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Издан Указ Президента
Республики Беларусь о
нетарифном регулировании
экспорта и импорта
Указом Президента Республики Беларусь от
5 апреля 2016 года № 124
«О государственном регулировании
внешнеторговой деятельности»
(«Указ № 124») определены полномочия
Совета Министров Республики Беларусь и
Президента Республики Беларусь в сфере
регулирования внешнеторговой
деятельности, а также определены
временные меры нетарифного
регулирования и условия их введения.
Полномочия Совета Министров Республики
Беларусь
Согласно Указу № 124 Советом Министров
Республики Беларусь устанавливаются:
►

►

►

порядок и метод распределения объема
тарифной квоты, выделяемой
Евразийской экономической комиссией
(«ЕЭК») для Республики Беларусь, в
отношении отдельных видов
сельскохозяйственных товаров,
происходящих из третьих стран и
ввозимых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
(«ЕАЭС»), если такие порядок и метод не
определены ЕЭК
порядок распределения долей
экспортной или импортной квот при
введении ЕЭК количественных
ограничений экспорта или импорта
товаров, на основе метода,
определяемого ЕЭК
порядок распределения долей импортной
или специальной квот, введенных ЕЭК в
качестве специальной защитной меры,
если такой порядок не определен ЕЭК.
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Полномочия Президента Республики
Беларусь
В соответствии с Указом № 124 Президент
Республики Беларусь осуществляет
определение участников внешнеторговой
деятельности Республики Беларусь, которым
предоставляется исключительное право на
экспорт и (или) импорт товаров.
Временные меры нетарифного
регулирования
Указом № 124 определены временные меры
нетарифного регулирования, введение
которых в одностороннем порядке
государствами - членами ЕАЭС в торговле с
третьими странами в исключительных
случаях допускается согласно Договору о
Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 года.
В частности, согласно Указу № 124 Советом
Министров Республики Беларусь в
отношении товаров, ввозимых на
таможенную территорию ЕАЭС в Республике
Беларусь и (или) вывозимых с таможенной
территории ЕАЭС в Республике Беларусь, на
срок не более 6 месяцев могут вводиться
следующие меры нетарифного
регулирования:
►

запрет ввоза и (или) вывоза товаров

►

количественные ограничения ввоза и
(или) вывоза товаров

►

исключительное право на экспорт и (или)
импорт товаров

►

автоматическое лицензирование
(наблюдение) экспорта и (или) импорта
товаров

►

разрешительный порядок ввоза и (или)
вывоза товаров.

При введении вышеуказанных мер
нетарифного регулирования Советом
Министров Республики Беларусь
определяются таможенные процедуры, при
помещении под которые в отношении
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использованием невосполнимых
природных ресурсов

товаров должны быть соблюдены такие
меры.
Согласно Указу № 124 допускается введение
в отношении одного и того же товара двух и
более вышеуказанных мер нетарифного
регулирования, применение которых не
исключает друг друга.
Условия введения временных мер
нетарифного регулирования
Указом № 124 предусмотрено, что
вышеуказанные меры нетарифного
регулирования могут вводиться в случае,
если эти меры:
►

относятся к экспорту и (или) импорту
золота или серебра

►

применяются для защиты культурных
ценностей и культурного наследия

►

связаны с ограничением экспорта
товаров, происходящих из Республики
Беларусь, для обеспечения достаточным
количеством таких товаров
обрабатывающей промышленности
Республики Беларусь в течение
периодов, когда внутренняя цена на
такие товары сохраняется на более
низком уровне, чем мировая цена, в
результате осуществляемого плана
стабилизации.

►

приобретения или распределения
товаров при общем или местном их
дефиците

►

выполнения международных
обязательств Республики Беларусь

►

обеспечения национальной
безопасности Республики Беларусь

►

обеспечения соблюдения не
противоречащих международным
обязательствам Республики Беларусь
нормативных правовых актов в области
таможенного регулирования, охраны
окружающей среды, защиты
интеллектуальной собственности и иных
нормативных правовых актов

►

защиты внешнего финансового
положения и обеспечения равновесия
платежного баланса Республики
Беларусь.

