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административно-территориальным
единицам суммы льгот и (или)
преференций в случае прекращения
инвестиционного договора по
основаниям иным, чем исполнение
инвестором (инвесторами) и (или)
организацией, реализующей
инвестиционный проект, своих
обязательств по инвестиционному
договору

Внесены изменения в порядок
заключения и исполнения
инвестиционных договоров
Декретом Президента Республики Беларусь
от 12 ноября 2015 года № 8 «О внесении
изменений и дополнений в Декрет
Президента Республики Беларусь»
(«Декрет № 8») внесены изменения в Декрет
Президента Республики Беларусь от
6 августа 2009 года № 10 «О создании
дополнительных условий для
инвестиционной деятельности в Республике
Беларусь».
К числу основных нововведений,
предусмотренных Декретом № 8, относятся
следующие изменения.
Инвестиционный договор может
заключаться только в отношении
приоритетных видов деятельности
Декретом № 8 предусмотрено, что
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.
В настоящее время перечень приоритетных
видов деятельности (секторов экономики)
утвержден постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от
26 февраля 2014 № 197 «О приоритетных
видах деятельности (секторах экономики)».
Содержание инвестиционного договора
Декретом № 8 дополнительно определены
следующие обязательные условия
инвестиционного договора:
►

обязанность инвестора (инвесторов) или
организации, реализующей
инвестиционный проект, возместить
Республике Беларусь и ее
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►

обязанность инвестора (инвесторов) или
организации, реализующей
инвестиционный проект, письменно
уведомить государственный орган или
исполком, заключившие инвестиционный
договор, о реорганизации и (или)
изменении собственника имущества,
состава участников не менее чем за два
месяца до даты их осуществления

Декретом № 8 предусмотрено возмещение
инвестору (инвесторам) убытков (ранее –
возмещение реального ущерба),
причиненных в результате незаконных
действий (бездействия) должностных лиц
государственного органа или исполкома,
заключивших от имени Республики Беларусь
инвестиционный договор, и (или) иного
государственного органа (организации).
Согласно Декрету № 8 в случае расхождений
в толковании инвестиционного договора
предпочтение отдается тексту на
белорусском или русском языке.
Без проведения аукциона будут
предоставляться только земельные участки,
включенные в специальный перечень
В соответствии с Декретом № 8 инвестор
(инвесторы) и (или) организация,
реализующая инвестиционный проект,
имеют право на предоставление без
проведения аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка,
аукциона с условиями на право
проектирования и строительства
капитальных строений (зданий, сооружений)
и аукциона по продаже земельных участков в
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частную собственность только земельного
участка, включенного в перечень участков
для реализации инвестиционных проектов.
При наличии двух и более инвесторов,
претендующих на реализацию
инвестиционных проектов на одном и том же
земельном участке, будет проводиться
конкурс.
Последствия прекращения инвестиционного
договора по основаниям иным, чем
исполнение инвестором (инвесторами) и
(или) организацией, реализующей
инвестиционный проект, своих обязательств
по инвестиционному договору
Декретом № 8 закрепляется, что в случае
прекращения инвестиционного договора по
основаниям иным, чем исполнение
инвестором (инвесторами) или организацией,
реализующей инвестиционный проект, своих
обязательств по договору, возникает
обязанность возместить Республике
Беларусь и ее административнотерриториальным единицам суммы льгот и
(или) преференций, а также уплатить
неустойку (штраф, пеню), предусмотренную
инвестиционным договором.
Порядок освобождения инвестора
(инвесторов) и (или) организации,
реализующей инвестиционный проект, от
возмещения льгот и (или) преференций,
уплаты неустойки (штрафа, пени) и
предоставления рассрочки (отсрочки) уплаты
данных платежей устанавливается Советом
Министров Республики Беларусь.
Также согласно Декрету № 8 прекращение
инвестиционного договора в связи с
неисполнением либо ненадлежащим
исполнением инвестором (инвесторами) и
(или) организацией своих обязательств по
этому договору является основанием для
изъятия у инвестора и (или) организации,
реализующей инвестиционный проект,
земельного участка, предоставленного без
проведения аукциона для строительства
объектов, предусмотренных инвестиционным
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договором.
Установлены льготы для подрядчика и
разработчика проектной документации
Согласно Декрету № 8 подрядчик и (или)
разработчик проектной документации, с
которыми инвестор (инвесторы) или
организация, реализующая инвестиционный
проект, заключили договоры, имеют право
на:
►

освобождение от государственной
пошлины за выдачу (продление срока
действия) разрешений на привлечение в
Республику Беларусь иностранной
рабочей силы, специальных разрешений
на право занятия трудовой
деятельностью

►

выделение в строительном проекте
этапов работ с выполнением работ по
строительству объекта на текущем этапе
одновременно с выполнением проектных
работ на последующие этапы при
наличии утвержденного в установленном
порядке архитектурного проекта.

