой и иными видами
деятельности, установленными
Декретом № 3 (предпринимательской,
ремесленной, творческой, адвокатской или
нотариальной, деятельностью по оказанию
услуг в сфере агроэкотуризма, выполнением
работ по гражданско-правовым договорам,
обучением в дневной форме получения
образования и др.).
Декретом также определены категорий лиц,
освобождаемых от уплаты сбора
(недееспособные лица, инвалиды, лица
моложе 18 лет, женщины, достигшие 55 лет,
мужчины — 60 лет, и др.).
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Сумма сбора, подлежащая уплате
плательщиками, уменьшается на суммы
уплаченных ими в истекшем налоговом
периоде налогов (подоходный налог, единый
налог с индивидуальных предпринимателей и
иных физических лиц, налог при упрощенной
системе налогообложения).
Сбор подлежит уплате не позднее 15 ноября
года, следующего за истекшим налоговым
периодом, на основании извещения
налогового органа.
Декретом № 3 предусмотрена возможность
уменьшения суммы сбора на 10 % в случае,
если плательщики сбора с 1 августа
текущего налогового периода по 31 мая
года, следующего за истекшим налоговым
периодом, представят в налоговый орган
соответствующее уведомление. В этом
случае сбор подлежит уплате не позднее
1 июля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Неуплата или неполная уплата сбора влекут
наложение штрафа от 2 до 4 базовых
величин или административный арест.
Декрет № 3 вступил в силу
5 апреля 2015 года и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с
1 января 2015 года.

Увеличены коэффициенты к
ставкам земельного налога и
налога на недвижимость в
г. Минске
С принятием решения Минского городского
Совета депутатов от 20 марта 2015 года
№ 111 «О внесении дополнений и изменений
в решение Минского городского Совета
депутатов от 24 ноября 2010 г. № 62»
(«Решение № 111»), установлены новые
коэффициенты к ставкам земельного налога
и налога на недвижимость в г. Минске.
Коэффициенты к ставкам налога на
недвижимость для юридических лиц
увеличены:
►

для I-III экономико-планировочных
зон с 2,0 до 2,5
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►

для IV-V экономико-планировочных зон
с 1,8 до 2,3.

Для организаций, имеющих объекты
сверхнормативного незавершенного
строительства, в отношении таких объектов
установлен коэффициент 2,5. Исключение
составляют организаций, имеющих объекты
сверхнормативного незавершенного
строительства и завершающих строительство
таких объектов в сроки, определенные
Советом Министров Республики Беларусь, а
также организаций, реализующих планы
модернизации, при условии их включения в
перечень организаций, которым Советом
Министров определены показатели
эффективности развития согласно планам
модернизации.

5

►

алкогольные напитки, слабоалкогольные
напитки с объемной долей этилового
спирта более 1,2 процента и менее 7
процентов, вина с объемной долей
этилового спирта от 1,2 процента до 7
процентов, пиво, пивные коктейли,
сидры

►

табачные изделия.

Основанием для освобождения от акцизов
указанных товаров является наличие у
плательщика следующих документов:
►

договора купли-продажи, заключенного
с владельцем магазина беспошлинной
торговли

►

товарно-транспортной накладной,
подтверждающей отгрузку данных
товаров владельцу магазина
беспошлинной торговли

►

заверенных владельцем магазина
беспошлинной торговли копий
деклараций на товары собственного
производства, помещенные под
таможенную процедуру беспошлинной
торговли, или копий внешнего
представления деклараций на товары
собственного производства,
помещенные под таможенную процедуру
беспошлинной торговли – если такие
декларации представлялись в
таможенный орган в электронном виде

►

сертификата продукции собственного
производства

►

реестра документов, подтверждающих
реализацию товаров собственного
производства, представляемого
плательщиком в налоговый орган
одновременно с налоговой декларацией
(расчетом) по акцизам.

