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Внесены изменения в
законодательство о хозяйственных
обществах
Законом Республики Беларусь от
15 июля 2015 года № 308-З «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законы
Республики Беларусь по вопросам
хозяйственных обществ» («Закон № 308-З»)
внесены изменения и дополнения в Закон
Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года
№ 2020-XII «О хозяйственных обществах» и
Гражданский кодекс Республики Беларусь.
Законом № 308-З предусмотрены
следующие основные нововведения.
Предусмотрена возможность создания
хозяйственного общества с одним
участником
Законом № 308-З предусмотрено, что
хозяйственное общество может быть
учреждено одним лицом или может состоять
из одного участника, в том числе при
создании в результате реорганизации
юридического лица.
Закон № 308-З устанавливает следующие
особенности в учреждении и
функционировании хозяйственного
общества с одним участником:
►

►

►

►

хозяйственное общество не может иметь
в качестве единственного участника
другое хозяйственное общество,
состоящее из одного участника
в случае учреждения хозяйственного
общества одним лицом учредительное
собрание не проводится
решение (решения) по вопросам,
связанным с учреждением
хозяйственного общества с одни
участником, принимается (принимаются)
лицом единолично и оформляется
(оформляются) письменно
общее собрание участников не
созывается и не проводится. Полномочия
общего собрания участников
осуществляет единственный участник
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►

►

если единственным участником
хозяйственного общества является
другое хозяйственное общество, в уставе
последнего должен быть определен
орган, уполномоченный на принятие
решений по вопросам, отнесенным
уставом первого хозяйственного
общества к компетенции общего
собрания его участников
при принятии решения о ликвидации
юридического лица, являющегося
единственным участником
хозяйственного общества, должно быть
принято решение о ликвидации этого
общества.

Предусмотрена возможность заключения
акционерного соглашения и договора об
осуществлении прав участников
Законом № 308-З предусмотрена
возможность заключения между
акционерами акционерного общества
акционерного соглашения, а между
участниками общества с ограниченной
(дополнительной) ответственностью
договора об осуществлении прав участников
этого общества.
Акционерным соглашением признается
договор об осуществлении прав,
удостоверенных акциями, и (или) об
особенностях осуществления прав на акции.
Акционерным соглашением может быть
предусмотрена обязанность его сторон:
►

голосовать определенным образом на
общем собрании акционеров

►

согласовывать вариант голосования с
другими акционерами

►

приобретать или отчуждать акции по
заранее определенной цене и (или) при
наступлении определенных
обстоятельств

►

воздерживаться от отчуждения акций до
наступления определенных
обстоятельств

►

осуществлять согласованно иные
действия, связанные с управлением
акционерным обществом,
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совершении крупной сделки, а также о
сделках хозяйственного общества, в
совершении которых имелась
заинтересованность его
аффилированных лиц

деятельностью, реорганизацией и
ликвидацией этого общества.
Акционерное соглашение заключается в
письменной форме в виде одного документа
и в отношении всех акций, принадлежащих
стороне акционерного соглашения.
Сторонами акционерного соглашения не
могут быть все акционеры одновременно.
Акционерное соглашение является
обязательным только для его сторон.
Нарушение акционерного соглашения не
может являться основанием для признания
недействительными решений органов
управления акционерного общества.
К договору об осуществлении прав
участников общества с ограниченной
(дополнительной) ответственностью
применяются нормы об акционерном
соглашении, если иное не вытекает из
существа отношений.
Предусмотрена обязанность подготовки
информации о деятельности хозяйственного
общества для годового общего собрания его
участников
Законом № 308-З предусмотрено, что
исполнительный орган хозяйственного
общества до проведения годового общего
собрания его участников обязан подготовить
информацию о деятельности этого общества
за отчетный период. Такая информация
должна включать:

►

планы и прогнозы деятельности
хозяйственного общества на очередной
финансовый год

►

иную информацию, являющуюся
обязательной для доведения до сведения
участников хозяйственного общества.

Внесены изменения в порядок определения
крупных сделок и сделок с
заинтересованностью аффилированных лиц
Законом № 308-З из числа сделок,
признаваемых взаимосвязанными,
исключены сделки, направленные на
обеспечение исполнения обязательств по
первой сделке, а также сделки, совершение
которых прямо предусмотрено ранее
совершенной сделкой (предварительный и
основной договоры).
Сделками, совершаемыми хозяйственным
обществом в процессе осуществления им
обычной хозяйственной деятельности, будут
признаваться сделки, совершаемые
хозяйственным обществом три и более раза в
течение последних двенадцати месяцев.
Напомним, что ранее такими сделками
именовались сделки, совершаемые
неоднократно.

