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Определены приоритетные виды
деятельности (секторы экономики)
для осуществления инвестиций
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12 мая 2016 года
№ 372 «О приоритетных видах деятельности
(секторах экономики) для осуществления
инвестиций и признании утратившим силу
постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 26 февраля 2014 г.
№ 197» («Постановление № 372»)
определены приоритетные виды
деятельности (секторы экономики) для
осуществления инвестиций.
Напомним, что согласно Декрету Президента
Республики Беларусь от 6 августа 2009 года
№ 10 «О создании дополнительных условий
для осуществления инвестиций в Республике
Беларусь» с 15 мая 2016 года
инвестиционный договор между инвестором
(инвесторами) и Республикой Беларусь
может заключаться только в целях
реализации на территории Республики
Беларусь инвестиционного проекта,
соответствующего приоритетному виду
деятельности (сектору экономики) для
осуществления инвестиций.
Согласно Постановлению № 372
приоритетными являются:
►

►

2

видам деятельности (секторам экономики)
для осуществления инвестиций отнесены
следующие виды деятельности:
►

добыча угля, сырой нефти, природного
газа, известняка, гипса, торфа и т.д.

►

производство продуктов питания,
напитков и табачных изделий

►

производство текстильных изделий,
одежды, изделий из кожи и меха

►

производство основных
фармацевтических продуктов и
фармацевтических препаратов

►

производство вычислительной,
электронной и оптической аппаратуры,
электрооборудования

►

производство транспортных средств и
оборудования

►

снабжение электроэнергией, газом,
паром, горячей водой и
кондиционированным воздухом,
водоснабжение

►

строительство

►

информационные технологии и
деятельность в области
информационного обслуживания

►

финансовая и страховая деятельность
и др.

виды деятельности (секторы экономики),
в которых реализуются инвестиционные
проекты по решению Президента
Республики Беларусь (на период их
реализации, указанный в таком
решении), а также в рамках
государственных программ (на период
реализации этих проектов)

В соответствии с Постановлением № 372
приоритетными секторами экономики
являются:

виды деятельности (секторы экономики),
включенные в перечень приоритетных
видов деятельности (секторов
экономики) для осуществления
инвестиций.

Постановлением № 372 к приоритетным
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►

информационно-коммуникационные
технологии

►

создание и развитие логистической
системы

►

железнодорожный и воздушный
транспорт

►

металлургия и машиностроение

►

производство электротехнической,
оптико-механической,
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приборостроительной продукции,
бытовой техники и электроники
►

текстильная промышленность

►

кожевенно-обувная промышленность

►

сахарная отрасль, кондитерская отрасль

►

консервная отрасль

►

масложировая отрасль

►

деятельность по переработке вторичных
материальных ресурсов и др.

Постановление № 372 вступило в силу
15 мая 2016 года.

Изменен срок действия
специальных разрешений на
право занятия трудовой
деятельностью в Республике
Беларусь для
высококвалифицированных
иностранных работников
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 23 мая 2016 года
№ 06 «О внесении изменений и дополнений
в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь и
признании утратившим силу постановления
Совета Министров Республики Беларусь от
29 июня 2011 г. № 866» («Постановление
№ 406») внесены изменения и дополнения в
административные процедуры, связанные с
выдачей и продлением срока действия
специальных разрешений на право занятия
трудовой деятельностью в Республике
Беларусь для высококвалифицированных
иностранных работников.
Напомним, что к высококвалифицированным
иностранным работникам относятся
иностранные граждане или лица без
гражданства, имеющие высокий уровень
профессиональных знаний, умений и
навыков, подтвержденных документами об
образовании и стажем работы по
специальности не менее пяти лет, величина
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указанной в трудовом договоре месячной
заработной платы которых превышает
пятнадцатикратную величину месячной
минимальной заработной платы,
установленной в Республике Беларусь.
Постановлением № 406 предусмотрено, что
специальные разрешения на право занятия
трудовой деятельностью в Республике
Беларусь в отношении иностранных граждан
и лиц без гражданства, являющихся
высококвалифицированными работниками,
выдаются сроком на 2 года, с возможностью
продления срока действия таких разрешений
на 2 года.
Для иностранных граждан и лиц без
гражданства, не являющихся
высококвалифицированными работниками,
срок действия и срок продления
специального разрешения на право занятия
трудовой деятельностью в Республике
Беларусь составляет 1 год.
Кроме того, Постановлением № 406 введены
следующие административные процедуры:
►

16.8-1. Внесение изменений в
специальное разрешение на право
занятия трудовой деятельностью в
Республике Беларусь в отношении
иностранного гражданина или лица без
гражданства

►

16.10-1. Внесение изменений в
разрешение на привлечение в
Республику Беларусь иностранной
рабочей силы.