Указ № 124 вступил в силу
9 апреля 2016 года.

Определен порядок расчета
рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг

►

соблюдения общественной морали или
правопорядка

►

охраны жизни и здоровья человека,
окружающей среды, животных и
растений

Постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 17 марта 2016 года
№ 13 «О некоторых вопросах расчета
рыночной цены эмиссионных ценных бумаг»
(зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь
6 апреля 2016 года) («Постановление
№ 13») определен порядок расчета
рыночной цены эмиссионных ценных бумаг
(«ценные бумаги»).

►

предотвращения исчерпания
невосполнимых природных ресурсов и
проводятся одновременно с
ограничением внутреннего производства
или потребления, связанных с

В частности, Постановлением № 13
установлено, что рыночная цена ценных
бумаг одного выпуска рассчитывается как
средневзвешенная цена (курс) одной ценной
бумаги по совершенным в течение последних

Также Указом № 124 предусмотрено, что
вышеуказанные меры нетарифного
регулирования могут вводиться в случае,
если эти меры необходимы для:
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60 торговых дней, включая дату расчета,
сделкам с ценными бумагами этого выпуска,
расчеты по которым осуществляются в
белорусских рублях:
►

►

в торговой системе открытого
акционерного общества «Белорусская
валютно-фондовая биржа» в режимах
торгов «Простой аукцион» и
«Непрерывный двойной аукцион»
в торговой системе иного организатора
торговли ценными бумагами во всех
режимах торгов.

При этом, в расчет рыночной цены ценных
бумаг не включаются сделки по
приобретению (отчуждению) акций в
интересах Республики Беларусь (ее
административно-территориальных единиц) и
по размещению акций.
В случае если с ценными бумагами в течение
последних 60 торговых дней было
совершено менее 10 сделок, рыночная цена
по таким ценным бумагам не
рассчитывается.
Также Постановлением № 13
предусмотрено, что предельная граница
колебания рыночной цены акций одного
выпуска составляет 30 % от рыночной цены
акций этого выпуска, рассчитанной на
момент подачи заявки на покупку (продажу)
акций этого выпуска.
Соблюдение вышеуказанной предельной
границы колебаний рыночной цены акций
одного выпуска обеспечивается путем
недопущения программно-техническими
средствами, используемыми организатором
торговли ценными бумагами, подачи в
торговую систему организатора торговли
ценными бумагами заявки на покупку
(продажу) акций этого выпуска, указанная в
которой цена отличается более чем на 30 %
от рыночной цены акций этого выпуска,
рассчитанной на момент подачи данной
заявки. Данное ограничение не применяется
в отношении сделок по приобретению
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(отчуждению) акций в интересах Республики
Беларусь (ее административнотерриториальных единиц) и по размещению
акций.
Постановление № 13 вступило в силу
9 апреля 2016 года.

Увеличены коэффициенты к
ежегодной арендной плате за
земельные участки в г. Минске
Решением Минского городского
исполнительного комитета
от 24 марта 2016 года № 836
«О внесении изменения в решение
Минского городского исполнительного
комитета от 17 февраля 2012 г. № 457»
(зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь
15 апреля 2016 года) («Решение № 836»)
для организаций в г. Минске установлены
новые коэффициенты к ежегодной арендной
плате за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности.
В частности, Решением № 836 установлен:
►

для I - III экономико-планировочной зоны
коэффициент 2,5 (вместо ранее
действовавшего коэффициента 2,0)

►

для IV-V экономико-планировочной зоны
коэффициент 2,3 (вместо ранее
действовавшего коэффициента 1,8)

►

коэффициент 10 за земельные участки,
находящиеся в государственной
собственности (части земельных
участков), включенные в перечень
неиспользуемых (неэффективно
используемых) капитальных строений
(зданий, сооружений), их частей и
земельных участков (частей земельных
участков), на которых они расположены.

