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Увеличен размер базовой
величины
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
18 декабря 2015 года № 1059 «Об
установлении размера базовой величины»
размер базовой величины увеличен с
180 000 до 210 000 белорусских рублей.
Данное постановление вступило в силу
1 января 2016 года.

Принят Закон Республики
Беларусь «О государственночастном партнерстве»
Принят Закон Республики Беларусь от
30 декабря 2015 года № 345-З «О
государственно-частном партнерстве»
(«Закон № 345-З»).
Общие положения о государственно-частном
партнерстве
Согласно Закону № 345-З государственночастное партнерство («ГЧП») – это
юридически оформленное на определенный
срок взаимовыгодное сотрудничество
государственного и частного партнеров в
целях объединения ресурсов и
распределения рисков, отвечающее целям,
задачам и принципам, определенным
Законом № 345-З, осуществляемое в форме
соглашения о ГЧП.
Законом № 345-З предусмотрены
следующие этапы проекта ГЧП:
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Согласно Закону № 345-З под проектом ГЧП
понимается проект в отношении объекта
инфраструктуры, отвечающий целям,
задачам и принципам Закона № 345-З.
Подготовку предложений о реализации
проектов ГЧП осуществляют
государственные органы и иные
государственные организации, подчиненные
Президенту Республики Беларусь,
республиканские органы государственного
управления и иные государственные
организации, подчиненные Совету
Министров Республики Беларусь, местные
исполнительные и распорядительные
органы, инициирующие проекты
государственно-частного партнерства.
Юридические лица, иностранные
организации, не являющиеся юридическими
лицами, индивидуальные предприниматели
вправе вносить предложения о реализации
проектов ГЧП.
Законом № 345-З установлено, что
предложение о реализации проекта ГЧП
должно содержать:
►

технико-экономическое обоснование

►

проект соглашения о ГЧП

►

иные документы, определенные Советом
Министров Республики Беларусь.

Решения о реализации проектов ГЧП
принимаются:
►

Президентом Республики Беларусь, если
государственным партнером является
Республика Беларусь, от имени которой
выступают уполномоченные
Президентом Республики Беларусь
государственный орган или иная
государственная организация

►

Советом Министров Республики
Беларусь, если государственным
партнером является Республика
Беларусь, от имени которой выступают
уполномоченные Советом Министров
Республики Беларусь республиканский

1. подготовка, рассмотрение и оценка
предложения о реализации проекта ГЧП
2. принятие решения о реализации проекта
ГЧП
3. конкурс по выбору частного партнера
для заключения соглашения о ГЧП
4. заключение и исполнение соглашения о
ГЧП.
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орган государственного управления или
иная государственная организация,
подчиненные Совету Министров
Республики Беларусь
►

местным Советом депутатов, если
государственным партнером является
административно-территориальная
единица Республики Беларусь, от имени
которой выступает соответствующий
местный исполнительный и
распорядительный орган.

Выбор частного партнера
Выбор частного партнера для заключения
соглашения о ГЧП осуществляется по
конкурсу.
Конкурс состоит из двух этапов:
1. предварительный отбор участников
конкурса
2. определение участника, выигравшего
конкурс.
Выбор частного партнера для заключения
соглашения о ГЧП без проведения конкурса
может осуществляться в случаях:
►

►

возникновения у государственного
партнера необходимости в
осуществлении в отношении объекта
инфраструктуры проектирования,
возведения и (или) реконструкции,
реставрации, ремонта, модернизации, а
также технического обслуживания и
(или) эксплуатации в связи с
наступлением обстоятельств
непреодолимой силы или иных
чрезвычайных обстоятельств,
обуславливающих невозможность
проведения конкурса
связанных с обеспечением
обороноспособности и национальной
безопасности Республики Беларусь.

