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требующих соблюдения при их
автомобильной перевозке специального
санитарного режима), за исключением
транспортных средств, выполняющих
международные перевозки

Внесены изменения в Правила
автомобильных перевозок грузов
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
5 февраля 2016 года № 102 «О внесении
изменений и дополнений в Правила
автомобильных перевозок грузов»
(«Постановление № 102») внесены
изменения и дополнения в Правила
автомобильных перевозок грузов,
утвержденные постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от
30 июня 2008 года № 970.
Порядок приема груза к автомобильной
перевозке
Постановлением № 102 определен перечень
документов, которые автомобильный
перевозчик должен передать водителю при
направлении транспортного средства под
загрузку. В частности, к числу таких
документов относятся:
►

путевой лист

►

свидетельство о регистрации
(технический паспорт, технический
талон) механического транспортного
средства, прицепа (прицепов) к нему

►
►

документ (сертификат) о прохождении
государственного технического осмотра
документ, подтверждающий заключение
договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельца
транспортного средства

►

копию договора аренды или иного
документа, подтверждающего право
владения и (или) пользования грузовым
транспортным средством, если
автомобильный перевозчик не является
его собственником

►

санитарный паспорт на грузовое
транспортное средство (при выполнении
автомобильных перевозок
скоропортящихся грузов и грузов,
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►

специальное разрешение на проезд
тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования
Республики Беларусь (при
автомобильной перевозке
соответствующих грузов).

Согласно Постановлению №102 для
выполнения международных автомобильных
перевозок грузов дополнительно к
вышеуказанным документам автомобильный
перевозчик должен передать водителю
следующие документы (с учетом специфики
автомобильной перевозки):
►

разрешение на проезд по территории
иностранных государств

►

сертификаты об экологической и другой
безопасности грузового транспортного
средства

►

сертификат соответствия грузового
транспортного средства требованиям
резолюций Европейской конференции
министров транспорта

►

книжку МДП

►

международный сертификат
технического осмотра

►

свидетельство о соответствии грузового
транспортного средства нормам,
установленным Соглашением о
международных перевозках
скоропортящихся пищевых продуктов и
о специальных транспортных средствах,
предназначенных для этих перевозок,
принятым в г. Женеве
1 сентября 1970 года

►

термограммы при автомобильной
перевозке скоропортящихся продуктов,
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оформленной в соответствии с
законодательством Республики Беларусь

требующих поддержания
температурного режима
►

регистрационные листки (тахограммы)
при использовании аналогового
тахографа в соответствии с
законодательством Республики
Беларусь, требованиями Европейского
соглашения, касающегося работы
экипажей транспортных средств,
производящих международные
автомобильные перевозки, заключенного
в г. Женеве 1 июля 1970 года, и иными
международными договорами
Республики Беларусь.

Постановлением № 102 уточнено, что
перевозчик обязан иметь при выполнении
автомобильной перевозки грузов
транспортные и грузосопроводительные
документы (в случаях, когда их наличие
предусмотрено законодательством
Республики Беларусь), при этом проверять
правильность оформления и полноту
наличия грузосопроводительных документов
автомобильный перевозчик не обязан.
Также Постановлением № 102 определен
перечень грузосопроводительных
документов, которые грузоотправитель
обязан передать (обеспечить передачу)
автомобильному перевозчику или его
представителю. К числу таких документов
относятся:
►

ветеринарный сертификат

►

карантинный сертификат

►

фитосанитарный сертификат

►

сертификат соответствия качества

►

разрешение соответствующих органов
государственного управления на вывоз
грузов (при необходимости)

►

первый экземпляр товарной накладной
(при автомобильной перевозке грузов
товарного характера за пределы
территории Республики Беларусь),
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►

иные документы, которыми в
соответствии с законодательством и
международными договорами
Республики Беларусь должны
сопровождаться грузы при
автомобильной перевозке.

Согласно Постановлению № 102 при
автомобильной перевозке грузов товарного
характера за пределы территории
Республики Беларусь грузоотправитель
обязан передать (обеспечить передачу)
автомобильному перевозчику или его
представителю экземпляр товарной
накладной, оформленной в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
Таким образом, с учетом нововведений,
внесенных Постановлением № 102, при
автомобильной перевозке грузов товарного
характера за пределы территории
Республики Беларусь вместо оформления
товарно-транспортной накладной теперь
предусмотрено оформление товарной
накладной.
Расширен перечень случаев, когда
допускается выполнение автомобильной
перевозки грузов без оформления товарнотранспортной накладной
Постановлением № 102 расширен перечень
случаев, когда допускается выполнение
автомобильной перевозки грузов без
оформления товарно-транспортной
накладной.
В частности, без оформления товарнотранспортной накладной допускается
автомобильная перевозка грузов за пределы
территории Республики Беларусь, а также
через территорию Республики Беларусь
(транзитная автомобильная перевозка). В
этом случае сопроводительными
документами на груз являются
международная товарно-транспортная
накладная «CMR» и другие
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грузосопроводительные документы,
оформленные грузоотправителем.
Постановление № 102 вступило в силу
11 марта 2016 года.