Приведение ранее заключенных
инвестиционных договоров в соответствие с
Декретом № 8
Действие Декрета № 8 не распространяется
на инвестиционные договоры, заключенные
до 15 мая 2016 года. В инвестиционные
договоры, заключенные до 15 мая 2016
года, могут быть внесены изменения и (или)
дополнения, обеспечивающие реализацию
Декрета № 8 в полном объеме.
В случае внесения таких изменений и (или)
дополнений в инвестиционные договоры,
заключенные до 15 мая 2016 года, днем
возникновения права на льготы и (или)
преференции, установленные Декретом № 8,
является дата вступления в силу
соответствующих дополнительных
соглашений, но не ранее 15 мая 2016 года.
Декрет № 8 вступает в силу
15 мая 2016 года.
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Внесены изменения в порядок
лицензирования
Указом Президента Республики Беларусь от
26 ноября 2015 года № 475 «О внесении
изменений и дополнений в указы Президента
Республики Беларусь» («Указ № 475»)
внесены изменения в Положение о
лицензировании отдельных видов
деятельности, утвержденное Указом
Президента Республики Беларусь от
1 сентября 2010 года № 450
«О лицензировании отдельных видов
деятельности».
К числу основных нововведений,
предусмотренных Указом № 475, относятся
следующие изменения:
1. Специальные разрешения (лицензии) не
будут ограничиваться сроком действия.
При этом лицензии, действительные на
28 ноября 2015 года, признаются
бессрочными. Напомним, что в
настоящее время лицензии выдаются на
срок не менее 5 лет и не более 10 лет.
2. С принятием Указа № 475 появится
возможность не только лично или через
уполномоченного представителя
представлять документы в
лицензирующий орган, но и путем
направления соответствующих
документов по почте заказным письмом с
заказным уведомлением о получении или
в виде электронного документа. В
частности, это касается заявления (и
прилагаемых к нему документов) о
выдаче лицензии, получении дубликата
лицензии, внесении в лицензию
изменений и (или) дополнений.
3. Количество документов и сведений,
представляемых для получения
лицензии, будет уменьшено. В
частности, к заявлению о выдаче
лицензии не надо будет прикладывать
копии учредительных документов и
копии свидетельства о государственной
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регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя).
4. При реорганизации лицензиата юридического лица в форме
преобразования или выделения другого
юридического лица созданное
юридическое лицо вправе осуществлять
деятельность на основании лицензии,
выданной реорганизованному
юридическому лицу. При этом
юридическое лицо, созданное путем
преобразования или выделения, обязано
внести в имеющуюся лицензию
изменения и (или) дополнения в порядке
5. Вопрос о прекращении действия
лицензии будет рассматриваться
лицензирующим органом в присутствии
лицензиата либо его уполномоченного
представителя. Это касается случаев,
когда основанием для принятия
лицензирующим органом решения о
прекращении действия лицензии
является выявление лицензирующим или
другим контролирующим (надзорным)
органом повторного либо грубого
нарушения лицензиатом (его
работником, обособленным
подразделением, в том числе филиалом)
законодательства о лицензировании,
лицензионных требований и условий.
При этом лицензиат должен быть
уведомлен не позднее 5 рабочих дней до
рассмотрения вопроса о прекращении
действия лицензии. В случае неявки
лицензиата либо его уполномоченного
представителя этот вопрос будет
рассмотрен в их отсутствие.
В соответствии с Указом № 475 из перечня
лицензируемых видов деятельности будет
исключена деятельность, связанная с
производством цветных металлов, ряд
составляющих видов деятельности по
обеспечению пожарной безопасности,
медицинской деятельности, деятельности в
области связи.
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Указом № 475 вводятся более жесткие
лицензионные требования и условия,
предъявляемые к соискателям лицензии на
осуществление деятельности в области
использования атомной энергии, страховой
деятельности, судебно-экспертной
деятельности, деятельности по оказанию
риэлтерских услуг.

При этом под факторинговыми операциями
понимаются операции, путем совершения
которых банки или небанковские кредитнофинансовые организации - резиденты по
сделке, предусматривающей уступку
денежного требования, могут приобретать у
нерезидентов денежные требования,
полученные последними по договорам
факторинга (иным аналогичным договорам
уступки денежных требований (дебиторской
задолженности)).

Указ № 475 вступает в силу
1 марта 2016 года.

Расширены возможности
использования финансирования
под уступку денежного
требования (факторинга)
Указом Президента Республики Беларусь от
23 ноября 2015 года № 471 «О вопросах
финансирования под уступку денежного
требования (факторинга)» («Указ № 471»)
расширены возможности использования
финансирования под уступку денежного
требования (факторинга).
Указом № 471 предусмотрено, что по
договору факторинга одна сторона (фактор) банк или небанковская кредитно-финансовая
организация обязуется другой стороне
(сторонам) (кредитору или кредитору и
должнику) вступить в денежное
обязательство между кредитором и
должником путем выплаты кредитору суммы
денежного обязательства должника за
вознаграждение.
Также Указом № 471 определено, что
вознаграждение фактору может
выплачиваться кредитором (должником) не
только в форме дисконта (разница между
суммой денежного обязательства должника и
суммой, выплачиваемой фактором
кредитору), но и в иных формах,
определенных договором факторинга.
В соответствии с Указом № 471 факторинг
может осуществляться как путем заключения
договоров факторинга, так и посредством
совершения факторинговых операций.
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Согласно Указу № 471 на факторинговые
операции будет распространяться действие
банковского законодательства о договоре
факторинга, если иное не предусмотрено
соглашением сторон или не вытекает из
существа операции.
Также Указом № 471 внесены изменения в
Указ Президента Республики Беларусь от
27 марта 2008 года № 178 «О порядке
проведения и контроля внешнеторговых
операций».
В частности, Указом № 471 предусмотрено,
что при импорте расчеты по внешнеторговым
договорам могут осуществляться не со
счетов импортера путем исполнения банком
(небанковской кредитно-финансовой
организацией) обязательств в результате
факторинговой операции или по договору
финансирования под уступку денежного
требования (договору факторинга), в
соответствии с которыми осуществляется
исполнение обязательств по
внешнеторговым договорам,
предусматривающим импорт.
Указ № 471 вступает в силу
26 мая 2016 года.

