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Внесены изменения в порядок
государственной регистрации и
ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов
хозяйствования
Декретом Президента Республики Беларусь
от 28 февраля 2017 года № 2 «Об
изменении Декрета Президента Республики
Беларусь» («Декрет № 2») внесены
изменения в Декрет Президента Республики
Беларусь от 16 января 2009 года № 1 «О
государственной регистрации и ликвидации
(прекращении деятельности) субъектов
хозяйствования» («Декрет № 1»).
К числу основных нововведений,
предусмотренных Декретом № 2, относится
следующее.
Процедура открытия текущего (расчетного)
банковского счета упрощена
В соответствии с Декретом № 2 собственник
имущества, учредители юридического лица,
гражданин, обратившийся за
государственной регистрацией в качестве
индивидуального предпринимателя, при
прохождении процедуры государственной
регистрации вправе инициировать в
заявлении о государственной регистрации
направление регистрирующим органом в
банк информации, необходимой для
открытия текущего (расчетного) банковского
счета.
В таком случае юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям не надо
будет дополнительно представлять в банк
документы для открытия текущего
(расчетного) банковского счета,
предусмотренные Декретом № 1 (заявление,
копия устава (учредительного договора - для
коммерческой организации, действующей
только на основании учредительного
договора) вместе со штампом о
государственной регистрации для
юридических лиц и копия свидетельства о
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государственной регистрации для
индивидуального предпринимателя).
Однако по-прежнему должностные лица
юридического лица и индивидуальный
предприниматель должны будут посетить
банк для оформления карточки с образцами
подписей.
Отменены некоторые ограничения по
регистрации субъектов хозяйствования
Декрет № 2 отменяет отграничение на
создание дочернего хозяйственного
общества или дочернего предприятия при
наличии у учредителя (участника) не
исполненных в срок гражданско-правовых
обязательств, в том числе не возвращенной в
срок суммы по кредитному договору
(процентов, начисленных на нее).
Также Декрет № 2 отменяет ограничение,
согласно которому собственником
имущества (учредителем, участником)
создаваемой коммерческой организации или
индивидуальным предпринимателем не
может быть учредитель:
•

•

•

юридического лица, находящегося в
состоянии экономической
несостоятельности (банкротства);
юридического лица, признанного
экономически несостоятельным
(банкротом), с даты исключения
которого из Единого государственного
регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
(«ЕГР») прошло менее года;
юридического лица, задолженность
которого была признана безнадежным
долгом и списана в соответствии с
законодательством, с даты
исключения которого из ЕГР прошло
менее трех лет.

Установлены новые ограничения по
регистрации субъектов хозяйствования
Со вступлением в силу Декрета №2 не будет
допускаться регистрация коммерческой
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организации, если собственник ее имущества
(учредитель, участник) является
собственником имущества (участником),
руководителем коммерческой организации
(индивидуальным предпринимателем),
находящейся (находящимся) в реестре
коммерческих организаций и
индивидуальных предпринимателей с
повышенным риском совершения
правонарушений в экономической сфере.
Данное ограничение будет распространяться
на случаи, когда субъект
предпринимательства включен в реестр по
следующим основаниям:
•