Уточнен действующий порядок
проведения государственных
закупок
Указом Президента Республики Беларусь от
23 февраля 2016 года № 77 «О внесении
дополнений и изменений в Указ Президента
Республики Беларусь» («Указ № 77»)
внесены изменения и дополнения в Указ
Президента Республики Беларусь от
31 декабря 2013 года № 590 «О некоторых
вопросах государственных закупок товаров
(работ, услуг)».
Согласно Указу № 77 не будут допускаться к
участию в процедурах государственных
закупок субъекты предпринимательской
деятельности, включенные в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от
23 октября 2012 года № 488 «О некоторых
мерах по предупреждению незаконной
минимизации сумм налоговых обязательств»
в реестр коммерческих организаций и
индивидуальных предпринимателей с
повышенным риском совершения
правонарушений в экономической сфере.
Также Указом № 77 предусмотрено, что
периодичность изменения состава постоянно
действующих комиссий, образуемых для
проведения процедур государственных
закупок, а также члены таких комиссий
определяются заказчиками самостоятельно.
При государственной закупке,
ориентировочная стоимость которой не
превышает 3 000 базовых величин, путем
проведения процедуры открытого конкурса
срок для подготовки и подачи предложений
должен составлять не менее пятнадцати
календарных дней со дня размещения
приглашения на официальном сайте.
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Указом № 77 установлено, что в случае
признания процедуры государственной
закупки в целом либо в отношении
отдельных частей (лотов) предмета
государственной закупки несостоявшейся
заказчик (организатор) вправе провести
процедуру закупки из одного источника:
►

по согласованию с государственным
органом (организацией), которому
подчинен, либо в состав, систему
которого входит заказчик, либо которому
переданы в управление его акции (доли в
уставном фонде), находящиеся в
государственной собственности, а при
отсутствии такого государственного
органа (организации) - с Министерством
торговли Республики Беларусь

►

на основании самостоятельно принятого
решения после проведения повторной
процедуры государственной закупки,
которая также была признана
несостоявшейся.

Указ № 77 вступил в силу
26 февраля 2016 года.

Внесены изменения и дополнения
в порядок лицензирования
специфических товаров (работ,
услуг)
Указом Президента Республики Беларусь от
19 февраля 2016 года № 62 «О внесении
изменений и дополнений в Указ Президента
Республики Беларусь» («Указ № 62»)
внесены изменения и дополнения в
Положение о порядке лицензирования видов
деятельности, связанных со специфическими
товарами (работами, услугами),
утвержденное Указом Президента
Республики Беларусь от
16 февраля 2012 года № 71 «О порядке
лицензирования видов деятельности,
связанных со специфическими товарами
(работами, услугами)» («Положение»).
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К числу основных изменений и дополнений,
предусмотренных Указом № 62, относятся
следующие изменения.
Сфера действия Положения
Указом № 62 уточнено, что Положение не
будет распространяться на деятельность,
связанную с ремонтом, техническим
обслуживанием, монтажом (сборкой,
наладкой) систем технических средств для
обеспечения оперативно-розыскных
мероприятий на сетях электросвязи и
почтовой связи, относящихся к средствам
негласного получения информации,
осуществляемую операторами электросвязи
и почтовой связи в соответствии с
законодательством, определяющим порядок
взаимодействия операторов электросвязи и
почтовой связи с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность.
Деятельность, связанная с продукцией
военного назначения
Указом № 62 установлено, что лицензиат
обязан представлять в Государственный
военно-промышленный комитет ежегодно до
1 февраля, а также по его запросу сведения
о произведенной за предшествующий год
(запрашиваемый период) продукции
военного назначения (выполненных работах,
оказанных услугах).
Согласно Указу № 62 для получения
лицензии наряду с другими документами
дополнительно необходимо предоставлять о
справку о финансово-экономическом
состоянии организации (экспорте товаров
(работ, услуг), чистой прибыли,
рентабельности продаж).
В качестве дополнительного грубого
нарушения законодательства о
лицензировании, лицензионных требований
и условий указано нанесение ущерба
обороноспособности и национальной
безопасности Республики Беларусь, в том
числе вследствие невыполнения
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государственного контракта или контракта
на поставку товаров (выполнение работ,
оказание услуг) по государственному
оборонному заказу.
Деятельность, связанная с
криптографической защитой информации и
средствами негласного получения
информации
Положением предусмотрено, что
лицензионными требованиями и условиями,
предъявляемыми к лицензиату,
осуществляющему деятельность, связанную
со средствами негласного получения
информации и с криптографической защитой
информации является согласование с
Комитетом Государственной Безопасности
договоров (контрактов) на выполнение работ
и (или) оказание услуг при осуществлении
лицензируемой деятельности, выпуска
рекламных, справочных или других видов
информационных материалов, связанных с
лицензируемым видом деятельности.
Указом № 62 уточнено, что такое
согласование должно осуществляться до
начала выполнения работ или оказания
услуг, предусмотренных в данных договорах
(контрактах), выпуска рекламных,
справочных или других видов
информационных материалов.
Указом № 62 установлено, что лицензиат
обязан представлять лицензирующему
органу:
►