Утверждена новая Инструкция о
порядке выдачи разрешений и
представления уведомлений для
целей валютного регулирования
Постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от
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26 августа 2015 года № 514 «О некоторых
вопросах выдачи разрешений и
представления уведомлений, необходимых
для целей валютного регулирования»
(«Постановление № 514»)
(Зарегистрировано в НРПА Республики
Беларусь 25 ноября 2015 года) утверждена
Инструкция о порядке выдачи разрешений и
представления уведомлений, необходимых
для целей валютного регулирования.
Со вступлением в силу
Постановления № 514 утратила силу
Инструкция, утвержденная постановлением
Правления Национального банка Республики
Беларусь от 28 января 2008 года № 15,
ранее регулировавшая данные
правоотношения.
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Ранее такая справка подавалась в
Национальный банк Республики Беларусь по
усмотрению заявителя.
Согласно Постановлению № 514 выдача
разрешения (продление срока его действия),
а также направление письменного отказа в
его выдаче (продлении срока его действия) с
указанием причин осуществляется
Национальным банком Республики Беларусь
в течение 15 календарных дней (ранее – 15
рабочих дней) с даты регистрации
письменного ходатайства заявителя в банке.
Основания для отказа в выдаче разрешения
(продлении срока действия разрешения)
дополнены следующими основаниями:
►

отсутствие экономического обоснования
необходимости проведения
испрашиваемой валютной либо иной
операции, в том числе оценки
эффективности инвестирования
валютных ценностей при проведении
валютной операции, связанной с
движением капитала

►

несоответствие планируемых к
проведению заявителем на основании
испрашиваемого разрешения валютных
и иных операций целям денежнокредитной политики Республики
Беларусь

►

создание угрозы нанесения ущерба
национальной безопасности Республики
Беларусь, ее территориальной
целостности, политической и
экономической стабильности

►

нарушение заявителем условий ранее
выданных Национальным банком
разрешений (при их наличии) за
последние 6 месяцев, предшествующих
дате обращения заявителя, в том числе
обращение за продлением срока
действия разрешения по истечении
срока его действия.

В целом порядок представления в
Национальный банк Республики Беларусь
уведомлений, необходимых для целей
валютного регулирования, а также порядок
выдачи банком разрешений остался
прежним.
К числу основных нововведений,
предусмотренных Постановлением № 514,
относятся следующие изменения.
Разрешение на проведение валютных
операций, связанных с движением капитала
Согласно Постановлению № 514 для
получения разрешения на проведение
валютных операций, связанных с движением
капитала, заявитель обязан предоставить в
Национальный банк Республики Беларусь
справку инспекции Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь об отсутствии
либо наличии задолженности по уплате
налогов, сборов (пошлин), иным
обязательным платежам в бюджет, в том
числе в государственные целевые
бюджетные фонды.
Кроме того, Постановлением № 514
уточнено, что дата выдачи справки не
должна превышать 30 календарных дней с
даты обращения заявителя.
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регулирующего порядок осуществления
валютных и иных операций, на проведение
которых было выдано соответствующее
разрешение, является основанием для
прекращения действия разрешения до
истечения установленного в нем срока
действия.
Уведомление об открытии счета в банкенерезиденте
Согласно Постановлению № 514 увеличен с
10 до 15 календарных дней срок на
рассмотрение Национальным банком
Республики Беларусь уведомления об
открытии счета в банке-нерезиденте.
Постановление № 514 вступило в силу
29 ноября 2015 года.

Установлен запрет на отчуждение
акций (долей) юридических лиц,
имеющих в собственности
магазины беспошлинной торговли
Указом Президента Республики Беларусь от
9 ноября 2015 года № 455 «О внесении
дополнений и изменений в Указ Президента
Республики Беларусь» («Указ № 455»)
внесены изменения в Указ Президента
Республики Беларусь от
22 апреля 2014 года № 175
«О функционировании магазинов
беспошлинной торговли».
Указом № 455 вводится запрет на
отчуждение акций (долей в уставных фондах)
юридических лиц Республики Беларусь, в
собственности которых находятся
капитальные строения (здания, сооружения),
расположенные в пунктах пропуска через
границу Республики Беларусь и
используемые или предназначенные для
использования в качестве магазинов
беспошлинной торговли.
Исключение будут составлять случаи:
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►

отчуждение таких акций (долей в
уставных фондах) в собственность
Республики Беларусь

►

переход права собственности на эти
акции (доли в уставных фондах) в связи
со смертью участника юридического
лица Республики Беларусь

►

отчуждение таких акций указанным
юридическим лицам для уменьшения их
уставных фондов

►

иные случаи по решению Президента
Республики Беларусь.

Согласно Указу № 455 владельцем магазина
беспошлинной торговли, расположенного в
пункте пропуска через границу Республики
Беларусь, находящегося в аэропорту, может
быть юридическое лицо Республики
Беларусь, включенное в специальный
перечень, предусмотренный Указом № 455:
►

государственной формы собственности

►

в уставном фонде которого не менее
49 % акций (долей) находится в
собственности Республики Беларусь.

Указ № 455 вступает в силу
12 февраля 2016 года.

Определен порядок заключения
антимонопольным органом
соглашения с лицами,
занимающими доминирующее
положение на товарных рынках
Постановлением Министерства экономики
Республики Беларусь от
28 сентября 2015 года № 54
(«Постановление № 54») (зарегистрировано
в НРПА Республики Беларусь 4 ноября 2015
года) определен порядок заключения
соглашения с юридическими лицами,
занимающими доминирующее положение на
товарных рынках.
Согласно Постановлению № 54 соглашение,
заключаемое между антимонопольным
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органом и юридически лицом, занимающим
доминирующее положение на товарных
рынках, должно содержать:
►

обязательные условия, исключающие
монополистическую деятельность
юридического лица, занимающего
доминирующее положение на товарном
рынке

►

пределы изменения юридическим лицом,
занимающим доминирующее положение
на товарном рынке, цен (тарифов) на
товары.

