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предпринимателями,
зарегистрированными в Республике
Беларусь

Определены новые правила в
сфере оборота табачных изделий
Декретом Президента Республики Беларусь
от 20 февраля 2015 года № 2 «О внесении
дополнений и изменений в Декреты
Президента Республики Беларусь»
(«Декрет № 2») определены новые правила в
сфере оборота табачных изделий.
Соответствующие изменения были внесены в
Декрет Президента Республики Беларусь от
17 декабря 2002 года № 28 «О
государственном регулировании
производства, оборота и потребления
табачного сырья и табачных изделий».

►

контроль за оборотом табачных изделий
будет осуществляться Министерством
торговли в рамках осуществления
контроля в сфере торговли, а также
законодательства, регулирующего
оказание услуг

►

запрещается перевозка табачных
изделий, за исключением находящихся
под таможенным контролем, до мест
хранения юридического лица Республики
Беларусь, осуществляющего оптовую
торговлю табачными изделиями, в
транспортных средствах, не оснащенных
специальными техническими средствами
регистрации в автоматическом режиме
движения этих транспортных средств в
установленном порядке. Аналогичный
запрет вводится нормами Декрета №2 и
в отношении алкогольных напитков

►

запрещается оптовая продажа (мена)
табачных изделий юридическим лицам,
не имеющим права на осуществление
оптовой и (или) розничной торговли,
индивидуальным предпринимателям, не
имеющим права на осуществление
розничной торговли, а также оптовая
покупка на территории Республики
Беларусь табачных изделий у
юридических лиц, не имеющих права на
осуществление производства этих
изделий либо оптовой торговли данными
изделиями.

Так, с 1 июля 2015 года в Республике
Беларусь, если иное не установлено
Президентом Республики Беларусь:
►

►

право на осуществление экспорта,
импорта, производства табачного сырья,
табачных изделий, их хранения (как вида
предпринимательской деятельности)
имеют только юридические лица
Республики Беларусь
право на осуществление оптовой
торговли табачными изделиями имеют
только:
1. организации - производители
табачных изделий при продаже
табачных изделий собственного
производства;
2. организации - заказчики табачных
изделий при продаже табачных
изделий, произведенных в
Республике Беларусь по их заказам;
3. государственные юридические лица,
а также юридические лица
Республики Беларусь, более 25
процентов акций (долей в уставных
фондах) которых находится в
собственности государства;
4. юридические лица системы
потребительской кооперации

►

розничная торговля табачными
изделиями осуществляется
юридическими лицами Республики
Беларусь, а также индивидуальными
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Вышеуказанные положения Декрета № 2
вступают в силу 1 июля 2015 года.

Установлены новые лицензионные
требования и условия для
осуществления оптовой торговли
и хранения алкогольной,
непищевой спиртосодержащей
продукции, непищевого этилового
спирта и табачных изделий
Указом Президента Республики Беларусь от
20 февраля 2015 года № 92 «О внесении
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изменений и дополнений в Указ Президента
Республики Беларусь» («Указ № 92»)
пересмотрены лицензионные требования к
осуществлению оптовой торговли и
хранению алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции, непищевого
этилового спирта и табачных изделий.
Изменения внесены в Положение о
лицензировании отдельных видов
деятельности, утвержденное Указом
Президента Республики Беларусь
от 1 сентября 2010 года № 450 «О
лицензировании отдельных видов
деятельности». Согласно внесенным
изменениям с 1 июля 2015 года:
►

