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Внесены изменения в порядок
государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
22 октября 2016 года № 852
(«Постановление № 852») внесены
изменения и дополнения в единый перечень
административных процедур,
осуществляемых государственными
органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
утвержденный постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от
17 февраля 2012 года № 156.
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Кроме того, Постановлением № 852
предусмотрено, что:
►

в случае государственной
регистрации изменения или
прекращения существования
предприятия, находящегося в залоге,
или сделки с таким предприятием –
документ, подтверждающий согласие
залогодержателя предприятия на
изменение или прекращение
существования предприятия или на
совершение сделки с предприятием,
не предъявляется, при условии, что
сделка удостоверена нотариально или
регистратором

►

в случае государственной
регистрации сделки по отчуждению
предприятия, являющегося объектом
общей совместной собственности –
письменное согласие супруга
(супруги), в том числе бывшего
супруга (супруги), на отчуждение
предприятия не предъявляется, при
условии, что сделка удостоверена
нотариально или регистратором

►

в случае государственной
регистрации возникновения перехода,
прекращения прав, ограничений
(обременений) прав на предприятие,
основанных на сделке, в
регистрирующий орган
представляется соответствующий
передаточный акт.

Постановлением № 852 внесены изменения
в перечень документов и сведений,
представляемых в регистрирующий орган,
при государственной регистрации прав и
сделок с предприятиями как
имущественными комплексами.
В частности, согласно Постановлению № 852
при государственной регистрации сделки или
соглашения об изменении или расторжении
сделки либо соглашения об отступном в
регистрирующий орган необходимо
представлять сведения о наличии
полномочий на подписание сделки или
соглашения, если указанные сведения
отсутствуют в договоре или соглашении, а
также сведения о наличии решения
полномочного органа юридического лица об
отчуждении предприятия (если для
совершения сделки требуется принятие
такого решения).
При государственной регистрации
возникновения, перехода, прекращения
прав, ограничений (обременений) прав на
предприятие в регистрирующий орган
подаются сведения о наличии полномочий на
подписание передаточного акта.
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Также Постановлением № 852 расширен
перечень документов и сведений для
удостоверения регистратором документа,
являющегося основанием для
государственной регистрации сделки с
недвижимым имуществом. Согласно
Постановлению № 852 дополнительно
должны предоставляться следующие
документы:
►

документы, подтверждающие
полномочия на подписание
документа, являющегося основанием
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для государственной регистрации
сделки с недвижимым имуществом
►

решение полномочного органа
юридического лица об отчуждении
предприятия (если для совершения
сделки требуется принятие такого
решения)

►

письменное согласие
залогодержателя недвижимого
имущества на совершение сделки,
если такое имущество находится в
залоге

►

письменное согласие
залогодержателя имущества,
включенного в состав предприятия, на
совершение сделки с предприятием в случае, если имущество,
включенное в состав предприятия,
находится в залоге

►

письменное согласие супруга
(супруги), в том числе бывшего
супруга (супруги), на отчуждение
недвижимого имущества - в случае,
если такое имущество находится в
совместной собственности супругов

►

письменное заявление гражданина об
отсутствии супруга (бывшего
супруга), могущего претендовать на
отчуждаемое недвижимое имущество,
- в случае, если гражданин не имеет
супруга (бывшего супруга), могущего
претендовать на отчуждаемое
недвижимое имущество

►

договор комиссии, если сделка
осуществляется лицом, которое
действует на основании договора
комиссии

►

договор доверительного управления,
если сделка осуществляется
доверительным управляющим.

Постановлением № 852 установлено, что в
случае подачи одновременно двух и более
заявлений о государственной регистрации в
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отношении зарегистрированных земельных
участков, предоставленных для ведения
сельского либо подсобного сельского
хозяйства, а также для ведения лесного
хозяйства, к размеру платы, взимаемой за
государственную регистрацию в отношении
второго - десятого земельного участка,
применяется коэффициент 0,5, а в
отношении одиннадцатого и каждого
последующего земельного участка коэффициент 0,2.
Постановление № 852 вступило в силу
28 октября 2016 года.