•

•

в деятельности субъекта
предпринимательства согласно
вступившему в законную силу
приговору суда установлены признаки
лжепредпринимательства либо бланки
строгой отчетности и (или) его текущие
счета в банках использовались в
совершении незаконной
предпринимательской деятельности;
сумма денежных средств, поступившая
на счета в банках за месяц превысила
5000 базовых величин и при этом его
руководитель, индивидуальный
предприниматель (или иное
уполномоченное лицо) не располагает
сведениями о фактических
обстоятельствах осуществления
предпринимательской деятельности, в
результате которой поступили
указанные средства;
фактически от его имени действует не
уполномоченное в установленном
порядке лицо или печати, бланки
документов с определенной степенью
защиты и платежные инструменты
переданы лицу, не уполномоченному на
их хранение и (или) использование,
либо лицу, передача которому этих
печатей, бланков и платежных
инструментов не допускается
законодательством.
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Также ограничением для регистрации
субъекта хозяйствования будет наличие в
отношении собственника имущества
(учредителя, участника) коммерческой
организации, гражданина,
регистрирующегося в качестве
индивидуального предпринимателя,
исполнительной надписи о взыскании с
физических лиц, в том числе с
индивидуального предпринимателя, налогов,
сборов (пошлин) и пеней, задолженности по
обязательным страховым взносам и пеням в
бюджет государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь.
Установлен срок для обжалования в суд
осуществления (неосуществления)
государственной регистрации
Декрет № 2 устанавливает 3-летний срок для
обращения лиц, чьи права и законные
интересы нарушены, в суд с жалобой на
осуществление (неосуществление)
регистрирующими органами
государственной регистрации.
Изменен порядок признания
государственной регистрации
недействительной
Согласно Декрету № 2 государственная
регистрация субъектов хозяйствования,
осуществленная на основании заведомо
ложных сведений, может быть признана
недействительной по решению суда с учетом
характера допущенных нарушений, в том
числе умышленного представления заведомо
ложных сведений, наличия ущерба,
причиненного государственным и (или)
имущественным интересам, гражданам и
(или) юридическим лицам, а также иных
обстоятельств.
Напомним, что согласно Декрету № 1
деятельность субъектов хозяйствования,
государственная регистрация которой
осуществлена на основании заведомо
ложных сведений (т.е. несоответствующих
действительности сведений (информации),
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подложных документах о фактах, имеющих
существенное значение для принятия
решения о государственной регистрации),
является незаконной и запрещается, а их
государственная регистрация признается
недействительной по решению суда,
рассматривающего экономические споры.
Доход субъекта хозяйствования, полученный
за весь период осуществления деятельности,
взыскивается в местный бюджет.
Существует большое различие между
текущей нормой Декрета № 1 и будущей
нормой Декрета № 2. А именно, вместо
императивной нормы «государственная
регистрация признается недействительной»
появится диспозитивная норма
«государственная регистрация может быть
признана недействительной». Это означает,
что в каждом конкретном случае суд будет
анализировать обстоятельства конкретного
дела, включая наличие ущерба, вызванного
предоставлением заведомо ложных сведений
при регистрации компании.
Также Декретом № 2 устанавливается 3летний срок для предъявления
уполномоченными органами обращения в
суд с исками о признании государственной
регистрации компании недействительной. В
настоящий момент данный срок в Декрете
№ 1 не установлен и, соответственно, риск
призвания государственной регистрации
недействительной является бессрочным.
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Возможность аннулирования регистрации
ИП исключена
Декрет № 2 исключает все нормы Декрета
№ 1, относящиеся к вопросу аннулирования
государственной регистрации ИП. Таким
образом, со вступлением в силу Декрета № 2
государственная регистрация ИП не может
быть аннулирована регистрирующими
органами.
Привлечение аудиторской организации,
аудитора-индивидуального
предпринимателя для независимой оценки
юридического лица при его ликвидации
Согласно Декрету № 2 если юридическое
лицо ликвидируется по решению
собственника имущества (учредителей,
участников) либо уполномоченного органа
юридического лица, то возможна
независимая оценка деятельности
юридического лица аудиторской
организацией или аудитороминдивидуальным предпринимателем. В таком
случае, на основании договора оказания
аудиторских услуг должны быть проверены:
►

Требование о нотариальном удостоверении
доверенности на физическое лицо
Если собственником имущества или
учредителем (участником) юридического
лица является физическое лицо, а заявление
о государственной регистрации
подписывается иным физическим лицом, то
доверенность на подписанта заявления
должна быть нотариально удостоверена.
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►

►

правильность исчисления,
своевременность и полнота уплаты
налогов, сборов (пошлин), других
обязательных платежей в бюджет, в
том числе в государственные целевые
бюджетные фонды, контроль за
правильностью исчисления,
своевременностью и полнотой уплаты
которых возложен на налоговые
органы;
наличие (отсутствие) у юридического
лица непрекращенных обязательств
перед таможенными органами;
исполнение обязанностей по
обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и др.
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Неосуществление деятельности как
основание для ликвидации

рефинансирования снижена с 17 до 16
процентов годовых.

Согласно Декрету № 2 коммерческая
организация подлежит ликвидации по
решению собственника имущества
(учредителей, участников) или
уполномоченного органа, в случае
неосуществления предпринимательской
деятельности в течение 24 месяцев подряд.

