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Внесены изменения и дополнения
в Правила по разработке бизнеспланов инвестиционных проектов
Постановлением Министерства экономики
Республики Беларусь от
22 августа 2016 года № 53
(зарегистрировано в НРПА Республики
Беларусь 7 сентября 2016 года за
№ 8/31244) (далее – «Постановление
№ 53») внесены изменения и дополнения в
Правила по разработке бизнес-планов
инвестиционных проектов, утвержденные
постановлением Министерства экономики
Республики Беларусь от
31 августа 2005 года № 158.
Постановлением № 53 установлено, что
документы, входящие в состав бизнес-плана,
должны предоставляться не только на
бумажном носителе, но и в электронном
виде. В частности, согласно
Постановлению № 53:
►

титульный лист, содержание,
описательная часть бизнес-плана
оформляются в электронном виде на
оптическом диске или флеш-памяти в
виде файла в формате Microsoft Word

►

финансово-экономические расчеты
проекта оформляются в электронном
виде на оптическом диске или флешпамяти в виде файла в формате
Microsoft Excel

►

копии документов, подтверждающих
исходные данные по бизнес-плану,
оформляются в электронном виде на
оптическом диске или флеш-памяти в
виде файла, содержащего
графические образы бумажного
носителя, в формате Portable
Document Format.

Кроме того, в соответствии с
Постановлением № 53 файл в формате
Microsoft Excel с финансово-экономическими
расчетами проекта должен предусматривать
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возможность автоматического пересчета
инициатором и органом управления
показателей эффективности инвестиций и
финансово-экономической деятельности
организации, реализующей инвестиционный
проект, при изменении исходных данных,
заложенных в бизнес-плане.
Постановлением № 53 предусмотрено, что
бизнес-план, включая все расчетные и
подтверждающие документы, составляется
на русском или белорусском языке. При этом
документы, составленные на другом языке,
могут включаться в бизнес-план, если они
сопровождаются заверенным переводом на
русский или белорусский язык.
Постановление № 53 вступило в силу
9 октября 2016 года.

Принят Указ Президента
Республики Беларусь о создании
реестра банковских гарантий
Указом Президента Республики Беларусь от
8 сентября 2016 года № 335 «О реестре
банковских гарантий» (далее – «Указ
№ 335») предусмотрено создание с
10 апреля 2017 года реестра банковских
гарантий.
Согласно Указу № 335 реестр банковских
гарантий (далее – «Реестр») является
информационной системой, содержащей
информацию о банковских гарантиях,
выданных банками Республики Беларусь.
Указом № 335 предусмотрено, что Реестр
будет содержать следующую информацию:
►

о банке, являющемся гарантом
(наименование, юридический адрес и
учетный номер плательщика)

►

о принципале или иной
инструктирующей стороне физическом лице (фамилия,
собственное имя, отчество (если
таковое имеется), наименование,
номер документа, удостоверяющего
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личность, дата выдачи этого
документа и орган, его выдавший)
либо юридическом лице
(наименование, юридический адрес и
учетный номер плательщика (если
таковой имеется)
►

о бенефициаре - физическом лице
(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется),
наименование, номер документа,
удостоверяющего личность, дата
выдачи этого документа и орган, его
выдавший) либо юридическом лице
(наименование, юридический адрес и
учетный номер плательщика (если
таковой имеется)

►

о денежной сумме и валюте
банковской гарантии

►

о сроке действия банковской гарантии
и ее статусе.