право на получение лицензии имеют
только юридические лица Республики
Беларусь
При этом оптовая торговля
алкогольными напитками и табачными
изделиями осуществляется только:
1. производителями Республики
Беларусь при продаже такой
продукции собственного
производства;
2. государственными юридическими
лицами Республики Беларусь,
юридическими лицами, более 25
процентов акций (долей в уставных
фондах) которых находится в
собственности государства;
3. юридическими лицами Республики
Беларусь системы потребительской
кооперации; а также
4. юридическими лицами Республики
Беларусь - организациями заказчиками табачных изделий при
продаже табачных изделий,
произведенных в Республике
Беларусь по их заказам.
Напомним, что ранее оптовая торговля
алкогольными напитками и табачными
изделиями как лицензируемый вид
деятельности могла осуществляться
иностранными организациями и
юридическими лицами Республики
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Беларусь без вышеуказанных
ограничений.
Указом № 92 предусмотрено, что
лицензиаты, имеющие на
1 июля 2015 года специальное
разрешение (лицензию) и утратившие
право на осуществление включенных в
такое специальное разрешение
(лицензию) работ и (или) услуг с учетом
ограничений, установленных данным
указом, обязаны до 1 октября 2015 года
прекратить соответствующую
деятельность.
►

определены новые дополнительные
лицензионные требования и условия,
предъявляемые к соискателю лицензии
Так, для осуществления оптовой
торговли табачными изделиями новыми
дополнительными требованиями
являются:
1.

наличие сформированного
уставного фонда в размере не менее
100 000 евро;

2.

наличие складских помещений на
территории Республики Беларусь
общей площадью не менее 1000 кв.
метров на праве собственности,
хозяйственного ведения или
оперативного управления, а для
организации - заказчика табачных
изделий – также на ином законном
основании или при наличии договора
хранения табачных изделий,
заключенного с юридическим лицом
Республики Беларусь, имеющим
лицензию на осуществление
лицензируемой деятельности с
указанием составляющей - хранение
табачных изделий;

3. период осуществления оптовой
торговли (независимо от вида
товара) не менее 5 лет.
Для осуществления оптовой торговли
алкогольными напитками и (или)
табачными изделиями лицензионным
требованием для лицензиата также будет
являться постоянное наличие в штате не
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менее 25 работников, для которых
работа у данного нанимателя является
основным местом работы.
Для осуществления хранения (как вида
предпринимательской деятельности)
табачных изделий новыми
дополнительными требованиями
являются:
1. наличие сформированного уставного
фонда в размере не менее 100 000
евро;
2. наличие складских помещений на
территории Республики Беларусь
общей площадью не менее 1000 кв.
метров на праве собственности,
хозяйственного ведения,
оперативного управления или ином
законном основании.
Указом № 92 предусмотрено, что
лицензиаты обязаны до
1 октября 2015 года обеспечить
выполнение лицензионных требований и
условий, предусмотренных данным
указом, и представить информацию об
обеспечении выполнения лицензионных
требований и условий в лицензирующие
органы.
►

дополнен перечень грубых нарушений
законодательства о лицензировании
Так, при оптовой торговле и хранении
алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции,
непищевого этилового спирта и
табачных изделий такими нарушениями
будут являться:
1. наличие у лицензиата просроченной
задолженности 2 и более раз в
течение года по расчетам за
поставленные алкогольные напитки,
табачные изделия;
2. продажа фальсифицированных
алкогольных напитков и табачных
изделий, а также продажа 2 и более
раз в течение года алкогольных
напитков, табачных изделий, не
соответствующих обязательным
требованиям ТНПА, если такие
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несоответствия возникли в
результате нарушения лицензиатом
условий хранения и реализации.
При розничной торговле алкогольными
напитками и (или) табачными изделиям
грубыми нарушениями будут являться:
1. продажа фальсифицированных
алкогольных напитков и табачных
изделий, а также продажа 2 и более
раз в течение года алкогольных
напитков, табачных изделий, не
соответствующих обязательным
требованиям ТНПА, если такие
несоответствия возникли в
результате нарушений лицензиатом
условий хранения и реализации;
2. установление в договорах,
предусматривающих поставку
алкогольных напитков, табачных
изделий, иных гражданско-правовых
договорах вознаграждений за
осуществление лицензиатом
операций, относящихся к торговотехнологическому процессу.
Вышеуказанные положения Указа № 92
вступают в силу 1 июля 2015 года.