Согласно Постановлению № 406 указанные
административные процедуры будут
осуществляться бесплатно в течение 7 дней с
момента подачи необходимых документов.
Постановление № 406 вступает в силу
15 июля 2016 года.
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Определен порядок проведения
публичных торгов по продаже не
завершенного строительством
незаконсервированного объекта
при прекращении
инвестиционного договора
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12 мая 2016 года
№ 370 «О некоторых мерах по реализации
Декрета Президента Республики Беларусь от
12 ноября 2015 г. № 8» («Постановление
№ 370») утверждено Положение о продаже
не завершенного строительством
незаконсервированного объекта с публичных
торгов.
Сфера действия Постановления № 370
Положением определен порядок
организации и проведения публичных торгов
по продаже не завершенного строительством
незаконсервированного объекта в случае:
►

►

прекращения инвестиционного
договора, заключенного между
инвестором (инвесторами) и
Республикой Беларусь, в связи с
неисполнением либо ненадлежащим
исполнением инвестором (инвесторами)
и (или) организацией, реализующей
инвестиционный проект, своих
обязательств по инвестиционному
договору и
изъятия у инвестора и (или) организации,
реализующей инвестиционный проект,
земельного участка, предоставленного
для строительства объекта,
предусмотренного инвестиционным
договором, на котором расположен не
завершенный строительством
незаконсервированный объект, при
отсутствии у инвестора (инвесторов), с
которым прекращен инвестиционный
договор, и (или) организации,
реализующей инвестиционный проект,
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финансовых возможностей завершить
строительство объекта.
Постановлением № 370 установлено, что
публичные торги проводятся в форме
открытых аукционов.
Предмет аукциона
Не завершенный строительством
незаконсервированный объект и земельный
участок или право заключения договора
аренды земельного участка, необходимого
для завершения строительства и
обслуживания этого объекта, составляют
единый предмет аукциона. Продажа
предмета аукциона производится только за
денежные средства.
Продавец предмета аукциона
Продавцом предмета аукциона являются
областные, Минский городской, городские
(городов областного, районного
подчинения), районные исполнительные
комитеты в соответствии с их компетенцией
по изъятию и предоставлению земельных
участков.
Участники аукциона
В качестве участников на таких аукционах
могут выступать:
►

граждане, юридические лица и
индивидуальные предприниматели
Республики Беларусь

►

иностранные инвесторы.

При этом, при продаже на аукционе не
завершенного строительством
незаконсервированного объекта с
одновременной продажей в частную
собственность земельного участка к участию
в аукционе допускаются только
негосударственные юридические лица
Республики Беларусь.
Кроме того, на аукционе допускается участие
консолидированных участников:
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►

►

в случае продажи земельного участка,
необходимого для завершения
строительства и обслуживания этого
объекта, в частную собственность - двух
и более негосударственных юридических
лиц Республики Беларусь
в случае продажи права заключения
договора аренды земельного участка,
необходимого для завершения
строительства и обслуживания этого
объекта, - двух и более граждан,
индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц.

Начальная цена предмета аукциона
Начальная цена предмета аукциона
определяется как сумма:
►

►

начальной цены не завершенного
строительством незаконсервированного
объекта и
начальной цены земельного участка или
начальной цены права заключения
договора аренды земельного участка,
необходимого для завершения
строительства и обслуживания этого
объекта.

