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С 1 января 2017 года размер
базовой величины увеличен с 21
до 23 белорусских рублей
Напоминаем, что с 1 января 2017 года в
соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от
28 ноября 2016 года № 974 «Об
установлении размера базовой величины»
размер базовой величины увеличен с 21 до
23 белорусских рублей.

С 18 января 2017 года ставка
рефинансирования
Национального банка Республики
Беларусь снижена с 18% до 17%
Согласно постановлению Правления
Национального банка Республики Беларусь
от 28 декабря 2016 года № 651
(зарегистрировано в НРПА Республики
Беларусь 10 января 2017 года за
№ 8/31635) с 18 января 2017 года ставка
рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь снижена с 18% до 17%
процентов годовых.
Также обращаем Ваше внимание, что
согласно пресс-релизу на официальном
сайте Национального банка Республики
Беларусь с 15 февраля 2017 года ставка
рефинансирования снижается с 17% до 16%
годовых (ссылка на источник).

Определен порядок возмещения
нанимателями затрат на обучение
работников, уволенных в связи с
сокращением численности или
штата
Постановлением Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от
18 октября 2016 года № 61
(зарегистрировано в НРПА Республики
Беларусь 11 января 2017 года за
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№ 8/31636) утверждена Инструкция о
порядке и условиях возмещения
нанимателями органам по труду, занятости и
социальной защите затрат на переподготовку
или повышение квалификации.
Данная Инструкция определяет порядок и
условия возмещения нанимателями комитету
по труду, занятости и социальной защите
Минского городского исполнительного
комитета, управлениям (отделам) по труду,
занятости и социальной защите городского,
районного исполнительного комитета
(«органы по труду, занятости и социальной
защите») затрат на переподготовку или
повышение квалификации безработных из
числа работников, уволенных ими в связи с
сокращением численности или штата
работников.
Согласно Инструкции наниматели возмещают
органам по труду, занятости и социальной
защите расходы на обучение безработных из
числа уволенных работников в случае
наличия одновременно следующих условий:
►

работники проработали у нанимателя не
менее пяти лет

►

работники были заняты на работах,
требующих обучения

►

на дату увольнения возраст мужчины
был до 55 лет, а женщины – до 50 лет

►

работники в течение пяти лет,
предшествовавших увольнению, не
проходили обучение.

Инструкцией предусмотрено, что органы по
труду, занятости и социальной защите после
окончания обучения безработного из числа
уволенных работников направляют в адрес
нанимателя письменное уведомление с
указанием расчета суммы фактических
затрат, подлежащих возмещению.
Наниматель обязан в течение месяца с даты
получения уведомления произвести
возмещение затрат.
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В случае отказа нанимателя от возмещения
затрат на обучение в добровольном порядке
эти затраты взыскиваются органами по
труду, занятости и социальной защите в
судебном порядке.

Государственную границу Республики
Беларусь Национальный аэропорт Минск.
При этом срок безвизового пребывания на
территории Беларуси составляет не более
пяти суток со дня въезда.

К числу расходов, подлежащих возмещению
нанимателем органам по труду, занятости и
социальной защите относятся:

Указ № 8 не распространяется на владельцев
дипломатических, служебных, специальных
и приравненных к ним паспортов.
Министерство иностранных дел Республики
Беларусь разместило на своем официальном
сайте информацию о безвизовом
передвижении через пункт пропуска
Национальный аэропорт Минск (ссылка на
источник).

►

расходы, связанные с организацией и
осуществлением процесса обучения
непосредственно в учреждениях
образования и организациях

►

расходы на выплату гражданам
стипендии, ежемесячной денежной
компенсации и материальной помощи на
период обучения

►

расходы по оплате проезда и
проживания граждан, проходящих
обучение вне пределов их места
жительства

►

расходы по оплате проживания
инвалидов, использующих для
передвижения кресла-коляски или
тактильную трость.

Постановление от 18 октября 2016 года
№ 61 вступило в силу 12 января 2017 года.