Решение № 836 вступило в силу
17 апреля 2016 года.
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Внесены изменения в порядок
утверждения перечня
неиспользуемых (неэффективно
используемых) капитальных
строений (зданий, сооружений), их
частей
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
11 апреля 2016 года № 297
(«Постановление № 297») внесены
изменения в Положение о порядке и
условиях утверждения перечня
неиспользуемых (неэффективно
используемых) капитальных строений
(зданий, сооружений), их частей
(«Перечень»), утвержденное
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 6 ноября 2013 года
№ 957, и Единый перечень
административных процедур,
осуществляемых государственными
органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
утвержденный постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от
17 февраля 2012 года № 156.
В частности, согласно Постановлению № 297
в Перечень будут включаться не только
капитальные строения (здания, сооружения),
их части, признанные неиспользуемыми
(неэффективно используемыми), но и
земельные участки, их части, на которых
указанные капитальные строения, их части
расположены.
Таким образом, в соответствии с
Постановлением № 297 в Перечень
включаются:
►

капитальные строения (здания,
сооружения), их части, подлежащие
налогообложению налогом на
недвижимость в соответствии Налоговым
кодексом Республики Беларусь
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►

земельные участки (части земельных
участков), на которых расположены
неиспользуемые (неэффективно
используемые) капитальные строения
(здания, сооружения), их части,
подлежащие налогообложению
земельным налогом в соответствии с
Налоговым кодексом Республики
Беларусь

►

земельные участки (части земельных
участков), на которых расположены
неиспользуемые (неэффективно
используемые) капитальные строения
(здания, сооружения), их части, за
которые взимается арендная плата в
соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от
1 марта 2010 года № 101 «О взимании
арендной платы за земельные участки,
находящиеся в государственной
собственности».

Также в соответствии с Постановлением
№ 297 решение об утверждении Перечня, о
корректировке Перечня, об исключении из
Перечня теперь смогут принять не только
областные (Минский городской) Советы
депутатов или областные (Минский
городской) исполкомы по их поручению, но и
администрации свободных экономических
зон по поручению областных (Минского
городского) Совета депутатов.
С учетом этого, согласно Постановлению
№ 297 администрации свободных
экономических зон (по поручению областных
(Минского городского) Советов депутатов)
определены в качестве органа,
уполномоченного осуществлять
административную процедуру № 1.25
«Принятие решения об исключении
капитальных строений (зданий, сооружений),
их частей и земельных участков (частей
земельных участков), на которых они
расположены, из перечня неиспользуемых
(неэффективно используемых) капитальных
строений (зданий, сооружений), их частей и
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земельных участков (частей земельных
участков), на которых они расположены»,
предусмотренную в Едином перечне
административных процедур,
осуществляемых государственными
органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
утвержденном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от
17 февраля 2012 года № 156.
Постановление № 297 вступило в силу
17 апреля 2016 года.

С 1 мая 2016 года снижается
размер ставки рефинансирования
Национального банка Республики
Беларусь с 24 до 22 % годовых
Согласно пресс-релизу Национального банка
Республики Беларусь, размещенному на его
официальном сайте (http://www.nbrb.by)
25 апреля 2016 года, принято решение о
снижении с 1 мая 2016 года размера ставки
рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь с 24 до 22 % годовых.

Разъяснен механизм
функционирования электронных
счетов-фактур по налогу на
добавленную стоимость
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь в своем письме от
6 апреля 2016 года № 2-1-9/02121
«О внедрении с 1 июля 2016 года
электронных счетов-фактур по НДС»
(«Письмо № 2-1-9/02121») разъяснило
механизм функционирования электронных
счетов-фактур по налогу на добавленную
стоимость.
В частности, в Письме № 2-1-9/02121
отмечается, что с 1 июля 2016 года
электронный счет-фактура является
обязательным электронным документом для
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всех плательщиков налога на добавленную
стоимость, у которых возникает объект
налогообложения НДС (включая обязанность
исчисления НДС иностранными
организациями, либо выставление
(направление) электронных счетов-фактур
служит основанием для осуществления
расчетов по НДС между продавцом и
покупателем и принятия его к вычету).
Письмом № 2-1-9/02121 разъяснено, что
электронный документооборот электронных
счетов-фактур между продавцами и
покупателями осуществляется с
1 июля 2016 года с использованием Портала
электронных счетов-фактур
(www.vat.gov.by), являющегося
информационным ресурсом Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь.
Выставление (направление) электронных
счетов-фактур должно осуществляться
плательщиками с 1 июля 2016 года по
отгруженным (переданным, ввезенным) с
1 июля 2016 года товарам (выполненным
работам, оказанным услугам, переданным
имущественным правам) по первому сроку
5 августа 2016 года.
Также в Письме № 2-1-9/02121 отмечается,
что направление продавцами электронных
счетов-фактур осуществляется при условии
их подписания электронной цифровой
подписью. В свою очередь покупатель
примет к вычету предъявленную продавцом в
электронном счете-фактуре сумму НДС
также после ее подписания электронной
цифровой подписью.
Авторизация каждого плательщика
(пользователя) на Портале будет
происходить по личному ключу (сертификат
открытого ключа электронной цифровой
подписи), выдаваемому удостоверяющими
центрами:
►