►

обзор наиболее важных событий в
деятельности хозяйственного общества,
произошедших в отчетном периоде

Определены случаи, когда сделки с
заинтересованностью аффилированных лиц
не могут быть признаны недействительными

►

наименование хозяйственных обществ,
размер долей в уставных фондах
(количество акций), принадлежащих
хозяйственному обществу

►

размер долей в уставном фонде
(количество акций), отчужденных и
приобретенных хозяйственным
обществом в отчетном периоде

Законом № 308-З установлено, что сделка, в
совершении которой имеется
заинтересованность аффилированных лиц
хозяйственного общества, совершенная с
нарушением требований законодательства,
не может быть признана недействительной
при наличии одного из следующих
обстоятельств:

►

информацию о крупных сделках, иных
сделках, на принятие решения о
совершении которых распространяется
порядок принятия решения о
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голосование участников хозяйственного
общества, членов совета директоров
(наблюдательного совета), обратившихся
с иском о признании такой сделки
недействительной, не могло повлиять на
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результаты голосования, если эти
участники (члены совета директоров
(наблюдательного совета)) были
надлежащим образом извещены о
проведении общего собрания участников
хозяйственного общества (заседания
совета директоров (наблюдательного
совета)), на котором принято решение о
совершении такой сделки
►

►

не доказано, что совершение такой
сделки повлекло или может повлечь за
собой причинение убытков
хозяйственному обществу или
участникам этого общества,
обратившимся с иском, либо
возникновение иных неблагоприятных
последствий для них
к моменту рассмотрения дела в суде
представлены доказательства о
последующем принятии общим
собранием участников хозяйственного
общества, советом директоров
(наблюдательным советом) решения о
такой сделке.

Определены последствия совершения
сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность аффилированных лиц,
при причинении убытков хозяйственному
обществу
Согласно Закону № 308-3 в случае
причинения хозяйственному обществу
убытков в результате совершения
хозяйственным обществом сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность его аффилированного
лица, такое лицо несет перед хозяйственным
обществом ответственность в размере
причиненных убытков, если это
аффилированное лицо предложило к
заключению сделку заведомо не в интересах
этого общества и (или) не приняло мер по
предотвращению ее заключения.
Если аффилированное лицо,
заинтересованное в совершении сделки,
получило вследствие ее совершения доходы,
хозяйственное общество вправе требовать
возмещения наряду с другими убытками
также упущенной выгоды в размере не
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менее полученных этим лицом доходов. В
случае, если ответственность несут
несколько аффилированных лиц
хозяйственного общества, их
ответственность перед хозяйственным
обществом является солидарной.
Члены совета директоров (наблюдательного
совета) хозяйственного общества,
принявшие решение о сделке, в совершении
которой имеется заинтересованность его
аффилированных лиц, в результате
совершения которой хозяйственному
обществу причинены убытки, несут
ответственность перед этим обществом в
размере понесенного им ущерба солидарно с
аффилированными лицами.
Принятие общим собранием участников
хозяйственного общества решения о сделке,
в совершении которой имеется
заинтересованность его аффилированных
лиц, в результате совершения которой
хозяйственному обществу причинены
убытки, не освобождает от ответственности
аффилированных лиц за причиненные
убытки.
Сокращен срок для обжалования решений
общего собрания акционеров
Законом № 308-З сокращен срок для
обжалования решения общего собрания
акционеров. Также, Законом № 308-З
предоставлено право обжалования решений
общего собрания участников бывшему
участнику.
Решение общего собрания участников
хозяйственного общества может быть
оспорено в суде участником (бывшим
участником) акционерного общества в
течение 3 месяцев (ранее – в течение 6
месяцев) с момента, когда такой участник
узнал или должен был узнать о принятии
такого решения. Срок для обжалования
решения общего собрания участником
общества с ограниченной (дополнительной)
ответственностью не изменился и составляет
2 месяца с момента, когда участник узнал
или должен был узнать о принятии
оспариваемого решения.
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Согласно Закону № 308-З суд вправе с
учетом всех обстоятельств дела оставить в
силе оспариваемое решение, если:
►

голосование участника (бывшего
участника) хозяйственного общества не
могло повлиять на результаты
голосования или

►

исполнение решения не повлекло за
собой причинение убытков участнику
(бывшему участнику) хозяйственного
общества либо

►

если возникновение иных
неблагоприятных последствий для него и
допущенные нарушения не являются
существенными.