отчет о выполненных за прошедший год
работах и (или) оказанных услугах,
составляющих лицензируемый вид
деятельности, - ежегодно до 1 февраля
текущего года

►

по его запросу сведения о выполненных
за запрашиваемый период работах и
(или) оказанных услугах, составляющих
лицензируемый вид деятельности, - в
срок, установленный лицензирующим
органом.
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Указ № 62 вступает в силу
24 марта 2016 года.

►

процентные ставки на международном
рынке капитала

Определены базовые активы по
операциям с беспоставочными
внебиржевыми финансовыми
инструментами на внебиржевом
рынке Форекс

►

значения фондовых индексов.

Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь и Национального банка
Республики Беларусь от
15 февраля 2016 года № 123/5
«Об определении базовых активов по
операциям с беспоставочными
внебиржевыми финансовыми
инструментами» предусмотрено, что
базовыми активами по операциям с
беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами на
внебиржевом рынке Форекс помимо
иностранной валюты, драгоценных металлов,
ценных бумаг, нефти, также могут
выступать:
►

фьючерсные контракты
Под фьючерсным контрактом
понимается договор участников
биржевых торгов, на основании которого
у его сторон возникает обязательство
купить или продать определенное
количество базового актива в
определенную дату в будущем по цене,
установленной сторонами на дату его
заключения.

►

опционы
Под опционом понимается договор,
согласно которому покупатель
приобретает право, но не обязанность
купить или продать определенное
количество базового актива в
определенную дату или период в
будущем по цене, установленной
сторонами на дату его заключения.
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Указанное постановление № 123/5 вступило
в силу 7 марта 2016 года.

С 1 марта 2016 года вступили в
силу изменения, касающиеся
порядка лицензирования
отдельных видов деятельности
Напомним, что Указом Президента
Республики Беларусь от
26 ноября 2015 года № 475 «О внесении
изменений и дополнений в указы Президента
Республики Беларусь» («Указ № 475»)
внесены изменения в Положение о
лицензировании отдельных видов
деятельности, утвержденное Указом
Президента Республики Беларусь от
1 сентября 2010 года № 450
«О лицензировании отдельных видов
деятельности». Указ № 475 вступил в силу
1 марта 2016 года.
К числу основных нововведений,
предусмотренных Указом № 475, относятся
следующие изменения:
1. Специальные разрешения (лицензии) не
будут ограничиваться сроком действия.
При этом лицензии, действительные на
28 ноября 2015 года, признаются
бессрочными. Напомним, что в
настоящее время лицензии выдаются на
срок не менее 5 лет и не более 10 лет.
2. С принятием Указа № 475 появится
возможность не только лично или через
уполномоченного представителя
представлять документы в
лицензирующий орган, но и путем
направления соответствующих
документов по почте заказным письмом с
заказным уведомлением о получении или
в виде электронного документа. В
частности, это касается заявления (и
прилагаемых к нему документов) о
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выдаче лицензии, получении дубликата
лицензии, внесении в лицензию
изменений и (или) дополнений.
3. Количество документов и сведений,
представляемых для получения
лицензии, будет уменьшено. В
частности, к заявлению о выдаче
лицензии не надо будет прикладывать
копии учредительных документов и
копии свидетельства о государственной
регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя).
4. При реорганизации лицензиата юридического лица в форме
преобразования или выделения другого
юридического лица созданное
юридическое лицо вправе осуществлять
деятельность на основании лицензии,
выданной реорганизованному
юридическому лицу. При этом
юридическое лицо, созданное путем
преобразования или выделения, обязано
внести в имеющуюся лицензию
изменения и (или) дополнения в порядке
5. Вопрос о прекращении действия
лицензии будет рассматриваться
лицензирующим органом в присутствии
лицензиата либо его уполномоченного
представителя. Это касается случаев,
когда основанием для принятия
лицензирующим органом решения о
прекращении действия лицензии
является выявление лицензирующим или
другим контролирующим (надзорным)
органом повторного либо грубого
нарушения лицензиатом (его
работником, обособленным
подразделением, в том числе филиалом)
законодательства о лицензировании,
лицензионных требований и условий.
При этом лицензиат должен быть
уведомлен не позднее 5 рабочих дней до
рассмотрения вопроса о прекращении
действия лицензии. В случае неявки
лицензиата либо его уполномоченного
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представителя этот вопрос будет
рассмотрен в их отсутствие.
В соответствии с Указом № 475 из перечня
лицензируемых видов деятельности будет
исключена деятельность, связанная с
производством цветных металлов, ряд
составляющих видов деятельности по
обеспечению пожарной безопасности,
медицинской деятельности, деятельности в
области связи.
Указом № 475 вводятся более жесткие
лицензионные требования и условия,
предъявляемые к соискателям лицензии на
осуществление деятельности в области
использования атомной энергии, страховой
деятельности, судебно-экспертной
деятельности, деятельности по оказанию
риэлтерских услуг.