Снижена норма обязательной
продажи валютной выручки на
внутреннем валютном рынке
с 50% до 40%
Постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от
19 февраля 2015 года № 84 «О внесении
изменений в постановление Правления
Национального банка Республики Беларусь
от 13 сентября 2006 г. № 129»
(«Постановление № 84») 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 № 84
размер выручки в иностранной валюте,
подлежащей обязательной продаже на
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внутреннем валютном рынке, снижен
с 50% до 40%.
Постановление № 84 вступило в силу
25 февраля 2015 года.

Восстановлена возможность
осуществления сделок куплипродажи иностранной валюты на
внебиржевом валютном рынке
Постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от
4 февраля 2015 года № 48 «О внесении
изменения в постановление Правления
Национального банка Республики Беларусь
от 11 августа 2014 г. № 508»
(«Постановление № 48») на внебиржевом
валютном рынке сняты ограничения,
действовавшие с 19 декабря 2014 года.
Согласно изменениям, внесенным
Постановлением № 48, на внебиржевом
валютном рынке осуществляются следующие
сделки купли-продажи иностранной валюты:
►

►

►

покупка иностранной валюты банками у
субъектов валютных операций в сумме
не более 20 лотов, установленных на
биржевых торгах, одной из иностранных
валют в день по каждому субъекту
валютных операций
продажа иностранной валюты банками
субъектам валютных операций в сумме
не более 20 лотов, установленных на
биржевых торгах, одной из иностранных
валют по каждому договору (операции),
но не более 20 лотов, установленных на
биржевых торгах, в день по каждому
субъекту валютных операций
купля-продажа иностранной валюты
между банками, между банками и
банками-нерезидентами.

Постановление № 48 вступило в силу
20 февраля 2015 года.
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Введен запрет на использование
иностранной валюты в расчетах
с физическими лицами для
туристических и страховых
организаций
Постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от
3 февраля 2015 года № 47 «О некоторых
вопросах использования иностранной
валюты, ценных бумаг и (или) платежных
документов в иностранной валюте при
проведении валютных операций»
(«Постановление № 47») установлено, что
использование иностранной валюты, ценных
бумаг и (или) платежных документов в
иностранной валюте в расчетах с
физическими лицами на территории
Республики Беларусь не допускается при:
►

осуществлении страховой,
туристической деятельности

►

реализации автомобильного бензина
всех марок, дизельного топлива и
сжиженного газа

►

осуществлении розничной торговли и
(или) оказании услуг на республиканских
автомобильных дорогах с нумерацией
«М», «М/Е» и в пунктах пропуска через
Государственную границу Республики
Беларусь.

Ранее выданные разрешения Национального
банка Республики Беларусь на проведение
валютных операций с физическими лицами
при проведении расчетов, связанных с
вышеназванной деятельностью, прекращают
свое действие с 1 марта 2015 года.
Постановление № 47 предусмотрено, что
вышеназванное ограничение на
использование иностранной валюты в
расчетах с физическими лицами не
применяется в случаях, установленных
законодательными актами. Согласно
разъяснению, опубликованному
12 февраля 2015 года на сайте
Национального банка Республики Беларусь,
к таким случаям относятся:
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►

►
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осуществление розничной торговли в
магазинах беспошлинной торговли в
соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь
от 22 апреля 2014 года № 175
«О функционировании магазинов
беспошлинной торговли»

реализации товаров (выполнения работ,
оказания услуг), достаточную для
исполнения обязательств по кредитному
договору.

уплата физическими лицами страховых
взносов в иностранной валюте в случаях,
предусмотренных Положением о
страховой деятельности в Республике
Беларусь, утвержденным Указом
Президента Республики Беларусь от
25 августа 2006 года № 530
«О страховой деятельности».

Определен порядок согласования
назначения лиц, уволенных
по дискредитирующим
обстоятельствам, на руководящие
должности

Постановление № 47 вступило в силу
1 марта 2015 года и действует до
1 января 2017 года.