Изменены полномочия по предоставлению
безвозмездной (спонсорской) помощи
Законом № 308-З установлено, что вопрос о
предоставлении безвозмездной
(спонсорской) помощи уставом
хозяйственного общества может быть
передан на решение его исполнительного
органа с возложением на него обязанности
ежеквартально отчитываться о
предоставлении такой помощи перед
советом директоров (наблюдательным
советом) этого общества или общим
собранием участников хозяйственного
общества в случае, если в хозяйственном
обществе не предусмотрено образование
совета директоров (наблюдательного
совета).
Изменен порядок отчуждения (дарения)
акций закрытых акционерных обществ
Закон № 308-З устанавливает, что дарение
акционером закрытого акционерного
общества акций этого общества может
осуществляться только Республике Беларусь
(ее административно-территориальным
единицам) либо лицам, являющимся по
отношению к этому акционеру родителями,
детьми, усыновителями, усыновленными
(удочеренными), супругом (супругой),
родителями супруга (супруги), родными
братьями и сестрами, внуками, дедом,
бабкой.
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Уставом закрытого акционерного общества
либо решением общего собрания
акционеров, принятым большинством не
менее трех четвертей голосов лиц,
принявших участие в этом общем собрании,
может быть ограничен круг третьих лиц,
которым акционерами данного общества
могут быть проданы или отчуждены иным
образом, чем продажа, акции этого
общества.
Установлено требование об отчуждении
зависимыми хозяйственными обществами
долей в уставном фонде (акций)
до 1 июля 2016 года
Законом № 308-З определено, что до
1 июля 2016 года зависимое хозяйственное
общество, которое на дату вступления
Закона № 308-З в силу имеет долю в
уставном фонде (акции) хозяйственного
общества, по отношению к которому оно
признается зависимым, должно произвести
отчуждение этой доли в уставном фонде
(акций).
Если хозяйственные общества имеют долю в
уставном фонде (акции) друг друга в размере
20 и более процентов, то произвести
отчуждение своей доли в уставном фонде
(акций) должно одно из хозяйственных
обществ. В случае непринятия ни одним из
указанных хозяйственных обществ решения
об отчуждении своей доли в уставном фонде
(акций) до 1 июня 2016 года отчуждение
доли в уставном фонде (акций) должно
произвести хозяйственное общество,
имеющее меньшую долю в уставном фонде
(количество акций).
Хозяйственные общества,
зарегистрированные до вступления в силу
Закона № 308-З, при первом после
вступления в силу Закона № 308-З внесении
изменений и (или) дополнений в свои уставы
обязаны привести их в соответствие с
Законом № 308-З.
До приведения в соответствие уставы
хозяйственных обществ действуют в части,
не противоречащей Закону № 308-З.
Основные положения Закона № 308-З
вступают в силу 26 января 2016 года.
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лицам в хранении, перевозке и
проведении экспертизы качества
биржевых товаров.

Товарные биржи получили право
торговать работами и услугами
Законом Республики Беларусь от
8 июля 2015 года № 284-З («Закон № 284З») внесены изменения и дополнения в Закон
Республики Беларусь от 5 января 2009 года
№ 10-З «О товарных биржах».
Законом № 284-З уточнен термин «биржевой
товар». Если ранее биржевой товар
составляли только вещи и имущественные
права, то теперь, в случаях, установленных
Президентом Республики Беларусь или
Советом Министров Республики Беларусь, к
биржевому товару могут также быть
отнесены работы и услуги.
Законом № 284-З к числу основных функций
товарной биржи дополнительно отнесены
следующие функции:
►

информационное обслуживание
участников биржевой торговли, клиентов
биржевых брокеров и иных
заинтересованных лиц

►

организация и развитие биржевой
логистической деятельности.

