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В Гражданский кодекс РБ внесены
изменения и дополнения по
вопросу финансовой аренды
(лизинга)
Законом РБ от 31 декабря 2014 года № 226З («Закон РБ № 226-З») внесены изменения
и дополнения в Гражданский кодекс РБ по
вопросу финансовой аренды (лизинга).
Закон РБ № 226-3 предусматривает
следующие изменения и дополнения:
►

►

уточнено, что арендодателем
(лизингодателем) может быть как
юридическое лицо, так и
индивидуальный предприниматель
исключено требование о предоставлении
имущества арендатору
(лизингополучателю) только для
предпринимательских целей
Таким образом, в качестве арендатора
(лизингополучателя) могут выступать не
только юридические, но и физические
лица.

►

исключена статья 638 Гражданского
кодекса РБ, предусматривающая
обязанность арендодателя
(лизингодателя), приобретая имущество
для арендатора (лизингополучателя), в
письменной форме уведомлять продавца
(поставщика) о том, что имущество
предназначено для передачи в аренду
определенному лицу
Однако напомним, что в соответствии с
Указом Президента РБ от
25 февраля 2014 года № 99 «О
вопросах регулирования лизинговой
деятельности» указание на то, что
приобретаемое имущество
предназначено для передачи по договору
финансовой аренды (лизинга)
определенному лизингополучателю
является существенным условием
договора купли-продажи (поставки)
такого имущества.

►

введена статья 636-1 Гражданского
кодекса РБ, регулирующая порядок
заключения договора сублизинга.
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Согласно Закону РБ № 226-3 согласие
арендодателя (лизингодателя) на передачу
арендатором (лизингополучателем)
(сублизингодателем по договору сублизинга)
предмета договора финансовой аренды
третьему лицу (сублизингополучателю) за
плату во временное владение и пользование
по договору сублизинга должно быть
выражено в письменной форме.
К договору сублизинга применяются правила
о договорах субаренды, если иное не
установлено законодательством.
Закон № 226-З вступил в силу
20 января 2015 года.

Размер ставки рефинансирования
НБРБ увеличен с 20 до 25 %
годовых
Постановлением Правления НБРБ от
6 января 2015 года № 4 «О ставке
рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь» размер ставки
рефинансирования НБРБ был увеличен с 20
до 25 % годовых.
Постановление вступило в силу
9 января 2015 года.

В г. Минске повышены
коэффициенты к ежегодной
арендной плате за земельные
участки, находящиеся в
государственной собственности
Решением Минского городского
исполнительного комитета от
29 декабря 2014 года № 3322 «О внесении
изменений в решение Минского городского
исполнительного комитета от
17 февраля 2012 г. № 457» («Решение
№3322) в г. Минске повышены
коэффициенты к ежегодной арендной плате
за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности.
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Решением № 3322 установлены следующие
коэффициенты к ежегодной арендной плате:
►

для I-III зон – 2,0 (ранее для II зоны
действовал коэффициент 1,9, для III
зоны -1,8)

►

для IV-V зон - 1,8 (ранее – 1,7).

В соответствии с Решением № 3322
указанные коэффициенты
распространяются, в том числе, на
организации, основной вид деятельности
которых составляет обрабатывающая
промышленность.

3

Постановление №45 уточнено, что в
случае если заявление о
государственной регистрации
зарегистрировано в журнале
регистрации заявлений до 16.00, то срок
государственной регистрации составляет
1 рабочий день.
Ускоренный порядок не применяется, в
случае совершения регистрационных
действий в отношении объектов
недвижимого имущества,
расположенных на территории более
одного регистрационного округа.

Решение № 3322 вступило в силу
25 января 2015 года.

Постановление вступило в силу
30 января 2015 года.