Сняты отдельные ограничения по
кредитованию в иностранной
валюте
Постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от
10 февраля 2015 года № 55 «О признании
утратившим силу некоторых постановлений
Правления Национального банка Республики
Беларусь» («Постановление № 55») отменен
ряд постановлений Национального банка
Республики Беларусь, устанавливающих
ограничения при кредитовании в валюте.
Так, отменено постановление Правления
Национального банка Республики Беларусь
от 13 ноября 2012 года № 577 «О
предоставлении кредитов в иностранной
валюте», которое предусматривало
предоставление кредитов в иностранной
валюте исключительно в безналичном
порядке путем перечисления банком
иностранной валюты в оплату расчетных
документов, представленных
кредитополучателем, на счета нерезидентов
Республики Беларусь, а также ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь» за поставляемый
природный газ. Исключение составляли
случаи предоставления кредитов в
иностранной валюте лицам, имеющим
выручку в иностранной валюте от
© 2015 ООО «Эрнст энд Янг Юридические услуги».
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Постановление № 55 вступило в силу
15 февраля 2015 года.

С принятием постановления Совета
Министров Республики Беларусь от
2 февраля 2015 года № 68 «Об утверждении
положения о порядке согласования
назначения лиц, уволенных по
дискредитирующим обстоятельствам, на
руководящие должности»
(«Постановление № 68») регламентирован
порядок согласования лиц на руководящие
должности в организации государственной и
частной формы собственности в течение 5
лет после увольнения по дискредитирующим
обстоятельствам.
Утвержденный Постановлением № 68
порядок согласованию предусматривает
следующее:
►

под руководящей должностью
понимается должность руководителя
либо заместителя руководителя
организации, иного работника,
осуществляющего организационнораспорядительные (руководящие,
организующие, направляющие,
координирующие и контролирующие)
функции применительно к организации,
ее структурным подразделениям,
работникам и направлениям
деятельности

►

согласование (либо отказ в
согласовании) назначения лиц
осуществляется в течение 5 рабочих
дней со дня поступления в местный
исполнительный и распорядительный
орган мотивированного ходатайства и
характеристики уволенного лица с
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юридические лица, зарегистрированные
в Республике Беларусь, уставный фонд
которых сформирован в размере не
менее 50 тыс. евро на дату учета
векселя. Однако учет векселей на
регулярной основе (2 и более раза в
течение календарного года)
осуществляется только при условии
включения в реестр юридических лиц,
осуществляющих учет векселей. Ведение
такого реестра, включение и исключение
из реестра осуществляется
Национальным банком Республики
Беларусь

предыдущих мест работы за последние 5
лет
►

мотивированное ходатайство
представляется организацией по
установленной форме и должно
содержать обоснование необходимости
назначения лица на должность, а также
сведения о его работе в прошлом

►

отказ в согласовании может быть
обжалован в Администрацию Президента
Республики Беларусь в трехмесячный
срок ходатайствующей организацией или
лицом, уволенным по
дискредитирующим обстоятельствам.

Напомним, что перечень дискредитирующих
обстоятельств, являющихся основанием для
увольнения, определен Декретом Президента
Республики Беларусь от
15 декабря 2014 года № 5 «Об усилении
требований к руководящим кадрам и
работникам организаций».

►

банки, НКФО и включенные в реестр
юридические лица, осуществляющие
учет векселей, вправе использовать
иностранную валюту при расчетах с
экспортерами по таким операциям и
между собой в случае, если в
иностранной валюте выражены
обязательства нерезидента по
внешнеторговому договору,
предусматривающему экспорт, и по
векселю, являющемуся расчетным
документом по данному
внешнеторговому договору.
Иностранная валюта, поступающая на
счета экспортера от лиц,
осуществляющих учет векселей,
признается выручкой, подлежащей
обязательной продаже в установленном
порядке

►

датой завершения внешнеторговой
операции при экспорте будет считаться
дата поступления денежных средств от
юридических лиц, банков, НКФО,
осуществляющих учет векселей,
выполняющих функцию расчетных
документов по внешнеторговым
договорам

►

банки, НКФО, иные юридические лица,
осуществляющие учет векселей, а также
экспортеры освобождаются от уплаты
гербового сбора при совершении
операций с векселями в соответствии с
Указом № 69.