Коэффициенты к ставкам земельного налога
для организаций увеличены:
►

для I-III экономико-планировочных
зон с 2,0 до 2,5

►

для IV-V экономико-планировочных зон
с 1,8 до 2,3.

Для организаций, имеющих объекты
сверхнормативного незавершенного
строительства, в отношении земельных
участков, занятых такими объектами,
установлен коэффициент 2,5.
Решение № 111 вступило в силу
18 апреля 2015 года.

Освобождены от акцизов
белорусские алкоголь и табачные
изделия при их продаже
магазинам беспошлинной
торговли
Указом Президента Республики Беларусь от
25 апреля 2015 года № 173 «Об
освобождении от акцизов отдельных видов
товаров» («Указ № 173») установлено, что
в 2015 году освобождаются от акцизов
следующие виды товаров собственного
производства, реализуемые владельцам
магазинов беспошлинной торговли для их
последующей реализации в таких магазинах:
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Указ № 173 вступает в силу
1 мая 2015 года.
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Внесены изменения в положение
об уплате взносов в Фонд
социальной защиты населения
Республики Беларусь
Указом Президента Республики Беларусь от
25 апреля 2015 года № 174 («Указ № 174»)
внесены изменения и дополнения в
Положение об уплате обязательных
страховых взносов, взносов на
профессиональное пенсионное страхование
и иных платежей в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь,
утвержденное Указом Президента
Республики Беларусь от
16 января 2009 года № 40.
Указом № 174 установлено, что:
►

в случаях, когда день выплаты
заработной платы за истекший месяц
установлен позднее 20-го числа месяца,
следующего за истекшим, плательщики
уплачивают обязательные страховые
взносы, взносы на профессиональное
пенсионное страхование и иные платежи
в бюджет фонда не позднее 20-го числа
месяца, следующего за истекшим.
Напомним, что ранее такие взносы
должны были уплачиваться не позднее
установленного дня выплаты заработной
платы за истекший месяц

►

обязательные страховые взносы за
физических лиц, работающих по
гражданско-правовым договорам, на
основе членства (участия) в юридических
лицах любых организационно-правовых
форм, а также за физических лиц, в том
числе индивидуальных
предпринимателей, являющихся
собственниками имущества
(участниками, членами, учредителями)
юридических лиц и выполняющих
функции руководителей этих
юридических лиц, плательщики
уплачивают в дни, в которые
осуществляются выплаты в их пользу,
включая вознаграждения по гражданскоправовым договорам, но не позднее 20-
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го числа месяца, следующего за
истекшим
►

физические лица, осуществляющие
деятельность по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма без государственной
регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей, являются
плательщиками обязательных страховых
взносов в бюджет фонда и при
изъявлении ими желания участвовать в
правоотношениях по государственному
социальному страхованию
самостоятельно уплачивают
обязательные страховые взносы в
бюджет фонда.
Указ № 174 вступает в силу
29 июля 2015 года.

Юридические и налоговые услуги компании «EY»:
1) Услуги в сфере корпоративного и
косвенного налогообложения
Подготовка налоговых заключений по отдельным
вопросам налогообложения, в т.ч. при привлечении
внешнего финансирования
Налоговый анализ отдельных договоров/сделок
Консультирование по вопросам применения
законодательства Таможенного союза Беларуси,
Казахстана, России, в т.ч. по вопросам таможенного
оформления, декларирования и уплаты таможенных
пошлин
Взаимодействие с налоговыми органами, в т.ч.
подготовка официальных запросов, содействие в
разрешении спорных ситуаций с участием
налоговых органов

3) Услуги, связанные с персоналом

Абонентское юридическое обслуживание
Регистрация юридических лиц и представительств
иностранных организаций, юридическое сопровождение
изменения корпоративной структуры
Содействие в получении специальных разрешений
(лицензий) и иных необходимых разрешительных
документов
Разработка и юридический анализ договоров
Подготовка юридических заключений по различным
правовым вопросам и сделкам, в т.ч. при привлечении
внешнего финансирования