Кроме того, соглашение может содержать и
иные не запрещенные законодательством
условия.
Предложение заключить соглашение
направляется одной из сторон в адрес другой
стороны с приложением проекта соглашения
и подлежит рассмотрению в течение 10
рабочих дней со дня его поступления.
Сторона, в адрес которой направлено данное
предложение, по результатам его
рассмотрения извещает другую сторону о
принятии (отклонении) предложения либо о
необходимости дополнительного
согласования условий соглашения. Условия
соглашения подлежат согласованию в
течение 10 рабочих дней со дня получения
одной из сторон извещения о необходимости
дополнительного согласования условий
соглашения.
Постановление № 54 вступило в силу
6 ноября 2015 года.

Издан Указ Президента
Республики Беларусь о
проведении деноминации
в 2016 году
Указом Президента Республики Беларусь от
4 ноября 2015 года № 450 «О проведении
деноминации официальной денежной
единицы Республики Беларусь»
установлено, что:
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►

с 1 июля 2016 года будет проведена
деноминация официальной денежной
единицы Республики Беларусь

►

по 31 декабря 2016 года будет
произведена замена обращающихся
денежных знаков образца 2000 года в
виде банкнот на денежные знаки образца
2009 года в виде банкнот и монет в
соотношении 10 000 белорусских
рублей в денежных знаках образца
2000 года к 1 белорусскому рублю в
денежных знаках образца 2009 года

►

с 1 июля по 31 декабря 2016 года
денежные знаки образца 2000 года и
денежные знаки образца 2009 года
находятся в параллельном обращении и
обязательны к приему при всех видах
платежей без ограничений в указанном
выше соотношении

►

1 белорусский рубль образца 2009 года
будет равен 100 белорусским копейкам
образца 2009 года

►

с 1 июля по 31 декабря 2016 года
изготовители, продавцы, поставщики,
исполнители и их представители при
предоставлении потребителям
информации о предлагаемых товарах
(работах, услугах) обязаны указывать
цены (тарифы) в денежных знаках
образца 2000 года и денежных знаках
образца 2009 года.

Указ № 450 вступил в силу
7 ноября 2015 года.

Определен порядок расчета
расходов, понесенных в связи с
рассмотрением необоснованных
обращений
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 5 ноября 2015 года
№ 922 «О порядке расчета расходов,
понесенных организациями,
индивидуальными предпринимателями в
связи с рассмотрением систематически
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направляемых необоснованных обращений,
а также обращений, содержащих заведомо
ложные сведения» («Постановление
№ 922») установлен порядок расчета
расходов, понесенных в связи с
рассмотрением систематически
направляемых (3 и более раза в течение
года) от одного и того же заявителя
необоснованных обращений, а также
обращений, содержащих заведомо ложные
сведения.
Согласно Постановлению № 922 к таким
расходам относятся:
►

суммы, подлежащие выплате экспертам
и другим специалистам, привлекаемым к
рассмотрению обращений

►

почтовые расходы

►

расходы, связанные с выездом на место
рассмотрения обращения

►

другие расходы, за исключением оплаты
рабочего времени работников,
рассматривающих обращения.

Расчет расходов, понесенных
государственными органами и иными
организациями, индивидуальными
предпринимателями производится путем
суммирования расходов, связанных с
рассмотрением ими таких обращений и
признанных ими необходимыми для
рассмотрения обращения по существу. При
этом расходы должны быть подтверждены
документально.
Постановление № 922 вступает в силу
23 января 2016 года.

Уточнен порядок маркировки
товаров контрольными знаками
Указом Президента Республики Беларусь от
17 ноября 2015 № 462 «О внесении
изменений и дополнений в Указ Президента
Республики Беларусь» («Указ № 462»)
внесены изменения и дополнения в Указ
Президента Республики Беларусь от
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10 июня 2011 года № 243 «О маркировке
товаров контрольными
(идентификационными) знаками».
Согласно Указу № 462 маркировке
контрольными (идентификационными)
знаками будут подлежать товары,
включенные:
►

в перечень товаров, подлежащих
маркировке контрольными
(идентификационными) знаками
(«Перечень А») либо

►

в перечень товаров, подлежащих
маркировке контрольными
(идентификационными) знаками,
информация о производстве и (или)
ввозе на территорию Республики
Беларусь которых подлежит внесению в
межведомственную распределенную
информационную систему «Банк данных
электронных паспортов товаров»
(«Перечень Б»).

Данные перечни утверждаются Советом
Министров Республики Беларусь.
В настоящее время Перечень Б не
утвержден.
Указом № 462 определено, что юридические
лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие производство и (или) ввоз
на территорию Республики Беларусь
товаров, включенных в Перечень Б, будут
обязаны внести в межведомственную
распределенную информационную систему
«Банк данных электронных паспортов
товаров» информацию, определяемую
Министерством по налогам и сборам по
согласованию с Министерством торговли и
Национальной академией наук Беларуси:
►

в отношении подлежащих маркировке
товаров - до их маркировки
контрольными (идентификационными)
знаками с радиочастотной меткой («RFIDметка»)
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►

в отношении маркированных товаров после их маркировки контрольными
(идентификационными) знаками с
инициализированной RFID-меткой, но не
позднее даты отгрузки товаров из мест
производства, упаковки (переупаковки),
хранения.