Установлены требования к
концепции и паспорту проекта
государственно-частного
партнерства
Постановлением Министерства экономики
Республики Беларусь от 27 июля 2016 года
№ 49 «О проектах государственно-частного
партнерства» (зарегистрировано в НРПА
Республики Беларусь 21 октября 2016 года
за № 8/31336) («Постановление № 49»)
установлены формы концепции
государственно-частного партнерства
(«ГЧП») и паспорта проекта государственночастного партнерства.
Согласно Постановлению № 49 концепция
ГЧП должна отражать выявленные проблемы
и предлагаемые решения по повышению
качества и увеличению объемов
реализуемых товаров (работ, услуг),
обоснования предлагаемых решений, в том
числе передаваемых государственным
партнером обязательств в отношении
объекта инфраструктуры частному партнеру.
Концепция ГЧП должна содержать:
►

полное и сокращенное наименование
государственного инициатора или
заинтересованного органа и (или)
частного инициатора (если концепция
ГЧП разработана частным
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инициатором), наименование
разработчика концепции (в случае
привлечения консультантов), а также
сведения об их место нахождении и
контактные данные
►

краткую характеристику проекта ГЧП,
включая:
•

сферу осуществления проекта

•

место реализации проекта

•

•

•

•

общую характеристику
социально-экономических
показателей развития района
(отрасли, сферы деятельности)
описание имеющихся проблем,
решение которых возможно при
реализации проекта
цель проекта и решаемые задачи
(ключевые индикаторы и их
целевые значения)
описание производимых товаров
(выполняемых работ,
оказываемых услуг) и т.д.

►

характеристику объекта
инфраструктуры, его техникоэкономические показатели

►

финансово-экономические данные и
сведения по проекту

►

оценку рисков и сравнительного
преимущества

►

правовую реализуемость проекта ГЧП

►

обоснованность реализации проекта
на основе ГЧП.

Концепция ГЧП утверждается руководителем
(заместителем руководителя)
государственного либо частного инициатора.
А в случае, если разработка концепции
проекта ГЧП осуществлялась частным
инициатором и поддержана
заинтересованным органом, то концепция
должна быть согласована руководителем
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(заместителем руководителя)
государственного органа.
Согласно Постановлению № 49 паспорт
проекта ГЧП должен включать следующие
сведения:
►

характеристика проекта

►

краткое описание товаров (работ,
услуг), рынков

►

сведения об объекте инфраструктуры,
применяемых в проекте технологиях

►

временные параметры реализации
проекта

►

данные о прогнозировании получения
дохода при реализации проекта

►

сведения о прогнозируемом объеме
финансирования проекта

►

сведения о финансовой
эффективности проекта

►

сведения о социально-экономической
эффективности проекта

►

сведения о сравнительном
преимуществе проекта и рисках,
принимаемых государственным
партнером при реализации проекта

►

правовая реализуемость проекта.

Паспорт проекта ГЧП утверждается и
согласовывается в том же порядке, что и
концепция ГЧП.
Постановление № 49 вступило в силу
5 ноября 2016 года.

Внесены изменения в порядок
лицензирования деятельности в
области промышленной
безопасности
Указом Президента Республики Беларусь от
20 октября 2016 года № 379 («Указ № 379»)
внесены изменения и дополнения в
Положение о лицензировании отдельных
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видов деятельности, утвержденное Указом
Президента Республики Беларусь от
1 сентября 2010 года № 450 «О
лицензировании отдельных видов
деятельности».