В то же время, как сообщается
Национальным банком на официальном
сайте, с 15 марта 2017 года ставка
рефинансирования будет снижена до 15
процентов годовых (ссылка на источник).

Напомним, что в настоящий момент в случае
неосуществления предпринимательской
деятельности в течение 12 месяцев подряд и
ненаправления коммерческой организацией
налоговому органу сообщения о причинах
неосуществления такой деятельности,
юридическое лицо ликвидируется по
решению регистрирующего органа.
Сведения о ликвидации субъекта
хозяйствования
Согласно Декрету № 2 регистрирующий
орган сам будет направлять в «Редакция
журнала «Юстиция Беларуси» сведения о
том, что юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель находятся в стадии
ликвидации.
В настоящий момент размещение сведений о
ликвидации (прекращении деятельности)
субъекта хозяйствования осуществляется на
основании заявки самого субъекта
хозяйствования.
Основные положения Декрета № 2 вступают
в силу 03 сентября 2017 года.

С 15 февраля 2017 года ставка
рефинансирования
Национального банка Республики
Беларусь снижена с 17 до 16
процентов годовых
Согласно постановлению Правления
Национального банка Республики Беларусь
от 7 февраля 2017 года № 49 с
15 февраля 2017 года ставка
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Уточнены сроки завершения
внешнеторговых операций по
отдельным видам внешнеторговых
договоров
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь и Национального банка
Республики Беларусь от
08 февраля 2017 года № 105/2
(«Постановление № 105/2») внесены
изменения и дополнения в постановление
Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь
от 05 ноября 2011 года № 1483/22 «Об
установлении сроков завершения
внешнеторговых операций по отдельным
видам внешнеторговых договоров и условиях
продления сроков завершения
внешнеторговых операций».
Согласно Постановлению № 105/2 уточнены
сроки, в течение которых резиденты обязаны
обеспечить завершение внешнеторговых
операций по договорам,
предусматривающим поставку
произведенной в Республике Беларусь
автотракторной, сельскохозяйственной,
дорожно-строительной, лесопромышленной,
карьерной, подземной, специальной техники,
продукции военного назначения и запасных
частей, необходимых для технического
обслуживания указанной техники и
продукции.
В частности, если стоимость указанной
техники, продукции военного назначения и
запасных частей к ним составляет:
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►

►

свыше 500 тысяч евро в эквиваленте
за единицу – то внешнеторговая
операция должна быть завершена не
позднее 1440 календарных дней с
даты отгрузки товаров;
от 100 до 500 тысяч евро в
эквиваленте за единицу – то
внешнеторговая операция должна
быть завершена не позднее 720
календарных дней с даты отгрузки
товаров.

Напомним, что ранее для техники и
продукции военного названия, запасных
частей к ним стоимостью свыше 100 тысяч
евро в эквиваленте за единицу был
установлен срок в 720 календарных дней с
даты отгрузки товаров для завершения
внешнеторговой операции.

6

(полученных) с использованием иностранных
товаров, помещенных под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны либо
свободного склада. Согласно Постановлению
от 13 февраля 2017 года № 5 к таким
способам относятся:
►

►

►

Постановление № 105/2 вступило в силу
09 февраля 2017 года.

Определены способы
идентификации иностранных
товаров, помещенных под
таможенную процедуру свободной
таможенной зоны либо
свободного склада
Постановлением Государственного
таможенного комитета Республики Беларусь
от 13 февраля 2017 года № 5
(«Постановление от 13 февраля 2017 года
№ 5») внесены изменения в постановление
Государственного таможенного комитета
Республики Беларусь от 12 февраля 2016
года № 5 «Об определении классификаторов
и особенностей таможенного
декларирования».
В частности, постановлением от
13 февраля 2017 года № 5 определены
способы идентификации иностранных
товаров, помещенных под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны либо
свободного склада, в товарах, изготовленных
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►

►

проставление печатей, штампов,
цифровой и другой маркировки на
иностранные товары, помещенные
под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны или
свободного склада;
подробное описание,
фотографирование, изображение в
масштабе иностранных товаров;
сопоставление предварительно
отобранных проб, образцов
иностранных товаров и товаров,
изготовленных (полученных) с
использованием иностранных
товаров, помещенных под
таможенную процедуру свободной
таможенной зоны или свободного
склада;
использование имеющейся
маркировки товаров, в том числе в
виде серийных номеров;
иные способы, которые могут быть
применены исходя из характера
товаров.