При этом, начальная цена не завершенного
строительством незаконсервированного
объекта определяется по его оценочной
стоимости на 1 января года, в котором
принято решение о его продаже без
понижения начальной цены продажи (кроме
затрат текущего года, для которых датой
оценки является 1-е число месяца,
следующего за месяцем постановки на
бухгалтерский учет).
Если в результате аукциона земельный
участок предоставляется в частную
собственность, начальная цена земельного
участка определяется в размере не ниже
кадастровой стоимости земельного участка
методом ее пересчета в иностранной валюте
по официальному курсу белорусского рубля,
установленному Национальным банком
Республики Беларусь на дату утверждения
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местным исполнительным комитетом
начальной цены земельного участка для
проведения аукциона.
Если в результате аукциона земельный
участок предоставляется в аренду, начальная
цена права заключения договора аренды
земельного участка определяется на
основании кадастровой стоимости
земельного участка с применением
коэффициентов в зависимости от срока его
аренды, установленных Советом Министров
Республики Беларусь для определения платы
за право заключения договоров аренды
земельных участков, предоставляемых без
проведения аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков.
Понижение начальной цены предмета
аукциона
После первого нерезультативного либо
несостоявшегося аукциона, а также отказа
единственного участника от приобретения
предмета аукциона по начальной цене,
увеличенной на 5%, начальная цена не
завершенного строительством
незаконсервированного объекта может быть
понижена на 20%, а при последующих
повторных аукционах – на 50% и 80%. В
случае, если и повторные аукционы будут
признаны нерезультативными либо
несостоявшимися, указанный объект может
быть выставлен на аукцион с начальной
ценой, равной 1 базовой величине.
При этом, начальная цена земельного
участка, предоставляемого в частную
собственность, или права заключения
договора аренды земельного участка не
понижается.
Организация проведения аукциона
Аукцион проводится местным
исполнительным комитетом или
определенной им специализированной
организацией.
Сумма задатка устанавливается
организатором аукциона по каждому
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предмету аукциона в размере не более 20%
от начальной цены предмета аукциона, если
иное не установлено законодательными
актами.
Извещение о проведении аукциона подлежит
обязательному опубликованию не позднее
чем за 30 дней до дня проведения аукциона в
печатных средствах массовой информации,
определенных Советом Министров
Республики Беларусь.
Дополнительно информация об объявленных
торгах и предмете аукциона может
размещаться в глобальной компьютерной
сети Интернет на официальных сайтах
местных исполнительных комитетов,
государственного учреждения
«Национальное агентство инвестиций и
приватизации».
Организатор аукциона после публикации
извещения вправе отказаться от проведения
аукциона (продажи конкретного предмета
аукциона) в любое время, но не позднее чем
за 3 дня до даты его проведения, о чем
участники аукциона извещаются
организатором аукциона. При этом сумма
задатка (задатков), внесенная участниками
аукциона, подлежит возврату им в течение 5
рабочих дней со дня отказа организатора
аукциона от проведения аукциона.
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сроках раскрытия оперативной информации
эмитентами ценных бумаг («Разъяснения»)
(Источник:http://www.minfin.gov.by/ru/securi
ties_department/press_releases/doc/2016/38
f877d578e44e85.html).
В частности, в Разъяснениях отмечается, что
до принятия нормативных правовых актов в
развитие Закона Республики Беларусь от
5 января 2015 года № 231-З «О рынке
ценных бумаг» («Закон № 231-З»)
применяются действующие нормативные
правовые акты Министерства финансов
Республики Беларусь в сфере рынка ценных
бумаг с учетом положений Закона № 231-З.
Согласно Разъяснениям информацию о
существенных фактах (событиях, действиях)
обязаны раскрывать все эмитенты
эмиссионных ценных бумаг, в том числе и
закрытые акционерные общества (а не
только те, по ценным бумагам которых в
процессе обращения на фондовой бирже
рассчитывается рыночная цена).
Напомним, что согласно Закону № 231-З к
существенным фактам (событиям,
действиям) относятся:
►

проведение эмиссии эмиссионных
ценных бумаг, приостановление,
возобновление, запрет эмиссии,
признание эмиссии несостоявшейся,
аннулирование выпуска (части выпуска)
эмиссионных ценных бумаг

►

Постановление № 370 вступило в силу
15 мая 2016 года.

совершение эмитентом крупной сделки

►

Министерство финансов
Республики Беларусь разъяснило
порядок раскрытия оперативной
информации эмитентами ценных
бумаг

совершение эмитентом сделки, в
отношении которой имеется
заинтересованность его
аффилированных лиц

►

совершение эмитентом сделки с 5% и
более простых (обыкновенных) акций
собственной эмиссии

►

реорганизация (ликвидация) эмитента,
его дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

Объявление об отказе от проведения
аукциона публикуется в том же печатном
издании, что и извещение.

На официальном сайте Министерства
финансов Республики Беларусь
опубликованы разъяснения о порядке и
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►

возбуждение в отношении эмитента
производства по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве)

►

формирование реестра владельцев
ценных бумаг эмитента

►

выплата дивидендов по акциям, дохода
по облигациям

►

иные факты (события, действия),
определяемые республиканским органом
государственного управления,
осуществляющим государственное
регулирование рынка ценных бумаг.

В Разъяснениях указано, что до принятия
нормативных правовых актов в развитие
Закона № 231-З применяются:
►

►

в части порядка и сроков раскрытия
информации о проведении эмиссии
эмиссионных ценных бумаг,
приостановлении, возобновлении,
запрете эмиссии, признании эмиссии
несостоявшейся, аннулировании
выпуска (части выпуска) эмиссионных
ценных бумаг – Инструкция о некоторых
вопросах выпуска и государственной
регистрации ценных бумаг,
утвержденная постановлением
Министерства финансов
Республики Беларусь от
11 декабря 2009 года № 146
(«Инструкция № 146»). При этом
закрытые акционерные общества
должны раскрывать указанную
информацию только в отношении
облигаций
в части раскрытия информации о прочих
существенных фактах – Инструкция о
порядке представления и публикации
участниками рынка ценных бумаг
отчетности и иной информации,
утвержденная постановлением
Министерства финансов Республики
Беларусь от 12 декабря 2010 года
№ 157 («Инструкция № 157»).
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В Разъяснениях также отмечено, что по
существенным фактам, по которым порядок
и сроки раскрытия Инструкцией № 146 или
Инструкцией № 157 не определены,
информация эмитентами раскрывается в
порядке, предусмотренном Законом № 231З, и в сроки, аналогичные установленным в
Инструкции № 146 и Инструкции № 157 для
раскрытия информации по иным
существенным фактам.
Таким образом, раскрытие информации в
таких случаях производится путем
►

путем размещения на едином
информационном ресурсе рынка ценных
бумаг, а также

►

путем опубликования в доступном для
всех участников открытого акционерного
общества печатном средстве массовой
информации, определенном уставом
этого общества, и (или) размещения на
официальном сайте открытого
акционерного общества в глобальной
компьютерной сети Интернет либо иным
образом, определенным
республиканским органом
государственного управления,
осуществляющим государственное
регулирование рынка ценных бумаг.