Инициализация RFID-меток осуществляется
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, приобретшими
контрольные (идентификационные) знаки,
или организациями, подчиненными
Министерству финансов, или Центром систем
идентификации - на основании заключенных
с ними возмездных договоров.
При этом под инициализацией RFID-метки
понимается запись с использованием
программного обеспечения Центра систем
идентификации в память RFID-метки
информации о глобальном
идентификационном номере единицы товара
(GTIN) и ее серийном номере с внесением
указанной информации в Банк электронных
паспортов товаров.
В соответствии с Указом № 462 запрещается
приобретение, транспортировка, хранение,
использование и реализация на территории
Республики Беларусь юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями
товаров:
►

►

указанных в Перечне А без контрольных
(идентификационных) знаков либо с
нанесенными на них контрольными
(идентификационными) знаками в
нарушение установленного
законодательством порядка о
маркировке контрольными
(идентификационными) знаками;
указанных в Перечне Б без контрольных
(идентификационных) знаков, или с
нанесенными на эти товары
контрольными (идентификационными)
знаками в нарушение установленного
законодательством порядка о
маркировке контрольными
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(идентификационными) знаками, или без
внесения информации о товарах в Банк
электронных паспортов товаров, или ее
несоответствия товарам, маркированным
контрольными (идентификационными)
знаками, и (или) их фактическим
характеристикам (описанию).
Также Указом № 462 установлено, что
юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие оптовую
и (или) розничную торговлю товарами,
подлежащими маркировке контрольными
(идентификационными) знаками, будут
обязаны обеспечить проверку товаров на
предмет их соответствия требованиям
законодательства о маркировке
контрольными (идентификационными)
знаками до получения или при приемке
товаров от поставщика. Поставщики товаров
обязаны предоставить возможность такой
проверки.
Согласно Указу № 462 не будут применяться
меры административной ответственности за
совершенное в период с 20 марта по
20 июня 2016 года нарушение требований
законодательства о маркировке товаров
контрольными (идентификационными)
знаками в отношении товаров, включенных в
Перечень Б.
Указ № 462 вступает в силу
20 марта 2016 года.

Расширены виды добровольного
страхования, взносы по которым
учитываются в затратах для целей
налогообложения
Указом Президента Республики Беларусь от
23 ноября 2015 года № 470 «О внесении
дополнений в Указ Президента Республики
Беларусь» («Указ № 470») внесены
изменения в Указ Президента Республики
Беларусь от 19 мая 2008 года № 280
«О включении страховых взносов по видам
добровольного страхования, не относящимся
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к страхованию жизни, в затраты по
производству и реализации продукции,
товаров (работ, услуг) («Указ № 280»).
В частности, Указом № 470 установлено, что
организации-страхователи включают в состав
затрат по производству и реализации
продукции, товаров (работ, услуг),
учитываемые при налогообложении,
страховые взносы по следующим видам
добровольного страхования:
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налогов в отношении налогов на доходы и
капитал («Соглашение»).
Соглашение в случае Республики Беларусь
распространяется на:
►

налог на доходы

►

налог на прибыль

►

подоходный налог с физических лиц

►

налог на недвижимость.

►

страхование гражданской
ответственности за причинение вреда
при осуществлении строительномонтажных работ

Соглашением предусмотрен ряд более
льготных условий налогообложения в
сравнении с теми, которые установлены
белорусским налоговым законодательством.

►

страхование строительно-монтажных
рисков

►

страхование рисков гарантирующей и
выдающей ассоциации, действующей
согласно Таможенной конвенции о
карнете АТА для временного ввоза
товаров от 6 декабря 1961 года и
Конвенции о временном ввозе от
26 июня 1990 года.

В частности, согласно Соглашению
строительная площадка, строительный или
монтажный объект представляют собой
постоянное представительство, только если
такая площадка или объект существуют в
течение периода, превышающего
12 месяцев. Напомним, что по Налоговому
кодексу Республики Беларусь такой срок
составляет 180 дней в любом 12-месячной
периоде.

Указ № 470 вступил в силу
26 ноября 2015 года.

Республика Беларусь
ратифицировала соглашение об
избежании двойного
налогообложения с Грузией
Законом Республики Беларусь от
10 ноября 2015 года № 316-З
«О ратификации Соглашения между
Правительством Республики Беларусь и
Правительством Грузии об избежании
двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты
налогов в отношении налогов на доходы и
капитал» («Закон № 316-З»)
ратифицировано Соглашение между
Правительством Республики Беларусь и
Правительством Грузии об избежании
двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты
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В отношении дивидендов Соглашением
предусмотрено, что если их подлинный
владелец является резидентом Грузии
(Республики Беларусь), взимаемый налог не
превышает:
►

5 % общей суммы дивидендов, если
подлинным владельцем является
компания (иная, чем товарищество),
которая непосредственно владеет не
менее чем 25 % капитала компании,
выплачивающей дивиденды

►

10 % общей суммы дивидендов во всех
других случаях.

В отношении процентов Соглашением
предусмотрено, что если их подлинный
владелец является резидентом Грузии
(Республики Беларусь), то
►

взимаемый налог не превышает 5 %
общей суммы процентов
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►

проценты облагаются только в том
государстве, резидентом которого
является получатель процентов, если
подлинным владельцем является
Правительство Грузии (Республики
Беларусь), его политикоадминистративное подразделение или
местный орган власти, Национальный
банк или любая иная организация или
институт, полностью или в основном
принадлежащими Правительству Грузии
(Республики Беларусь).

В отношении роялти Соглашением
предусмотрено, что если их подлинный
владелец является резидентом Грузии
(Республики Беларусь), взимаемый налог не
превышает 5 % общей суммы роялти.
Напомним, что Налоговым кодексом
Республики Беларусь установлена ставка
налога в размере 12% для дивидендов, 10%
для процентов, 15% для роялти.
Закон № 316-З вступил в силу
24 ноября 2015 года. Вместе с тем,
Соглашение вступает в силу после обмена
государствами уведомлениями о выполнении
всех внутригосударственных процедур,
необходимых для вступления в силу
Соглашения.