Сокращены сроки
государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним для
юридических лиц

Внесены изменения в Инструкцию
о порядке регистрации сделки и
выполнении банками функций
агентов валютного контроля

Постановлением Совета Министров РБ от
26 января 2015 года № 45 «О внесении
изменений и дополнений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от
17 февраля 2012 г. № 156»
(«Постановление № 45») сокращены сроки
осуществления государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с Постановлением № 45:
►

общий срок государственной
регистрации составляет 5 рабочих дней
(ранее – 7 рабочих дней)
В случае совершения регистрационных
действий в отношении объектов
недвижимого имущества,
расположенных на территории более
одного регистрационного округа, срок
государственной регистрации составляет
7 рабочих дней

►

срок государственной регистрации в
ускоренном порядке составляет по
общему правилу 2 рабочих дня
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Постановлением Правления НБРБ от
11 декабря 2014 года № 769
(«Постановление № 769») внесены
изменения в Инструкцию о порядке
регистрации сделки и выполнении банками и
небанковскими кредитно-финансовыми
организациями функций агентов валютного
контроля, утвержденную постановлением
Правления НБРБ от 16 апреля 2009 года
№ 46.
Постановлением № 769 предусмотрена
возможность предоставлять в банк
электронные копии внешнеторгового
договора и иных документов, необходимых
для регистрации (перерегистрации) сделки. В
таком случае электронные копии документов
могут представляться в банк путем
сканирования и помещения файла в
электронный документ, заверенный
электронной цифровой подписью клиента.
По результатам регистрации
(перерегистрации) сделки электронным
способом банк направляет клиенту
сообщение с регистрационным номером
сделки в виде электронного документа,
заверенного электронной цифровой
подписью уполномоченного работника
банка.
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Согласно Постановлению № 769 при
регистрации (перерегистрации) сделки по
одному внешнеторговому договору в разных
банках экспортер (импортер) представляет
информацию о завершении всех операций по
внешнеторговому договору в банки,
осуществлявшие регистрацию и
перерегистрацию сделки по этому договору.
При ликвидации (реорганизации) банка,
регистрировавшего
(перерегистрировавшего) сделку,
информация о завершении всех операций по
внешнеторговому договору представляется в
банк, обслуживающий счет экспортера
(импортера).
Постановлением № 769 установлено, что
при осуществлении клиентом платежей не на
счет нерезидента-контрагента по договору, а
в адрес третьих лиц либо при проведении
валютной операции по снятию наличных
денежных средств для осуществления
расчетов с физическим лицом банк не
проверяет наличие во внешнеэкономическом
договоре банковских реквизитов
нерезидента-контрагента по договору.
С практической точки зрения с учетом норм
подп. 8.1, 8.3 п. 8 постановления Правления
НБРБ от 16 апреля 2009 года № 46 при
осуществлении клиентом платежей не на
счет нерезидента-контрагента по договору, а
в адрес третьих лиц, банк вправе в целях
валютного контроля потребовать
предоставить сведения (дополнение к
договору, уведомления, письма и т.д.) о
таком третьем лице (юридическом лице),
включая его наименование и банковские
реквизиты.
Постановлением № 769 скорректирован
перечень случаев, когда банк отказывает
клиенту в проведении валютной операции, в
частности, в случае:
►

►

несоответствия источника поступления
(цели снятия наличной иностранной
валюты) ни одному из источников
(целей), предусмотренных актами
валютного законодательства
намерения клиента снять наличную
иностранную валюту со счета, режим
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функционирования которого не
предусматривает совершение валютной
операции (ранее – в случае снятия
наличной иностранной валюты со счетов
субъектов валютных операций в банке,
если возможность использования
наличной иностранной валюты не
предусмотрена валютным
законодательством).
Постановление № 769 вступило в силу с
4 января 2015 года.

Скорректирован перечень
критериев оценки эффективности
деятельности резидентов СЭЗ
Постановлением Совета Министров РБ от
8 января 2015 года № 8 («Постановление
№ 8») внесены изменения в постановление
Совета Министров РБ от
27 сентября 2006 года № 1264 «О
критериях оценки эффективности
деятельности резидентов свободных
экономических зон на территории
Республики Беларусь».
В соответствии с Постановлением № 8 до
1 января 2017 года дополнительным
критерием оценки эффективности
деятельности резидентов СЭЗ,
зарегистрированных до
15 января 2015 года, является реализация
не менее 50 % от общего объема
реализуемых товаров (работ, услуг):
►

за пределы Беларуси

►

другим резидентам СЭЗ

►

относящихся к импортозамещающим иным лицам на внутреннем рынке РБ.