Также Реестр может содержать иную
информацию, связанную с действием
банковской гарантии и внесением в ее текст
изменений и (или) дополнений, а также ее
условиями.
Создание и программно-техническое
сопровождение программного обеспечения
Реестра, защиту информации (в том числе
при ее получении, передаче, сборе,
обработке, накоплении, хранении и
представлении) обеспечивает Национальный
банк Республики Беларусь.
Согласно Указу № 335 не подлежит
внесению в Реестр информация о банковских
гарантиях, обеспечивающих обязательства,
сведения о которых относятся к
государственным секретам, а также о
банковских гарантиях, по которым
принципал или иная инструктирующая
сторона, бенефициар, являющиеся
физическими лицами, не дали в
установленном порядке согласия на
направление информации о банковской
гарантии для включения в Реестр и
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последующие сбор, обработку, накопление,
хранение, представление из Реестра данной
информации.
Указом № 335 предусмотрено, что банк,
выдавший банковскую гарантию, направляет
в электронном виде информацию для
включения в Реестр, внесения изменений в
информацию, содержащуюся в Реестре,
либо исключения информации из Реестра не
позднее одного рабочего дня, следующего за
датой выдачи банковской гарантии (датой
заключения договора о выдаче банковской
гарантии в случае обеспечения исполнения
обязательств эмитента по облигациям
банковской гарантией), внесения изменений
и (или) дополнений в текст банковской
гарантии либо прекращения ее действия.
Информация о банковской гарантии
включается в Реестр, изменяется и
исключается из Реестра на безвозмездной
основе.
Информацию о банковских гарантиях,
выданных до вступления в силу Указа № 335
и действующих на дату его вступления в
силу, банки обязаны направить в
Национальный банк Республики Беларусь
для включения в Реестр до
1 января 2018 года.
Указ № 335 вступает в силу
10 апреля 2017 года.

Внесены изменения в порядок
оценки стоимости имущества
Указом Президента Республики Беларусь от
1 сентября 2016 года № 326 (далее –
«Указ № 326») внесены изменения и
дополнения в Указ Президента Республики
Беларусь от 13 октября 2006 года № 615
«Об оценочной деятельности в Республике
Беларусь». Основными изменениями и
дополнениями, предусмотренными Указом
№ 326, являются следующие:
►

уточнено, что оценочная деятельность
наряду с оказанием услуг по
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проведению независимой оценки
также включает экспертизу
достоверности внутренней оценки и
экспертизу достоверности
независимой оценки

изменения и дополнения в Общие
требования к правилам внутреннего
контроля, утвержденные постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от
24 декабря 2014 года № 1249.

для оценки стоимости долей в
уставных фондах юридических лиц и
ценных бумаг применяется метод
балансового накопления активов,
основанный на использовании данных
бухгалтерского учета на дату оценки.
В свою очередь, индексный метод,
основанный на применении
коэффициентов и (или) индексов к
стоимости, принятой в качестве базы
для определения оценочной
стоимости объектов оценки, в данном
случае не применяется

Согласно Постановлению № 727 к числу мер
внутреннего контроля в целях
предотвращения легализации доходов,
полученных преступным путем,
финансирования террористической
деятельности и финансирования
распространения оружия массового
поражения дополнительно отнесены
следующие меры:

юридические и физические лица, в
том числе индивидуальные
предприниматели, имеют право на
проведение внутренней оценки
объектов, которые поступят им в
будущем и которые на дату оценки не
считаются созданными в соответствии
с законодательством, только при
наличии подтверждающих документов
(проектной документации, договоров,
контрактов либо других документов),
позволяющих определить их
стоимость
уточнено, что результат внутренней
оценки может использоваться только
в соответствии с целью оценки.

Указ № 326 вступает в силу
4 марта 2017 года.

Внесены изменения в правила
внутреннего контроля
финансовых операций
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
15 сентября 2016 года № 727 (далее –
«Постановление № 727») внесены
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►

замораживание средств и (или)
блокирование финансовых операций,
а также информирование
собственника или владельца средств,
участника финансовой операции о
замораживании средств и (или)
блокировании финансовой операции

►

исполнение решений органа
финансового мониторинга о
приостановлении и возобновлении
финансовых операций.

Также Постановлением № 727
предусмотрено, что Правила внутреннего
контроля должны предусматривать проверку
лицами, осуществляющими финансовые
операции, не реже одного раза в три месяца
наличия среди своих клиентов организаций,
физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей, включенных в
определяемый в установленном порядке
перечень организаций и физических лиц,
причастных к террористической
деятельности, организаций,
бенефициарными владельцами которых
являются физические лица, включенные в
названный перечень, и при выявлении таких
клиентов незамедлительное (но не позднее
одного рабочего дня со дня выявления)
замораживание их средств.
Постановление № 727 вступило в силу
18 сентября 2016 года.
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Указом Президента Республики
Беларусь предусмотрен
упрощенный режим найма
иностранной рабочей силы для
ряда китайских компаний
Указом Президента Республики Беларусь от
27 сентября 2016 года № 349 «О
реализации инвестиционных проектов»
(далее – «Указ № 349») был установлен
упрощенный режим найма иностранной
рабочей силы для следующих шести
китайских компаний:
►

