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С 1 сентября 2016 года снижена
норма обязательной продажи
валютной выручки с 30 до 20 %
Постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от
1 августа 2016 года № 424
(«Постановление № 424») внесены
изменения в Инструкцию о порядке
осуществления обязательной продажи
иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке, утвержденную
постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от
13 сентября 2006 года № 129 «О порядке
осуществления обязательной продажи
иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке».
Постановлением № 424 установлено, что
размер обязательной продажи иностранной
валюты на внутреннем валютном рынке для
белорусских предприятий-экспортеров
составляет 20 % от суммы выручки в
иностранной валюте.

3

Ранее размер ставки рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь
был установлен на уровне 20 %.
Постановление № 427 вступило в силу
17 августа 2016 года.

Внесены изменения в Правила
осуществления лизинговой
деятельности
Постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от
9 августа 2016 года № 432
(«Постановление № 432») внесены
дополнения и изменения в Правила
осуществления лизинговой деятельности,
утвержденные постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь
от 18 августа 2014 года № 526 («Правила»).
Постановлением № 432 предусмотрены
следующие основные изменения:
►

исключено положение, согласно
которому предмет лизинга
предоставляется только юридическим
лицам или индивидуальным
предпринимателям для
предпринимательских целей

►

Правила дополнены Главой 4
«Особенности заключения, исполнения и
прекращения действия договора лизинга
(сублизинга) с лизингополучателями физическими лицами». В частности,
главой 4 Правил предусмотрено
следующее:

Ранее размер обязательной продажи
валютной выручки составлял 30 % от суммы
выручки в иностранной валюте.
Постановление № 424 вступило в силу
1 сентября 2016 года.

С 17 августа 2016 года снижается
размер ставки рефинансирования
Национального банка Республики
Беларусь с 20 до 18 % годовых
Постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от
3 августа 2016 года № 427 «О ставке
рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь» («Постановление
№ 427») ставка рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь
установлена в размере 18 % годовых.
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•

Установлен перечень сведений
(информации) о возможных условиях
лизинга, которые предоставляются
лизингодателем лизингополучателю –
физическому лицу для принятия
последним решения о заключении
договора лизинга
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•

Согласно Главе 4 Правил в случае
заявления лизингодателем или
лизингополучателем - физическим
лицом, не выступающим при
заключении договора лизинга в
качестве индивидуального
предпринимателя, до подписания
договора лизинга устного требования
о составлении твердой или
приблизительной сметы либо
калькуляции лизинговых платежей
сторонами согласовываются
соответственно твердая или
приблизительная смета либо
калькуляция (с указанием сумм и
сроков уплаты лизинговых платежей).
При этом, лизингодатель не вправе
требовать увеличения определенного
твердой сметой либо калькуляцией
размера лизинговых платежей, а
лизингополучатель - его уменьшения,
если иное не установлено
законодательными актами.

4

лизинга по новому договору лизинга
(договору лизинга, заключаемому между
теми же сторонами в отношении иного
предмета лизинга) уменьшается на всю
сумму либо часть суммы такого
превышения, о чем указывается в таком
новом договоре лизинга при
определении стоимости предмета
лизинга.
Постановление № 432 вступило в силу
31 августа 2016 года.

Внесены изменения в порядок
выдачи разрешений на
привлечение иностранных
граждан на работу в Беларуси

►

Согласно Постановлению № 432
несоблюдение лизингополучателем
установленных лизингодателем
ограничений по использованию предмета
лизинга (в том числе
сублизингополучателем, которому
предмет лизинга передан во временное
владение и пользование по договору
сублизинга), является основанием для
изменения или расторжения договора
лизинга по решению суда по требованию
лизингодателя

Постановлением Министерства внутренних
дел Республики Беларусь от
24 июня 2016 года № 173 «О порядке
выдачи разрешительных документов на
право осуществления трудовой деятельности
в отношении иностранных граждан или лиц
без гражданства» (зарегистрировано в НРПА
Республики Беларусь 5 августа 2016 года,
№ 8/31167) («Постановление № 173»)
утверждена Инструкция о порядке
организации работы по выдаче разрешения
на привлечение в Республику Беларусь
иностранной рабочей силы, специального
разрешения на право занятия трудовой
деятельностью в Республике Беларусь,
внесения в них изменений, однократного
продления срока их действия и их
аннулирования.

►

В соответствии с Постановлением № 432
договором лизинга может быть
предусмотрено, что если стоимость
возвращенного лизингодателю предмета
лизинга, определенная в соответствии с
законодательством на основе
внутренней или независимой оценки,
превышает размер не возмещенной
лизингополучателем в составе
лизинговых платежей стоимости
предмета лизинга, то стоимость предмета

Со вступлением в силу
Постановления № 173 утрачивает силу
постановление Министерства внутренних дел
Республики Беларусь от 7 июля 2011 года
№ 247 «Об утверждении Инструкции о
порядке выдачи разрешения на привлечение
в Республику Беларусь иностранной рабочей
силы и специального разрешения на право
занятия трудовой деятельностью в
Республике Беларусь и признании
утратившими силу некоторых постановлений
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Министерства внутренних дел Республики
Беларусь».
Постановлением № 173 уточнено, что при
приеме на работу в Республике Беларусь
иностранцы, являющиеся
высококвалифицированными работниками и
привлекаемые в качестве руководителей
коммерческих организаций, в создании
которых они участвовали (в качестве
собственника имущества, учредителя,
участника), не учитываются для целей
получения разрешения на привлечение в
Республику Беларусь иностранной рабочей
силы (далее «разрешение»).
Согласно Постановлению № 173 для
однократного продления срока действия
разрешения и специального разрешения на
право занятия трудовой деятельностью в
Республике Беларусь (далее – «специальное
разрешение») наниматель Республики
Беларусь (либо его представитель)
обращается в Департамент по гражданству и
миграции не позднее чем за 15 дней и не
ранее чем за 2 месяца до истечения срока
действия ранее выданного разрешения.