Постановление от 13 февраля 2017 года
№ 5 вступило в силу с 22 февраля 2017 г.

Торговая инспекция Министерства
антимонопольного регулирования
и торговли Республики Беларусь
переходит в режим мониторинга
Согласно информации, размещенной на
официальном сайте, Министерством
антимонопольного регулирования и торговли
Республики Беларусь было принято решение
о приостановлении осуществления с
27 февраля 2017 года торговой инспекцией
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проверок. Торговая инспекция министерства
переходит в режим мониторинга (ссылка на
источник).
Вместе с тем, в данном сообщении уточнено,
что принятое решение не распространяется
на проведение проверок:
►

►

►

►

по поручению Президента Республики
Беларусь, Президиума Совета
Министров Республики Беларусь;
по поручению органов уголовного
преследования по возбужденному
уголовному делу, руководителей (их
заместителей) этих органов по
находящимся в их производстве
материалам;
юридического лица, индивидуального
предпринимателя по его заявлению;
при наличии достоверных данных об
административном правонарушении
по поручению Министра (лица,
исполняющего его обязанности).

Внесены изменения в перечень
продовольственных товаров и
товаров для детей, по которым
применятся ставка НДС 10%
Указом Президента Республики Беларусь от
15 февраля 2017 года № 42 «Об изменении
Указа Президента Республики Беларусь»
(«Указ № 42») внесены изменения в
перечень продовольственных товаров и
товаров для детей, по которым применяется
ставка налога на добавленную стоимость в
размере 10 % при их ввозе на территорию
Республики Беларусь и (или) при реализации
на территории Республики Беларусь
(«Перечень»), утвержденный
Указом Президента Республики Беларусь от
21 июня 2007 года № 287
«О налогообложении продовольственных
товаров и товаров для детей».
Изменения в Перечень внесены в связи с
тем, что с 1 января 2017 года в отношении
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ряда товаров, указанных в Перечне,
применяются новые коды единой Товарной
номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического
союза («ТН ВЭД»). Изменения кодов ТН ВЭД
затронули такие позиции как безалкогольные
напитки, готовая или консервированная
рыба, детские пеленки и подгузники и
некоторые другие. Таким образом, в
результате внесенных в Перечень изменений
сохранена возможность применения
пониженной ставки НДС в 10% в отношении
товаров из Перечня, по которым 2017 году
применяются новые коды ТН ВЭД.
Указ № 42 вступил в силу
18 февраля 2017 года и распространяет
свое действия на отношения, возникшие
с 1 января 2017 года.

Освобождение от акцизов для
некоторых видов товаров
собственного производства
продлено на 2017 год
Указом Президента Республики Беларусь от
2 февраля 2017 года № 35 «Об изменении
Указа Президента Республики Беларусь»
(«Указ № 35») на 2017 год продлено
действие Указа Президента Республики
Беларусь от 15 апреля 2015 года №173
«Об освобождении от акцизов отдельных
видов товаров».
Таким образом, в 2017 году будет
продолжать действовать освобождение от
акцизов в отношении товаров собственного
производства, реализуемые владельцам
магазинов беспошлинной торговли для их
последующей реализации в таких магазинах,
а именно: алкогольных напитков,
слабоалкогольных напитков с объемной
долей этилового спирта более 1,2% и
менее 7%, вина с объемной долей этилового
спирта от 1,2% до 7%, пива, пивных
коктейлей, сидров, табачных изделий.
При этом основанием для освобождения от
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акцизов товаров является наличие у
плательщика следующих документов:
►

договора купли-продажи, заключенного
им с владельцем магазина беспошлинной
торговли, включенным в реестр
владельцев магазинов беспошлинной
торговли

►

товарно-транспортной накладной,
подтверждающей отгрузку товаров
собственного производства владельцу
магазина беспошлинной торговли

►

заверенных копий деклараций на товары
собственного производства,
помещенные под таможенную процедуру
беспошлинной торговли, или копий
внешнего представления деклараций на
товары собственного производства,
помещенные под таможенную процедуру
беспошлинной торговли (если такие
декларации были представлены в
таможенный орган в виде электронного
документа)

►

сертификата продукции собственного
производства

►

реестра документов, подтверждающих
реализацию товаров собственного
производства владельцам магазинов
беспошлинной торговли, по
установленной форме, представляемого
плательщиком в налоговый орган по
месту его постановки на учет
одновременно с налоговой декларацией
(расчетом) по акцизам.