РУП «Информационно-издательский
центр по налогам и сборам» по областям
и г. Минску
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►

Государственной системы управления
открытыми ключами электронной
цифровой подписи РУП «Национальный
центр электронных услуг».

При этом в Письме № 2-1-9/02121
разъяснено, что для плательщиков,
подключенных к системе электронного
декларирования, представляющих в
налоговые органы отчетность (декларации
(расчеты)) в виде электронных документов с
использованием ключа электронной
цифровой подписи, полученных в указанных
удостоверяющих центрах, получение
дополнительного ключа электронной
цифровой подписи для работы с Порталом не
требуется.
При работе с электронными счетамифактурами плательщику предоставлена
возможность их создания одним из
следующих способов:
►

заполнение электронных счетов-фактур
непосредственно на Портале
(www.vat.gov.by)

►

загрузка на Портал электронных счетовфактур в формате xml-файла,
подготовленного в учетной
(бухгалтерской) системе субъекта
хозяйствования

►

осуществление автоматической подачи
на Портал электронных счетов-фактур,
подписанных электронно-цифровой
подписью, непосредственно из учетной
(бухгалтерской) системы.

В Письме № 2-1-9/02121 также отмечено,
что при выборе плательщиком способа
создания электронного счета-фактуры
непосредственно из учетной (бухгалтерской)
системы на Портал ему необходимо
доработать учетные (бухгалтерские) системы
на предмет:
►

формирования электронного счетафактуры в виде xml-файла утвержденной
Министерством по налогам и сборам
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структуры на основе первичных учетных
документов
►

подписания электронного счета-фактуры
электронной цифровой подписью

►

обращения к веб-сервису, который
передает сформированный файл на
Портал

►

получения и обработки сообщения
Портала о приеме электронного счетафактуры.

В Письме № 2-1-9/02121 указываются
следующие преимущества внедрения
механизма функционирования электронных
счетов-фактур:
►

исключение недостоверности первичных
учетных документов, минимизирование
ошибки, поскольку заполнение
электронных счетов-фактур
интегрировано с учетной системой
плательщика

►

минимизирование налоговых рисков
добросовестных плательщиков,
выявление на раннем этапе сделки с
коммерческими организации и
индивидуальными предпринимателями,
включенными в реестр коммерческих
организаций и индивидуальных
предпринимателей с повышенным
риском совершения правонарушений в
экономической сфере

►

представление налоговых деклараций с
внесенными изменениями и (или)
дополнениями по выявленным в
результате проведения налоговыми
органами камерального контроля
ошибкам без применения мер
административной ответственности.

Согласно информационному сообщению,
опубликованному на официальном сайте
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь, Портал электронных
счетов-фактур будет доступен для
плательщиков налога на добавленную
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(вывоз) алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции,
непищевого этилового спирта.

стоимость круглосуточно, включая выходные
и праздничные дни.