Республика Беларусь
ратифицировала протокол о
внесении изменений в соглашение
об избежании двойного
налогообложения с Индией
Законом Республики Беларусь от
10 ноября 2015 года № 314-З
«О ратификации Протокола к Соглашению
между Правительством Республики Беларусь
и Правительством Республики Индии об
избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты
налогов в отношении налогов на доходы и
имущество (капитал) от
27 сентября 1997 года» («Закон № 314-З»)
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ратифицирован соответствующий Протокол
(«Протокол») к Соглашению между
Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Индия об
избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты
налогов в отношении налогов на доходы и
имущество (капитал) («Соглашение»).
Протоколом изменены и дополнены
положения Соглашения по вопросам обмена
информацией между Республикой Беларусь
и Республикой Индия.
В частности, уточнено, что компетентные
органы двух государств обмениваются
информацией (включая документы либо
копии документов, заверенные налоговыми
органами/компетентным органом)
необходимой не только для целей
выполнения положений Соглашения, но
также необходимой для администрирования
или принудительного исполнения
национальных законодательств, касающихся
налогов любого вида и рода, взимаемых от
имени этих государств или их политикоадминистративных подразделений, или
местных органов власти, в той степени, в
какой такое налогообложение не
противоречит Соглашению.
Также предусмотрено, что Республика
Беларусь и Республика Индия не вправе
отказаться от предоставления информации
только по той причине, что такой
информацией располагает банк, другое
финансово-кредитное учреждение,
назначенное лицо или лицо, действующее в
качестве посредника или доверенного лица,
или в связи с тем, что информация относится
к праву собственности лица.
Закон № 314-З вступил в силу
24 ноября 2015 года. Вместе с тем, Протокол
вступает в силу после обмена государствами
уведомлениями о выполнении юридических
требований и процедур, необходимых для
вступления в силу Соглашения.
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Внесены изменения в объект
обложения утилизационным
сбором
Указом Президента Республики Беларусь от
30 октября 2015 года № 445 «О внесении
изменений и дополнений в Указ Президента
Республики Беларусь» («Указ № 445»)
внесены изменения и дополнения в Указ
Президента Республики Беларусь от
4 февраля 2014 года № 64
«Об утилизационном сборе в отношении
транспортных средств».
Согласно изменениям утилизационный сбор
будет уплачиваться, в том числе, за каждое
транспортное средство, достроенное на
территории Республики Беларусь на базе
шасси, предоставленного заказчиком, если в
результате такой достройки изготовитель
присвоил транспортному средству
идентификационный номер (VIN) (за
исключением транспортных средств,
отгружаемых (передаваемых) изготовителем
за пределы Республики Беларусь заказчику).
С учетом норм Указа № 445 объектом
обложения утилизационным сбором не будут
признаваться транспортные средства:
►

►

произведенные на территории
Республики Беларусь и отчуждаемые
производителем за ее пределы, а также
транспортные средства,
переоборудованные на территории
Республики Беларусь на базе
транспортных средств, ранее
зарегистрированных в Республике
Беларусь
ввозимые (ввезенные) в Республику
Беларусь и обращенные в собственность
(доход) государства.

Также с принятием Указа № 445 вводиться
освобождение от утилизационного сбора
транспортных средств:
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►

ввозимых (ввезенных) в качестве
иностранной безвозмездной или
международной технической помощи

►

ввозимых (ввезенных) в Республику
Беларусь и предназначенных для
официального пользования
официальными представительствами
иностранных государств,
международными организациями и
межгосударственными образованиями,
их представительствами и органами.

Указ № 445 полностью вступает в силу
4 февраля 2016 года.

Издан Декрет Президента
Республики Беларусь об
обложении подоходным налогом
процентов по депозитам
Декретом Президента Республики Беларусь
от 11 ноября 2015 года № 7 «О привлечении
денежных средств во вклады (депозиты)»
(«Декрет № 7») предусмотрена
подразделение договоров срочного и
условного банковского вклада (депозита) на:
►

безотзывные - договоры, не
предусматривающие возврат вклада
(депозита) до истечения срока возврата
вклада (депозита) или наступления
(ненаступления) определенного в
заключенном договоре обстоятельства
(события)

►

отзывные - договоры,
предусматривающие возврат вклада
(депозита) до истечения срока возврата
вклада (депозита) или наступления
(ненаступления) определенного в
заключенном договоре обстоятельства
(события) по требованию вкладчика.

Согласно Декрету № 7 вкладчик не вправе
требовать досрочного возврата вклада
(депозита) по договору безотзывного
банковского вклада (депозита). Вклад
(депозит) по таким договорам может быть
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возвращен досрочно только с согласия
вкладополучателя.
Что касается договоров отзывного
банковского вклада, то вкладчик вправе
потребовать возврата вклада (депозита) по
таким договорам до истечения срока
возврата вклада (депозита) либо до
наступления (ненаступления) определенного
в договоре обстоятельства (события).
Вкладополучатель обязан возвратить вклад
(депозит) в течение срока и в порядке,
установленных в договоре.
Декретом № 7 также предусмотрено
освобождение с 1 апреля 2016 года от
подоходного налога с физических лиц
доходов в виде процентов, полученных
физическими лицами по банковским счетам,
вкладам (депозитам) в банках и небанковских
кредитно-финансовых организациях,
находящихся на территории Республики
Беларусь.
Однако данное освобождение не будет
распространяться на доходы в виде
процентов, полученных по банковскому
вкладу (депозиту), по денежным средствам,
находящимся на текущем (расчетном)
банковском счете:
►

в соответствии с договором,
заключенным после 12 ноября 2015 года

►

и при фактическом размещении
денежных средств на счете банковского
вклада (депозита), текущем банковском
счете в белорусских рублях на срок
менее 1 года, а в иностранной валюте на
срок менее 2 лет

►

и если такие доходы начислены по
процентной ставке, превышающей
размер процентной ставки по
банковскому вкладу (депозиту) до
востребования.

Отметим, что в настоящее время Налоговым
кодексом Республики Беларусь
предусмотрено освобождение от
подоходного налога любых процентных
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доходов, полученных по банковским счетам,
вкладам (депозитам) в банках, находящихся
на территории Республики Беларусь,
независимо от сроков вклада и размера
процентной ставки.
Согласно Декрету № 7 его действие не
распространяется на договоры, заключенные
до 12 ноября 2015 года, кроме случаев их
продления.
Положения Декрета № 7 в части подоходного
налога вступят в силу 1 апреля 2016 года,
иные положения вступили в силу
12 ноября 2015 года.
Также по данному вопросу смотрите наш
комментарий.