Под биржевой логистической деятельностью
понимается деятельность юридических лиц
Республики Беларусь, индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных в
Республике Беларусь, а также иностранных,
международных юридических лиц
(организаций, не являющихся юридическими
лицами) по хранению, перевозке и
проведению экспертизы качества биржевых
товаров.
Организация и развитие биржевой
логистической деятельности будет
осуществляться товарной биржей путем:
►

участия в создании логистических
центров и сети биржевых складов

►

сотрудничества с транспортноэкспедиторскими организациями и
перевозчиками

►

оказания содействия участникам
биржевой торговли, клиентам биржевых
брокеров и иным заинтересованным
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Согласно Закону № 284-З биржевыми
брокерами могут быть не только
юридические лица и индивидуальные
предприниматели Республики Беларусь, но
также иностранные и международные
юридические лица (организации, не
являющиеся юридическими лицами).
Законом № 284-З установлено, что в
случаях, определенных Советом Министров
Республики Беларусь, товарная биржа также
вправе осуществлять деятельность по
обеспечению проведения электронных
торгов и процедур закупок в электронном
формате.
Закон № 284-З вступает в силу
15 октября 2015 года.

Введены ограничения для
рекламы, сходной с рекламой
алкогольных напитков и табачных
изделий
С принятием Закона Республики Беларусь от
10 июля 2015 года № 285-З «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики
Беларусь «О рекламе» («Закон № 285-З»)
устанавливаются новые требования к
размещению рекламы алкогольной
продукции и табачных изделий.
Законом № 285-З определено, что рекламой,
сходной с рекламой алкогольных напитков
(табачных изделий), является реклама,
содержащая наименование товара,
наименование организации, гражданина,
товарный знак или знак обслуживания,
изображение товара или его
потребительской упаковки, тождественные
или сходные до степени смешения с:
►

наименованием алкогольных напитков
(табачных изделий)

►

товарным знаком, используемым для
обозначения наименования алкогольных
напитков (табачных изделий) либо
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►

изображением алкогольных напитков
(табачных изделий) или их
потребительской упаковки.

Реклама, сходная с рекламой табачных
изделий, не допускается.
Реклама, сходная с рекламой алкогольных
напитков, не допускается в местах, в которых
в соответствии с законодательством
запрещается размещение (распространение)
рекламы алкогольных напитков, а также при
организации и проведении культурных,
образовательных, спортивных и других
гуманитарных мероприятий.
Вместе с тем реклама, сходная с рекламой
алкогольных напитков, табачных изделий,
допускается в случаях, если такая реклама
представляет собой информацию об
организации, гражданине, производственном
объекте, торговом объекте или ином объекте
обслуживания и размещается
(распространяется) на вывеске или
указателе либо представлена в форме
интервью о деятельности организации или
гражданина.
Изображение товара или его
потребительской упаковки, тождественное
или сходное до степени смешения с
изображением алкогольных напитков,
табачных изделий или их потребительской
упаковки, допускается в социальной
рекламе.
Законом № 285-З предусмотрено, что
запреты, установленные законодательными
актами в отношении рекламы товара (за
исключением рекламы алкогольных напитков
и табачных изделий), не распространяются
на рекламу средства индивидуализации
участника гражданского оборота, товара,
если данное средство используется также
для обозначения иного товара, не
запрещенного к рекламированию,
организации и в рекламе содержится
указание на такой товар, организацию.
При этом данное указание выполняется
шрифтом, размер которого не должен быть
менее размера шрифта, используемого для
написания средства индивидуализации
участника гражданского оборота, товара, и в
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рекламе на телевидении и мультимедийной
рекламе должно размещаться
(распространяться) на протяжении всего
времени рекламы, а в рекламе на радио озвучиваться.
Законом № 285-З уточнено, что
недостоверной является реклама, не
соответствующая действительности в
отношении распространяемых сведений об
объемах производства и (или) продажи
рекламируемого или иного товара, а также о
количественных параметрах спроса на такой
товар.
Закон № 285-З вступает в силу
15 октября 2015 года.