(либо выборка из указанного
перечня работ (услуг))
•

В частности, Указом № 379 внесены
изменения и дополнения в порядок
лицензирования деятельности в области
промышленной безопасности.
Указом № 379 скорректирован перечень
видов деятельности в области
промышленной безопасности, являющихся
лицензируемыми видами деятельности. В
соответствии с Указом № 379 подлежат
лицензированию следующие виды
деятельности:
►

деятельность, связанная с
промышленными взрывчатыми
веществами:
•

•

►

изготовление, хранение
промышленных взрывчатых
веществ и (или) порохов, а также
уничтожение непригодных для
хранения и применения
промышленных взрывчатых
веществ (либо выборка из
указанного перечня работ)

•

Указ № 379 содержит следующие
переходные положения. Юридические лица
Республики Беларусь и иностранные
организации обязаны в течение трех месяцев
со дня вступления в силу Указа № 379:
►

обеспечить выполнение новых
лицензионных требований и условий
(если применимо) и представить
информацию о выполнении
лицензионных требований и условий в
Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь

►

в случае невыполнения новых
лицензионных требований и условий
действие специальных разрешений
(лицензий) на осуществление
деятельности в области
промышленной безопасности
приостанавливается (прекращается) в
установленном порядке

►

сдать в Министерство по
чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь оригиналы (дубликаты)
специальных разрешений (лицензий)

проведение взрывных работ

•

эксплуатация опасных
производственных объектов,
относящихся в соответствии с
законодательством к объектам I и
II типов опасности
проектирование, монтаж,
наладка, обслуживание,
техническое диагностирование,
ремонт потенциально опасных
объектов, технических устройств
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проектирование (разработка
технологического раздела)
котельных.

При этом Указ № 379 раскрывает
содержание терминов «котельные»,
«объекты магистральных нефте-,
газопроводов, нефтепродуктов,
газораспределительной системы и
газопотребления», «потенциально опасные
объекты», «изготовление промышленных
взрывчатых веществ».

деятельность, связанная с опасными
производственными объектами,
потенциально опасными объектами,
техническими устройствами:
•

проектирование, монтаж объектов
магистральных нефте-,
газопроводов,
нефтепродуктопроводов,
газораспределительной системы и
газопотребления (либо выборка
из указанного перечня объектов)
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на выполнение работ и (или) оказание
услуг, составляющих деятельность в
области промышленной безопасности,
не подлежащих лицензированию со
дня вступления в силу Указа № 379.
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►

работающие на условиях неполного
рабочего времени по инициативе
нанимателя, или

►

находящиеся в отпуске без
сохранения или с частичным
сохранением заработной платы,
предоставленном по инициативе
нанимателя, или

►

не работающие в связи с простоем не
по вине работника.

Указ № 379 вступает в силу
23 января 2017 года.

Вступили в силу изменения в
области правового регулирования
занятости населения
Напоминаем Вам, что 24 октября 2016 года
вступило в силу большинство норм Закона
Республики Беларусь от 18 июля 2016 года
№ 409-3 («Закон № 409-3»), которым были
внесены изменения и дополнения в Закон
Республики Беларусь от 15 июня 2006 года
№ 125-З «О занятости населения Республики
Беларусь». Оставшиеся изменения,
предусмотренные Законом № 409-З, вступят
в силу 1 января 2017 года.
К числу основных нововведений относятся
следующие изменения.
Согласно Закону № 409-З под занятостью
понимается деятельность не только граждан
Республики Беларусь, но и иностранных
граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих в Республике Беларусь,
иностранных граждан и лиц без гражданства,
которым предоставлены статус беженца или
убежище в Республике Беларусь.
Закон № 409-З ввел понятие «работники,
находящиеся под угрозой увольнения». К
числу таких работников относятся
работники:
►

►

подлежащие увольнению в связи с
ликвидацией организации,
прекращением деятельности
индивидуального предпринимателя,
или
предупрежденные о сокращении
численности или штата работников,
или
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Законом № 409-З было скорректировано
понятие «подходящая работа» для
безработного. В данный момент подходящей
считается работа (кроме оплачиваемых
общественных работ), которая соответствует
профессиональной пригодности
безработного, с учетом его образования,
профессии, специальности (направления
специальности, специализации),
квалификации. В связи с этим, Законом
№ 409-З установлено, что не может
считаться подходящей работа, если
предлагаемый заработок на 30 и более
процентов (ранее – на 10 и более процентов)
ниже среднего заработка, исчисленного за
два последних календарных месяца по
последнему месту работы (службы)
гражданина.
Кроме того, Закон № 409-З установил
обязанности граждан в области занятости
населения. В частности, безработные
обязаны:
►