Указ № 35 вступил в силу
5 февраля 2017 года и распространяет свое
действия на отношения, возникшие с
1 января 2017 года.
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Разъяснен порядок вычета НДС,
подтверждаемого заключениями
уполномоченных органов, начиная
с 2017 года
Письмом Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от
1 февраля 2017 года № 2-1-9/110
(«Письмо») был разъяснен порядок вычета
сумм НДС, подтверждаемых заключениями
уполномоченных органов.
В Письме отмечается, что некоторыми
Указами Президента Республики Беларусь,
как правило, в целях реализации
инвестиционных проектов, и Указом
Президента Республики Беларусь от
30 июня 2014 года № 326 «О деятельности
Китайско-Белорусского индустриального
парка «Индустриальный парк «Великий
камень» («Указы») установлены налоговые
преференции по НДС в виде вычета
уплаченных либо предъявленных сумм НДС в
полном объеме независимо от исчисленной
суммы НДС при выполнении определенных
условий такого вычета, установленных
Указами.
При этом, основанием для осуществления
вычета сумм НДС в вышеуказанном порядке
является представление плательщиком в
налоговый орган по месту постановки на
учет одновременно с налоговой декларацией
(расчетом) по НДС соответствующего
заключения (перечня) уполномоченного
органа.
В Указах, принятых до 1 января 2017 года,
отсутствуют требования о том, что в
заключениях должны содержаться реквизиты
электронных счетов-фактур. Вместе с тем,
следует учитывать, что по приобретенным с
1 января 2017 года, товарам (работам,
услугам), имущественным правам суммы
НДС подлежат вычету только на основании
электронных счетов-фактур.
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Учитывая изложенное, представляемые на
согласование заключения могут не
содержать реквизиты электронных счетовфактур, но при этом вычет сумм НДС будет
производиться в полном объеме только на
основании документов, предусмотренных
налоговых законодательством, включая
электронный счет-фактуру, при соблюдении
порядка, установленного Указами.

В Письме отмечается, что в случае отгрузки
Клиентом товара в адрес логистического
оператора с целью его хранения, доставки в
адрес получателей (покупателей) может
применяться следующий порядок
документооборота:

Таким образом, суммы НДС по
поименованным в заключениях товарам
(работам, услугам), имущественным правам,
приобретенным (ввезенным) с
1 января 2017 года, подлежат вычету и
отражению в налоговой декларации
(расчете) по НДС за отчетные периоды,
начиная с 2017 года, только при наличии у
плательщика электронного счета – фактуры,
подписанного им электронной цифровой
подписью.
В Письме также обращается внимание на то,
что отдельными Указами может быть
установлен пресекательный период для
осуществления вычета сумм НДС в полном
объеме, определяемый сроком окончания
реализации инвестиционного проекта.

Разъяснен порядок
документооборота при реализации
товаров с участием логистических
операторов
Совместным письмом Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь и
Министерства финансов Республики
Беларусь от 22 февраля 2017 года
№ 15-1-17/56/2-1-9/935 («Письмо»)
разъяснен порядок документооборота при
оказании логистическими операторами
белорусским заказчикам-клиентам
(«Клиенты») услуг по хранению и
транспортировке их товара на территории
Республики Беларусь автомобильным
транспортом.
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►

Клиентом выписывается товарнотранспортная накладная («ТТН»), в
которой грузополучателем указывается
логистический оператор. На основании
выписанной ТТН товар принимается на
ответственное хранение на склад
логистического оператора

►

Клиент направляет логистическому
оператору в произвольной форме
письменное указание на отгрузку товара
покупателям со склада логистического
оператора, на основании которого товар
снимается с ответственного хранения у
логистического оператора

►

При отгрузке товара в адрес покупателей
логистическим оператором
выписывается ТТН с заполнением
обязательных реквизитов, при этом
стоимостные показатели могут не
указываться. В накладной ТТН
логистический оператор указывает дату
и номер договора, заключенного между
клиентом и покупателем

►

Логистический оператор представляет
Клиенту отчет о совершенных отгрузках
в адрес покупателей с указанием
реквизитов ТТН