Внесены изменения в Закон об
обращениях граждан и
юридических лиц
Законом Республики Беларусь от
15 июля 2015 года № 306-З («Закон № 306З») внесены изменения и дополнения в Закон
Республики Беларусь «Об обращениях
граждан и юридических лиц»
от 18 июля 2011 года № 300-З.
Законом № 306-З изменен порядок
исчисления сроков рассмотрения
обращений. Согласно Закону № 306-З
течение сроков, определяемых месяцами или
днями, будет начинаться не со дня
регистрации обращения в организации,
внесения замечаний и (или) предложений в
книгу замечаний и предложений, а со дня,
следующего за днем регистрации обращений
в организации, внесения замечаний и (или)
предложений в книгу замечаний и
предложений.
Законом № 306-З уточнено, что при подаче
заявителем нескольких идентичных
обращений или обращений, содержащих
уточняющие (дополняющие) документы и
(или) сведения, до направления ответа
(уведомления) на первоначальное
обращение на такие обращения может
направляться общий ответ (уведомление) в
сроки, установленные для рассмотрения
первоначально поступившего обращения. В
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этом случае указанные обращения
учитываются как одно обращение.
Законом № 306-З предусмотрено, что
организации, индивидуальные
предприниматели имеют право обращаться в
суд для взыскания с заявителей расходов,
понесенных в связи с рассмотрением
систематически направляемых (три и более
раза в течение года) необоснованных
обращений в одну и ту же организацию, к
одному и тому же индивидуальному
предпринимателю от одного и того же
заявителя, а также обращений, содержащих
заведомо ложные сведения.
Под такими расходами понимаются суммы,
подлежащие выплате экспертам и другим
специалистам, привлекаемым к
рассмотрению обращений, почтовые
расходы, расходы, связанные с выездом на
место рассмотрения обращения, и другие
расходы, за исключением оплаты рабочего
времени работников, рассматривающих
обращения. Порядок расчета расходов
устанавливается Советом Министров
Республики Беларусь.
Согласно Закону № 306-З анонимными
обращениями будут являться обращения, в
которых не только не указаны фамилия, имя,
отчество либо инициалы гражданина или
адрес его места жительства (места
пребывания) либо наименование
юридического лица или его место
нахождения, но и обращения, в которых
указанные данные не соответствуют
действительности. Напомним, что анонимные
обращения не подлежат рассмотрению, за
исключением случаев, когда они содержат
сведения о готовящемся, совершаемом или
совершенном преступлении.
Законом № 306-З определено, что к
электронным обращениям, подаваемым
представителями заявителей, должны
прилагаться электронные копии документов,
подтверждающих их полномочия.
Замечания и (или) предложения, внесенные
в книгу замечаний и предложений и не
относящиеся к деятельности организации,
индивидуального предпринимателя, не
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касающиеся качества производимых
(реализуемых) ими товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг, оставляются без
рассмотрения по существу без уведомления
об этом заявителя.
Закон № 306-З вступает в силу
23 января 2016 года.

Установлены особенности
осуществления отдельных
платежей при приостановлении
операций по счетам или
наложении ареста
Постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от
24 июня 2015 года № 385 «О внесении
изменений в Инструкцию о порядке
проведения расчетов с текущих (расчетных)
банковских счетов в белорусских рублях в
очередности, установленной
законодательством» (зарегистрировано в
Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 16 июля 2015 года)
(«Постановление № 385») внесены
изменения в порядок осуществления
отдельных платежей при приостановлении
операций по счетам и (или) наложении
ареста.
При наличии постановления (определения) о
наложении ареста и (или) решения
(постановления) о приостановлении
операций по счетам расходные операции по
текущему счету субъекта
предпринимательской деятельности
осуществляются в порядке, установленном
законодательными актами. При этом, в
Постановлении № 385 уточнено, что:
►

для получения (перечисления) денежных
средств на выплату заработной платы в
пределах установленного минимума
субъект предпринимательской
деятельности обращается в органы (к
должностным лицам), принявшие
(вынесшие) решение (постановление) о
приостановлении операций по счетам и
(или) постановление (определение) о
наложении ареста, за разрешением на
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выплату денежных средств на
заработную плату в пределах
установленного минимума.
Банк осуществляет бронирование
денежных средств на заработную плату в
пределах установленного минимума на
основании распоряжения субъекта
предпринимательской деятельности и
разрешения органа (должностного лица),
принявшего (вынесшего) решение
(постановление) о приостановлении
операций по счетам и (или)
постановление (определение) о
наложении ареста.
►

для возврата денежных средств,
зачисленных на текущий счет в
результате технической ошибки банка,
банк осуществляет бронирование
указанных денежных средств до
получения разрешения органов
(должностных лиц), принявших
(вынесших) решение (постановление) о
приостановлении операций по счетам и
(или) постановление (определение) о
наложении ареста в установленном
порядке