самостоятельно заниматься поиском
работы и информировать о
результатах орган по труду, занятости
и социальной защите по его
требованию

►

являться в орган по труду, занятости и
социальной защите по его
приглашению для получения
направления на работу (обучение), а
при отсутствии приглашения - не реже
одного раза в месяц в установленный
день
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►

явиться на переговоры с нанимателем
по вопросу о трудоустройстве в
течение двух рабочих дней со дня
выдачи органом по труду, занятости и
социальной защите направления на
работу

►

возвратить в орган по труду,
занятости и социальной защите в
случае отказа нанимателя в
трудоустройстве выданное
направление на работу с указанием
причины отказа, заверенное
подписью уполномоченного
должностного лица нанимателя и
печатью организации

►

информировать в течение двух
рабочих дней орган по труду,
занятости и социальной защите об
изменении места жительства, о
самостоятельном трудоустройстве (в
том числе на временную работу),
заключении гражданско-правовых
договоров, предметом которых
является выполнение работ (оказание
услуг, создание объектов
интеллектуальной собственности),
наступлении иных обстоятельств,
влекущих снятие с учета безработных,
прекращение, приостановку выплаты
пособия по безработице или
снижение его размера.

Законом № 409-З установлено, что
наниматели обязаны письменно уведомлять
органы по труду, занятости и социальной
защите о наличии свободных рабочих мест
(вакансий) в течение пяти дней со дня их
образования (ранее – в двухнедельный срок)
с указанием условий труда и размера его
оплаты. Также наниматели обязаны
информировать органы по труду, занятости и
социальной защите о заполнении свободных
рабочих мест (вакансий), о наличии которых
были уведомлены органы по труду, занятости
и социальной защите, в день заполнения.
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Стоит отметить, что 1 января 2017 года
вступят в силу номы Закона № 409-3,
согласно которым услуги по трудоустройству
граждан вправе будут оказывать только
юридические лица и индивидуальные
предприниматели, которые включены в
Реестр агентств по трудоустройству.

Срок действия ограничения на
вычет НДС, уплачиваемого при
импорте товаров, будет уменьшен
с 90 до 60 дней в 2017 году
Указом Президента Республики Беларусь от
28 октября 2016 года №396
«Об установлении ставок акцизов на
отдельные подакцизные товары, ценовых
групп сигарет с фильтром» («Указ № 396»)
внесены изменения в Указ Президента
Республики Беларусь от
26 февраля 2015 года № 99 «О взимании
налога на добавленную стоимость», согласно
которым на 2017 год продлено действие
ограничения по вычету НДС, уплачиваемого
при импорте товаров из стран, не
являющихся членами Евразийского
экономического союза. При этом в 2017 году
срок ограничения будет уменьшен с 90 дней
до 60 дней.
Таким образом, суммы НДС, уплаченные при
ввозе приобретенных товаров
(за исключением отдельных товаров по
перечню, определенному в
законодательстве) с 1 января 2017 года до
31 декабря 2017 года включительно на
территорию Республики Беларусь с
территории государств, не являющихся
членами Евразийского экономического
союза, будут подлежать вычету в том
отчетном периоде, в котором истекло 60
календарных дней с даты их выпуска в
соответствии с заявленной таможенной
процедурой.
Указ № 396 вступит в силу
1 января 2017 года.
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такие услуги приобретаются
белорусскими заказчиками.
Соответственно, в этих случаях услуги
будут облагаться НДС в Республике
Беларусь

Внесены изменения в Налоговый
кодекс
Законом Республики Беларусь от
18 октября 2016 года № 432-З «О внесении
изменений и дополнений в Налоговый кодекс
Республики Беларусь» («Закон № 432-З»)
внесены изменения и дополнения в общую и
особенную части Налогового кодекса
Республики Беларусь.

