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Беларусь
В этом выпуске ...
Увеличен норматив обязательной
продажи валютной выручки на
внутреннем валютном рынке
Введен запрет на совершение сделок
купли-продажи иностранной валюты
на внебиржевом валютном рынке до
1 января 2017 года

Краткий обзор изменений в
законодательстве в декабре 2014 года
Увеличен норматив обязательной продажи валютной выручки
на внутреннем валютном рынке

Увеличен размер базовой величины

Постановлением Правления Национального банка РБ («НБРБ»)
от 20 декабря 2014 года № 796 («Постановление № 796»)
внесены изменения в Инструкцию о порядке осуществления
обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке, утвержденную постановлением Правления
НБРБ от 13 сентября 2006 года № 129.

Установлены дополнительные
требования к руководящим кадрам и
работникам организаций

В соответствии с Постановлением № 796 размер суммы выручки
в иностранной валюте, подлежащей обязательной продаже на
внутреннем валютном рынке, увеличен с 30 до 50%.

Министерству торговли РБ
предоставлены новые полномочия по
осуществлению контроля за
соблюдением законодательства РБ о
ценообразовании

Постановление № 796 вступило в силу 20 декабря 2014 года.

Установлен временный налог на
биржевые операции по приобретению
иностранной валюты

Внесены изменения в Закон РБ от 17
июля 2004 года № 427-З «О средствах
массовой информации»
Увеличена максимальная налоговая
база для обложения взносами в Фонд
социальной защиты населения
МНС разъяснило порядок
электронного документооборота при
администрировании косвенных
налогов в Евразийском экономическом
союзе
МНС разъяснило порядок обложения
НДС услуг по подготовке,
переподготовке и повышению
квалификации водителей

Введен запрет на совершение сделок купли-продажи
иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке до
1 января 2017 года
Постановлением Правления НБРБ от 19 декабря 2014 года
№ 788 («Постановление № 788») внесены изменения в
постановление Правления НБРБ от 11 августа 2014 года № 508
«О сделках купли-продажи иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке».
Постановлением № 788 установлено, что до 1 января 2017
года:
на внебиржевом валютном рынке сделки куплипродажи иностранной валюты не осуществляются, за
исключением сделок с НБРБ
►

на биржевом валютном рынке осуществляются сделки
купли-продажи иностранной валюты без ограничения по
суммам сделок. Обязательным реквизитом заявок на
покупку иностранной валюты на биржевом валютном
рынке является максимальный курс покупки иностранной
валюты, по которому данные заявки могут быть
исполнены.
►

Постановление № 788 вступило в силу 19 декабря 2014 года.
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Установлен временный налог на биржевые
операции по приобретению иностранной
валюты
Указом Президента РБ от
20 декабря 2014 года № 607 «О налоге на
биржевые операции по приобретению
иностранной валюты» («Указ № 607»)
предусмотрено, что до 1 февраля 2015 года
приобретение иностранной валюты на торгах
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
облагается налогом на биржевые операции по
приобретению иностранной валюты.
В соответствии с Указом № 607
плательщиками налога признаются банки,
осуществляющие приобретение иностранной
валюты на торгах, а налоговой базой является
уплаченная сумма денежных средств в
белорусских рублях. Сумма налога
возмещается банкам организациями и
индивидуальными предпринимателями, в
пользу которых осуществляется приобретение
иностранной валюты и не включается ни в
затраты по производству и реализации
товаров (работ, услуг), учитываемые при
налогообложении, ни в состав
внереализационных расходов.
Письмом Министерства финансов РБ,
Министерства по налогам и сборам РБ
(«МНС») от 20 декабря 2014 года
№ 05-1-35/185/2-2-11/7068
конкретизировано, что получаемые банками
суммы возмещения налога не включаются ни
в доходы от реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав, ни в состав
внереализационных доходов, а также не
включаются в налоговую базу для НДС.

иностранной валюты была снижена
соответственно:
►

с 27 декабря 2014 года до 20%

►

с 5 января 2015 года до 10%

►

с 8 января 2015 года до 0%.