В случае, если конкурс признан
несостоявшимся в силу того, что заявление
на участие в нем подано только одним
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участником либо для участия в нем явился
только один участник, комиссия по
проведению конкурса рассматривает
конкурсное предложение этого участника и
дает заключение о соответствии либо
несоответствии его конкурсного
предложения условиям конкурса. При
соответствии конкурсного предложения
единственного участника конкурса условиям
конкурса с ним заключается соглашение о
ГЧП на предложенных им условиях.
Соглашение о ГЧП
Согласно Закону № 345-З под соглашением
о ГЧП понимается письменное соглашение
между государственным и частным
партнерами, определяющее права,
обязанности и ответственность сторон, а
также иные условия реализации проекта
ГЧП.
Предметом соглашения о ГЧП является
осуществление в отношении объекта
инфраструктуры проектирования,
возведения и (или) реконструкции,
реставрации, ремонта, модернизации, а
также технического обслуживания и (или)
эксплуатации.
Правом, применимым к соглашению о ГЧП,
является законодательство Республики
Беларусь.
Соглашение о ГЧП подлежит регистрации в
Министерстве экономики Республики
Беларусь.
Согласно Закону № 345-З соглашение о ГЧП
может быть изменено или расторгнуто по
соглашению сторон, если иное не
предусмотрено актами законодательства
Республики Беларусь и соглашением о ГЧП,
либо по требованию одной из сторон на
основании решения суда.
Требование об изменении или о расторжении
соглашения о ГЧП может быть заявлено
стороной в суд только после получения
отказа другой стороны изменить или
расторгнуть соглашение о ГЧП либо
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неполучения ответа в срок, указанный в
предложении или установленный
соглашением о ГЧП.
Законом № 345-З предусмотрена
стабильность условий соглашения о ГЧП.
Согласно Закону № 345-З в случае, если в
течение срока действия соглашения о ГЧП
законодательство Республики Беларусь
изменилось таким образом, что частный
партнер в значительной степени лишается
того, на что был вправе рассчитывать при
заключении соглашения, стороны
соглашения изменяют его условия в части
обеспечения прав частного партнера (если
это предусмотрено соглашением о ГЧП).
Перемена партнеров соглашения о ГЧП
Перемена частного партнера в
обязательствах по соглашению о ГЧП путем
уступки требования и (или) перевода долга, а
также иными способами, предусмотренными
гражданским законодательством Республики
Беларусь, допускается только с согласия
государственного партнера, если иное не
предусмотрено соглашением о ГЧП, и
осуществляется по конкурсу (за
исключением случаев, когда выбор частного
партнера осуществляется без проведения
конкурса).
Перемена государственного партнера в
обязательствах по соглашению о ГЧП
допускается без согласия частного партнера,
при этом при перемене государственного
партнера условия соглашения о ГЧП
остаются неизменными.
Разрешение споров
Споры между государственным партнером и
частным партнером, возникающие при
исполнении соглашения о ГЧП, разрешаются
в досудебном порядке путем проведения
переговоров, если иное не установлено
законодательными актами Республики
Беларусь.
Споры, не урегулированные в досудебном
порядке путем проведения переговоров в
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течение трех месяцев со дня получения
письменного предложения об их
урегулировании, разрешаются в судебном
порядке в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Если споры, не относящиеся к
исключительной компетенции судов
Республики Беларусь, возникшие между
государственным партнером и иностранным
частным партнером, не урегулированы в
досудебном порядке путем проведения
переговоров в течение трех месяцев со дня
получения письменного предложения об их
урегулировании в досудебном порядке, такие
споры по выбору иностранного частного
партнера могут разрешаться также:
►

в арбитражном суде, учреждаемом для
разрешения каждого конкретного спора
согласно Арбитражному регламенту
Комиссии Организации Объединенных
Наций по праву международной торговли
(ЮНСИТРАЛ), если стороны спора не
согласятся на иное

►

в Международном центре по
урегулированию инвестиционных споров
в случае, если этот иностранный частный
партнер является гражданином или
юридическим лицом государства участника Конвенции по
урегулированию инвестиционных споров
между государствами и физическими и
юридическими лицами других государств
от 18 марта 1965 года.