Предусмотрено расширение
сферы электронного
документооборота при маркировке
товаров контрольными знаками
Министерством по налогам и сборам
Республики Беларусь на официальном сайте
опубликован комментарий к постановлению
Совета Министров Республики Беларусь от
26 февраля 2016 года № 159 «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
постановления Совета Министров
Республики Беларусь»
(«Постановление № 159»).
В частности, Постановлением
№ 159 предусмотрено расширение сферы
применения электронного документооборота
в области административных процедур,
осуществляемых налоговыми органами в
отношении субъектов предпринимательской
деятельности, осуществляющих
производство алкогольных напитков,
табачных изделий, ввоз (вывоз) алкогольной,
непищевой спиртосодержащей продукции и
непищевого этилового спирта, ввоз
нефтяного жидкого топлива, а также
приобретающих контрольные
(идентификационные) знаки для маркировки
товаров, которые включены в перечень
товаров, подлежащих маркировке
контрольными (идентификационными)
знаками, утвержденный постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от
29 июля 2011 года № 1030.
Основными изменениями,
предусмотренными Постановлением № 159
являются:
►

перевод на электронный
документооборот административной
процедуры по приобретению
контрольных знаков для маркировки
сопроводительных документов на ввоз
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Для приобретения контрольных знаков
юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель направляет на интернетпортал Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь заявление о
приобретении контрольных знаков в виде
электронного документа (за исключением
случаев предоставления банковской
гарантии в обеспечение исполнения
обязательства по перечислению денежных
средств в бюджет. В данном случае
заявление о приобретении контрольных
знаков представляется на бумажном
носителе с приложением банковской
гарантии).
По итогам рассмотрения заявления
принимается решение о выдаче контрольных
знаков либо об отказе в выдаче контрольных
знаков, которое в виде электронного
документа направляется субъекту
предпринимательской деятельности.
►

перевод на электронный
документооборот административной
процедуры по размещению в
электронном банке данных заявки на
изготовление акцизных марок для
маркировки алкогольных напитков,
табачных изделий.

Для приобретения акцизных марок для
маркировки алкогольных напитков, табачных
изделий юридическое лицо направляет на
интернет-портал Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь заявление о
приобретении акцизных марок в виде
электронного документа (за исключением
случаев приобретения акцизных марок с
отсрочкой платежа. В данном случае
заявление о приобретении акцизных марок
представляется на бумажном носителе с
приложением банковской гарантии).
По итогам рассмотрения заявления
принимается решение о размещении в
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электронном банке данных заявки на
изготовление акцизных марок либо об отказе
в размещении в электронной базе данных
заявки на изготовление акцизных марок,
которое в виде электронного документа
направляется субъекту
предпринимательской деятельности по
результатам рассмотрения его заявления.
При этом
Постановлением № 159 определено, что
количество акцизных марок, указанное в
расчете, не может превышать количества,
необходимого для маркировки алкогольных
напитков, производимых в пределах
установленных квот на их производство.
Также Постановлением № 159
предусмотрено направление на интернетпортал Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь сведений об
уничтоженных акцизных марках в формате
электронного банка данных, а также
представление отчета об использовании
акцизных марок в виде электронного
документа на интернет-портал;
►

перевод на электронный
документооборот административных
процедур по размещению в электронном
банке данных заявки на реализацию
контрольных (идентификационных)
знаков, выдаче контрольных знаков,
предназначенных для маркировки
сопроводительных документов на
ввозимое нефтяное жидкое топливо.