►

Электронные счета-фактуры необходимо
будет выставлять не позднее 10-го числа
месяца, следующего за месяцем дня
отгрузки товаров (выполнения работ,
оказания услуг), передачи
имущественных прав. В настоящее
время общий срок выставления
электронных счетов-фактур - не позднее
5-го числа

►

Принятие НДС к вычету будет
осуществляется только на основании
электронных счетов-фактур без
возможности использовать в
исключительных случаях первичные
учетные документы

Законом № 432-З закрепляется ряд
значимых нововведений:
Права и обязанности плательщиков
►

►

Решения налоговых органов, действия
(бездействия) их должностных лиц будут
вправе обжаловать не только
плательщики (и иные обязанные лица),
но и любые иные лица, чьи права и (или)
законные интересы были нарушены
такими решениями, действия
(бездействиями)
Отменяется обязанность ведения книги
покупок для крупных плательщиков

Налог на прибыль
►

Взаимозависимые лица
►

►

К сделкам с взаимозависимыми лицами
будут относиться сделки между
учредителями (участниками) одной
организации только при условии, что
доля прямого и (или) косвенного участия
каждого из таких лиц в организации
составляет не менее 20%

o

o

Прямое или косвенное участие
государства в организациях не будет
являться основанием для признания
таких организаций взаимозависимыми
лицами

НДС
►

Республика Беларусь будет признаваться
местом реализации услуг, с помощью
которых осуществляется поиск и (или)
предоставляется заказчику информация
о потенциальных покупателях, если
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К затратам, учитываемым при
налогообложении, будут относиться
только экономически обоснованные
затраты. Затраты не могут быть
признаны экономически обоснованными
в случаях, среди прочего, если:

►

фактически товар (нематериальные
активы) не поступили, работы не
выполнены, услуги не оказаны,
имущественные права не переданы
работы выполнены, услуги оказаны
индивидуальным предпринимателем,
являющимся одновременно лицом,
состоящим в трудовых отношениях с
плательщиком, и такие услуги, работы
относятся к трудовым обязанностям
такого лица

Прибыль резидентов СЭЗ,
зарегистрированных в качестве таковых
после 31 декабря 2011 года, полученная
от реализации товаров (работ, услуг)
собственного производства, будет
освобождаться от налога на прибыль в
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течение не 5, а 10 календарных лет с
даты объявления ими валовой прибыли

эту информацию, имеет к ней доступ
через сеть Интернет

►

Резиденты СЭЗ, зарегистрированные до
31 декабря 2011 года, будут вправе
применять освобождение от налога на
прибыль до конца 2021 года

Налог на доходы иностранных организаций
►

o

o
►

Объектом налогообложения налогом на
доходы иностранных организаций будут
являться доходы иностранных
организаций от оказания услуг по
обеспечению доступа к базам данных, а
также посреднических услуг по поиску и
(или) представлению заказчику
информации о потенциальных
покупателях

►

С 2018 года Республика Беларусь будет
признаваться местом реализации услуг в
электронной форме (т.е. услуг,
оказываемых иностранной организацией
через сеть Интернет автоматизированно
с использованием информационных
технологий), если такие услуги
приобретаются белорусскими
покупателями. Соответственно, в этих
случаях услуги в электронной форме
будут облагаться НДС в Республике
Беларусь

o

o

К услугам в электронной форме, среди
прочего, будут относиться:
o

o
o

предоставление прав на
использование программного
обеспечения, баз данных через сеть
Интернет, а также электронных книг,
образовательных материалов,
графических изображений,
аудиовизуальных произведений через
сеть Интернет
рекламные услуги в сети Интернет
хранение и обработка информации
при условии, что лицо, представившее
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►

предоставление доступа к поисковым
системам в сети Интернет и др. услуги

С 2018 года иностранная организация
обязана будет стать на учет в налоговых
органах Республики Беларусь, если она:

Оказание иностранными организациями
услуг в электронной форме
►

предоставление доменных имен,
оказание услуг хостинга

оказывает или собирается оказывать
услуги в электронной форме
физическим лицам, приобретающим
услуги в электронной форме в
Республике Беларусь
осуществляет или собирается
осуществлять посредническую
деятельность с участием в расчетах
физических лиц, приобретающих
услуги в электронной форме в
Республике Беларусь, за оказанные
им услуги в электронной форме,
местом реализации которых
признается территория Республики
Беларусь

Физическое лицо, в свою очередь, будет
признаваться приобретающим услуги в
электронной форме в Республике
Беларусь, при выполнении одного из
следующих условий:
o

o

o

местом фактического нахождения
физического лица является
Республика Беларусь
местом нахождения банка, в котором
открыт счет, используемый
физическим лицом для оплаты услуг,
или оператора электронных денежных
средств, через которого
осуществляется физическим лицом
оплата услуг, является территория
Республики Беларусь
сетевой (IP) адрес устройства,
использованного покупателем при
приобретении услуг в электронной
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форме, зарегистрирован в Республике
Беларусь (относится к адресному
пространству Республики Беларусь)
o

10

имеет право на половину налога на
прибыль от данного вида деятельности
►

изменяется ставка налога на дивиденды.
В частности, при выплате иностранному
участнику дивидендов, если доля его
участия в уставном фонде (капитале)
организации, выплачивающей
дивиденды, составляет 25% и более,
ставка взимаемого налога на доходы
будет составлять 11% вместо
предусмотренной в настоящее время
ставки в 10%.

►

в новой редакции излагается
статья 25 Конвенции «Обмен
информацией». Налоговый орган, у
которого запрашивается информация,
будет не вправе отказаться от ее
предоставления только потому, что он не
заинтересован в ее получении. В отличие
от действующих норм Конвенции,
положения Протокола предписывают
обязательность предоставления
запрашиваемых сведений. У налоговых
органов также появится возможность
получать через налоговый орган другого
государства информацию от банков,
финансово-кредитных учреждений
иностранных государств, а также от
иных лиц, обладающих необходимыми
сведениями.

международный код страны
телефонного номера, используемого
для приобретения или оплаты услуг,
присвоен Республике Беларусь.

Закон № 432-З вступает в силу
1 января 2017 года за исключением
положений, регулирующих налогообложение
услуг в электронной форме, вступающих в
силу 1 января 2018 года.

Подписан Протокол к Конвенции
между Беларусью и Пакистаном
об избежании двойного
налогообложения
Согласно информационному сообщению
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь, опубликованному на
официальном сайте ведомства, в городе
Исламабад (Пакистан) 5 октября 2016 года
был подписан Протокол к Конвенции между
Правительством Республики Беларусь и
Правительством Исламской Республики
Пакистан об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на
доходы от 23 июля 2004 года («Протокол»,
«Конвенция»).
Протокол вносит изменения в Конвенцию по
следующим вопросам:
►

►

в связи с изменением названий
уточняется перечень налогов Республики
Беларусь, на которые распространяется
Конвенция. После подписания Протокола
ими будут являться налог на доходы,
налог на прибыль, подоходный налог с
физических лиц
в отношении налогообложения прибыли
от международных морских перевозок
предусматривается, что страна –
источник налога на прибыль от
международных морских перевозок
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Ратифицирован Протокол между
Беларусью и Казахстаном о
внесении изменений в Cоглашение
об избежании двойного
налогообложения
Законом Республики Беларусь от
18 октября 2016 года № 422-З
ратифицирован Протокол между
Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан о
внесении изменений и дополнений в
Соглашение между Правительством
Республики Беларусь и Правительством
Республики Казахстан об избежании
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двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты
налогов в отношении налогов на доходы и
имущество от 11 апреля 1997 года,
подписанный в Минске 16 марта 2016 года
(«Закон № 422-З», «Протокол»,
«Соглашение»).
Напомним, что по опубликованным ранее
сообщениям Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь Протоколом
вносятся следующие изменения и
дополнения в Соглашение:
►