При этом объем раскрываемой информации в
таких случаях определяется эмитентом
самостоятельно.

Разъяснен порядок отражения
курсовых разниц в налоговой
декларации по налогу на прибыль
На официальном сайте Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь
опубликованы разъяснения инспекции
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по Витебской области
(«Разъяснения») о порядке отражения
курсовых разниц.
В частности, в Разъяснениях отмечается, что
организации при представлении налоговой
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декларации (расчета) по налогу на прибыль
за I квартал 2016 года имели право отразить
в составе внереализационных доходов
(расходов) курсовые разницы, возникшие
при пересчете выраженной в иностранной
валюте стоимости активов и обязательств в
белорусские рубли на основании Указа
Президента Республики Беларусь от
30 марта 2016 года № 114 «О внесении
изменений в Указ Президента Республики
Беларусь» («Указ № 114»).
В Разъяснениях также указано, что
организация, не реализовавшая
предоставленное ей Указом № 114 право в
I квартале 2016 года, вправе в
общеустановленном порядке представить
налоговую декларацию по налогу на прибыль
за I квартал 2016 года с внесенными
изменениями и (или) дополнениями. При
этом возникшая на основании такой
налоговой декларации излишне уплаченная
за I квартал 2016 года сумма налога на
прибыль подлежит зачету или возврату.
При возникновении в соответствии с
налоговой декларацией по налогу на
прибыль за I квартал 2016 года с
внесенными изменениями и (или)
дополнениями суммы налога на прибыль,
подлежащей доплате, такая доплата
производится с начислением пени и
применением мер административной
ответственности.
Вместе с тем, поскольку право отнесения в
бухгалтерском учете указанных курсовых
разниц возникло в апреле 2016 года
(напомним, что Указ № 114 вступил в силу
2 апреля 2016 года и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с
1 января 2016 года), а налоговым
законодательством не установлен отличный
от бухгалтерского учета момент признания
курсовых разниц в составе доходов или
расходов, организации, не реализовавшие в
целях налогового учета предоставленное
Указом № 114 и поименованное выше право
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в I квартале 2016 года, могут учесть во
внереализационных доходах и (или) расходах
курсовые разницы, образовавшиеся в
I квартале 2016 года в апреле 2016 года с
отражением в налоговой декларации по
налогу на прибыль за II квартал 2016 года,
представляемой в установленный налоговым
законодательством срок, без заполнения
раздела III части I «Сведения о занижении
(завышении) суммы налога, подлежащей
уплате (возврату) по налоговой декларации
(расчету), в которой обнаружены неполнота
сведений или ошибки» с уплатой налога на
прибыль за II квартал 2016 года без
начисления пени и применения мер
административной ответственности.

Разъяснен порядок применения
отдельных положений по налогу
на добавленную стоимость
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь в своем письме от
12 мая 2016 года № 2-1-10/00970 «О
принятии постановления Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь от
4 апреля 2016 года № 13»
(«Письмо № 2-1-10/00970») разъяснило
порядок применения положений,
установленных постановлением
Министерства по налогам и сборам от
4 апреля 2016 года № 13 «О внесении
дополнений и изменений в постановление
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от
24 декабря 2014 года № 42»
(Постановление № 13»).
В частности, в Письме № 2-1-10/00970
отмечается, что на основании
Постановления № 13 в новой редакции
изложена форма книги покупок. Таким
образом, таблица книги покупок дополнена
графами 71 и 72 для отражения реквизитов
(даты выписки и номера) электронного счетафактуры, на основании которого
покупателем с 1 июля 2016 года будет
осуществляться вычет сумм «входного» НДС.
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Также соответствующие корректировки в
части порядка заполнения книги покупок
внесены в Инструкцию о порядке заполнения
налоговых деклараций (расчетов) по налогам
(сборам), книги покупок, утвержденной
постановлением Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь от
24 декабря 2014 года № 42. Отметим, что за
июнь 2016 года книга покупок заполняется в
соответствии с порядком ее заполнения,
действующим до 1 июля 2016 года.

налоговой декларации по НДС,
утвержденной постановлением Министерства
по налогам и сборам Республики Беларусь от
24 декабря 2014 года № 42. В этой связи, в
приложении 11 к форме налоговой
декларации по НДС также заполняются
электронные заявления, полученные по
товарам, реализованным с мест хранения, с
выставок-ярмарок на территории государств
- членов Евразийского экономического
союза.