4) Международное налоговое планирование

Содействие в поиске профессионалов (юристов,
бухгалтеров, налоговых специалистов)

Корпоративная реструктуризация, в т.ч. при
привлечении внешнего финансирования

Ведение кадрового учета, кадровый аудит

Консультирование по вопросам трансфертного
законодательства

Оформление приема и увольнения сотрудников
Консультирование по вопросам разработки
компенсационных программ для рядовых
сотрудников и руководителей
5)

2) Юридические услуги

Подготовка налоговых деклараций по
подоходному налогу с физических лиц

Консультирование по налоговому законодательству
иностранных государств (в т.ч. России, Украины,
Казахстана)

6) Услуги в области международного
перемещения сотрудников

Проведение налоговых интервью и определение
налоговых обязательств физических лиц

Налоговое консультирование в области международного
налогообложения физических лиц

Подготовка стандартной налоговой декларации
(расчета) по подоходному налогу с физических лиц

Консультирование по вопросам социального
обеспечения иностранных граждан

Услуги по содействию в уплате подоходного налога

Получение справок о статусе налогового резидента

Услуги в области иммиграционной поддержки, в т.ч.
содействие в получении необходимых разрешительных
документов, регистрации трудового договора,
заключенного между иностранным гражданином и
нанимателем Республики Беларусь

Содействия по вопросу возврата уже удержанного
подоходного налога

Содействие в получении виз, разрешений на временное
проживание

Сверка с белорусскими налоговыми органами
налогового баланса иностранного гражданина

7) Сопровождение сделок

8) Услуги в области интеллектуальной
собственности

Комплексное юридическое и налоговое
сопровождение девелоперских, строительных
проектов, а также сделок с недвижимостью

Подготовка юридических заключений по вопросам
защиты и использования объектов интеллектуальной
собственности

Юридическое и налоговое структурирование сделок
(как в Беларуси, так и за ее пределами)

Консультирование по вопросам налогового и
бухгалтерского учета прав на объекты интеллектуальной
собственности

Юридический и налоговый “due diligence”
Юридическое и налоговое сопровождение
реализации инвестиционных проектов
Подготовка инвестиционных договоров, участие в их
согласовании на различных уровнях
Сопровождение сделок по приватизации

Консультирование по вопросам таможенного
оформления товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности
Консультирование в области электронной коммерции
(через сеть Интернет) с использованием объектов
интеллектуальной собственности

Наша команда:
Василий Бабарико
Менеджер,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс:
+375 (17) 240 4241
Моб.:
+375 (29) 700 3025
Email:
Vasily.Babariko@by.ey.com

Екатерина Семенец
Менеджер,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс:
+375 (17) 240 4241
Моб.:
+375 (29) 700 3019
Email:
Ekaterina.Semenets@by.ey.com

Дмитрий Святохо
Старший консультант,
Отдел услуг в области трансфертного
ценообразования
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс:
+375 (17) 240 4241
Моб.:
+375 (29) 700 6962
Email:
Dmitry.Sviatokho@by.ey.com

Светлана Кузнецова
Старший консультант,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс:
+375 (17) 240 4241
Моб.:
+375 (29) 700 6963
Email:
Svetlana.Kuznetsova@by.ey.com

Анна Капорович
Старший консультант,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс:
+375 (17) 240 4241
Моб.:
+375 (29) 700 3016
Email:
Anna.Kaporovich@by.ey.com

Марина Яковец
Старший консультант,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс:
+375 (17) 240 4241
Моб.:
+375 (29) 700 8655
Email:
Maryna.Yakovets@by.ey.com

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИАЛА
Информация, содержащаяся в данном документе, предназначена лишь для общего ознакомления. Она не предназначена
служить заменой подробному исследованию или основанием для составления экспертного мнения. EY не несет ответственности
за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия (отказа от действия) на основании сведений, содержащихся в
данном документе. По всем вопросам следует обратиться к EY или иному профессиональному консультанту.
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Все права защищены.