уточнены некоторые термины,
применяемые в Соглашении
(«резидент», «постоянное
представительство»)

►

урегулирован порядок обложения
доходов от отчуждения ценных бумаг
компании в ситуации, когда более 50%
стоимости капитала которой составляет
недвижимое имущество. В этом случае
налог на доходы может взиматься в том
государстве, где расположено
недвижимое имущество

►

расширен перечень вопросов, по
которым налоговые органы вправе
обмениваться информацией в целях
обеспечения полноты уплаты налогов и
предотвращения налоговых нарушений.
В частности, налоговые органы смогут
получать информацию от банков,
финансово-кредитных учреждений
иностранных государств, а также от всех
иных лиц, обладающих необходимой
информацией

►

в целях исключения проблемных
ситуаций, связанных с требованием
налогового законодательства Казахстана
о легализации документов,
подтверждающих налоговое
резидентство, в Протоколе закреплена
норма о том, что налоговое резидентство
удостоверяется документом в оригинале,
выданным налоговым органом.
Легализация подписи и печати органа,
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выдавшего и заверившего данный
документ, требоваться не будет
►

Протокол вступит в силу с даты
получения последнего уведомления о
выполнении сторонами
внутригосударственных процедур,
необходимых для его вступления в силу.

Закон № 422-З вступил в силу
1 ноября 2016 года.

Разъяснен порядок выставления
электронных счетов-фактур
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь в своем письме от
7 октября 2016 года № 2-1-10/01924 «Об
актуальных вопросах по электронным
счетам-фактурам» («Письмо № 2-110/01924») и письме от 7 октября 2016 года
№ 2-1-10/01925 «Об особенностях создания
электронных счетов-фактур» («Письмо № 21-10/01925») разъяснило актуальные
вопросы выставления электронных счетовфактур.
Транспортно-экспедиционная деятельность
Субъект хозяйствования, осуществляющий
транспортно-экспедиционную деятельность в
рамках договора, заключенного с заказчиком
- нерезидентом Республики Беларусь, и
применяющий в отношении оборотов по
реализации услуг транспортной экспедиции
(вознаграждение) НДС по ставке 0%,
оформляет акты выполненных работ, создает
электронные счета-фактуры на основании
каждого акта выполненных работ и
направляет электронные счета-фактуры на
Портал в отношении каждого оборота по
реализации оказанных им услуг. При
осуществлении транспортно-экспедиционной
деятельности с применением к оборотам по
реализации услуг ставки НДС в размере 0%,
выставление одного итогового электронного
счета-фактуры по итогам отчетного периода
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с направлением его только на Портал не
допускается.
В случае, если экспедитор несет расходы по
привлечению перевозчиков и иных
организаций и индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги,
указанные в договоре транспортной
экспедиции, но не включенные в размер
вознаграждения экспедитора, то
выставление клиенту электронных счетовфактур в отношении таких расходов
осуществляется экспедитором отдельно от
электронного счета-фактуры, выставляемого
экспедитором клиенту в отношении своего
вознаграждения. В частности, исходя из
особенностей определения экспедитором
налоговой базы НДС и особенностей
предъявления экспедитором клиенту сумм
НДС по расходам, возмещаемым клиентом,
экспедитор должен выставить клиенту
несколько электронных счетов-фактур,
соответственно:
►

на сумму каждого оборота по
реализации услуг транспортной
экспедиции (вознаграждение
экспедитора)

►

на сумму расходов, возмещаемых
клиентом, по которым продавцами
товаров (работ, услуг), имущественных
прав в электронных счетах-фактурах и
первичных учетных документах
экспедитору выделены суммы НДС,
относящихся к таким расходам.