В случае, если международным договором
Республики Беларусь и (или) соглашением о
ГЧП установлено иное в отношении
разрешения споров между сторонами,
применяются положения этого
международного договора Республики
Беларусь и (или) соглашения о
государственно-частном партнерстве.
Закон № 345-З вступает в силу
2 июля 2016 года.
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Сокращен перечень
импортозамещающих товаров
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
28 декабря 2015 года № 1095 «Об
утверждении перечня импортозамещающих
товаров» («Постановление № 1095»)
утвержден новый перечень
импортозамещающих товаров.
Со вступлением в силу Постановления
№ 1095 утратит силу постановление Совета
Министров Республики Беларусь от
10 января 2015 года № 12 «Об утверждении
перечня импортозамещающих товаров,
производимых резидентами свободных
экономических зон и поставляемых на
внутренний рынок республики».
Постановлением № 1095 ранее
действующий перечень импортозамещающих
товаров был существенно сокращен.
Исключение товаров из перечня
импортозамещающих товаров влечет
невозможность применения резидентами СЭЗ
налоговых льгот в отношении исключенных
товаров.
Постановление № 1095 вступило в силу
1 января 2016 года.

Расширен перечень
административных процедур,
осуществляемых в отношении
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
21 декабря 2015 года № 1073
(«Постановление № 1073») и
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
31 декабря 2015 года № 1127
(«Постановление №1127») внесены
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изменения в Единый перечень
административных процедур,
осуществляемых государственными
органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Согласно Постановлению № 1073 единый
перечень административных процедур
дополнен следующими административными
процедурами:
►

2.12-7. Включение в реестр форекскомпаний с выдачей свидетельства о
включении в реестр форекс-компаний
Срок осуществления процедуры – 30
рабочих дней

►

2.12-8. Выдача дубликата свидетельства
о включении в реестр форекс-компаний
Срок осуществления процедуры - 5
рабочих дней

►

2.12-9. Внесение изменений в реестр
форекс-компаний, исключение из
реестра форекс-компаний
Срок осуществления процедуры - 5
рабочих дней.

Данные административные процедуры будут
осуществляться Национальными банком
Республики Беларусь бесплатно.
Постановление № 1073 вступает в силу
7 марта 2016 года.
Согласно Постановлению № 1127 единый
перечень административных процедур
дополнен следующей административной
процедурой:
►

17.26-1. Принятие решения об
определении назначения капитального
строения (здания, сооружения) в
соответствии с единой классификацией
назначения объектов недвижимого
имущества (за исключением
эксплуатируемых капитальных строений
(зданий, сооружений)).
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Срок осуществления процедуры – 15
дней (в случае направления запроса в
другие государственные органы, иные
организации срок может быть продлен до
1 месяца).
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проживали на территории Республики
Беларусь).
►

Согласно Закону № 330-З ребенок,
который является иностранным
гражданином или лицом без
гражданства, при установлении в
отношении него материнства (отцовства)
лица, являющегося гражданином
Республики Беларусь, становится
гражданином Республики Беларусь со
дня установления материнства
(отцовства).

►

Законом № 330-З уточнено, что
гражданам Республики Беларусь,
достигшим 18-летнего возраста, над
которыми установлена опека, выход из
гражданства Республики Беларусь может
быть разрешен только по заявлению
опекуна.

►

Законом № 330-З предусмотрена
возможность приобретения ребенком
гражданства Республики Беларусь в
случае приобретения гражданства
Республики Беларусь одним из
родителей, усыновителей (удочерителей)
(ранее – только в случае приобретения
гражданства Республики Беларусь одним
из родителей).

Данную административную процедуру будут
осуществлять местные исполнительные и
распорядительные органы бесплатно.
Постановление № 1127 вступило в силу
1 января 2016 года.

Внесены изменения в Закон
Республики Беларусь «О
гражданстве Республики
Беларусь»
Законом Республики Беларусь от
24 декабря 2015 года № 330-З («Закон
№ 330-З») внесены изменения и дополнения
в Закон Республики Беларусь от
1 августа 2002 года № 136-З «О
гражданстве Республики Беларусь».
К числу основных изменений,
предусмотренных Законом № 330-З,
относятся следующие изменения:
►

Законом № 330-З установлено, что
ребенок приобретает гражданство
Республики Беларусь по рождению, если
на день рождения ребенка родители
(единственный родитель) ребенка,
временно или постоянно проживающие в
Республике Беларусь, являются лицами
без гражданства, при условии, что
ребенок родился на территории
Республики Беларусь. Таким образом, в
данном случае Законом № 330-З
предусмотрено, что для приобретения
ребенком гражданства Республики
Беларусь достаточно, чтобы родители
(единственный родитель) ребенка,
являющиеся лицами без гражданства,
временно проживали на территории
Республики Беларусь (ранее было
необходимо, чтобы родители
(единственный родитель) постоянно
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Закон № 330-З вступает в силу
30 апреля 2016 года.