►

При отгрузке логистическим оператором
товаров покупателям Клиентом
выписываются в адрес покупателей
товарные накладные («ТН») с указанием
в них сведений о стоимости отгруженных
товаров, ставке и сумме НДС, а также
электронные счет-фактуры по НДС.
Способ направления (вручения)
Клиентом первого экземпляра ТН
покупателю определяется сторонами
самостоятельно
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►

Покупатель принимает товар на
основании двух документов: накладной
ТТН от логистического оператора и
накладной ТН от Клиента. При этом к
бухгалтерскому учету покупатель
принимает товар на основании
накладной ТН от Клиент, а налоговые
вычеты по НДС осуществляет на
основании электронного счета-фактуры.
Оформленная логистическим
оператором накладная ТТН в адрес
покупателя является документом,
подтверждающим доставку
(транспортировку) товара. В ТТН
логистического оператора должна быть
подпись материально-ответственного
лица покупателя, в ТН Клиента – подпись
уполномоченного должностного лица
покупателя.

Разъяснен порядок применения
преференций по вычету в полном
объеме НДС по инвестиционным
договорам
Совместным письмом Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь и
Министерства экономики Республики
Беларусь от 23 февраля 2017 года № 24-0103/1640/2-3-3/110-1 («Письмо») разъяснен
порядок применения преференций по вычету
в полном объеме НДС, предусмотренных
Декретом Президента Республики Беларусь
от 6 августа 2009 года № 10 «О создании
дополнительных условий для осуществления
инвестиций в Республике Беларусь»
(«Декрет № 10»).
В Письме рассмотрен порядок применения
указанных преференций в отношении
инвестиционных договоров, заключенных до
15 мая 2016 года, т.е. до вступления в силу
изменений, согласно которым Декрет № 10
был изложен в новой редакции.
Напомним, что изменения в Декрет № 10
были внесены Декретом Президента