Указ № 607 вступил в силу
20 декабря 2014 года.
Увеличен размер базовой величины
Постановлением Совета Министров РБ от
29 декабря 2014 года № 1255 «Об
установлении размера базовой величины»
размер базовой величины увеличен со
150 000 до 180 000 рублей.
Постановление вступило в силу
1 января 2015 года.
Установлены дополнительные требования к
руководящим кадрам и работникам
организаций
В соответствии с Декретом Президента РБ от
15 декабря 2014 года № 5 «Об усилении
требований к руководящим кадрам и
работникам организаций» («Декрет № 5»)
расширены полномочия руководителя
организации в сфере трудовых отношений
при одновременном усилении ответственности
как работника, так и руководителя.
Декрет № 5 предоставил руководителям
организаций следующие права:
►

при приеме на работу работника
запрашивать характеристику с
предыдущих мест его работы

►

изменять существенные условия труда
работника в связи с обоснованными
производственными,
организационными или
экономическими причинами,
предупредив его не позднее чем за 7
календарных дней

Первоначально Указом № 607 ставка налога
была установлена в размере 30% от
уплаченной суммы денежных средств в
белорусских рублях за приобретенную
иностранную валюту. При этом Указом № 607
Совет Министров РБ был уполномочен
устанавливать по согласованию с НБРБ иной
размер ставки налога.
Так, постановлениями Совета Министров РБ
от 27 декабря 2014 года № 1251, от
4 января 2015 года № 3, от
6 января 2015 года № 5 ставка налога на
биржевые операции по приобретению

Ранее предупреждать работника об
изменении существенных условий
труда необходимо было за 1 месяц.
►

применять к работникам в качестве
самостоятельной меры
дисциплинарного взыскания лишение
дополнительных выплат
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стимулирующего характера на срок до
12 месяцев
Ранее мерами дисциплинарного
взыскания, применяемыми к работнику
за совершение дисциплинарного
проступка, являлись только замечание,
выговор и увольнение.
►

отстранить работника от работы при
нарушении дисциплины, повлекшей
или способной повлечь причинение
организации ущерба

►

расторгать трудовой договор (контракт)
с работником, допустившим нарушение
производственно-технологической,
исполнительской или трудовой
дисциплины, повлекшее причинение
организации ущерба в размере,
превышающем 3 начисленные
среднемесячные заработные платы
работников РБ
При этом указанное действие
(бездействие) работника признается
грубым нарушением трудовых
обязанностей, а увольнение по
данному основанию производится с
одновременным уведомлением (в день
увольнения) соответствующего
профсоюза.

►

без обращения в суд взыскать ущерб,
причиненный нанимателю в размере до
3 среднемесячных зарплат, путем
удержания из заработной платы
работника
Ранее размер возмещения ущерба без
обращения в суд был ограничен
среднемесячным заработком
работника.

Декрет № 5 закрепил перечень
дискредитирующих обстоятельств
увольнения, являющихся основаниями для
досрочного расторжения трудового договора
(контракта) с работником. Данный перечень
обобщает существующие в законодательстве
основания увольнения, связанные с
ненадлежащим выполнением трудовых
обязанностей.

В случае увольнения по дискредитирующим
обстоятельствам, назначение такого лица в
течение 5 лет после увольнения на
руководящие должности в организации
государственной и частной форм
собственности будет осуществляться при
условии согласования с председателем
районного, городского исполкома, местной
администрации (в зависимости от
местонахождения организации).
Несоблюдение указанного требования
является основанием для увольнения такого
работника в связи с нарушением
установленных правил приема на работу.
Декрет № 5 вступил в силу
1 января 2015 года.
Министерству торговли РБ предоставлены
новые полномочия по осуществлению
контроля за соблюдением законодательства
РБ о ценообразовании
Указом Президента РБ от 5 декабря 2014 года
№ 567 «О дополнительных мерах по защите
прав потребителей» («Указ № 567») на
Министерство торговли РБ возложено
осуществление контроля за соблюдением
субъектами хозяйствования,
осуществляющими реализацию
потребительских товаров, законодательства
РБ о ценообразовании. Также цены на
алкогольную продукцию (крепостью свыше
28 процентов) и социально значимые товары
(работы, услуги) теперь регулируются
Министерством торговли РБ. Напомним, что
ранее данные функции относилось к
компетенции Министерства экономики РБ.
Указом № 567 Министру торговли РБ
предоставлено право:
►

приостанавливать на срок до 90 дней
работу торгового объекта в случае
установления по результатам проверки
такого объекта фактов нарушения
законодательства о ценообразовании,
торговле

►

запрещать работу торгового объекта в
случае неустранения выявленных по
результатам проверки нарушений либо
в случае повторного факта
установления нарушений в течение
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составной части), размещенного в
глобальной компьютерной сети
Интернет, в течение года 2 и более
письменных предупреждений

года со дня приостановления его
работы.
Вышеуказанные положения Указа № 567
вступили в силу 7 декабря 2014 года.
Также, следует отметить, что согласно
постановлению Совета Министров РБ от
19 декабря 2014 года № 1207 «О некоторых
вопросах потребительского рынка»
вышеуказанные последствия могут наступить
вследствие следующих грубых нарушений
правил торговли:
►

несоблюдения ассортиментного
перечня торгового объекта

►

необеспечения надлежащей выкладки
товаров в торговом оборудовании

►

несоблюдения законодательства о
торговле при реализации товаров через
интернет-магазин.