Ранее данный критерий не являлся
дополнительным, распространялся на всех
резидентов СЭЗ и требовал реализации 70 %
от общего объема реализуемых товаров
(работ, услуг).
Согласно Постановлению № 8 из перечня
критериев был исключен критерий о
формировании размера уставного фонда в
сроки и размерах, установленных
законодательством.
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размещаемых путем проведения
открытой подписки (продажи)

Постановление № 8 вступило в силу
12 января 2015 года.

4. государственная регистрация выпуска
(дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг или
регистрация выпуска эмиссионных
ценных бумаг фондовой биржей или
иной уполномоченной организацией,
в случае, если выпуск
(дополнительный выпуск)
эмиссионных ценных бумаг не
подлежит государственной
регистрации

Принят Закон РБ «О рынке ценных
бумаг»
Принят Закон РБ от 5 января 2015 года
№ 231-3 «О рынке ценных бумаг» («Закон
РБ № 231-3»), со вступлением в силу
которого утратят силу ряд нормативных
правовых актов РБ, включая, Закон РБ от
12 марта 1992 года № 1512-XII «О ценных
бумагах и фондовых биржах», Закон РБ от
9 июля 1999 года № 280-З «О депозитарной
деятельности и центральном депозитарии
ценных бумаг в Республике Беларусь» и др.
Законом РБ № 231-3 предусмотрен ряд
изменений и нововведений в сфере
регулирования отношений, связанных с
функционированием рынка ценных бумаг
РБ. К числу основных изменений относятся
следующие:
►

►

5. размещение эмиссионных ценных
бумаг
6. представление отчета об итогах
размещения выпуска
(дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг.
►

разграничены два понятия «выпуск
эмиссионных ценных бумаг»
(определенная совокупность
эмиссионных ценных бумаг эмитента) и
«эмиссия эмиссионных ценных бумаг»
(процесс введения выпуска эмиссионных
ценных бумаг в гражданский оборот)

В настоящий момент рынки, на которых
осуществляется торговля ценными
бумагами, разделены на биржевой и
внебиржевой.

детализирована процедура эмиссии
эмиссионных ценных бумаг

Законом № 231-3 установлено, что
профессиональные участники рынка
ценных бумаг (дилеры, брокеры,
доверительные управляющие)
осуществляют куплю-продажу
эмиссионных ценных бумаг между собой
только на организованном рынке, за
исключением случаев, установленных
законодательными актами РБ о ценных
бумагах.

Согласно Закону РБ № 231-3 эмиссия
эмиссионных ценных бумаг включает
следующие этапы:
1. принятие решения о выпуске
(дополнительном выпуске)
эмиссионных ценных бумаг, а в
случаях, установленных
законодательством РБ о
хозяйственных обществах, и его
утверждение
2. регистрация проспекта эмиссии в
случае эмиссии облигаций, а также
акций, размещаемых путем открытой
подписки (продажи)
3. заверение краткой информации об
эмиссии в случае эмиссии
эмиссионных ценных бумаг,
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введены понятия «организованный
рынок» и «неорганизованный рынок», и
установлено, что сделки с эмиссионными
ценными бумагами могут совершаться
либо на организованном, либо
неорганизованном рынках

►

предусмотрена возможность создания
саморегулируемой организации
профессиональных участников рынка
ценных бумаг
Саморегулируемая организация
создается на добровольной основе в
целях координации деятельности
профессиональных участников рынка
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ценных бумаг, обеспечения и защиты
интересов профессиональных
участников рынка ценных бумаг, а
также, защиты интересов владельцев
ценных бумаг и иных клиентов
профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
►