Установлен безвизовый порядок
въезда и выезда для граждан 80
государств
Указом Президента Республики Беларусь от
9 января 2017 года № 8 «Об установлении
безвизового порядка въезда и выезда
иностранных граждан» («Указ № 8»)
установлен безвизовый порядок въезда в
Республику Беларусь и выезда из
Республики Беларусь иностранных граждан
80 государств.
Согласно Указу № 8 иностранные граждане
вправе воспользоваться безвизовым
режимом только при условии въезда в
Беларусь, выезда из Беларуси через
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Министерство иностранных дел
комментирует, что устанавливаемый Указом
№ 8 порядок безвизового передвижения
через аэропорт не распространяется на лиц,
прибывающих в Беларусь авиарейсами из
Российской Федерации, а также
намеревающихся осуществить вылет в
аэропорты Российской Федерации.
Для въезда в Республику Беларусь в
безвизовом режиме через пункт пропуска
Национальный аэропорт Минск иностранным
гражданам необходимо при себе иметь не
только действительный паспорт или иной его
заменяющий документ, предназначенный для
выезда за границу, но также:
►

сумму в валюте или белорусских рублях,
эквивалентную не менее чем 2 базовым
величинам на каждый день пребывания;

►

медицинский страховой полис на сумму
не менее 10 000 евро, действующий в
Беларуси.

Министерство иностранных дел уточняет, что
для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии,
Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии,
Самоа обязательным дополнительным
требованием является также наличие в
документе для выезда за границу
действительной многократной визы
государств Европейского союза или
Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их
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территорию, а также авиабилетов с
подтверждением в них вылета из
Национального аэропорта Минск в течение
пяти дней с даты въезда.
Указ № 8 вступает в силу
12 февраля 2017 года.

Внесены изменения в Правила
осуществления операций с
электронными деньгами
Постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от
30 декабря 2016 года № 662
(зарегистрировано в НРПА Республики
Беларусь 22 января 2017 года за
№ 8/31658) («Постановление № 662»)
внесены изменения и дополнения в Правила
осуществления операций с электронными
деньгами, утвержденные постановлением
Правления Национального банка Республики
Беларусь от 26 ноября 2003 года № 201
(«Правила»).
К числу основных изменений,
предусмотренных Постановлением № 662,
относится следующее.
Идентификация владельца электронного
кошелька - юридического лица может
осуществляться без его личного присутствия.
В частности, банк-эмитент, агент,
являющийся банком, банк-агент могут
проводить идентификацию юридического
лица без его личного присутствия при
наличии данных, полученных ранее при их
идентификации при личном присутствии в
банке-эмитенте, банке-агенте, у агента,
агента по идентификации или из
межбанковской системы идентификации, или
из действующего сертификата открытого
ключа проверки электронной цифровой
подписи, изданного республиканским
удостоверяющим центром Государственной
системы управления открытыми ключами
проверки электронной цифровой подписи
Республики Беларусь.
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Также Постановлением № 662 установлен
срок для погашения электронных денег. В
частности, погашение электронных денег
путем обмена на безналичные деньги и
перечисления на текущие (расчетные) счета
должно осуществляться не позднее второго
банковского дня, следующего за днем
поступления в банк информации о
зачислении электронных денег в
электронный кошелек.
Постановлением № 662 определен порядок
уплаты субъектами хозяйствования, а также
взыскания в бесспорном порядке
электронных денег в целях уплаты
обязательных платежей в бюджет. Уплата
юридическими лицами налога, сбора
(пошлины), пени и иных обязательных
платежей в бюджет за счет электронных
денег производится путем погашения
электронных денег.
Для взыскания числящихся в электронном
кошельке электронных денег в бесспорном
порядке в целях уплаты налога, сбора
(пошлины), пени и иных обязательных
платежей в бюджет взыскатель представляет
в обслуживающий банк решение
руководителя (его заместителя) налогового
или таможенного органа о взыскании налога,
сбора (пошлины), пени и иных обязательных
платежей в бюджет и платежное требование
без акцепта.
Банк-эмитент (банк-отправитель) в
соответствии с платежной инструкцией
взыскателя обеспечивает уменьшение
остатка электронных денег в электронном
кошельке, указанном в платежном
требовании, а эквивалентную сумму
денежных средств в белорусских рублях
списывает с указанного в платежном
требовании счета, предназначенного для
учета денежных средств, поступивших от
держателей электронных денег, агентов в
обмен на электронные деньги, и перечисляет
на счет по учету средств республиканского
или местного бюджета.

Налоговая и юридическая практика компании EY в Беларуси
Январь 2017 г.

Постановление № 662 вступило в силу
23 января 2017 года.