►

для осуществления платежей в счет
неотложных нужд субъект
предпринимательской деятельности
обращается в органы (к должностным
лицам), принявшие (вынесшие) решение
(постановление) о приостановлении
операций по счетам и (или)
постановление (определение) о
наложении ареста, за разрешением на
выплату денежных средств для платежей
в счет неотложных нужд.
Банк бронирует денежные средства и
осуществляет платежи в счет
неотложных нужд на основании
распоряжения субъекта
предпринимательской деятельности и
разрешения органа (должностного лица),
принявшего (вынесшего) решение
(постановление) о приостановлении
операций по счетам и (или)
постановление (определение) о
наложении ареста, на цели, указанные в
соответствующем разрешении.
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При наличии в банке распоряжения на
бронирование денежных средств для
платежей в счет неотложных нужд новое
распоряжение субъектом
предпринимательской деятельности в
банк не представляется.
Также, согласно Постановлению № 385 при
наличии в банке решений (постановлений)
специальных подразделений по борьбе с
организованной преступностью или
специальных подразделений по борьбе с
коррупцией о приостановлении операций по
счетам банк прекращает все расходные
операции по текущему счету субъекта
предпринимательской деятельности, за
исключением операций, указанных в таком
решении (постановлении), и исполнения
платежных инструкций на перечисление
(взыскание) обязательных страховых
взносов, взносов на профессиональное
пенсионное страхование и иных платежей в
бюджет фонда по обязательствам
плательщика, которые в соответствии с
законодательством исполняются банками до
осуществления платежей, указанных в
решении (постановлении) о
приостановлении операций по счетам.
Постановление № 385 вступило в силу
10 августа 2015 года.

Утверждена Инструкция о
денежных переводах
Постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от
22 июня 2015 года № 376 «О некоторых
вопросах осуществления денежных
переводов» (зарегистрировано в
Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 7 июля 2015 года)
(«Постановление № 376») утверждена
Инструкция о денежных переводах.
Инструкция о денежных переводах
определяет порядок осуществления банками,
небанковскими кредитно-финансовыми
организациями Республики Беларусь, их
обособленными и структурными
подразделениями денежных переводов в
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белорусских рублях и иностранной валюте
через системы денежных переводов.
При этом под денежным переводом
понимается не связанный с
предпринимательской деятельностью
безналичный перевод денежных средств
через систему денежных переводов, по
которому одна из сторон или обе стороны
являются физическими лицами.
Основанием для осуществления денежного
перевода является заявление на перевод
(заявление на получение перевода).
Отправление денежного перевода
осуществляется за счет денежных средств
отправителя:
►

внесенных наличными в кассу банка
отправителем - физическим лицом
или, если это не противоречит
правилам системы денежных
переводов, представителем
отправителя

►

перечисленных отправителем физическим лицом с его счета,
открытого в банке, являющемся
владельцем и (или) участником
системы денежных переводов

►

перечисленных отправителем юридическим лицом с текущего
(расчетного) банковского счета,
открытого в банке, являющемся
владельцем и (или) участником
системы денежных переводов.

При получении денежного перевода
денежные средства могут быть:
►

выданы наличными из кассы банка
получателю - физическому лицу или,
если это не противоречит правилам
системы денежных переводов,
представителю получателя;

►

зачислены на счет получателя физического лица, открытый в банке,
являющемся владельцем и (или)
участником системы денежных
переводов;

►

зачислены на текущий (расчетный)
банковский счет юридического лица,
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открытый в банке, являющемся
владельцем и (или) участником
системы денежных переводов.
Постановлением № 376 предусмотрено, что
банки ежеквартально не позднее 13-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом,
будут направлять в Национальный банк
Республики Беларусь информацию об
отправленных и выплаченных денежных
переводах, условиях и способах их
осуществления.
Информация о банках, осуществляющих
денежные переводы, а также о системах
денежных переводов, функционирующих в
Беларуси, будет размещаться на
официальном сайте Национального банка
Республики Беларусь.
Постановление № 376 вступает в силу
7 сентября 2015 года.
Со вступлением в силу Постановления
№ 376 утратит силу постановление
Правления Национального банка Республики
Беларусь от 2 июня 2004 года № 87 «Об
утверждении Инструкции о порядке
осуществления безналичных переводов
через частные платежные системы».