Компания с ограниченной
ответственностью «CITIC Construction
Co., Ltd»

►

Компания с ограниченной
ответственностью «Корпорация
Сюань Юань» (Xuan Yuan Industrial
Development Co., LTD)

►

Открытое акционерное общество
«Китайская корпорация инжиниринга
САМС» (China CAMC Engineering Co.,
LTD)

►

Китайская инженерная компания по
электроэнергии (China National
Electric Engineering CO., LTD)

►

►

Акционерная компания с
ограниченной ответственностью
«Китайская машиностроительная
инжиниринговая корпорация» (China
Machinery Engineering Corporation)
Общество с ограниченной
ответственностью «Северокитайская
электроэнергетическая проектная
компания при китайской
электроэнергетической инженерноконсультационной корпорации».

В частности, на период строительства
объектов, определенных в Указе № 349,
вышеуказанные компании имеют право
привлекать для осуществления трудовой

© 2016 ООО «Эрнст энд Янг Юридические услуги».
http://www.ey.com

5

деятельности в Республике Беларусь по
трудовым договорам иностранных граждан и
лиц без гражданства, не имеющих
разрешений на постоянное проживание в
Республике Беларусь.
Согласно Указу № 349 для привлечения
иностранной рабочей силы необходимо
получить только разрешение на привлечение
в Республику Беларусь иностранной рабочей
силы и специальные разрешения на право
занятия трудовой деятельностью в
Республике Беларусь. Данные разрешения
будут выдаваться указанным компаниям в
течение пяти календарных дней.
Кроме того, указанные компании
освобождены от получения заключений
комитета по труду, занятости и социальной
защите областного (Минского городского)
исполнительного комитета о возможности
привлечения в Республику Беларусь
иностранцев для осуществления трудовой
деятельности на ее территории и о
возможности осуществления иностранцем
трудовой деятельности по трудовому
договору в Республике Беларусь.
Указ № 349 вступил в силу
30 сентября 2016 года.

Cо 2 сентября 2016 года введены
новые формы товарной и товарнотранспортной накладных
Напоминаем, что Постановлением
Министерства финансов Республики
Беларусь от 30 июня 2016 года № 58 «Об
установлении форм товарно-транспортной
накладной, товарной накладной и
утверждении Инструкции о порядке
заполнения товарно-транспортной
накладной, товарной накладной, внесении
дополнений и изменения в постановление
Министерства финансов Республики
Беларусь от 22 апреля 2011 года № 23»
(«Постановление № 58») утверждены формы
товарно-транспортной накладной и товарной
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накладной. Постановление № 58 вступило в
силу 2 сентября 2016 года.

Таким образом, ставки земельного были
увеличены:

Постановлением № 58 предусмотрено, что
бланки типовых форм первичных учетных
документов ТТН-1 «Товарно-транспортная
накладная» и ТН-2 «Товарная накладная»,
изготовленные до 2 сентября 2016 года,
являются действительными до их полного
использования.

►

для организаций, основным видом
деятельности которых является
производство хозяйственной посуды и
кухонного инвентаря из металла, в 1,5 раза

►

для организаций потребительской
кооперации; организаций, основными
видами деятельности которых являются
производство обуви, производство
продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы, в 2,5 раза

►

для иных организаций - в 10 раз.

Разъяснен порядок уплаты
земельного налога по
Гродненской области
На официальном сайте Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь
15 сентября 2016 года опубликованы
разъяснения инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по
Гродненской области об уплате земельного
налога в отношении земельных участков,
занятых неиспользуемыми (неэффективно
используемыми) капитальными строениями
(«Разъяснения»).
В Разъяснениях отмечается, что ставки
земельного налога по земельным участкам,
на которых расположены неиспользуемые
(неэффективно используемые) капитальные
строения (здания, сооружения), их части,
включенные в перечень неиспользуемого
(неэффективно используемого) имущества
увеличены в соответствии с решением
Гродненского областного Совета депутатов
от 28 марта 2016 года № 123
«Об увеличении ставок налога на
недвижимость и земельного налога».
Перечень неиспользуемых (неэффективно
используемых) капитальных строений
(зданий, сооружений), их частей и земельных
участков (частей земельных участков), на
которых они расположены, установлен
решением Гродненского областного
исполнительного комитета от
9 августа 2016 года № 462.
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Исчисление и уплата земельного налога по
увеличенным ставкам производится с
1-го октября 2016 года. Налоговая
декларация (расчет) по земельному налогу с
применением увеличенных ставок
представляется не позднее
20-го ноября 2016 года, а уплата земельного
налога производится не позднее
22 ноября 2016 года.