Организациям предоставлено
право не начислять амортизацию в
2017 году
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
30 января 2017 года № 84 «О вопросах
начисления амортизации основных средств и
нематериальных активов в 2017 году»
(«Постановление № 84») установлено, что
организации и индивидуальные
предприниматели вправе принять решение о
неначислении с 1 января 2017 года по
31 декабря 2017 года амортизации по всем
или отдельным объектам основных средств и
нематериальных активов, используемым ими
в предпринимательской деятельности, за
исключением основных средств,
используемых при оказании жилищнокоммунальных и транспортных услуг
населению, субсидируемых за счет
бюджетных средств. При этом нормативные
сроки службы и сроки полезного
использования таких объектов продлеваются
на срок, равный периоду, в котором не
производилось начисление амортизации.
Право не начислять амортизацию не
предоставляется банкам, небанковским
кредитно-финансовым организациям и
ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
Решения о неначислении амортизации,
принимаемые организациями, имущество
которых находится в государственной
собственности, доли (акции) в уставных
фондах которых принадлежат Республике
Беларусь и административнотерриториальным единицам, подлежат
согласованию с республиканскими органами
государственного управления и иными
государственными организациями,
подчиненными Правительству Республики
Беларусь, другими государственными
органами и государственными
© 2017, EY
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организациями, в том числе местными
исполнительными и распорядительными
органами. Такое согласование
осуществляется в письменной форме в
пятидневный срок со дня представления
организациями экономического обоснования
необходимости неначисления амортизации,
подписанного их руководителями. В случае
отказа в согласовании организациям
направляется обоснование экономической
нецелесообразности принятия решения о
неначислении амортизации.
Постановление № 84 вступило в силу
30 января 2017 года.

Внесены изменения в формы
налоговых деклараций
Постановлением Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь от
6 декабря 2016 № 31 «О внесении
изменений и дополнений в постановление
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г.
№ 42» («Постановление № 31») внесены
изменения в формы налоговых деклараций
по НДС, налогу на прибыль, земельному
налогу, налогу на недвижимость,
экологическому налогу, упрощенной системе
налогообложения, единому налогу для
производителей сельскохозяйственной
продукции, единому налогу на вмененный
доход.
При этом Постановлением № 31
установлено, что налоговые декларации за
налоговый период (налоговые периоды)
2016 года представляются согласно ранее
действовавшему порядку и формам. Таким
образом, изменения применяются для
налоговых деклараций за отчетные периоды
2017 года.
Согласно комментарию, опубликованному
Министерством по налогам и сборам
Республики Беларусь на официальном сайте,
изменения в формах налоговых деклараций,
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вносимые согласно Постановлению №31,
обусловлены следующим.

соответственно внереализационные
доходы и расходы, участвующие в
переносе убытков

Налоговая декларация по НДС
►

►

раздел I дополнен пунктами 3.1 и 3.2 для
получения информации об объемах
реализации на территории Республики
Беларусь облагаемой по ставке НДС 10%
продукции растениеводства,
пчеловодства, животноводства и
рыбоводства белорусского производства,
а также продовольственных товаров и
товаров для детей по перечню,
утвержденному Президентом Республики
Беларусь
раздел III «Сумма налога» налоговой
декларации по НДС и
раздел V «Сведения о занижении
(завышении) суммы налога, подлежащей
уплате (возврату) по налоговой
декларации (расчету), в которой
обнаружены неполнота сведений или
ошибки» дополнены строками (графами)
для указания сумм разницы между
суммой налоговых вычетов и общей
суммой исчисленного НДС, подлежащей
возврату из бюджета

►

раздел IV «Другие сведения» части I
налоговой декларации по НДС дополнен
строками 14 – 14.7 для получения
информации о некоторых оборотах, не
признаваемых объектом
налогообложения НДС

►

раздел IV «Другие сведения» части I
налоговой декларации по НДС дополнен
также строками 2.2 и 11.2 в целях
получения информации о суммах
«ввозного» НДС, попадающего под
ограничение на вычет НДС в течение
90/60 дней.

Налоговая декларация по налогу на прибыль
►

раздел I части I «Расчет налоговой базы
(валовой прибыли) и суммы налога на
прибыль» дополнен строками 4.1.1 и
4.2.1, в которых отражаются
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►

раздел II «Расчет прибыли к
налогообложению, уменьшенной на
убытки предыдущих налоговых
периодов» скорректирован в связи с тем,
что расчет производится в пределах
налоговой базы с учетом суммы
прибыли, освобождаемой от
налогообложения

►

часть IV теперь предназначена для
расчета подоходного налога с
физических лиц, исчисленного банками с
доходов в виде процентов по вкладам
(депозитам) и денежным средствам,
находящимся на текущем (расчетном)
банковском счете

►

в строке 13 части V «Другие сведения»
по итогам года следует отражать размер
уставного фонда организации при
наличии в налоговом периоде
иностранной организации - участника
либо собственника имущества
унитарного предприятия.