Министерство по налогам и
сборам Республики Беларусь
разъяснило порядок
корректировки
внереализационных доходов
(расходов) в части курсовых
разниц за август 2015 года
Письмом Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь, Министерства
финансов Республики Беларусь от
3 ноября 2015 года № 2-2-10/2015/5-133/199 «О применении положений Указа
Президента Республики Беларусь»
(«Совместное Письмо») разъяснен порядок
применения Указа Президента Республики
Беларусь от 26 октября 2015 года № 441 «О
внесении дополнения в Указ Президента
Республики Беларусь» («Указ № 441»).
Указом № 441, в частности, было
предоставлено право коммерческим
организациям (за исключением банков и
небанковских кредитно-финансовых
организаций) относить суммы разниц,
образовавшиеся с 1 по 31 августа 2015 года
при пересчете выраженной в иностранной
валюте стоимости активов и обязательств в
белорусские рубли, на доходы (расходы)
будущих периодов и списывать на доходы
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(расходы) по финансовой деятельности и
внереализационные доходы (расходы),
учитываемые при налогообложении, в
порядке и сроки, установленные
руководителем организации, но не позднее
31 декабря 2016 года.
В Совместном Письме разъясняется, что
организации, у которых в связи с
реализацией предоставленного
Указом № 441 права за 3 квартал 2015 года
возникает излишне уплаченная сумма налога
на прибыль:
►

►

корректируют внереализационные
доходы и (или) расходы в части курсовых
разниц, образовавшихся в августе 2015
года, в налоговой декларации (расчете)
по налогу на прибыль за
4 квартал 2015 года, представляемой с
заполнением раздела III части I
«Сведения о занижении (завышении)
суммы налога, подлежащей уплате
(возврату) по налоговой декларации
(расчету), в которой обнаружены
неполнота сведений или ошибки»
либо представляют налоговую
декларацию (расчет) по налогу на
прибыль с внесенными изменениями и
(или) дополнениями за 3 квартал 2015
года.

Также в Совместном Письме разъясняется,
что организации, у которых в связи с
реализацией предоставленного
Указом № 441 права за 3 квартал 2015 года
возникает сумма налога на прибыль,
подлежащая доплате:
►

вправе корректировать
внереализационные доходы и (или)
расходы в части курсовых разниц,
образовавшихся в августе 2015 года, в
налоговой декларации (расчете) по
налогу на прибыль за 4 квартал 2015
года. При этом плательщик не заполняет
в указанной налоговой декларации
(расчете) по налогу на прибыль раздел III
части I «Сведения о занижении

© 2015 ООО «Эрнст энд Янг Юридические услуги».
http://www.ey.com

15

(завышении) суммы налога, подлежащей
уплате (возврату) по налоговой
декларации (расчету), в которой
обнаружены неполнота сведений или
ошибки»
►

уплачивают налог на прибыль за
4 квартал 2015 года не позднее
установленного налоговым
законодательством срока без начисления
пеней и применения мер
административной ответственности.

Министерство по налогам и
сборам Республики Беларусь
разъяснило порядок включения в
состав затрат расходов по
приобретению питьевой
бутилированной воды
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь в своем письме от
23 ноября 2015 года № 2-2-10/2163
«О применении норм налогового
законодательства» («Письмо
№ 2-2-10/2163») разъяснило порядок
включения в состав затрат, учитываемых при
налогообложении, расходов по
приобретению бутилированной воды.
В Письме № 2-2-10/2163 отмечается, что в
соответствии с трудовым законодательством
и законодательством в области охраны труда
нанимателями с учетом характера
производства оборудуются санитарнобытовые помещения, организуется питьевое
водоснабжение. Все работодатели
независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности обеспечивают
помещения водой, соответствующей
требованиям санитарных правил и норм.
Так, для пользования питьевой водой в цехах
устраиваются фонтанчики и иные
устройства, соединенные с
централизованной системой питьевого
водоснабжения. Если невозможно провести
централизованно питьевую воду, то
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работающие на таких производственных
участках обеспечиваются бутилированной
питьевой водой. Кроме того, комната приема
пищи оборудуется питьевой бутилированной
водой.
Таким образом, как отмечено в Письме № 22-10/2163, при реализации нанимателями
мероприятий по созданию благоприятных
условий для работающих в процессе
трудовой деятельности расходы организаций
на приобретение бутилированной воды для
обеспечения работников включаются в
состав затрат, учитываемых при
налогообложении прибыли, как затраты по
обеспечению здоровых и безопасных
условий труда и охраны труда.
По вопросу учета при налогообложении
прибыли расходов по приобретению
бутилированной воды для потребления
лицами, не являющимися работниками
организации, в том числе предназначенной
для размещения в зонах обслуживания
клиентов, согласно Письму № 2-2-10/2163
необходимо иметь в виду следующее:
основными критериями для включения
расходов в состав учитываемых при
налогообложении затрат либо
внереализационных расходов являются
объективная необходимость и
обоснованность таких расходов в процессе
производства и реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав либо в процессе
осуществления деятельности организации.