В частности, для размещения в электронном
банке данных заявки на реализацию
контрольных (идентификационных) знаков
заявление представляется на бумажном
носителе или в виде электронного документа.
При использовании банковской гарантии и
(или) при подаче заявления на реализацию
контрольных (идентификационных) знаков
для маркировки остатков товаров заявление
представляется на бумажном носителе.
Постановление № 159 вступает в силу
6 июня 2016 года.
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Разъяснен порядок начисления
амортизации основных средств и
нематериальных активов в
2016 году
Министерством экономики Республики
Беларусь, Министерством финансов
Республики Беларусь и Министерство
архитектуры и строительства Республики
Беларусь разъяснен порядок применения
норм постановления Совета Министров
Республики Беларусь от
9 февраля 2016 года № 110 «О вопросах
начисления амортизации основных средств и
нематериальных активов в 2016 году»
(«Разъяснения»).
В частности, в Разъяснениях отмечается, что
организациям и индивидуальным
предпринимателям предоставлено право на
неначисление амортизации с 1 января по
31 декабря 2016 года по всем или
отдельным объектам основных средств и
нематериальных активов, используемым ими
в предпринимательской деятельности
(за исключением основных средств,
используемых при оказании жилищнокоммунальных и транспортных услуг
населению, субсидируемых за счет
бюджетных средств).
Организациям и индивидуальным
предпринимателям в случае реализации
права о неначислении амортизации в
2016 году необходимо исходить из периода,
равного 12 месяцам. Начисление
(неначисление) амортизации в отдельных
месяцах данного периода не допускается.
При этом продлеваются как нормативные
сроки службы, так и сроки полезного
использования объектов основных средств и
нематериальных активов на срок, равный
12 месяцам.
Также в Разъяснениях указано, что решение
о неначислении амортизации по всем или
отдельным объектам основных средств и
нематериальных активов, принимаемые
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организациями, имущество которых
находится в государственной собственности,
доли (акции) в уставных фондах которых
принадлежат Республике Беларусь и
административно-территориальным
единицам, подлежат согласованию с
республиканскими органами
государственного управления и иными
государственными организациями,
подчиненными Правительству Республики
Беларусь, другими государственными
органами и государственными
организациями, в том числе местными
исполнительными и распорядительными
органами. Согласование осуществляется в
письменной форме в пятидневный срок со
дня представления организациями
экономического обоснования необходимости
неначисления амортизации, подписанного их
руководителями. При этом данные нормы не
содержат конкретных требований и
критериев к форме и содержанию
письменных согласований государственными
органами управления решений организаций
о неначислении в 2016 году амортизации,
отказа в таком согласовании, а также
экономических обоснований необходимости
неначисления амортизации, представляемых
организациями. В этой связи
государственные органы управления вправе
самостоятельно определить форму и
содержание указанных документов.
Согласование решений организаций о
неначислении амортизации государственные
органы управления осуществляют на
основании самостоятельно определенных
критериев исходя из финансовоэкономической ситуации, сложившейся в
конкретной организации.
В Разъяснениях также отмечено, что в случае
наличия в уставном фонде организации
одновременно республиканской и
коммунальной собственности указанное
согласование должно быть получено
организацией от всех ее участников
независимо от доли участия.
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Разъяснен порядок отражения
курсовых разниц
На официальном сайте Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь
опубликованы разъяснения инспекции
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по Витебской области
(«Разъяснения») о порядке отражения
курсовых разниц.
В частности, в Разъяснениях отмечается, что
организациям на основании Указа
Президента Республики Беларусь от
30 марта 2016 года № 114 «О внесении
изменений в Указ Президента Республики
Беларусь» («Указ № 114»), на один год
(т.е. до 31 декабря 2017 года) продлено
право относить на счет 08 «Вложения в
долгосрочные активы» курсовые разницы,
возникающие при пересчете валютных
обязательств, которые образуются при
осуществлении вложений в основные
средства (объекты незавершенного
строительства, принимаемые к учету в
качестве основных средств). До принятия
Указа № 114 такое право было
предоставлено в отношении курсовых разниц
по основным средствам, образовавшихся до
31 декабря 2016 года.
В Разъяснениях уточнено, что организации
(как и ранее) могут не пользоваться этим
правом и отражать курсовые разницы по
основным средствам согласно пункта 7
Национального стандарта бухгалтерского
учета и отчетности «Влияние изменений
курсов иностранных валют», утвержденного
постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от
29 октября 2014 года № 69, в составе
доходов (расходов) по финансовой
деятельности.
Также в Разъяснениях указано, что
организации имеют право отнести курсовые
разницы (за исключением курсовых разниц
по основным средствам), образовавшиеся с
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1 января по 31 декабря 2016 года, на счет
97 «Расходы будущих периодов»
(счет 98 «Доходы будущих периодов»).
Учтенные таким образом курсовые разницы
списываются на счет 91 «Прочие доходы и
расходы» до 31 декабря 2017 года. Для
целей налогообложения прибыли они
включаются в состав внереализационных
доходов (расходов) на момент списания.
Конкретный порядок и сроки списания
определяются руководителем.
Организации также вправе учитывать такие
курсовые разницы на основании пункта 7
Национального стандарта бухгалтерского
учета и отчетности «Влияние изменений
курсов иностранных валют», утвержденного
постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от
29 октября 2014 года № 69 непосредственно
в составе доходов (расходов) по финансовой
деятельности без предварительного
отнесения на счет 98 «Доходы будущих
периодов» (97 «Расходы будущих
периодов»).
В связи с тем, что со вступлением в силу
Указа № 114 у организации в 2016 году
появляются два варианта учета указанных
курсовых разниц, применяемый вариант
следует закрепить в учетной политике.
В Разъяснениях также указано о продлении
срока списания курсовых разниц,
отнесенных в 2015 году на доходы (расходы)
будущих периодов. Таким образом,
указанные курсовые разницы можно списать
на счет 91 «Прочие доходы и расходы» до
конца 2017 года. Ранее крайним сроком
списания являлось 31 декабря 2016 года.
Напомним, что Указ № 114 вступил в силу
2 апреля 2016 года и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с
1 января 2016 года.
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Разъяснен порядок оформления
товарной накладной
Министерством финансов Республики
Беларусь в своем письме от
20 апреля 2016 года № 15-1-17/334
«О некоторых вопросах оформления
товарной накладной (ТН-2)»
(«Письмо № 15-1-17/334») разъяснен
порядок оформления товарной накладной
при выполнении международной
автомобильной перевозки грузов.
В частности, в Письме № 15-1-17/334
отмечается, что в связи с внесением
изменений в Правила автомобильных
перевозок грузов, грузоотправитель при
выполнении автомобильной перевозки
грузов товарного характера за пределы
Республики Беларусь, начиная с
11 марта 2016 года, обязан передать
(обеспечить передачу) автомобильному
перевозчику или его представителю, в том
числе первый экземпляр товарной
накладной.
Письмом № 15-1-17/334 указано, что
грузоотправитель не должен предъявлять
груз к автомобильной перевозке в том числе
в случаях, когда при выполнении
международной автомобильной перевозки
грузов товарного характера не оформлена
международная товарно-транспортная
накладная «CMR».
Таким образом, при выполнении
международной автомобильной перевозки
грузов товарного характера оформляется
CMR-накладная и накладная ТН-2. При этом в
накладной ТН-2 в строках «Товар к доставке
принял», «по доверенности», «выданной»
указываются реквизиты CMR-накладной.
Оформленная накладная ТН-2 с
приложенным к ней экземпляром CMRнакладной является основанием для
списания со складского и бухгалтерского
учета товара у грузоотправителя. В Письме
№ 15-1-17/334 отмечается, что указанный
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порядок оформления накладной ТН-2
действует до внесения изменений в
Инструкцию по заполнению типовых форм
первичных учетных документов ТТН-1
«Товарно-транспортная накладная» и ТН-2
«Товарная накладная», утвержденной
постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от
18 декабря 2008 года № 192.