30 сентября 2016 года вступили в
силу изменения, касающиеся
предоставления льгот и
преференций при ведении
предпринимательской
деятельности в малых городах и
сельской местности
Напомним, что Декретом Президента
Республики Беларусь от 27 июня 2016 № 2
«О внесении дополнений и изменений в
декреты Президента Республики Беларусь»
(«Декрет № 2») изменен порядок
стимулирования предпринимательской
деятельности в малых городах и сельской
местности, установленный Декретом
Президента Республики Беларусь от
7 мая 2012 № 6 «О стимулировании
предпринимательской деятельности на
территории средних, малых городских
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поселений, сельской местности»
(«Декрет № 6»).
Декрет № 2 вступил в силу
30 сентября 2016 года (за исключением
отдельных положений). Ниже рассмотрены
его основные нововведения.
Лица, которые вправе использовать
налоговые льготы и преференций по
Декрету № 6
В соответствии с Декретом № 2 из числа
коммерческих организаций, которые могут
использовать налоговые льготы и
освобождение от обязательной продажи
валюты, предусмотренные Декретом № 6,
исключены коммерческие организации:
►

созданные после 1 августа 2016 года в
результате реорганизации в форме
выделения, разделения или слияния

►

реорганизованные после
1 августа 2016 года путем
присоединения к ним других
юридических лиц Республики Беларусь.

Декретом № 2 уточнено, что коммерческие
организации вправе использовать налоговые
льготы и освобождение от обязательной
продажи валюты в отношении деятельности
их обособленных подразделений, если такие
подразделения созданы:
►

вне местонахождения организации,
которая в результате реорганизации в
форме присоединения была
присоединена к указанной коммерческой
организации

►

вне местонахождения организации, в
результате реорганизации которой в
форме преобразования, выделения,
разделения либо слияния возникла
(создана) указанная коммерческая
организация.

Налоговые льготы
Декретом № 2 отменено освобождение от
налога на недвижимость в отношении
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капитальных строений (зданий, сооружений),
их частей, включенных в перечень
неиспользуемых (неэффективно
используемых) капитальных строений
(зданий, сооружений), их частей, и
земельных участков (частей земельных
участков), на которых они расположены.
Напомним, что такой перечень утверждается
областными Советами депутатов или по их
поручению областными исполнительными
комитетами, администрациями свободных
экономических зон в порядке и на условиях,
установленных Советом Министров
Республики Беларусь. При этом исчисление и
уплата налога на недвижимость
производятся в период, в котором в
соответствии с законодательством
применяется увеличенная ставка данного
налога в отношении указанных капитальных
строений (зданий, сооружений), их частей.
Декретом № 2 также уточнено, что
коммерческие организации, на которых
распространяет свое действие Декрет № 6,
не освобождаются от уплаты
утилизационного сбора.
Обязательное заключение сделок на бирже
Декрет № 2 устанавливает обязанность
коммерческих организаций (в том числе в
части деятельности обособленных
подразделений), а также индивидуальных
предпринимателей, подпадающих под сферу
действия Декрета № 6, заключать сделки на
биржевых торгах ОАО «Белорусская
универсальная товарная биржа» при
экспорте древесины, классифицируемой
согласно ТН ВЭД ЕАЭС в товарной позиции
4403.
Освобождение от таможенных пошлин
Декретом № 2 предусмотрено, что
освобождение от ввозных таможенных
пошлин в отношении товаров, ввозимых
(ввезенных) на территорию Республики
Беларусь, вносимых в уставный фонд
коммерческих организаций в качестве
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неденежного вклада учредителей,
предоставляется только при формировании
уставного фонда (ранее – как при
формировании, так и увеличении уставного
фонда).
Также Декретом № 2 уточнено, что в
отношении товаров, ввезенных с
освобождением от ввозных таможенных
пошлин, обязанность по уплате ввозных
таможенных пошлин подлежит исполнению,
если в течение пяти лет со дня помещения
этих товаров под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления
произведена реорганизация коммерческой
организации в форме разделения, слияния
или присоединения к другому юридическому
лицу, либо в форме выделения, в результате
чего данная организация утрачивает право
собственности, право хозяйственного
ведения или оперативного управления на
товары.
Таким образом, реорганизация
коммерческой организации в форме
преобразования не будет являться
основанием для уплаты таможенных пошлин
в отношении товаров, ввезенных с
освобождением от ввозных таможенных
пошлин.
Разъяснение положений Декрета № 6
Совету Министров Республики Беларусь
предоставлено право разъяснять вопросы
применения Декрета № 6.