Также в Письме № 2-1-10/00970
отмечается, что суммы «ввозного» НДС,
взимаемого налоговыми органами,
уплаченные в установленные сроки в
бюджет, учитываются в составе налоговых
вычетов по налоговой декларации (расчета)
по НДС, представляемой за тот отчетный
период, в котором товары приняты к учету.
Если уплата «ввозного» НДС производится
путем зачета из сумм разницы между суммой
налоговых вычетов и общей суммой
исчисленного НДС, то на практике возникают
ситуации, что сообщение о проведенном в
установленный срок зачете плательщик
получает соответственно после срока
представления налоговой декларации по НДС
за тот отчетный период, в котором товары
приняты к учету. В этой связи плательщикам
предоставлена возможность (право)
учитывать суммы «ввозного» НДС в составе
налоговых вычетов так же и в той налоговой
декларации по НДС, которая представляется
за тот отчетный период, в котором уплачена
сумма «ввозного» НДС.

Постановление № 13 вступило в силу
4 мая 2016 года (отдельные положения
вступают в силу 1 июля 2016 года).

Помимо вышеизложенного, в
Письме № 2-1-10/00970 указано, что пакет
документов, обосновывающих
осуществление вычета сумм НДС в полном
объеме по товарам, реализованным с мест
хранения, с выставок-ярмарок на территории
государств - членов Евразийского
экономического союза, дополнен перечнем
заявлений о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов. Перечень заявлений
является приложением 11 к форме
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Определен порядок ведения
бухгалтерского учета в связи с
деноминацией
Постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от
22 апреля 2016 года № 27 «О некоторых
вопросах бухгалтерского учета в связи с
деноминацией официальной денежной
единицы Республики Беларусь»
(«Постановление № 27») определен порядок
ведения бухгалтерского учета в связи с
деноминацией.
В частности, Постановлением № 27
установлено, что по состоянию на
1 июля 2016 года организациями
производится пересчет стоимости активов,
обязательств, собственного капитала,
остатков по забалансовым счетам в
соотношении 10 000 белорусских рублей в
денежных знаках образца 2000 года к
1 белорусскому рублю в денежных знаках
образца 2009 года. Округление полученной в
результате пересчета стоимости каждого
объекта учета производится организациями
до двух десятичных знаков после запятой
(до 1 копейки) согласно арифметическим
правилам. Если в результате округления
стоимость отдельных объектов учета
становится равной нулю, то эти объекты
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принимаются организациями к
бухгалтерскому учету в размере 1 копейки.
Постановлением № 27 также определено,
что по состоянию на 1 июля 2016 года
организациями составляется ведомость
пересчета с указанием остатков по счетам
бухгалтерского учета, в том числе
забалансовым счетам, до и после
деноминации.
Разницы, возникающие в результате
пересчета и округления объектов учета (за
исключением остатков по забалансовым
счетам), отражаются 1 июля 2016 года
следующим образом:
►

организациями (за исключением
бюджетных организаций) по дебету
(кредиту) счетов 90 «Доходы и расходы
по текущей деятельности», 91 «Прочие
доходы и расходы» в корреспонденции с
соответствующими счетами

►

бюджетными организациями по дебету
(кредиту) счетов
14 «Внутриведомственные расчеты по
финансированию»
(субсчет 140 «Расчеты по
финансированию из бюджета»),
23 «Финансирование и займы»
(субсчета 230 «Финансирование из
бюджета», 232 «Финансирование из
других бюджетов», 237 «Прочие
источники»), 27 «Фонды целевого
назначения» (субсчет
272 «Внебюджетные фонды») в
корреспонденции с соответствующими
счетами (субсчетами).

Разницы, возникающие в результате
пересчета и округления остатков по
забалансовым счетам, отражаются
1 июля 2016 года организациями по дебету
(кредиту) забалансовых счетов.
В Постановлении № 30 также отмечено, что
хозяйственные операции, совершение
которых подтверждается первичными
учетными документами, составленными до
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1 июля 2016 года, отражаются с
1 июля 2016 года организациями в
бухгалтерском учете в деноминированной
денежной единице с пересчетом и
округлением указанной в этих документах
стоимостной оценки хозяйственных
операций.
Положения Постановления № 30 не
распространяются на Национальный банк
Республики Беларусь, банки, небанковские
кредитно-финансовые организации,
банковские группы и банковские холдинги.
Постановление № 30 вступило в силу
19 мая 2016 года.

Уточнены отдельные положения
Соглашения об избежании
двойного налогообложения,
заключенного между Беларусью и
Арменией
Протокол 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») подписан в
г. Ереване 19 мая 2016 года Правительством
Республики Беларусь и Правительством
Республики Армения.
Подписание Протокола обусловлено
необходимостью внесения корректировок в
Соглашение, предъявляемые
международными стандартами, стремлением
усовершенствовать администрирование
механизма избежания двойного
налогообложения между Беларусью и
Арменией, а также более тесной связью
экономик государств после присоединения
Армении к Евразийскому экономическому
союзу.
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В частности, Проколом определен критерий
для установления налогового резидентства
организаций, когда каждая из стран считает
ее своим резидентом. Таким критерием
является наличие в государстве места
фактического руководства организацией.