26 января 2016 года вступают в
силу изменения в
законодательство по вопросам
хозяйственных обществ
Напомним, что 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
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уставом первого хозяйственного
общества к компетенции общего
собрания его участников

обществах» и Гражданский кодекс
Республики Беларусь.
Основные положения Закона № 308-З
вступают в силу 26 января 2016 года.

►

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:

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.

►

хозяйственное общество не может иметь
в качестве единственного участника
другое хозяйственное общество,
состоящее из одного участника

Акционерным соглашением признается
договор об осуществлении прав,
удостоверенных акциями, и (или) об
особенностях осуществления прав на акции.

►

в случае учреждения хозяйственного
общества одним лицом учредительное
собрание не проводится

Акционерным соглашением может быть
предусмотрена обязанность его сторон:

►

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
если единственным участником
хозяйственного общества является
другое хозяйственное общество, в уставе
последнего должен быть определен
орган, уполномоченный на принятие
решений по вопросам, отнесенным
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►

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,
деятельностью, реорганизацией и
ликвидацией этого общества.
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порядок принятия решения о
совершении крупной сделки, а также о
сделках хозяйственного общества, в
совершении которых имелась
заинтересованность его
аффилированных лиц

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:
►

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

►

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

►

информацию о крупных сделках, иных
сделках, на принятие решения о
совершении которых распространяется
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►

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.
Определены случаи, когда сделки с
заинтересованностью аффилированных лиц
не могут быть признаны недействительными
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:
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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
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
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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
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
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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.
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).
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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.
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
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(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.

Установлено, что иностранные
граждане подлежат
обязательному государственному
страхованию на условиях для
граждан Республики Беларусь
Указом Президента Республики Беларусь от
31 декабря 2015 года № 534 «О вопросах
социального обеспечения» («Указ № 534»)
установлено, что иностранные граждане и
лица без гражданства, работающие в
Республике Беларусь или являющиеся
индивидуальными предпринимателями,
подлежат обязательному государственному
социальному страхованию на условиях,
установленных законодательством для
граждан Республики Беларусь.
Указом № 534 также внесены изменения 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 «О Фонде
социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты».
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В частности, согласно изменениям,
плательщики из числа коммерческих
организаций со средней численностью
работников за предыдущий календарный год
до 100 человек включительно уплачивают
обязательные страховые взносы, взносы на
профессиональное пенсионное страхование
и иные платежи в бюджет фонда не реже
одного раза в квартал в установленные дни
выплаты заработной платы за последний
месяц отчетного квартала, но не позднее
20-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом. Ранее для данных организаций
было предусмотрено, что крайний срок
уплаты взносов - день выплаты заработной
платы за последний месяц отчетного
квартала.
Указ № 534 вступил в силу
1 января 2016 года.

На 2016 год продлено действие
ограничения по вычету в течение
90 дней НДС, уплаченного при
импорте
Указом Президента Республики Беларусь от
17 декабря 2015 года № 489 «О внесении
изменений в указы Президента Республики
Беларусь» («Указ № 489») внесены
изменения в Указ Президента Республики
Беларусь от 26 февраля 2015 года №99
«О взимании налога на добавленную
стоимость», согласно которым на 2016 год
продлено действие ограничения по вычету
НДС, уплаченного при импорте, в течение 90
дней.
Таким образом, суммы НДС, уплаченные при
ввозе приобретенных товаров (за
исключением отдельных товаров по
перечню, определенному в
законодательстве) с 1 января 2015 года до
31 декабря 2016 года включительно на
территорию Республики Беларусь с
территории государств, не являющихся
членами Евразийского экономического
союза, подлежат вычету в том отчетном
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периоде, в котором истекло 90 календарных
дней с даты их выпуска в соответствии с
заявленной таможенной процедурой.
Указ № 489 вступил в силу
1 января 2016 года.