Организациям предоставлено
право не начислять амортизацию
по основным средствам и
нематериальным активам
в 2016 году
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
9 февраля 2016 года № 110 «О вопросах
начисления амортизации основных средств и
нематериальных активов в 2016 году»
(«Постановление № 110») предусмотрено
право для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на
неначисление в период с
1 января по 31 декабря 2016 года
амортизации 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.
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При этом нормативные сроки службы и сроки
полезного использования таких объектов
продлеваются на срок, равный периоду, в
котором не производилось начисление
амортизации.
Постановлением № 110 предусмотрено, что
решение о неначислении амортизации
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, в том
числе местными исполнительными и
распорядительными органами. При этом
согласование должно осуществляться в
письменной форме в пятидневный срок со
дня представления организациями
экономического обоснования необходимости
неначисления амортизации, подписанного их
руководителем. В случае отказа в
согласовании организациям направляется
обоснование экономической
нецелесообразности принятия решения о
неначислении амортизации.
Постановление № 110 вступило в силу
11 февраля 2016 года.

Разъяснен порядок заполнения
налоговых деклараций в связи с
изменениями, внесенными в
Налоговый кодекс Республики
Беларусь
Министерством по налогам и сборам
Республики Беларусь на официальном сайте
опубликованы комментарии к
постановлению Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь от
29 декабря 2015 года № 30 «О внесении
изменений и дополнений в постановление
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от
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24 декабря 2014 года № 42»
(«Комментарии»).
В частности, в Комментариях отмечается, что
налоговая декларация по НДС дополнена
строкой 91 «По операциям по безвозмездной
передаче товаров (работ, услуг),
имущественных прав (далее - объекты), не
признаваемым реализацией или объектом
налогообложения НДС в соответствии с
законодательством», поскольку данные
суммы учитываются при определении
удельного веса для распределения
налоговых вычетов.
В Комментариях также указано, что раздел
IV «Другие сведения» части I налоговой
декларации по НДС дополнен строками 8.4 и
9.4 для отражения показателей по
реализации товаров, вывезенных на
территорию Кыргызской Республики. Также
данный раздел дополнен строками для
отражения следующей информации:
►

сумм налоговых вычетов по НДС,
принимаемых к вычету в полном объеме
по инвестиционным договорам,
заключенным с Республикой Беларусь, в
соответствии с актами Главы государства

►

сумм НДС, не поступивших в бюджет в
связи с применением освобождения от
НДС.

Содержание раздела «Другие сведения» в
иных налоговых деклараций также
приведено в соответствие с внесенными в
Налоговый кодекс Республики Беларусь
изменениями. Так, дополнена
часть IV «Другие сведения» налоговой
декларации по налогу на прибыль
информацией о коэффициентах
капитализации белорусской организации.
Данное дополнение направлено на
обеспечение контроля за обоснованностью
включения организациями в затраты
отдельных видов расходов.
В связи с отменой с 1 января 2016 года
льготы по подоходному налогу с физических
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лиц в отношении доходов, полученных
игроками в виде выигрышей от
организаторов азартных игр, и введением
обязанности организаторов азартных игр
исчислять в бюджет суммы подоходного
налога с физических лиц в размере
4 процентов с выигрышей (несыгравших
ставок), полученных ими на территории
Республики Беларусь, и с целью контроля за
своевременным и полным поступлением
подоходного налога в бюджет налоговая
декларация по налогу на игорный бизнес
дополнена разделом IV«Другие сведения», в
котором отражаются соответствующие
суммы подоходного налога. При этом в
налоговой декларации по налогу на прибыль
указанные суммы подоходного налога не
отражаются.