Изменен срок возврата излишне
уплаченной суммы налогов,
сборов (пошлин)
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
12 апреля 2016 года № 301 «О внесении
изменений и дополнений в постановления
Совета Министров Республики Беларусь»
(«Постановление № 301») предусмотрено
изменение сроков некоторых
административных процедур,
осуществляемых налоговыми органами.
В частности Постановлением № 301
определено, что зачет, возврат излишне
уплаченной (взысканной) суммы налогов,
сборов (пошлин), пеней, возврат дебитору
плательщика (иному обязанному лицу) –
организации взысканных денежных средств в
сумме, превышающей размер дебиторской
задолженности, осуществляется в течение
5 рабочих дней в случае зачета сумм
налогов, сборов (пошлин), пеней и 3 рабочих
дней – в случае возврата дебитору
плательщика (иному обязанному лицу) –
организации взысканных денежных средств в
сумме, превышающей размер дебиторской
задолженности.
Напомним, что ранее зачет, возврат излишне
уплаченной (взысканной) суммы налогов,
сборов (пошлин), пеней, возврат дебитору
плательщика (иному обязанному лицу) –
организации взысканных денежных средств в
сумме, превышающей размер дебиторской
задолженности, осуществлялся в течение
5 рабочих дней в случае зачета сумм
© 2016 ООО «Эрнст энд Янг Юридические услуги».
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налогов, сборов (пошлин), пеней, а также
возврата дебитору плательщика (иному
обязанному лицу) – организации взысканных
денежных средств в сумме, превышающей
размер дебиторской задолженности.
Постановление № 301 вступило в силу
16 апреля 2016 года.