Отменен ряд льгот по НДС
Указом Президента Республики Беларусь от
21 декабря 2015 года № 507 «О внесении
изменений в указы Президента Республики
Беларусь» («Указ № 507») внесены
изменения в объекты обложения НДС,
подлежавших льготированию.
В частности, Указом № 507 отменены
следующие льготы по НДС:
освобождение оборотов по
реализации предприятий как имущественных
комплексов сельскохозяйственных
организаций. Таким образом, налоговая база
для исчисления налогов (сборов)
юридических лиц не будет уменьшаться на
сумму выручки, полученной от этой продажи
►

освобождение оборотов по
реализации следующих жилищнокоммунальных и эксплуатационных услуг,
оказываемых физическим лицам:
►

o Электроснабжение
o Газоснабжение
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продажи, обмена и безвозмездной передачи)
неиспользуемых и непригодных для
эксплуатации объектов бывших военных
городков у организаций согласно перечню,
определенного в законодательстве.
Указ № 507 вступил в силу
1 января 2016 года.

Министерство по налогам и
сборам Республики Беларусь
разъяснило порядок определения
валовой прибыли от реализации
ценных бумаг, номинированных в
иностранной валюте
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь в своем письме от
2 декабря 2015 года № 2-2-10/2237
«О налогообложении» («Письмо № 2-210/2237») разъяснило порядок определения
валовой прибыли от реализации ценных
бумаг, номинированных в иностранной
валюте.
В частности, в Письме № 2-2-10/2237
отмечается, что при реализации (погашении)
ценных бумаг доходы и затраты плательщика
определяются суммированием следующих
показателей:
►

o цена реализации ценных бумаг

o Доставка, подключение и обмен
баллонов со сжиженным газом
населению.
Указом № 507 также исключена норма о том,
что работы по строительству (реконструкции)
жилья и реконструкции объектов под жилые
помещения не облагаются налогами,
сборами (пошлинами) в бюджет, относимыми
в соответствии с законодательством на их
себестоимость.
На основании Указа № 507 также отменено
положение о том, что объектами
налогообложения НДС не признаются
обороты по выбытию (за исключением
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Доходы:
o полученная сумма накопленного
процентного (купонного) дохода

►

Затраты:
o расходы на приобретение и
реализацию ценных бумаг
o оплата услуг фондовой биржи,
депозитария, иных
профессиональных участников рынка
ценных бумаг
o иные прямые расходы,
непосредственно относящиеся к
операциям с ценными бумагами,
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включая приходящиеся на них суммы
налога на добавленную стоимость.
При этом ценные бумаги могут учитываться
по цене приобретения (балансовая
стоимость не изменяется) либо по
справедливой стоимости (балансовая
стоимость изменяется (переоценивается) по
мере изменения справедливой стоимости).
Также отмечается, что ценные бумаги,
номинированные в иностранной валюте, учет
которых осуществляется по справедливой
стоимости, переоцениваются по двум
параметрам:
►

изменение курса иностранной валюты

►

изменение справедливой стоимости.