Постановление № 68 вступило в силу
6 февраля 2015 года.

Установлен порядок
использования векселей при
экспортных поставках
Указом Президента Республики Беларусь от
17 февраля 2015 года № 69
«Об использовании векселей» («Указ № 69»)
определен следующий порядок
использования векселей при экспортных
поставках:
►

►

при расчетах по внешнеторговым
договорам, предусматривающим
экспорт, экспортеры вправе принимать
от нерезидентов в качестве оплаты
векселя, выпущенные или
авалированные банками-нерезидентами,
соответствующими критериям,
установленным Национальным банком
Республики Беларусь
учет векселей, являющихся расчетными
документами по внешнеторговым
договорам, вправе осуществлять банки,
небанковские кредитно-финансовые
организации («НКФО»), а также иные
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Указ № 69 вступает в силу 21 мая 2015 года.
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Скорректирован порядок
организации и проведения
аукционов при продаже, аренде
земельных участков

Определены порядок и сроки для
приоритетной регистрации
доменных имен в доменной зоне
«.бел»

Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
11 февраля 2015 года № 96 «О внесении
дополнений и изменений в постановления
Совета Министров Республики Беларусь от
26 марта 2008 г. № 462 и от
3 октября 2012 г. № 905»
(«Постановление № 96») допускается
участие на стороне покупателя
консолидированных участников:

В соответствии с приказом Оперативноаналитического центра при Президенте
Республики Беларусь
от 26 февраля 2015 года № 16 «О
некоторых вопросах регистрации доменных
имен» («Приказ № 16») начата регистрации
доменных имен в зоне «.бел». Доменное имя
может быть зарегистрировано как на
русском, так и на белорусском языке.

►

в аукционе по продаже земельных
участков в частную собственность – 2 и
более граждан, юридических лиц

►

в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка,
аукционе на право проектирования и
строительства капитальных строений
(зданий, сооружений) – 2 и более
граждан, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц.

В целях участия в качестве
консолидированных участников заключается
договор о совместном участии, в котором
участники определяют:
►

доли своего участия в приобретении
предмета аукциона

►

взаимные права и обязанности по
участию в аукционе

►

уполномоченное лицо, которое будет
представлять их на аукционе

►

условие о том, что консолидированные
участники несут солидарную
ответственность по обязательствам,
связанным с участием в аукционе

►

максимальный размер цены, которую
уполномоченное лицо не вправе
превышать при участии в торгах

►

иные условия (при необходимости).

Постановление № 96 вступило в силу
19 февраля 2015 года.
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Приоритетная регистрация доменных имен в
доменной зоне «.бел» будет осуществляться
с 1 марта 2015 года до 1 октября 2015 года в
2 этапа. Приказом № 16 утверждено
соответствующее положение о порядке и
условиях приоритетной регистрации
доменных имен.
Так, право на приоритетную регистрацию
предоставляется владельцам средств
индивидуализации участников гражданского
оборота, товаров, работ или услуг,
зарегистрированных на территории
Республики Беларусь, а также владельцам
товарных знаков (знаков обслуживания),
имеющих международную регистрацию,
распространяющуюся на территорию
Республики Беларусь, либо признанных на
территории Республики Беларусь
общеизвестными.
В рамках первого этапа приоритетной
регистрации (3 месяца) осуществляется
прием заявок от обладателей прав на
зарегистрированные средства
индивидуализации участников гражданского
оборота, товаров, работ или услуг, а также от
государственных органов и иных
государственных организаций.
В рамках второго этапа (4 месяца)
осуществляется приоритетная регистрация
по заявкам, принятым в рамках первого
этапа, при условии урегулирования споров,
возникающих между заинтересованными
лицами и (или) государственными органами и
иными государственными организациями, а
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также формируются списки доменных имен
для приоритетной регистрации по итогам
благотворительных аукционов и начинается
проведение благотворительных аукционов на
право приоритетной регистрации.
Заявки рассматриваются комиссией,
создаваемой техническим администратором
национальной доменной зоны. Комиссия
принимает меры по разрешению споров,
возникающих между заинтересованными
лицами, и в пределах своей компетенции
устанавливает, кто из заявителей имеет
преимущественное право на регистрацию
соответствующего доменного имени. При
разрешении споров комиссией при прочих
равных условиях преимущественное право
зарегистрировать доменное имя
предоставляется лицу, первому подавшему
оплаченную заявку.
По истечении двух этапов приоритетной
регистрации все доменные имена в доменной
зоне «.бел», которые не были задействованы
на этапах приоритетной регистрации, а
также доменные имена в доменной зоне
«.бел», на которые не было получено ни
одной ставки по итогам благотворительного
аукциона, выставляются для свободной
регистрации.
Приказ № 16 вступил в силу
4 марта 2015 года.