Разъяснен порядок привлечения к
административной
ответственности за неуплату
(неполную уплату) налогов,
сборов (пошлин)

Термин «недвижимое имущество» приведен
Протоколом в соответствие с
международными требованиями. Также
определено, что налогообложение доходов
от отчуждения акций, долей в организации,
более половины активов которой приходится
на недвижимое имущество будет
осуществляться в стране, где расположено
эта организация.

На официальном сайте Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь
опубликованы разъяснения «О привлечении
к административной ответственности за
неуплату или неполную уплату суммы
налога, сбора (пошлины) при отзыве
плательщиком платежного поручения»
(«Разъяснения»).

Протоколом дополнена статья роялти. В
частности, в указанную статья добавлена
норма, предусматривающая
налогообложение дохода от использования
компьютерных программ в стране, где
возникает такой доход.
В Протокол также включены положения,
направленные на упрощение налогового
администрирования:
►

преподаватели и научные работники,
прибывшие соответственно в Армению
или Беларусь для работы в учреждении
образования в течение 2 лет не будут
подлежать налогообложению

►

внесены правки в порядок зачета
налогов, уплаченных за рубежом, что
позволит упростить применение данного
механизма.

Проколом также значительно расширены
правовые основы для всестороннего обмена
информацией между налоговыми органами.
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В частности, в Разъяснениях отмечается, что
в соответствии с положениями Налогового
кодекса налог, сбор (пошлина) не
признаются уплаченными в случае отзыва
плательщиком или возврата банком
плательщику платежного поручения на
перечисление суммы налога, сбора
(пошлины) в бюджет (кроме случаев
взыскания суммы налога, сбора (пошлины) к
моменту такого отзыва (возврата)).
В Разъяснениях также приведена ситуация,
когда плательщик своевременно направил
свои платежные поручения на перечисление
сумм налогов ко всем счетам, которые
помещены в картотеку по причине
отсутствия на счетах средств, достаточных
для исполнения налогового обязательства;
к счетам, к которым картотека не ведется,
платежные поручения не направлялись, но и
денежных средств на них в период наличия
задолженности не имелось. После
наступления срока уплаты налогов
налоговый орган направляет свои
платежные требования о взыскании налогов
в бесспорном порядке. Таким образом, к
одному счету могут быть предъявлены и
платежное поручение плательщика, и
платежное требование инспекции
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь на уплату одной и той
же суммы налогов.
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При таких обстоятельствах отзыв
плательщиком своего платежного поручения
по причине поступления денежных средств
на счет и наличия платежного требования
налогового органа, по которому произойдет
взыскание (избежание исполнение
налогового обязательства в двойном
размере), следует рассматривать как
взыскание суммы налога, сбора (пошлины) к
моменту такого отзыва и не начинать
административный процесс. Аналогичная
ситуация может быть при перечислении сумм
налогов в качестве налогового агента.

изменений и дополнений в некоторые
постановления Совета Министров
Республики Беларусь» предусмотрено
расширение сферы применения
электронного документооборота в области
административных процедур,
осуществляемых налоговыми органами в
отношении субъектов предпринимательской
деятельности, осуществляющих
производство алкогольных напитков,
табачных изделий, ввоз (вывоз) алкогольной,
непищевой спиртосодержащей продукции и
непищевого этилового спирта, в том числе:

В Разъяснениях также отмечается, что если
сумма неисполненного обязательства
превышает сумму поступивших на счет
денежных средств и после перечисления их
банком в бюджет на основании платежного
требования налогового органа у
плательщика осталась задолженность, то при
отзыве плательщиком платежного поручения
его налоговое обязательство считается
неисполненным и влечет применение мер
административной ответственности.

►

размещение в электронном банке
данных бланков документов и
документов с определенной степенью
защиты и печатной продукции заявки на
изготовление акцизных марок для
маркировки табачных изделий,
алкогольных напитков

►

принятие решения о выдаче
контрольных знаков для маркировки
сопроводительных документов на ввоз
(вывоз) алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции и
непищевого этилового спирта.