В связи с неактуальностью из всех форм
налоговых деклараций исключена позиция,
предусмотренная для указания признака
заполнения налоговой декларации в
деноминированных денежных единицах
Республики Беларусь.
Постановление № 31 вступило в силу
1 января 2017 года.

Утвержден Национальный
стандарт бухгалтерского учета и
отчетности, определяющий
порядок составления
индивидуальной бухгалтерской
отчетности за 2016 год
Постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от

Налоговая и юридическая практика компании EY в Беларуси
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12 декабря 2016 года № 104
«Об утверждении Национального стандарта
бухгалтерского учета и отчетности
«Индивидуальная бухгалтерская
отчетность», внесении дополнения и
изменений в постановление Министерства
финансов Республики Беларусь от
30 июня 2014 г. № 46 и признании
утратившими силу постановления
Министерства финансов Республики
Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111 и
отдельных структурных элементов некоторых
постановлений Министерства финансов
Республики Беларусь»
(«Постановление № 104») утвержден
Национальный стандарт бухгалтерского
учета и отчетности «Индивидуальная
бухгалтерская отчетность» («НСБУ № 104»),
также внесены изменения в Национальный
стандарт бухгалтерского учета и отчетности
«Консолидированная бухгалтерская
отчетность».
С принятием Постановления № 104 утратило
силу постановление Министерства финансов
Республики Беларусь от
31 октября 2011 года № 111, которое ранее
определяло формы бухгалтерской
отчетности и порядок их заполнения. Таким
образом, бухгалтерскую отчетность за
2016 год следует составлять в соответствии
с НСБУ № 104.
Состав форм бухгалтерской отчетности
(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и
убытках, отчет об изменении собственного
капитала, отчет о движении денежных
средств, отчет об использовании целевого
финансирования), их структура и
содержание не претерпело особых
изменений. Вместе с тем, среди изменений
следует отметить следующие:
►

показатели бухгалтерской отчетности
приводятся теперь в тысячах
белорусских рублей, а не в миллионах,
что обусловлено проведенной в
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2016 году деноминацией белорусского
рубля
►

введен термин «связанные стороны»,
под которыми понимаются унитарные
предприятия, собственники имущества и
(или) руководители которых являются
одними и теми же физическими лицами
или состоят в близком родстве или
свойств, а также аффилированные лица
хозяйственного общества

►

в примечаниях бухгалтерской отчетности
подлежит раскрытию информация о
наличии связанных сторон, характере
отношений и совершенных между ними в
отчетном периоде хозяйственных
операциях

►

закреплено определение «эквивалента
денежных средств», по которым
понимаются финансовые вложения в
высоколиквидные долговые ценные
бумаги других организаций,
установленный срок погашения которых
не превышает трех месяцев

►

предусмотрено, что бухгалтерская
отчетность организации, имеющей
филиалы, представительства и иные
обособленные подразделения,
составляется с включением показателей
деятельности подразделений.

Постановление № 104 вступило в силу
1 января 2017 года.

Подписано Соглашение об
избежании двойного
налогообложения между
Беларусью и Гонконгом
16 января 2017 года между Правительством
Республики Беларусь и Правительством
Специального административного района
Гонконг Китайской Народной Республики
было подписано Соглашение об избежании
двойного налогообложения и
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предотвращении уклонения от уплаты
налогов («Соглашение»).
Соглашением устанавливается порядок
уплаты налога на доходы, налога на
прибыль, подоходного налога с физических
лиц, а также налога на недвижимость.
В сравнении с белорусским национальным
законодательством Соглашением
предусмотрены пониженные ставки налогов:
►

ставка налога на дивиденды – 5%
независимо от доли получающего их
лица в капитале выплачивающей их
компании (белорусским национальным
законодательством для дивидендов
установлена ставка 12% для организаций
и 13% для физических лиц)

►

ставка налога на роялти – 5%, а в случае
пользования или предоставления права
пользование воздушными судами – 3%
(белорусским национальным
законодательством для роялти
установлена ставка 15%)

►

ставка налога на проценты – 5%
(белорусским национальным
законодательством для процентов
установлена ставка 10% для организаций
и 13% для физических лиц).