Изменен порядок выдачи книги
замечаний и предложений
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 5 ноября 2015 года
№ 921 «О внесении изменений и дополнений
в постановления Совета Министров
Республики Беларусь» («Постановление
№ 921») внесены изменения в порядок
выдачи книги замечаний и предложений.
Соответствующие изменения были внесены в
Постановление Совета Министров
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Республики Беларусь от 16 марта 2005 года
№ 285.
Согласно вносимым изменениям книга
замечаний и предложений будет выдаваться
не налоговым органом (как это
предусмотрено в настоящее время), а
республиканским унитарным предприятием
«Издательство «Белбланкавыд».
Согласно Постановлению № 921 место
нахождения книги должно соответствовать
адресу ее места нахождения,
содержащемуся в электронном банке
данных.
Как отмечено в комментарии Министерства
по налогам и сборам Республики Беларусь,
опубликованном 12 ноября 2015 года на его
официальном сайте, при несоблюдении
указанного требования предусмотрена
административная ответственность по статье
9.24 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях (в виде
предупреждения или штрафа от 4 до 10
базовых величин) за нарушение порядка
ведения книги.
Постановлением № 921 также изменена
форма книги замечаний и предложений,
однако предусмотрено, что книги замечаний
и предложений, изготовленные
(используемые) до 23 января 2016 года,
реализуются (используются) до их полного
расходования (заполнения всех страниц
книги).
Постановление № 921 вступает в силу
23 января 2016 года.

Юридические и налоговые услуги компании EY в Беларуси:
1) Услуги в сфере корпоративного и
косвенного налогообложения
Подготовка налоговых заключений по отдельным
вопросам налогообложения, в т.ч. при привлечении
внешнего финансирования
Налоговый анализ отдельных договоров/сделок
Консультирование по вопросам применения
законодательства Таможенного союза Беларуси,
Казахстана, России, в т.ч. по вопросам таможенного
оформления, декларирования и уплаты таможенных
пошлин
Взаимодействие с налоговыми органами, в т.ч.
подготовка официальных запросов, содействие в
разрешении спорных ситуаций с участием
налоговых органов

3) Услуги, связанные с персоналом

Абонентское юридическое обслуживание
Регистрация юридических лиц и представительств
иностранных организаций, юридическое сопровождение
изменения корпоративной структуры
Содействие в получении специальных разрешений
(лицензий) и иных необходимых разрешительных
документов
Разработка и юридический анализ договоров
Подготовка юридических заключений по различным
правовым вопросам и сделкам, в т.ч. при привлечении
внешнего финансирования

4) Международное налоговое планирование

Содействие в поиске профессионалов (юристов,
бухгалтеров, налоговых специалистов)

Корпоративная реструктуризация, в т.ч. при
привлечении внешнего финансирования

Ведение кадрового учета, кадровый аудит

Консультирование по вопросам трансфертного
законодательства

Оформление приема и увольнения сотрудников
Консультирование по вопросам разработки
компенсационных программ для рядовых
сотрудников и руководителей
5)

2) Юридические услуги

Подготовка налоговых деклараций по
подоходному налогу с физических лиц

Консультирование по налоговому законодательству
иностранных государств (в т.ч. России, Украины,
Казахстана)

6) Услуги в области международного
перемещения сотрудников

Проведение налоговых интервью и определение
налоговых обязательств физических лиц

Налоговое консультирование в области международного
налогообложения физических лиц

Подготовка стандартной налоговой декларации
(расчета) по подоходному налогу с физических лиц

Консультирование по вопросам социального
обеспечения иностранных граждан

Услуги по содействию в уплате подоходного налога

Получение справок о статусе налогового резидента

Услуги в области иммиграционной поддержки, в т.ч.
содействие в получении необходимых разрешительных
документов, регистрации трудового договора,
заключенного между иностранным гражданином и
нанимателем Республики Беларусь

Содействия по вопросу возврата уже удержанного
подоходного налога

Содействие в получении виз, разрешений на временное
проживание

Сверка с белорусскими налоговыми органами
налогового баланса иностранного гражданина

7) Сопровождение сделок

8) Услуги в области интеллектуальной
собственности

Комплексное юридическое и налоговое
сопровождение девелоперских, строительных
проектов, а также сделок с недвижимостью

Подготовка юридических заключений по вопросам
защиты и использования объектов интеллектуальной
собственности

Юридическое и налоговое структурирование сделок
(как в Беларуси, так и за ее пределами)

Консультирование по вопросам налогового и
бухгалтерского учета прав на объекты интеллектуальной
собственности

Юридический и налоговый “due diligence”
Юридическое и налоговое сопровождение
реализации инвестиционных проектов
Подготовка инвестиционных договоров, участие в их
согласовании на различных уровнях
Сопровождение сделок по приватизации

Консультирование по вопросам таможенного
оформления товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности
Консультирование в области электронной коммерции
(через сеть Интернет) с использованием объектов
интеллектуальной собственности

Наша команда:
Василий Бабарико
Менеджер,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс:
+375 (17) 240 4241
Моб.:
+375 (29) 700 3025
Email:
Vasily.Babariko@by.ey.com

Екатерина Семенец
Менеджер,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс:
+375 (17) 240 4241
Моб.:
+375 (29) 700 3019
Email:
Ekaterina.Semenets@by.ey.com

Светлана Кузнецова
Старший консультант,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс:
+375 (17) 240 4241
Моб.:
+375 (29) 700 6963
Email:
Svetlana.Kuznetsova@by.ey.com

Анна Капорович
Старший консультант,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс:
+375 (17) 240 4241
Моб.:
+375 (29) 700 3016
Email:
Anna.Kaporovich@by.ey.com

Марина Яковец
Старший консультант,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс:
+375 (17) 240 4241
Моб.:
+375 (29) 700 8655
Email:
Maryna.Yakovets@by.ey.com

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИАЛА
Информация, содержащаяся в данном документе, предназначена лишь для общего ознакомления. Она не предназначена
служить заменой подробному исследованию или основанием для составления экспертного мнения. EY не несет ответственности
за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия (отказа от действия) на основании сведений, содержащихся в
данном документе. По всем вопросам следует обратиться к EY или иному профессиональному консультанту.
© 2015 ООО «Эрнст энд Янг Юридические услуги».
Все права защищены.