Постановление Совета Министров РБ от
19 декабря 2014 года № 1207 вступило в
силу 19 декабря 2014 года.
Внесены изменения в Закон РБ от
17 июля 2004 года № 427-З «О средствах
массовой информации»
Законом РБ от 20 декабря 2014 года № 213-З
(«Закон РБ № 213-З») внесены изменения в
Закон РБ от 17 июля 2004 года № 427-З «О
средствах массовой информации».
В соответствии с Законом РБ № 213-З
положения Закона РБ от 17 июля 2004 года
№ 427-З «О средствах массовой
информации» распространяют свое действие
на информационные ресурсы (их составные
части), размещенные в глобальной
компьютерной сети Интернет, посредством
которых осуществляется распространение
продукции средств массовой информации.
Согласно Закону № 213-З Министерство
информации РБ уполномочено принимать
решение об ограничении доступа к продукции
СМИ, распространяемой посредством
информационного ресурса (его составной
части), размещенного в глобальной
компьютерной сети Интернет в случае:
►

вынесения владельцу
информационного ресурса (его

►

распространения посредством
информационного ресурса (его
составной части), размещенного в
глобальной компьютерной сети
Интернет, информационных
сообщений и (или) материалов,
запрещенных или ограниченных к
распространению в соответствии с
законодательными актами РБ, а также
вступившими в законную силу
решениями суда

►

невыполнения владельцем
информационного ресурса (его
составной части), размещенного в
глобальной компьютерной сети
Интернет, законного требования
государственного органа об
устранении нарушений
законодательства РБ о средствах
массовой информации.

Закон РБ № 213-З вступил в силу
1 января 2015 года.
Увеличена максимальная налоговая база для
обложения взносами в Фонд социальной
защиты населения («ФСЗН»)
Подп. 1.5 Указа Президента РБ от 8 декабря
2014 года № 570 «О совершенствовании
пенсионного обеспечения» предусмотрено
увеличение максимальной налоговой базы для
обложения взносами в ФСЗН до пятикратной
величины средней заработной платы
работников в республике за месяц,
предшествующий месяцу, за который
уплачиваются взносы ФСЗН (ранее
максимальная налоговая база была
ограничена четырехкратным размером
соответствующей величины).
Изменение вступило в силу с 1 января
2015 года.
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МНС разъяснило порядок электронного
документооборота при администрировании
косвенных налогов в Евразийском
экономическом союзе («ЕАЭС»)
Напомним, что ЕАЭС является международной
экономической организацией, членами
которой являются Армения, Беларусь,
Казахстан и Россия. К ЕАЭС также планирует
присоединиться Кыргызстан.
Договор о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года и Протокол об обмене
информацией в электронном виде между
налоговыми органами государств - членов
таможенного союза об уплаченных суммах
косвенных налогов от 11 декабря 2009 года
наделяют плательщиков (импортеров) правом
представлять в налоговый орган заявление о
ввозе товаров и уплате косвенных налогов
(«заявление»)
в
электронном
виде
с
электронно-цифровой подписью («ЭЦП»).
Для реализации этого механизма в 2015 году
на портале МНС реализован сервис,
позволяющий белорусскому импортеру,
являющемуся пользователем системы
электронного декларирования, представлять в
налоговый орган заявления в виде
электронного документа.
Выражением согласия обеих сторон
(продавца и покупателя) на применение
заявления в электронном виде с ЭЦП может
являться, к примеру, наличие
соответствующего положения во
внешнеторговом договоре или отражение
достигнутой договоренности в рамках деловой
переписки. Если согласие сторон
внешнеторгового договора на применение
такого механизма достигнуто, то покупатель
(импортер) и продавец (экспортер) должны
следовать порядку действий,
предусмотренному в Разъяснении МНС «Об
администрировании косвенных налогов в
Евразийском экономическом союзе при
электронном документообороте»,
размещенном на официальном сайте МНС
15 декабря 2014 года.

МНС разъяснило порядок обложения НДС
услуг по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации водителей
В письме МНС от 5 декабря 2014 года
№ 2-1-10/3186 «О порядке обложения
налогом на добавленную стоимость услуг по
подготовке, переподготовке и повышению
квалификации водителей механических
транспортных средств» разъяснено, что
обороты по реализации услуг по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации
водителей механических транспортных
средств, не относятся к реализации
образовательных программ и облагаются НДС
по ставке 20%. Освобождение от НДС в
соответствии с подп. 1.28 п. 1 ст. 94
Налогового кодекса РБ от
19 декабря 2002 года № 166-З к указанным
оборотам не применяется.

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

2) Юридические услуги
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) 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

Юридические и налоговые услуги компании EY

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
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