Возвращена 90-дневная отсрочка
на вычет «ввозного» НДС
Указом Президента Республики Беларусь
от 26 февраля 2015 года № 99 « О взимании
налога на добавленную стоимость» («Указ
№ 99)» вновь введена 90-дневная отсрочка
на вычет «ввозного» НДС, действовавшая
ранее до 31 декабря 2014 года в
соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь 21 июля 2014 года
№ 361 «Об отдельных вопросах
налогообложения, бухгалтерского учета,
переоценки имущества и взимания арендной
платы».
Указом № 99 установлено, что суммы НДС,
уплаченные при ввозе приобретенных
товаров со дня вступления в силу Указа № 99
© 2015 ООО «Эрнст энд Янг Юридические услуги».
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до 31 декабря 2015 года включительно на
территорию Республики Беларусь с
территории государств, не являющихся
членами Евразийского экономического
союза, подлежат вычету в том отчетном
периоде, в котором истекло 90 календарных
дней с даты их выпуска в соответствии с
заявленной таможенной процедурой.
Как и ранее исключение будут составлять
некоторые топливно-энергетические товары,
поименованные в приложении к Указу № 99.
Указом № 99 предусмотрено, что вычет сумм
НДС производиться в общеустановленном
налоговым законодательством порядке, если
в течение 90-дневного срока:
►

товары использованы плательщиком,
осуществившим их ввоз, в производстве
продукции, выполнении работ (оказании
услуг) или приняты им к учету в качестве
объектов основных средств или
нематериальных активов

►

вывезены плательщиком,
осуществившим их ввоз, за пределы
Республики Беларусь в неизменном
состоянии, в том числе в неизменном
виде.

Указ № 99 вступил в силу 3 марта 2015 года
и распространяет свое действие на
отношения, возникшие с
1 января 2015 года.
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь и Министерство
финансов Республики Беларусь в
совместном письме от 5 марта 2015 года
№ 2-1-10/336/5-1-19/37 «О корректировке
налоговых вычетов по налогу на
добавленную стоимость» разъяснили, что
положения Указа № 99 применяются в
отношении импортированных товаров,
которые ввезены на территорию Республики
Беларусь с территории государств, не
являющихся членами Евразийского
экономического союза, т.е. выпущены в
соответствии с заявленной таможенной
процедурой с 1 января 2015 года по
31 декабря 2015 года включительно.
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Согласно разъяснениям для целей
Указа № 99 налоговые вычеты плательщика
за март 2015 года корректируются в учете в
сторону уменьшения на суммы «ввозного»
НДС, взимаемые таможенными органами при
ввозе с 1 января 2015 года товаров, в
отношении которых Указом № 99
установлена отсрочка вычета на 90 дней.
Сумма налоговых вычетов (с учетом
произведенных корректировок) отражается
плательщиком:
►

в налоговой декларации (расчете) по
НДС за январь-март 2015 года (если
отчетным периодом признается
календарный месяц)

►

либо в налоговой декларации (расчете)
по НДС за I квартал 2015 года (если
отчетным периодом признается
календарный квартал).
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Постановление №102 вступило в силу
17 февраля 2015 года.