Увеличено количество групп
активов для банков и
небанковских кредитнофинансовых организаций
Постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от
31 марта 2016 года № 171 «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
правовые акты Национального банка
Республики Беларусь»
(«Постановление № 171») внесены
изменения в Инструкцию о нормативах
безопасного функционирования для банков и
небанковских кредитно-финансовых
организаций, утвержденную Постановлением
правления Национального банка Республики
Беларусь от 28 сентября 2006 года № 137.
В частности, Постановлением № 171
установлено, что активы в зависимости от
степени кредитного риска подразделяются на
9 групп. При этом, к II группе (со степенью
риска 10 %) отнесены ценные бумаги
Правительства Республики Беларусь,
Национального банка Республики Беларусь,
номинированные в иностранной валюте.
Постановлением № 171 также отмечено, что
ценные бумаги Правительства Республики
Беларусь, Национального банка Республики
Беларусь, номинированные в иностранной
валюте (кроме ценных бумаг без права
обращения на вторичном рынке в
соответствии с законодательством, ценных
бумаг, переданных в залог или проданных по
сделкам РЕПО), участвуют в расчете
фактической ликвидности в размере 90 % от
фактической величины активов.
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Отметим, что ранее активы, в зависимости от
степени кредитного риска, подразделялись
на 8 групп.
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правилам. В дробной части полученной после
пересчета суммы:
►

второй десятичный знак после запятой
увеличивается на 1, если третий
десятичный знак после запятой
составляет 5 и более

►

второй десятичный знак после запятой
не изменяется, если третий знак после
запятой составляет менее 5

►

третий и четвертый десятичные знаки
после запятой отбрасываются.

Постановлением № 171 также
скорректированы:
►

►
►

форма отчетности 2801 «Расчет
достаточности нормативного капитала и
величины левереджа»
форма отчетности 2809 «Расчет
ликвидности»
форма отчетности 28217 «Отчет о
достаточности нормативного капитала
банковской группы, банковского
холдинга».

Постановление № 171 вступает в силу
1 мая 2016 года.

Разъяснен порядок округления
стоимости объектов учета
Министерством финансов Республики
Беларусь в своем письме от
29 марта 2016 года № 15-1-6/269
«Об округлении объектов учета»
(«Письмо № 15-1-6/269») разъяснен
порядок округления стоимости активов,
обязательств, собственного капитала,
доходов, расходов, остатков на забалансовых
счетах в связи с проведением с
1 июля 2016 года деноминации.
В частности, в Письме № 15-1-6/269
отмечается, что при проведении
деноминации пересчет стоимости объектов
учета организациями производится в
соотношении 10 000 BYR в денежных знаках
образца 2000 года к 1 BYR в денежных
знаках образца 2009 года по состоянию на
1 июля 2016 года.
Письмом № 15-1-6/269 разъяснено, что при
пересчете производится округление
стоимости каждого объекта учета до двух
десятичных знаков после запятой (до
1 копейки) согласно арифметическим
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Юридические и налоговые услуги компании EY в Беларуси:
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:
Светлана Грицук
Руководитель,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс:
+375 (17) 240 4241
Моб.:
+375 (29) 623 0274
Email:
Svetlana.Gritsouk@by.ey.com

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

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

Екатерина Сырникова
Старший консультант,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс:
+375 (17) 240 4241
Моб.:
+375 (29) 702 60 87
Email:
Ekaterina.Syrnikova@by.ey.com

Наталья Кармильчик
Старший консультант,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс:
+375 (17) 240 4241
Моб.:
+375 (29) 700 69 89
Email:
Natalia.Karmilchik@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
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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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