Законом РБ № 231-3 предусмотрены
особенности размещения и обращения
эмиссионных ценных бумаг эмитентовнерезидентов
В частности, эмиссионные ценные
бумаги эмитентов-нерезидентов
допускаются к обращению на
территории РБ при одновременном
соблюдении следующих условий:
1. присвоении эмиссионным ценным
бумагам международного
идентификационного кода ценных
бумаг (выпуска ценных бумаг) и
международного кода
классификации финансовых
инструментов
2. квалификации эмиссионных ценных
бумаг в качестве ценных бумаг на
территории РБ в установленном
порядке
Размещение эмиссионных ценных бумаг
эмитентов-нерезидентов допускается при
одновременном соблюдении следующих
условий:
1. регистрации республиканским
органом государственного
управления, осуществляющим
государственное регулирование
рынка ценных бумаг, проспекта
эмиссии таких ценных бумаг,
составленного на одном из
государственных языков РБ и
отвечающего требованиям,
установленным этим органом
2. передаче выпуска (части выпуска)
эмиссионных ценных бумаг на
централизованное хранение в
депозитарную систему
3. присвоении эмиссионным ценным
бумагам международного
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идентификационного кода ценных
бумаг (выпуска ценных бумаг) и
международного кода
классификации финансовых
инструментов
4. наличии соглашения,
определяющего порядок
взаимодействия республиканского
органа государственного
управления, осуществляющего
государственное регулирование
рынка ценных бумаг, и органа
(организации), регулирующего
(регулирующей) рынок ценных
бумаг в государстве, являющемся
местом учреждения эмитентанерезидента.
При этом, размещение и (или) обращение
эмиссионных ценных бумаг эмитентовнерезидентов могут осуществляться только
на организованном рынке.
Законом РБ № 231-3 предусмотрены
переходные положения, в соответствии с
которыми действие данного закона не
распространяется на решения о выпуске
(дополнительном выпуске) эмиссионных
ценных бумаг, проспекты эмиссии, краткую
информацию об эмиссии,
зарегистрированные (заверенные) до
вступления его в силу. Приведения
указанных документов в соответствие с
Законом РБ № 231-3 не требуется.
Закон РБ № 231-3 вступает в силу
11 июля 2015 года.

Отсрочка на 90 дней права на
вычет «ввозного» НДС не
применяется в отношении
товаров, ввезенных после 1
января 2015 года
Министерство по налогам и сборам РБ в
письме от 12 января 2015 года № 2-110/104 «О порядке вычета сумм «ввозного»
НДС по импортированным и реализуемым в
неизменном состоянии товарам» обратило
внимание на то, что установленный Указом
№ 361«Об отдельных вопросах
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бухгалтерский учет и отчетность в
соответствии с законодательными актами
РБ в отношении осуществляемой ими
деятельности, которая приводит к
возникновению постоянного
представительства на территории РБ и
подлежит в связи с этим
налогообложению. Напомним, что
данная обязанность для иностранных
организаций была введена с 25 июля
2014 года Указом № 361

налогообложения, бухгалтерского учета,
переоценки имущества и взимания арендной
платы» («Указ № 361») 90-дневный срок не
применяется в отношении товаров,
ввезенных после 1 января 2015 года.
Напомним, что Указом № 361 была введена
отсрочка на 90 дней права на вычет сумм
ввозного НДС для организаций,
импортирующих и реализующих товары на
территории РБ в неизменном состоянии, в
том числе в неизменном виде. Согласно
Указу № 361 суммы НДС, уплаченные при
ввозе товаров с 25 июля 2014 года и
до 31 декабря 2014 года включительно на
территорию РБ, подлежат вычету в том
отчетном периоде, в котором истекло 90
календарных дней:
►

с даты их выпуска в соответствии с
заявленной таможенной процедурой при ввозе товаров на территорию РБ с
территории государств, не являющихся
членами Таможенного союза

►

с даты их принятия к учету - при ввозе
товаров на территорию РБ с территории
государств - членов Таможенного союза.

Министерство по налогам и сборам РБ также
разъяснило, что суммы НДС, уплаченные при
ввозе товаров с 1 января 2015 года
до 31 января 2015 года (включительно),
подлежат вычету в общеустановленном
порядке, поскольку ограничений в
осуществлении их вычета налоговым
законодательством не установлено.