Экспорт товаров
При реализации товаров покупателю резиденту государства, не являющегося
членом ЕАЭС, продавец (экспортер) при
заполнении электронного счета-фактура
указывает:
►

в строке 13 «Регистрационный номер
выпуска товаров» - регистрационный
номер выпуска товаров по товарам,
выпущенным в соответствии с
таможенной процедурой экспорта, при
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реализации и отгрузке товаров
покупателю, не являющемуся
резидентом государства - члена ЕАЭС
►

в строке 13.1 «Дата выпуска товаров» дата выпуска товара, указанная в
декларации на товары, выпущенные в
соответствии с таможенной процедурой
экспорта, регистрационный номер
выпуска товаров по которой указан в
строке 13 «Регистрационный номер
выпуска товаров»

►

в строке 13.2 «Дата разрешения на
убытие товаров» - дата разрешения на
убытие товара, отражаемая в графе
4 «Дата разрешения на убытие товаров»
приложения 2 к форме налоговой
декларации по НДС, в отношении
товаров, указанных в декларации на
товары, регистрационный номер
выпуска товаров по которой указан в
строке 13 «Регистрационный номер
выпуска товаров». Строка 13.2 «Дата
разрешения на убытие товаров»
подлежит заполнению только при
заполнении строки 13
«Регистрационный номер выпуска
товаров» электронного счета-фактуры.

Белорусский экспортер может узнать
необходимую информацию об убытии
экспортных товаров на сайте
Государственного таможенного комитета (в
разделе Главная - Таможенные правила –
Бизнесменам - Информация об убытии
экспортных товаров), путем ввода
регистрационного номера из графы «А»
экспортной декларации в поисковом окне.
Корректировка оборотов по реализации
Корректировка оборотов по реализации (к
примеру, уменьшение оборота по
реализации, облагаемого НДС по ставке 20%,
и увеличение освобождаемого от НДС
оборота) производится продавцом в том
отчетном периоде, в котором покупатель
проставил электронно-цифровую подпись на
аннулирование исходного электронного
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счета-фактуры, ранее выставленного
продавцом по ставке 20%.
Увеличение (уменьшение) стоимости
товаров
При увеличении стоимости товаров (работ,
услуг), имущественных прав налоговая база
НДС корректируется в том отчетном периоде,
когда составлен первичный учетный
документ. После чего выставляется
дополнительный электронный счет-фактура с
положительными показателями. Подписание
(неподписание) дополнительных
электронных счетов-фактур на
положительную разницу электронноцифровой подписью организации-покупателя
для продавца значения не имеет.
При уменьшении стоимости товаров (работ,
услуг), имущественных прав налоговая база
корректируется в сторону уменьшения в том
отчетном периоде, когда дополнительный
электронный счет-фактура с отрицательными
показателями, выставленный продавцом,
подписан электронно-цифровой подписью
покупателя (когда исходный электронный
счет-фактура был также подписан
электронно-цифровой подписью
покупателя).
Розничная торговля
В случае, если в течение месяца продавцом,
например, на автомобильной заправочной
станции совершалось множество заправок
топливом за наличный расчет, по которым от
покупателя - плательщика НДС заявлены
требования о выставлении электронных
счетов-фактур, то допускается создание и
выставление продавцом (т.е. АЗС) одного
электронного счета-фактуры по всем
заправкам, совершенным в адрес такого
плательщика НДС.
В таком случае в строке 3 «Дата совершения
операции» электронного счета-фактуры
указывается дата, соответствующая
последнему дню месяца; в разделе 3
«Реквизиты получателя» указываются
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реквизиты плательщика НДС; в строке 30
«Договор (контракт) на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг),
передачу имущественных прав»
указываются реквизиты всех кассовых чеков,
подтверждающих реализацию топлива за
наличный расчет в отчетном месяце через
подотчетных лиц – работников плательщика
НДС.
Аналогичный порядок могут также
применить и иные субъекты розничной
торговли, осуществляющие выставление
электронных счетов-фактур на основании
требований покупателей – плательщиков
НДС о выставлении электронных счетовфактур.

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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Отдел налоговых и юридических услуг
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Моб.: +375 (29) 700 3016
Email: Anna.Kaporovich@by.ey.com
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Старший консультант,
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Факс:
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Моб.:
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Email:
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Старший консультант,
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Екатерина Воровкина
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