9

(«Совместное письмо») разъяснили порядок
налогообложения процентов по вкладам
(депозитам).
В частности, Совместным письмом уточнено,
что начиная с 1 апреля 2016 года доходы в
виде процентов, полученных по банковскому
вкладу (депозиту), а также по денежным
средствам, находящимся на текущем
(расчетном) банковском счете, подлежат
налогообложению подоходным налогом с
физических лиц. При этом должны быть
соблюдены следующие условия:
►

соответствующие договоры заключены с
1 апреля 2016 года

►

фактическое размещение денежных
средств на депозите в банке, на
расчетном счете осуществляется менее
одного года в белорусских рублях или
менее двух лет в иностранной валюте.
При этом фактический срок размещения
представляет собой срок нахождения
денежных средств на указанных счетах с
даты их внесения на счет (с даты
внесения каждой суммы на счет –
первоначальный взнос, дополнительный
взнос) до даты их снятия (возврата) (с
даты частичного или полного возврата)

►

начисление доходов производится по
процентной ставке, превышающей
размер процентной ставки по депозиту
до востребования.

В Комментариях также указывается об
изменении формы налоговой декларации по
налогу на доходы иностранной организации,
не осуществляющей деятельность в
Республике Беларусь через постоянное
представительство, в частности:
►

►

раздел I дополнен сведениями о
документах (информации),
подтверждающих (не подтверждающих)
статус иностранной организации в
качестве фактического владельца дохода
введен раздел II, предназначенный для
отражения сведений о применении
льготы по доходу фактического
владельца в отношении дивидендов.

Разъяснен порядок
налогообложения процентов по
депозитам
Национальный банк Республики Беларусь и
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь в совместном письме
от 23 февраля 2016 года
№ 04-16/152/3-2-2/774-1 «О вопросах
применения норм Декрета Президента
Республики Беларусь от
11 ноября 2015 года № 7»
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В Совместном письме разъяснено, что если
срок размещения денежных средств на
депозите, по условиям заключенного
договора составляет один год и более для
депозитов в белорусских рублях, два года и
более для депозитов в иностранной валюте,
фактически выплачиваемые доходы в виде
процентов по таким вкладам не подлежат
налогообложению подоходным налогом.
Исключение составляют случаи, когда
фактический срок размещения денежных
средств в связи с досрочным снятием
банковского вклада (его части), пополнением
банковского вклада (кроме случаев
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причисления процентов к такому вкладу),
составляет менее одного года по депозитам в
белорусских рублях и менее двух лет по
депозитам в иностранной валюте. Так, при
досрочном снятии банковского вклада либо
его пополнении налогообложению
подоходным налогом подлежат доходы в
виде процентов, начисленных по ставке,
превышающей размер процентной ставки по
депозиту до востребования, на денежные
средства, фактический срок размещения
которых на счете банковского вклада, за
исключением причисленных процентов к
такому вкладу, составляет менее одного года
по депозитам в белорусских рублях и менее
двух лет по депозитам в иностранной валюте.
При этом удержание исчисленной суммы
подоходного налога с доходов в виде
процентов по депозитам, а также по
денежным средствам, находящимся на
расчетных счетах, производится при
фактической выплате таких доходов банком.
Удержание подоходного налога
производится банком за счет любых
денежных средств, выплачиваемых
физическому лицу, в том числе собственных
денежных средств физического лица,
размещенных на депозите или находящихся
на расчетных счетах. При этом факт
наследования депозита не является
основанием для его досрочного возврата (по
договору безотзывного банковского вклада)
и проценты, полученные по данным вкладам,
облагаются подоходным налогом в
общеустановленном порядке. Перечисление
в бюджет подоходного налога производится
банком не позднее дня, следующего за днем
фактического получения физическим лицом
доходов.
Совместным письмом разъяснено, что
банковские вклады драгоценных металлов и
(или) драгоценных камней, банковские
вклады, оформленные сберегательным
сертификатом, а также денежные средства,
переданные кредитодателю для обеспечения
исполнения обязательств по договору в виде
© 2016 ООО «Эрнст энд Янг Юридические услуги».
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гарантийного депозита денег не являются
объектом для исчисления подоходного
налога.

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:
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

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.
© 2016 ООО «Эрнст энд Янг Юридические услуги».
Все права защищены.