Кроме того, если исходя из норм
белорусского национального
законодательства, строительная площадка,
строительный, монтажный или сборочный
объект или связанная с ними надзорная
деятельность признаются постоянным
представительством иностранной компании,
если их существование превышает 180
календарных дней в любом
двенадцатимесячном периоде, по
Соглашению данный срок признания
постоянного представительства будет
составлять 12 месяцев.
Соглашение вступит в силу с даты получения
последнего уведомления о выполнении
сторонами внутригосударственных процедур,
необходимых для его вступления в силу.
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Вступили в силу изменения,
внесенные в Соглашение об
избежании двойного
налогообложения между
Беларусью и Арменией
Согласно информационному сообщению,
опубликованному на официальном сайте
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь, 26 декабря 2016 года
вступил в силу Протокол между
Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Армения о
внесении изменений и дополнений в
Соглашение между Правительством
Республики Беларусь и Правительством
Республики Армения об избежании двойного
налогообложения и предотвращении
уклонения от уплаты налогов в отношении
налогов на доходы и имущество от 19 июля
2000 года («Протокол», «Соглашение»),
подписанный в г. Ереване 19 мая 2016 года.
Напомним, что на основании Протокола в
Соглашение внесен ряд значимых
нововведений:
►

критерием для установления налогового
резидентства организаций, когда каждая
из стран считает ее своим резидентом,
будет являться наличие в государстве
места фактического руководства
организацией

►

налогообложение доходов от
отчуждения акций, долей участия в
уставном фонде в организации, более
половины активов которой приходиться
на недвижимое имущество будет
осуществляться в стране, где
расположена эта организация

►

пониженная ставка роялти может
применяться при налогообложении
дохода от использования компьютерных
программ в стране, где возникает такой
доход.
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Дополнен перечень введенных в
действие международных
стандартов финансовой
отчетности
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь и Национального банка
Республики Беларусь от 30 декабря 2016
года № 1119/35 «О введении в действие на
территории Республики Беларусь
Международных стандартов финансовой
отчетности и их Разъяснений, принимаемых
Фондом Международных стандартов
финансовой отчетности»
(«Постановление № 1119/35») установлено,
что в качестве технических нормативных
правовых актов вводятся в действие с
1 января 2017 года:
►

Международный стандарт финансовой
отчетности (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты» - применяется к годовым
периодам начиная с 1 января 2018 года
или после этой даты

►

Международный стандарт финансовой
отчетности (IFRS) 16 «Аренда» применятся в отношении годовых
периодов начиная с 1 января 2019 года
или после этой даты

►

14 документов Международных
стандартов финансовой отчетности,
включая «Разъяснение допустимых
методов амортизации (Поправки к
Международному стандарту финансовой
отчетности (IAS) 16 и Международному
стандарту финансовой отчетности (IAS)
38)», «Признание отложенных
налоговых активов в отношении
нереализованных убытков (Поправки к
Международному стандарту финансовой
отчетности (IAS) 12)» и другие.

Напомним, что согласно законодательству о
бухгалтерском учете и отчетности отчетность
по международным стандартам финансовой
отчетности начиная с годовой отчетности за
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2016 года обязаны составлять общественно
значимые организации – открытые
акционерные общества, являющиеся
учредителями унитарных предприятий и
(или) основными хозяйственными
обществами по отношению к дочерним
хозяйственным обществам, банки и
небанковские кредитно-финансовые
организации, страховые организации.

Внесены изменения в порядок
определения налоговой базы НДС
при оказании услуг по перевозке
пассажиров
Указом Президента Республики Беларусь от
24 января 2017 года № 22 «О налоге на
добавленную стоимость при реализации
транспортных услуг» («Указ № 22»)
установлено, что с 1 марта по
31 декабря 2016 года при реализации по
регулируемым законодательством тарифам
услуг по перевозке пассажиров всеми
видами транспорта в регулярном сообщении,
по которым возмещение части затрат по
оказанию таких услуг (включая
предоставление льготы по проезду
отдельным категориям граждан в
соответствии с законодательством)
производится за счет субсидий, налоговая
база налога на добавленную стоимость
определяется как стоимость этих услуг без
учета предоставляемых субсидий на
возмещение указанных затрат.
Указ № 22 вступил в силу
27 января 2017 года и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с
1 марта 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:
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.
© 2017, EY.
Все права защищены.