Определен порядок отнесения
курсовых разниц, образующихся
в 2015-2016 годах, на стоимость
вложений в долгосрочные активы
Указом Президента Республики Беларусь от
27 февраля 2015 № 103 «О пересчете
стоимости активов и обязательств» («Указ
№ 103») установлено, что коммерческие
организации вправе относить суммы разниц,
образующихся с 1 января 2015 года по
31 декабря 2016 года при пересчете в
белорусские рубли выраженной в
иностранной валюте стоимости обязательств,
возникающих при осуществлении вложений
в объекты незавершенного строительства,
основных средств:

При этом уплата налога производится по
сроку не позднее 22 апреля 2015 года без
начисления пени и применения мер
административной ответственности.

►

до принятия этих объектов к
бухгалтерскому учету в качестве
основных средств - на стоимость
вложений в долгосрочные активы

Предоставлено право не
начислять амортизацию в 2015
году

►

после принятия их к бухгалтерскому
учету в качестве основных средств - на
стоимость вложений в долгосрочные
активы в течение отчетного года с
включением в первоначальную или
переоцененную стоимость основных
средств в конце отчетного года.

Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
16 февраля 2015 года № 102 «О внесении
дополнения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь
от 16 ноября 2001 г. № 1668 и вопросах
начисления амортизации основных средств и
нематериальных активов в 2015 году»
(«Постановление № 102») установлено, что
с 1 января по 31 декабря 2015 года
организации и индивидуальные
предприниматели имеют право не начислять
амортизацию по всем или отдельным
объектам основных средств и
нематериальных активов, используемым ими
в предпринимательской деятельности. При
этом нормативные сроки службы и сроки
полезного использования таких объектов
продлеваются на срок, равный периоду, в
котором не производилось начисление
амортизации.
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Образовавшиеся с 1 по 31 января 2015 года
в иных случаях при пересчете выраженной в
иностранной валюте стоимости активов и
обязательств в белорусские рубли
коммерческие организации вправе относить
на доходы (расходы) будущих периодов и
списывать на доходы (расходы) по
финансовой деятельности и
внереализационные доходы (расходы),
учитываемые при налогообложении, в
порядке и сроки, установленные
руководителем организации, но не позднее
31 декабря 2016 года.
Положения Указа №103 не применяются в
отношении банков и НКФО.
Указ № 103 вступил в силу
1 марта 2015 года и распространяет свое
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действие на отношения, возникшие с
1 января 2015 года.

Установлены новые формы
налоговых деклараций (расчетов)
Постановлением Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь от
24 декабря 2014 года № 42 «О некоторых
вопросах, связанных с исчислением и
уплатой налогов, сборов (пошлин), иных
платежей, контроль за исчислением и
уплатой которых осуществляют налоговые
органы» («Постановление № 42»):
►

установлены новые формы налоговых
деклараций (расчетов), в том числе: по
НДС; акцизам; налогу на прибыль; налогу
на недвижимость организаций;
земельному налогу (арендной плате за
земельные участки) с организаций; по
налогу на доходы иностранной
организации, не осуществляющей
деятельность в Республике Беларусь
через постоянное представительство

►

утверждены новая Инструкция о порядке
заполнения налоговых деклараций
(расчетов) по налогам (сборам), книги
покупок и Инструкция о порядке
представления подтверждения
постоянного местонахождения
иностранной организации,
международной организации.

Постановлением № 42 предусмотрено, что
налоговые декларации (расчеты) по налогам,
сборам, подлежащие представлению за
налоговый период (налоговые периоды)
2014 года, представляются по формам и в
соответствии с порядком их заполнения,
установленными до вступления в силу
Постановления № 42.
Постановление № 42 вступило в силу
14 февраля 2015 года.
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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.
© 2015 ООО «Эрнст энд Янг Юридические услуги».
Все права защищены.