Разъяснен порядок нанесения
контрольных
(идентификационных) знаков с
RFID-метками на предметы
одежды из меха
На официальном сайте Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь
13 сентября 2016 года опубликованы
комментарии о порядке нанесения
контрольных (идентификационных) знаков с
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RFID-метками на предметы одежды из меха
(«Комментарии»).
Как отмечено в Комментариях,
с 20 марта 2016 года в Республике
Беларусь, а на таможенной территории
Евразийского экономического союза с
12 августа 2016 года введена маркировка
предметов одежды из натурального меха
контрольными (идентификационными)
знаками с RFID-метками.
Порядок нанесения контрольных знаков на
предметы одежды из натурального меха
отличается в зависимости от основы, из
которой изготовлен контрольный знак.
В частности, различают контрольный знак на
текстильной основе, контрольный знак на
самоклеящейся основе и контрольный знак
на пластиковой основе.
В Комментариях отмечается, что порядок
нанесения контрольных знаков на предметы
одежды из натурального меха однозначно
определен в постановлении Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь от
9 августа 2011 года № 32 «О некоторых
вопросах маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками».
Также с 20 марта 2016 года в Республике
Беларусь введена обязанность субъектов
хозяйствования, осуществляющих оптовую и
(или) розничную торговлю товарами,
подлежащими маркировке контрольными
знаками, обеспечить проверку товаров на
предмет их соответствия требованиям
законодательства о маркировке
контрольными знаками, в том числе
посредством использования информации,
содержащейся в электронном банке данных
бланков документов и документов с
определенной степенью защиты и печатной
продукции и в межведомственной
распределенной информационной системе
«Банк данных электронных паспортов
товаров», до получения или при приемке
товаров от поставщика. Поставщики же
товаров, в свою очередь, будут обязаны
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предоставить возможность проверки товаров
на предмет соблюдения требований
законодательства о маркировке товаров
контрольными знаками.
В Комментариях отмечается, что за
нарушение законодательства в сфере
маркировки товаров контрольными знаками,
в частности, порядка нанесения
контрольного знака, статьей 12.35 Кодекса
Республики Беларусь об административных
правонарушениях предусмотрена
ответственность в виде штрафа на
индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо в размере до 20 базовых
величин с конфискацией или без
конфискации товаров.

С 1 января 2017 года в Беларуси
вводятся в действие
Международные стандарты
финансовой отчетности
Напоминаем, что Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь
от 19 августа 2016 года № 657/20 «О
введении в действие на территории
Республики Беларусь Международных
стандартов финансовой отчетности и их
Разъяснений, принимаемых Фондом
Международных стандартов финансовой
отчетности» («Постановление № 657/20»)
определено, что с 1 января 2017 года на
территории Республики Беларусь в качестве
технических нормативных правовых актов
вводятся в действие Международные
стандарты финансовой отчетности и их
Разъяснения, принимаемые Фондом
Международных стандартов финансовой
отчетности.
В частности, Постановлением № 657/20 в
качестве технических нормативных правовых
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актов вводятся 42 Международных стандарта
финансовой отчетности и 26 Разъяснений.
Напомним, что в соответствии с
законодательством о бухгалтерском учете
общественно значимые организации (банки,
страховые организации, отдельные ОАО)
обязаны составлять за 2016 год и
последующие годы годовую отчетность в
соответствии с МСФО.

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

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

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

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

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

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

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

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

Екатерина Воровкина
Старший консультант,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс: +375 (17) 240 4241
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