О расширении сферы применения
электронного документооборота в
области административных
процедур
На официальном сайте Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь
опубликовано Информационное сообщение
для юридических лиц осуществляющих
производство алкогольных напитков и
табачных изделий, оборот алкогольной,
непищевой спиртосодержащей продукции,
непищевого этилового спирта, а также
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих ввоз непищевой
спиртосодержащей продукции
(«Информационное сообщение»).
В частности, в Информационном сообщении
отмечается, что постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от
26 февраля 2016 года № 159 «О внесении
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В Информационном сообщении указано, что
с 6 июня 2016 года заявления о
приобретении акцизных марок, заявления о
приобретении контрольных знаков
представляются в виде электронных
документов для приобретения:
►

акцизных марок Республики Беларусь
для маркировки алкогольных напитков,
произведенных на территории
Республики Беларусь

►

акцизных марок Республики Беларусь
для маркировки табачных изделий,
произведенных на территории
Республики Беларусь

►

контрольных знаков для маркировки
сопроводительных документов на ввоз
(вывоз) алкогольной, непищевой
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спиртосодержащей продукции и
непищевого этилового спирта.
Исключение составляют случаи, когда
акцизные марки приобретаются с отсрочкой
платежа, либо для приобретения
контрольных знаков в обеспечение
исполнения обязательства по перечислению
денежных средств в бюджет, представляется
банковская гарантия. В таких случаях
заявления представляются на бумажном
носителе с приложением банковской
гарантии.
По итогам рассмотрения заявлений
налоговыми органами принимаются
решения:
►

о размещении в электронном банке
данных заявки на изготовление акцизных
марок либо об отказе в размещении

►

о выдаче контрольных знаков либо об
отказе в выдаче контрольных знаков.

Решения в виде электронного документа
направляются плательщикам по результатам
рассмотрения их заявлений.
Также в Информационном сообщении
отмечено, что с 6 июня 2016 года отчеты об
использовании акцизных марок Республики
Беларусь для маркировки алкогольных
напитков, произведенных в Республике
Беларусь, а также отчеты об использовании
акцизных марок Республики Беларусь для
маркировки табачных изделий,
произведенных на территории Республики
Беларусь, представляются в виде
электронного документа. Обязанность
представления отчетов в виде электронного
документа возникает начиная с отчетов за
второй квартал 2016 года, представляемых
по сроку не позднее 20 июля 2016 года.
Установлено, что заявления и отчеты
представляются плательщиками в виде
электронного документа через программное
обеспечение системы электронного
декларирования (АРМ «Плательщик»),
загруженное юридическим лицом
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(индивидуальным предпринимателем) с
официального Интернет-портала
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь.
Установленные форматы заявлений о
приобретении акцизных марок и отчетов об
их использовании, заявлений о
приобретении контрольных знаков
размещены на официальном Интернетпортале Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь в подразделе
«Форматы документов о приобретении и
использовании акцизных марок,
контрольных знаков» раздела
«Декларирование юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
В Информационном сообщении также
указано, что юридические лица
(индивидуальные предприниматели) вправе
использовать один из следующих способов
создания и передачи заявлений о
приобретении акцизных марок и отчетов об
их использовании, заявлений о
приобретении контрольных знаков в виде
электронного документа на Интернет-портал
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь с использованием сети
Интернет:
►

в АРМ «Плательщик» путем ввода в
интерактивном режиме показателей и
(или) данных с клавиатуры и подписи
электронного документа электронноцифровой подписью

►

в АРМ «Плательщик» путем загрузки
xml-файла, подготовленного учетной
системой юридического лица
(индивидуального предпринимателя) в
соответствии с утвержденным форматом,
и подписи электронного документа
электронно-цифровой подписью.
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не менее 25 граммов в потребительской
таре (упаковке); кофейной шелухи и
оболочек зерен кофе нетто-массой не
менее 25 граммов в потребительской
таре (упаковке); заменителей кофе,
содержащих кофе в любой пропорции,
нетто-массой не менее 25 граммов в
потребительской таре (упаковке)

Увеличена стоимость контрольных
(идентификационных) знаков на
отдельные товары
Постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от
2 мая 2016 года № 30 «О внесении
изменений и дополнений в постановление
Министерства финансов Республики
Беларусь от 5 февраля 2014 года № 3»
(«Постановление № 30») внесены изменения
и дополнения в постановление Министерства
финансов Республики Беларусь от 5 февраля
2014 года № 3 «Об установлении стоимости
контрольных (идентификационных) знаков и
признании утратившими силу некоторых
постановлений Министерства финансов
Республики Беларусь».
В частности, Постановлением № 30
увеличена стоимость контрольных
(идентификационных) знаков с 5 000 BYR до
10 000 BYR, используемых для маркировки:
►

принтеров для вычислительных машин,
за исключением принтеров, бывших в
употреблении

►

вычислительных машин (ноутбуков,
планшетных компьютеров), за
исключением бывших в употреблении

►

мобильных телефонов в
потребительской таре (упаковке), за
исключением бывших в употреблении

►

мониторов (в том числе дисплеев,
видеомониторов) для вычислительных
машин, за исключением бывших в
употреблении

►

телевизоров, за исключением
телевизоров, бывших в употреблении.