Вступает в силу Указ, которым
внесены изменения в положение
об уплате взносов в Фонд
социальной защиты населения
Республики Беларусь
Напоминаем, что 29 июля 2015 года
вступает в силу Указ Президента Республики
Беларусь от 25 апреля 2015 года № 174
(«Указ № 174»). Указом № 174 внесены
изменения и дополнения в Положение об
уплате обязательных страховых взносов,
взносов на профессиональное пенсионное
страхование и иных платежей в бюджет
государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения Республики
Беларусь, утвержденное Указом Президента
Республики Беларусь от
16 января 2009 года № 40.
Указом № 174 установлено, что:
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►

►

►

в случаях, когда день выплаты
заработной платы за истекший месяц
установлен позднее 20-го числа месяца,
следующего за истекшим, плательщики
уплачивают обязательные страховые
взносы, взносы на профессиональное
пенсионное страхование и иные платежи
в бюджет фонда не позднее 20-го числа
месяца, следующего за истекшим.
Напомним, что ранее такие взносы
должны были уплачиваться не позднее
установленного дня выплаты заработной
платы за истекший месяц;
обязательные страховые взносы за
физических лиц, работающих по
гражданско-правовым договорам, на
основе членства (участия) в юридических
лицах любых организационно-правовых
форм, а также за физических лиц, в том
числе индивидуальных
предпринимателей, являющихся
собственниками имущества
(участниками, членами, учредителями)
юридических лиц и выполняющих
функции руководителей этих
юридических лиц, плательщики
уплачивают в дни, в которые
осуществляются выплаты в их пользу,
включая вознаграждения по гражданскоправовым договорам, но не позднее
20-го числа месяца, следующего за
истекшим;
физические лица, осуществляющие
деятельность по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма без государственной
регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей, являются
плательщиками обязательных страховых
взносов в бюджет фонда и при
изъявлении ими желания участвовать в
правоотношениях по государственному
социальному страхованию
самостоятельно уплачивают
обязательные страховые взносы в
бюджет фонда.

Сумма взносов в бюджет Фонда,
причитающаяся к уплате за текущий период,
в случае ликвидации (прекращения
деятельности), снятия с учета в органах
© 2015 ООО «Эрнст энд Янг Юридические услуги».
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Фонда плательщика определяется на день
представления в установленном
законодательством порядке соответственно в
регистрирующие органы заявления о
ликвидации (прекращении деятельности) или
в органы Фонда уведомления о снятии с
учета.

Изменился порядок
налогообложения доходов от
операций с облигациями
юридических лиц
Указом Президента Республики Беларусь от
29 июня 2015 года № 279 «О
налогообложении отдельных доходов»
(«Указ № 279») предусмотрено, что:
►

при определении валовой прибыли для
целей налога на прибыль не
учитываются доходы от операций с
облигациями юридических лиц –
резидентов, выпускаемыми с 1 июля по
31 декабря 2015 года;

►

иностранные организации, не
осуществляющие деятельность в
Республике Беларусь через постоянное
представительство, вправе уменьшить
налоговую базу налога на доходы
иностранных организаций на сумму
доходов (прибыли), полученных от
операций с облигациями юридических
лиц – резидентов, выпускаемыми с
1 июля по 31 декабря 2015 года.

Указ № 279 вступил в силу
2 июля 2015 года.

О Национальном гаранте
обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов
Указом Президента Республики Беларусь от
17 июня 2015 года № 325 «О национальном
гаранте обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов» («Указ № 325»)
предусматривается развитие системы
поручительства как способа обеспечения
уплаты таможенных пошлин, налогов на
таможенной территории Евразийского

Налоговая и юридическая практика
Июль 2015 г.

экономического союза путем создания в
Республике Беларусь института
национального гаранта.
Национальным гарантом может быть в
установленном порядке признано любое
юридическое лицо, являющееся поручителем
перед таможенными органами и отвечающее
следующим критериям:
►

является акционером, имеющим более
50% акций банка, включенного в реестр
банков и небанковских кредитнофинансовых организаций, признанных
таможенными органами гарантами
уплаты таможенных платежей;

►

осуществляет взаимодействие на
условиях заключенного гражданского
договора с государственной
организацией, включенной в реестр
таможенных представителей и имеющей
опыт работы в качестве поручителя не
менее восьми лет;

►

представил гарантии надлежащего
исполнения своих обязательств перед
таможенными органами банковской
гарантией банка, включенного в реестр
банков и небанковских кредитнофинансовых организаций, признанных
таможенными органами гарантами
уплаты таможенных платежей, и (или)
денежными средствами на сумму не
менее 220 миллионов долларов США;

►

не имеет на день подачи в
Государственный таможенный комитет
заявления о признании национальным
гарантом (заявление) не исполненной в
установленные сроки обязанности по
уплате таможенных платежей,
специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин, процентов и
пеней, начисленных за неисполнение
обязанности по уплате таможенных
платежей и указанных пошлин, а также
задолженности по уплате иных налогов,
сборов (пошлин) и пеней.