© 2017, EY
http://www.ey.com

10

Республики Беларусь от
12 ноября 2015 года № 8 «О внесении
изменений и дополнений в Декрет
Президента Республики Беларусь»
(«Декрет № 8»), при этом согласно
Декрету № 8 не требуется в обязательном
порядке приводить в соответствие с новой
редакцией Декрета № 10 инвестиционные
договоры, заключенные до
15 мая 2016 года.
Инвестиционные договоры, не приведенные
в соответствие с новой редакцией
Декрета № 10
На инвестиционные договоры, в которые не
были внесены изменения и (или)
дополнения, обеспечивающие реализацию
положений Декрета № 8 в полном объеме,
распространяются положения Декрета № 10
в редакции от 31 января 2013 года, согласно
которым инвестор и (или) организация, в
установленном порядке созданная в
Республике Беларусь этим инвестором либо
с его участием, в рамках инвестиционного
договора вправе осуществлять вычет в
полном объеме уплаченных сумм НДС.
Основанием для применения указанной
преференции является перечень товаров
(работ, услуг), имущественных прав,
приобретенных (ввезенных на территорию
Республики Беларусь) и использованных для
проектирования, строительства
(реконструкции), оснащения объектов,
предусмотренных инвестиционным
проектом, с указанием соответствующих
сумм НДС, представленный инвестором
(созданной им или с его участием
организацией) в налоговые органы. Данный
перечень, если иное не установлено
Президентом Республики Беларусь, должен
быть согласован с соответствующим
государственным органом (организацией).
В Письме отмечается, что при согласовании
указанного перечня для целей
осуществления вычета в полном объеме
уплаченных сумм НДС необходимо
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руководствоваться действующим
Положением о порядке согласования
перечня товаров (работ, услуг),
имущественных прав, приобретенных на
территории Республики Беларусь (ввезенных
на территорию Республики Беларусь) и
использованных для строительства,
оснащения объектов, предусмотренных
инвестиционным договором между
инвестором (инвесторами) и Республикой
Беларусь, утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь
№ 563 т 19 июля 2016 года № 563 «О мерах
по реализации Декрета Президента
Республики Беларусь от 6 августа 2009 г.
№ 10» («Положение, утвержденное
Постановлением № 563», с учетом того, что
в перечне, помимо прочего, должны
содержаться суммы НДС, уплаченные при
приобретении на территории Республики
Беларусь товаров (работ, услуг),
имущественных прав, включенных в
перечень, с отражением реквизитов
документов, подтверждающих оплату таких
товаров (работ, услуг), имущественных прав.
Инвестиционные договоры, приведенные в
соответствие с новой редакцией
Декрета № 10
На инвестиционные договоры, в которые
были внесены изменения и (или)
дополнения, обеспечивающие реализацию
положений Декрета № 8 в полном объеме,
распространяются положения новой
редакции Декрета № 10, согласно которым
инвесторы и (или) организации,
реализующие инвестиционные проекты, в
рамках инвестиционного договора вправе
осуществлять вычет в полном объеме
предъявленных сумм НДС.
При этом, с учетом положений налогового
законодательства, данная преференция
действует в отношении товаров,
оприходованных (ввезенных,
приобретенных) со дня возникновения права
на нее, а также в отношении работ, услуг и
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имущественных прав, полученных с такого
дня. Днем возникновения права на
преференцию в виде вычета в полном
объеме предъявленных сумм НДС является
дата вступления в силу дополнительного
соглашения к инвестиционному договору,
обеспечивающего реализацию положений
Декрета № 8 в полном объеме, если более
поздний срок начала действия этой
преференции не предусмотрен
дополнительным соглашением, но не ранее
15 мая 2016 года.
Для применения указанной преференции
перечень товаров (работ, услуг),
имущественных прав, приобретенных на
территории (ввезенных на территорию)
Республики Беларусь и использованных для
строительства, оснащения объектов,
предусмотренных инвестиционным
договором, если иное не установлено
Президентом Республики Беларусь, должен
быть согласован с соответствующим
государственным органом (организацией).
При согласовании перечня для целей
осуществления вычета в полном объеме
предъявленных сумм НДС необходимо
руководствоваться исключительно
действующим Положением, утвержденным
Постановлением № 563.
В отношении товаров, оприходованных
(ввезенных, приобретенных) до дня
возникновения права на преференцию в
виде вычета в полном объеме предъявленных
сумм НДС, а также в отношении работ, услуг
и имущественных прав, полученных до
такого дня, следует руководствоваться
порядком, изложенном в Письме для
инвестиционных договоров, не приведенные
в соответствие с новой редакцией
Декрета № 10.
Электронные счета-фактуры по НДС
В соответствии с Положением,
утвержденным Постановлением № 563,
одним из требований, предъявляемых к
согласуемому в соответствии с ним перечню,
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является указание в таком перечне
реквизитов электронного счета-фактуры по
НДС с приложением копий его внешнего
представления.
С учетом этого и принимая во внимание
положения налогового законодательства,
сведения о товарах (работах, услугах),
имущественных правах, приобретенных на
территории Республики Беларусь (ввезенных
на территорию Республики Беларусь) с
1 января 2017 года, и суммах НДС по ним не
указываются в перечне в отсутствие
электронных счетов-фактур по НДС.
Согласно Письму приведенные в нем
разъяснения применяются с даты
подписания Письма – 23 февраля 2017 года.
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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:
Вадим Ильин
Партнер,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+7 495 648 9670
Факс:
+7 495 755 9701
Email:
vadim.ilyin@ru.ey.com

Светлана Грицук
Директор,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.: +375 (17) 240 4242
Факс: +375 (17) 240 4241
Моб.: +375 (29) 623 0274
Email: Svetlana.Gritsouk@by.ey.com

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

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

Екатерина Сырникова
Старший консультант,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс:
+375 (17) 240 4241
Моб.:
+375 (29) 702 6087
Email:
Ekaterina.Syrnikova@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

Наталья Кармильчик
Старший консультант,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс: +375 (17) 240 4241
Моб.: +375 (29) 700 6989
Email: Natalia.Karmilchik@by.ey.com

Андрей Кулагин
Старший консультант,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс:
+375 (17) 240 4241
Моб.:
+375 (29) 700 8654
Email:
Andrei.Kulagin@by.ey.com

Елена Говша
Старший консультант,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс: +375 (17) 240 4241
Email: Elena.Govsha@by.ey.com

Екатерина Воровкина
Старший консультант,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс:
+375 (17) 240 4241
Моб.:
+375 (29) 700 3027
Email:
Ekaterina.Vorovkina@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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