С 1 января 2015 года вступил в силу
Национальный стандарт бухгалтерского
учета и отчетности «Влияние изменений
иностранных валют», утвержденный
постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от
29 ноября 2014 года № 69 («Стандарт
№ 69»), в соответствии с которым под
курсовыми разницами понимаются, в том
числе разницы, возникающие при пересчете
финансовых вложений, выраженных в
иностранной валюте (за исключением
финансовых вложений в уставные фонды
других организаций) в белорусские рубли по
официальному курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату совершения
хозяйственной операции в иностранной
валюте, а также на отчетную дату, которой
является последний календарный день
месяца. Суммы курсовых разниц отражаются
по дебету (кредиту) счетов учета денежных
средств, расчетов и других счетов и кредиту
(дебету) счета 91 «Прочие доходы и
расходы».
Таким образом, в 2015 году
внереализационный доход (расход) в виде
разницы, возникающей при переоценке
облигаций, номинированных в иностранной
валюте, в соответствии со Стандартом № 69,
подлежит учету при налогообложении в
© 2015 ООО «Эрнст энд Янг Юридические услуги».
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составе внереализационных доходов
(расходов).
Согласно разъяснению Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь,
прибыль от операций с ценными бумагами,
номинированными в иностранной валюте (в
частности, с ценными бумагами категории
«Ценные бумаги, предназначенные для
торговли»), с 2015 года определяется в виде
разницы между ценой реализации ценных
бумаг, номинированных в иностранной
валюте (по курсу Национального банка,
действовавшему на дату реализации), и
сформированными в бухгалтерском учете на
дату реализации расходами по
приобретению этих ценных бумаг,
включающими в частности, фактическую
цену их приобретения (по курсу
Национального банка, действовавшему на
дату их приобретения), а также результаты
переоценки балансовой стоимости этих
ценных бумаг в связи с изменением курсов
иностранной валюты.
Напомним, что до 2015 года, в соответствии
с действовавшим Декретом Президента
Республики Беларусь от 30 июня 2000 года
№ 15 «О порядке проведения переоценки
имущества и обязательств в иностранной
валюте при изменении Национальным
банком курсов иностранных валют и
отражения в бухгалтерском учете курсовых
разниц» финансовые вложения не
подлежали переоценке. Соответственно,
сумма переоценки ценных бумаг не являлась
курсовой разницей для целей
налогообложения и не включалась в состав
внереализационных доходов (расходов),
учитываемых при налогообложении. Также
до 2015 года при определении прибыли от
операций с ценными бумагами в затраты
включалась цена их приобретения по курсу
Национального банка, действовавшему на
дату приобретения этих ценных бумаг.
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Изменены отдельные положения
бухгалтерского учета в банках
Постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от
4 ноября 2015 года № 654 «О внесении
дополнений и изменений в постановление
Правления Национального банка Республики
Беларусь от 12 декабря 2013 года № 728»
(«Постановление № 654») внесены
дополнения и изменения в постановление
Правления Национального банка Республики
Беларусь от 12 декабря 2013 года № 728
«Об утверждении Инструкции об
организации ведения бухгалтерского учета и
составления отчетности в Национальном
банке Республики Беларусь, банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь»
(«Инструкция»).
Так, Инструкция дополнена главой 8
«Организация проведения инвентаризации
активов и обязательств».
В частности, предусмотрено, что
инвентаризации подлежат активы
независимо от их местонахождения и
обязательства, в том числе учитываемые на
внебалансовых счетах.
Определены следующие сроки
инвентаризации активов и обязательств:
►

при смене материально ответственных
лиц – на дату приема-передачи дел

►

при реорганизации или ликвидации
банка – перед составлением
разделительного (ликвидационного)
баланса (если иное не установлено
законодательством)

►

перед составлением годовой
индивидуальной отчетности:
o основных средств, нематериальных
активов, вложений в основные
средства и нематериальные активы,
долгосрочных активов (основных
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средств, нематериальных активов и
вложений в указанные активы),
классифицированных банком как
предназначенные для продажи,
запасов, оборудования к установке и
строительных материалов – не ранее
1 ноября (с учетом требований
Инструкции к организации проведения
инвентаризации указанных активов)
o активов и обязательств, сроки и
порядок проведения инвентаризации
которых предусмотрены иными
актами законодательства, - в
соответствии с требованиями таких
актов законодательства
o прочих активов и обязательств – в
сроки, установленные банком для
обеспечения отражения фактического
состояния активов и обязательств в
годовой индивидуальной отчетности,
но не ранее 1 декабря и порядке,
определенном банком самостоятельно
с учетом требований Инструкции.
Предусмотрено, что создание условий для
проведения полной и точной проверки
фактического наличия активов в
установленные сроки обеспечивает
руководитель банка (уполномоченное лицо
банка).
Датой определения окончательных
результатов инвентаризации является дата
принятия руководителем банка
(уполномоченным лицом банка) решения по
ее результатам, в том числе по
урегулированию выявленных при
инвентаризации отклонений на основании
предложений инвентаризационной комиссии.
Результаты инвентаризации отражаются в
бухгалтерском учете путем признания
соответствующих активов, обязательств,
доходов и расходов в порядке, определенном
банковским законодательством.
Постановление № 654 вступило в силу
1 января 2016 года, за исключением
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положений, вступающих в силу в иные
сроки. Положения, предусматривающие
дополнение Инструкции главой 8, вступают в
силу 1 апреля 2016 года.