►

плательщикам предоставлено право
уплачивать налоги, сборы (пошлины),
пени в иностранной валюте

►

закреплена обязанность банков и
страховых организаций РБ
предоставлять для налоговых органов
иностранных государств информацию,
необходимую для обеспечения полноты
уплаты налогов в случаях,
предусмотренных международными
договорами РБ, содержащими
обязательства РБ предоставлять
налоговым органам иностранных
государств такую информацию.

ставки налогов
►

повышена ставка налога на прибыль для
банков и страховых организаций с 18 до
25%

►

отменено действовавшее ранее
понижение на 50% ставки налога на
прибыль при налогообложении прибыли,
полученной от реализации долей в
уставном фонде (паев, акций)
организаций, находящихся на
территории РБ, либо их части

Изменения в Налоговом кодексе
РБ
Законом РБ от 30 декабря 2014 года № 224З «О внесении изменений и дополнений в
Налоговый кодекс Республики Беларусь»
откорректированы и дополнены положения
Налогового кодекса РБ для применения в
2015 году. Важнейшие изменения
затронули:

►

повышена ставка подоходного налога с
12 до 13%

►

права и обязанности плательщиков и иных
лиц

местным Советам депутатов
предоставили право увеличивать
(уменьшать) ставки налога на
недвижимость в 2,5 раза (ранее ставки
могли быть изменены в 2 раза)

правила тонкой капитализации

►

закреплена обязанность для
иностранных организаций вести
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долю участия иностранного учредителя
(участника) в уставном фонде
белорусской организации. Отметим, что
для иных белорусских организаций
контролируемая задолженность перед
иностранным учредителем (участником)
по-прежнему не должна превышать
собственный капитал более чем в 3 раза

в другой для установления
взаимозависимости лиц
►

►

►

►

расширено понятие контролируемой
задолженности перед иностранным
учредителем (участником). Так, помимо
задолженности по заемным средствам к
контролируемой задолженности перед
иностранным учредителем (участником)
теперь относится задолженность по
неустойкам (штрафам, пеням) и
задолженность по инжиниринговым,
маркетинговым, консультационным,
управленческим услугам, услугам по
предоставлению информации,
вознаграждению за передачу
(предоставление) имущественных прав в
отношении объектов права
промышленной собственности
изменен круг лиц, по отношению к
которым задолженность перед
иностранным учредителем (участником)
будет рассматриваться как
контролируемая. Теперь к таким лицам
будут относиться:
1) учредитель (участник), являющийся
иностранной организацией либо
физическим лицом-нерезидентом РБ,
доля участия которых в уставном
капитале плательщика прямо или
косвенно составляет 20% и более; 2)
белорусская и иностранная организации,
которые являются взаимозависимыми
лицами данного иностранного
учредителя (участника); 3) иное лицо,
перед которым непосредственно это
взаимозависимое лицо и (или)
непосредственно иностранный
учредитель (участник) выступают
поручителями, гарантами или иным
образом обязуются обеспечить
погашение контролируемой
задолженности плательщика
установлено, что сумма контролируемой
задолженности перед иностранным
учредителем (участником) для
белорусской организации, производящей
подакцизные товары, теперь не должна
превышать сумму собственного
капитала, т.е. не должна превышать
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►

введено понятие контролируемой
задолженности перед белорусским
учредителем (участником), к которой
отнесена задолженность по
инжиниринговым, маркетинговым,
консультационным, управленческим
услугам, услугам по предоставлению
информации, вознаграждению за
передачу (предоставление)
имущественных прав в отношении
объектов права промышленной
собственности. Сумма контролируемой
задолженности перед белорусским
учредителем (участником) не должна
превышать сумму собственного
капитала, т.е. не должна превышать
долю участия белорусского учредителя
(участника) в уставном фонде
белорусской организации. При этом круг
лиц, по отношению к которым
задолженность перед белорусским
учредителем (участником)
рассматривается как контролируемая,
определяется по правилам, схожим с
правилами определения лиц, по
отношению к которым задолженность
перед иностранными учредителями
(участниками) рассматривается как
контролируемая