Также Постановлением № 30 с 500 BYR до
3 500 BYR увеличена стоимость контрольных
(идентификационных) знаков, используемых
для маркировки:
►

кофе жареного или нежареного с
кофеином или без кофеина нетто-массой
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►

кофе растворимого нетто-массой не
менее 25 граммов в потребительской
таре (упаковке); растворимого чая неттомассой не менее 25 граммов в
потребительской таре (упаковке).

На 2 400 BYR (с 500 BYR до 2 900 BYR)
выросла стоимость контрольных
(идентификационных) знаков,
предназначенных для маркировки
следующей продукции:
►

чая со вкусо-ароматическими добавками
или без них нетто-массой не менее
25 граммов в потребительской таре
(упаковке)

►

мате, или парагвайского чая, неттомассой не менее 25 граммов в
потребительской таре (упаковке).

Также увеличилась стоимость контрольных
(идентификационных) знаков, используемых
для маркировки вод, включая минеральные и
газированные, содержащих добавки сахара
или других подслащивающих или вкусоароматических веществ, и прочих
безалкогольных напитков; моющих средств
для стирки изделий из различных видов
тканей порошкообразных, жидких и
пастообразных в потребительской таре,
стеклоомывающих, моющих и чистящих
средств для стекол в таре любой
вместимости; масла растительного,
разлитого в тару любой вместимости и
предназначенного для употребления в пищу.
Постановление № 20 вступило в силу
15 мая 2016 года.
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Разъяснен порядок расчетов с
покупателями в период
проведения деноминации
Министерством торговли Республики
Беларусь в приложении к своему письму от
23 мая 2016 года № 07-18/673к «О порядке
осуществления розничной торговли,
общественного питания и оказания бытовых
услуг в период проведения деноминации»
(«Письмо № 07-18/673к») разъяснен
порядок расчетов с покупателями с 1 июля
по 31 декабря 2016 года.
В частности, Письмом № 07-18/673к
отмечено, что при применении с
1 июля 2016 года кассового оборудования,
не переведенного на работу в режиме
«рубли. копейки», формирование кассового
чека производится в денежных знаках
образца 2000 года. В данном случае:
►

в кассовое оборудование вносится (в
ручную или автоматически через сканер
штрих-кодов) цена по каждому
наименованию в денежных знаках
образца 2000 года

►

сумма «ИТОГО» автоматически
регистрируется в денежных знаках
образца 2000 года

►

внесенная покупателем сумма вводится
кассиром в денежных знаках образца
2000 года независимо от того, какими
деньгами она внесена покупателем, для
чего кассир при оплате денежными
знаками образца 2009 года добавляет к
внесенной сумме четыре нуля (умножает
на 10 000)

►

в Z-отчете сумма оборота фиксируется в
денежных знаках образца 2000 года
автоматически

►

сумма денег, находящихся в денежном
ящике определяется по следующей
формуле: сумма денег в денежных
знаках образца 2000 года плюс сумма
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денег в денежных знаках образца
2009 года, умноженная на 10 000
►

при расчете с покупателем у него будут
приниматься те денежные знаки,
которые покупатель даст кассиру.
Кассир выдает сдачу в тех денежных
знаках, которые есть в наличии в узле
расчета (только образца 2000 года, либо
только образца 2009 года, либо и теми и
другими).

При этом Министерством торговли
Республики Беларусь рекомендовано
выдавать сдачу в денежных знаках образца
2009 года, что позволит быстрее выводить из
оборота денежные знаки образца 2000 года.
Письмом № 07-18/673к также отмечено, что
при применении с 1 июля 2016 года
кассового оборудования, переведенного на
работу в новом масштабе цен (работа
кассового оборудования происходит в
режиме «рубли. копейки»), кассовый чек
формируется в денежных знаках образца
2009 года. В данном случае:
►

в кассовое оборудование вносится (в
ручную или автоматически через сканер
штрих-кодов) цена по каждому
наименованию в денежных знаках
образца 2009 года

►

сумма «ИТОГО» автоматически вводится
кассиром в денежных знаках образца
2009 года

►

внесенная покупателем сумма
фиксируется в денежных знаках образца
2009 года независимо от того, какими
деньгами она внесена покупателем, для
чего кассир при оплате денежными
знаками образца 2000 года отбрасывает
четыре нуля (делит на 10 000)

►

в Z-отчете сумма оборота фиксируется в
денежных знаках образца 2009 года
автоматически

►

сумма денег, находящихся в денежном
ящике определяется по следующей
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формуле: сумма денег в денежных
знаках образца 2009 года плюс сумма
денег в денежных знаках образца 2000
года, деленная на 10 000
►

расчеты с покупателями проводятся в
том же порядке, как и в вышеуказанном
случае.

Денежные знаки образца 2000 года и
образца 2009 года будут размещаться в
денежных ящиках кассового оборудования в
порядке, определенном субъектом
хозяйствования.
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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
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Моб.:
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Моб.: +375 (29) 700 3016
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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.
© 2016 ООО «Эрнст энд Янг Юридические услуги».
Все права защищены.