Определен порядок введения в
действие на территории Беларуси
Международных стандартов
финансовой отчетности и их
разъяснений
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь, Национального банка
Республики Беларусь от
15 декабря 2015 года № 1043/20
«Об утверждении Положения о порядке
введения в действие на территории
Республики Беларусь Международных
стандартов финансовой отчетности и их
Разъяснений, принимаемых Фондом
Международных стандартов финансовой
отчетности» («Постановление
№ 1043/20») утверждено Положение о
порядке введения в действие на территории
Республики Беларусь Международных
стандартов финансовой отчетности
(«МСФО») и их Разъяснений, принимаемых
Фондом Международных стандартов
финансовой отчетности («Положение»).
В частности, Положением предусмотрено,
что введение в действие МСФО на
территории Республики Беларусь в качестве
технических нормативных правовых актов
осуществляется в отношении каждого
полученного от Фонда Международных
стандартов финансовой отчетности
документа МСФО.
Министерство финансов обеспечивает
получение от Фонда Международных
стандартов финансовой отчетности
переведенных на русский язык документов
МСФО и не позднее 90 календарных дней с
даты их получения вносит в Совет Министров
Республики Беларусь проект постановления
Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь о
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введении в действие на территории
Республики Беларусь в качестве технических
нормативных правовых актов МСФО. В
соответствующем проекте постановления
указывается дата введения в действие МСФО
в качестве технических нормативных
правовых актов в соответствии с
законодательством.
Введенные в действие МСФО Министерство
финансов размещает на своем официальном
сайте в глобальной компьютерной сети
Интернет не позднее 15 календарных дней с
даты принятия постановления Совета
Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь о
введении в действие на территории
Республики Беларусь в качестве технических
нормативных правовых актов МСФО.
Постановление №1043/20 вступило в силу
19 декабря 2015 года.

Внесены изменения в Инструкцию
о порядке заполнения налоговых
деклараций (расчетов) по налогам
(сборам)
Постановлением Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь от
9 декабря 2015 года № 29 «О внесении
изменений и дополнения в постановления
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь»
(«Постановление № 29») внесены изменения
и дополнения в Инструкцию о порядке
заполнения налоговых деклараций
(расчетов) по налогам (сборам),
утвержденную Постановлением
Министерства по налогам и сборам от
24 декабря 2014 года № 42 «О некоторых
вопросах, связанных с исчислением и
уплатой налогов, сборов (пошлин), иных
платежей, контроль за исчислением и
уплатой которых осуществляют налоговые
органы».
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В частности, согласно изменениям на
титульной странице налоговых деклараций в
графе «ОКЭД» указывается пять цифровых
десятичных знаков кода основного
(второстепенного) вида деятельности,
определяемого в соответствии с
общегосударственным классификатором
Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды
экономической деятельности»,
утвержденным постановлением
Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь от
5 декабря 2011 года № 85 «Об утверждении,
введении в действие общегосударственного
классификатора Республики Беларусь».
Ранее данные коды указывались в
соответствии с общегосударственным
классификатором Республики Беларусь
ОКРБ 005-2006 «Виды экономической
деятельности», утвержденным
постановлением Государственного комитета
по стандартизации Республики Беларусь от
28 декабря 2006 года № 65 «Об
утверждении, введении в действие,
изменении и отмене технических
нормативных правовых актов в области
технического нормирования и
стандартизации и общегосударственного
классификатора Республики Беларусь».
Постановление № 29 вступило в силу
1 января 2016 года.

Определены случаи единоличного
составления актов выполненных
работ
Постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 21 декабря 2015
года № 58 «О некоторых вопросах
составления первичных учетных
документов» («Постановление № 58»)
установлено, что первичный учетный
документ, подтверждающий выполнение
работ или оказание услуг, может быть
составлен подрядчиком (исполнителем)
и заказчиком единолично, при условии
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заключения между ними публичного
договора.
Ранее первичный учетный документ,
подтверждающий выполнение работ
(оказание услуг), мог быть составлен
подрядчиком (исполнителем) и заказчиком
единолично в случаях, определенных
Министерством финансов Республики
Беларусь, при условии, что договором,
заключенным в письменной форме между
подрядчиком (исполнителем) и заказчиком,
предусмотрен такой порядок оформления
выполненных работ (оказанных услуг).
Постановление № 58 вступило в силу
16 января 2016 года.

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.
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Все права защищены.