трансфертное ценообразование
►

налоговому контролю подлежат не
только внешнеторговые операции по
реализации товаров, но также и
внешнеторговые операции по
выполнению работ (оказанию услуг), а
также приобретению товаров (работ,
услуг)

►

снижено с 60 до 1 млрд. рублей
пороговое значение цены сделки
(сделок) по внешнеторговой
деятельности, в отношении которой (-ых)
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налоговые органы вправе проверять
соответствие налоговой базы по налогу
на прибыль, определенной
плательщиком на основании
примененных им цен, налоговой базе,
определенной налоговым органом с
учетом рыночных цен
►

методы определения рыночной цены
расширены за счет добавления метода
сопоставимой рентабельности. Данный
метод используется в случае отсутствия
или недостаточности информации,
необходимой для использования иных
методов, и предусматривает
сопоставление значений показателей
рентабельности по анализируемой
сделке плательщика с рыночным
диапазоном значений показателей
рентабельности, сложившихся при
осуществлении сопоставимых сделок или
сопоставимой деятельности лица

иные вопросы налогообложения
►

определен порядок корректировки
выручки и затрат в случае возврата
(отказа от) товаров (работ, услуг,
имущественных прав) и в случае
уменьшения (увеличения) их стоимости

►

плательщики вправе применить
инвестиционный вычет по торговым
объектам, включая товарные склады
(общетоварные, специализированные) и
рынки, предназначенные и (или)
используемые для торговли, по
оборудованию торговли и
общественного питания

►

установлено, что затраты, производимые
до начала осуществления деятельности
организации, по освоению новых
производств, цехов и агрегатов
(пусковые расходы) теперь отражаются в
том отчетном периоде, к которому они
относятся

►

из числа освобождаемых от НДС
оборотов исключены обороты по
реализации имущественных прав на
такие объекты промышленной
собственности, как товарные знаки и
знаки обслуживания, фирменные
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наименования, географические указания
и другие средства индивидуализации
►

проверка по вопросу обоснованности
возврата из бюджета суммы налоговых
вычетов по НДС может проводиться вне
зависимости от размера этой суммы.
Ранее такая проверка проводилась, если
сумма налоговых вычетов по НДС
превышала 3000 базовых величин

►

объектом налогообложения налогом на
недвижимость теперь не являются
сборно-разборные и передвижные
здания

►

установлено, что доходами от источников
в РБ не признаются доходы,
начисляемые (выплачиваемые)
иностранной организации филиалами,
представительствами или иными
обособленными подразделениями
юридического лица РБ, расположенными
за пределами РБ и зарегистрированными
в качестве плательщика иностранного
государства. Такие доходы теперь не
являются объектами обложения налогом
на доходы иностранных организаций, не
осуществляющих деятельность в РБ
через постоянное представительство.

Вышеуказанные изменения вступили в силу
1 января 2015 года.

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

3) Услуги, связанные с персоналом

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

4) Международное налоговое планирование

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

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

Ведение кадрового учета, кадровый аудит

Консультирование по вопросам трансфертного
законодательства

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

2) Юридические услуги

Подготовка налоговых деклараций по
подоходному налогу с физических лиц

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

6) Услуги в области международного
перемещения сотрудников

Проведение налоговых интервью и определение
налоговых обязательств физических лиц

Налоговое консультирование в области международного
налогообложения физических лиц

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

Консультирование по вопросам социального
обеспечения иностранных граждан

Услуги по содействию в уплате подоходного налога

Получение справок о статусе налогового резидента

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

Содействия по вопросу возврата уже удержанного
подоходного налога

Содействие в получении виз, разрешений на временное
проживание

Сверка с белорусскими налоговыми органами
налогового баланса иностранного гражданина

7) Сопровождение сделок

8) Услуги в области интеллектуальной
собственности

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

Подготовка юридических заключений по вопросам
защиты и использования объектов интеллектуальной
собственности

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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