Национальный гарант будет участвовать в
функционировании создаваемой на
таможенной территории Евразийского
экономического союза единой гарантийной
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системы обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов.
Указ № 325 вступил в силу
23 июля 2015 года.

О порядке освобождения
юридических лиц от
административных взысканий и
уплаты пеней
Указом Президента Республики Беларусь от
23 июля 2015 года №340 «О порядке
освобождения юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей от
административных взысканий и уплаты
пеней» («Указ №340») предусмотрен новый
порядок освобождения юридических лиц от
административных взысканий и
уплаты пеней, исключающий принятие
соответствующих решений на уровне Главы
государства. Указом утверждено Положение
о порядке освобождения юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей от
административных взысканий и уплаты
пеней.
Право на принятие решений о полном или
частичном освобождении субъектов
хозяйствования от административных
взысканий и уплаты пеней делегировано
Межведомственной комиссии, состав
которой утвержден Указом № 340.
Субъект хозяйствования может быть
освобожден (полностью или частично) от:
►

административного взыскания в виде
штрафа, и (или) взыскания стоимости, и
(или) конфискации дохода, и (или)
конфискации выручки;

►

уплаты пеней, возникающих в связи с
невыполнением обязательств
определенного рода (например,
налоговых)

Перечень случаев, когда заявитель не имеет
права подачи ходатайства об освобождении
от административного взыскания или уплаты
пеней:
►

в отношении исполненного (уплаченного,
взысканного) административного
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взыскания (его части), уплаченных
(взысканных) пеней (их части);

организация деятельности инспекций
Министерства по налогам и сборам по:

►

если он находится в процессе ликвидации
(прекращения деятельности);

►

►

до погашения имеющейся у него
задолженности, в связи с неуплатой,
несвоевременной или неполной уплатой
которой наложено административное
взыскание и начислены пени;

ведению реестра коммерческих
организаций с повышенным риском
совершения правонарушений в
экономической сфере, реестра лиц,
обладающих статусом «Лучший
плательщик налогов, сборов;

►

списанию задолженности, признанной
безнадежным долгом в установленном
законодательством порядке;

►

обеспечению электронного
взаимодействия с плательщиками, в том
числе с использованием системы
электронного декларирования.

►

если вопрос об освобождении от
административного взыскания и (или)
уплаты пеней был ранее рассмотрен и
заявителю отказано (полностью или
частично) в удовлетворении ходатайства.

Ходатайство может быть подано в
течение 1 года со дня вынесения
постановления о наложении
административного взыскания, и (или)
решения, на основании которого
производится взыскание пеней. Срок
рассмотрения ходатайства сокращен с 2-х до
1 месяца (с момента получения всех
необходимых документов).
Указ № 340 вступает в силу
26 августа 2015 года, за исключением
отдельных положений.

Расширены функции и права
Министерства по налогам и
сборам
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 30 июня 2015 года
№ 537 («Постановление № 537»)
«О некоторых вопросах Министерства по
налогам и сборам» внесены дополнения и
изменения в Положение о Министерстве по
налогам и сборам Республики Беларусь,
утвержденное постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от
31 октября 2001 года № 1592 «Вопросы
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь» («Положение
№ 1592»).
В число функций Министерства по налогам и
сборам дополнительно включена
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Закреплены новые права Министерства по
налогам и сборам:
►

на основании письменного запроса
требовать от банков проведения
идентификации держателей электронного
кошелька и представления сведений обо
всех его операциях с электронными
деньгами;

►

вводить временное ограничение на
снятие плательщиками (иными
обязанными лицами), имеющими
задолженность по платежам в бюджет,
транспортных средств с учета в
компетентном органе;

►

проводить мониторинг в порядке,
установленном Президентом.

Кроме того, Постановлением № 537
Министерство по налогам и сборам
уполномочено принять нормативный
правовой акт об утверждении порядка
осуществления контроля за соответствием
расходов граждан доходам на основании
имеющихся в распоряжении налоговых
органов сведений о доходах, имуществе и
иных расходах граждан без истребования
декларации о доходах и имуществе.
Постановление № 537 вступило в силу
3 июля 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
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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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