5

деятельности иностранным гражданином или
лицом без гражданства в Республике
Беларусь.
Со вступлением в силу Постановления № 30
утрачивает силу постановление
Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 7 июля 2011 года
№ 63 «Об утверждении Инструкции о
порядке выдачи заключений о возможности
привлечения в Республику Беларусь
иностранных граждан либо лиц без
гражданства, не имеющих разрешений на
постоянное проживание в Республике
Беларусь, для осуществления трудовой
деятельности на ее территории и о
возможности осуществления иностранным
гражданином либо лицом без гражданства,
не имеющим разрешения на постоянное
проживание в Республике Беларусь,
трудовой деятельности по трудовому
договору в Республике Беларусь».
Постановлением № 30 установлены
основания для выдачи отрицательных
заключений:
►

о возможности привлечения иностранцев
для выдачи разрешения на привлечение
в Республику Беларусь иностранной
рабочей силы

►

о возможности осуществления
иностранцем трудовой деятельности для
выдачи специального разрешения.

Согласно Постановлению № 173 не
допускается внесение изменений:
►

►

в разрешение – по количеству, странам
проживания и профессиям рабочих или
должностям служащих привлекаемых
для работы иностранцев
в специальное разрешение – по
профессии рабочего или должности
служащего иностранца.

Также постановлением Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от
28 августа 2016 года № 30
(зарегистрировано в НРПА Республики
Беларусь 12 августа 2016 года, № 8/31185)
(«Постановление № 30») утверждена
Инструкция о порядке и условиях выдачи
заключений о возможности привлечения
иностранных граждан или лиц без
гражданства и осуществления трудовой
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В частности, согласно Постановлению № 30
орган по труду, занятости и социальной
защите по месту нахождения (жительства)
нанимателя выдает отрицательное
заключение о возможности привлечения
иностранцев для выдачи разрешения на
привлечение в Республику Беларусь
иностранной рабочей силы в случае, если:
►

в заявлении нанимателя содержатся
сведения, не соответствующие
требованиям законодательства
Республики Беларусь, в том числе
недостоверные сведения о
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наименовании и кодах профессий
рабочих (должностей служащих), по
которым привлекаются иностранцы
►

►

нанимателем в течение 6 календарных
месяцев, предшествовавших
поступлению запроса Департамента по
гражданству и миграции в орган по
труду, занятости и социальной защите,
не предоставлялись сведения о наличии
свободного рабочего места (вакансии) в
управление (отдел) по труду, занятости и
социальной защите городского,
районного исполнительного комитета,
комитет по труду, занятости и
социальной защите Минского городского
исполнительного комитета (за
исключением случаев, когда наниматель
зарегистрирован в течение этих 6
календарных месяцев)

►

►

в период нахождения в
автоматизированной информационной
системе «Общереспубликанский банк
вакансий» вакансии, на которую
привлекается иностранец, наниматель 3
и более раза отказал в приеме на работу
гражданам Республики Беларусь,
иностранным гражданам либо лицам без
гражданства, постоянно проживающим в
Республике Беларусь, имеющим
необходимую квалификацию, которые
направлены для трудоустройства
управлением, комитетом по труду,
занятости и социальной защите
Минского городского исполнительного
комитета

►

в заявлении нанимателя о выдаче
специального разрешения содержатся
сведения, не соответствующие
требованиям законодательства
Республики Беларусь, в том числе
недостоверные сведения о
наименовании и кодах профессий
рабочих (должностей служащих), по
которым привлекаются иностранцы;

►

в течение 6 календарных месяцев,
предшествовавших поступлению запроса
подразделения по гражданству и
миграции, имелись факты нарушения
нанимателем законодательства о труде и

в течение 6 календарных месяцев,
предшествовавших поступлению запроса
Департамента по гражданству и
миграции в орган по труду, занятости и
социальной защите, имелись факты
нарушения нанимателем
законодательства о труде и занятости
населения, а также информация о
наличии у нанимателя задолженности по
выплате заработной платы.

Также, в соответствии с Постановлением
№ 30 орган по труду, занятости и
социальной защите по месту нахождения
вакансии выдает отрицательное заключение
о возможности осуществления иностранцем
трудовой деятельности для выдачи
специального разрешения в случае, если:
►

Минского городского исполнительного
комитета, находились в
автоматизированной информационной
системе «Общереспубликанский банк
вакансий» менее 15 рабочих дней, а для
нанимателя, являющегося инвестором
либо созданного с участием инвестора
(инвесторов), и (или) нанимателя,
привлекающего иностранца,
являющегося
высококвалифицированным работником,
- менее 7 рабочих дней,
предшествовавших получению запроса
подразделения по гражданству и
миграции

нанимателем не предоставлены в
управление, комитет по труду, занятости
и социальной защите Минского
городского исполнительного комитета
сведения о вакансии, на которую
привлекается иностранец
сведения о вакансиях, заявленных
нанимателем в управление, комитет по
труду, занятости и социальной защите
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занятости населения, а также
информация о наличии у нанимателя
задолженности по выплате заработной
платы.
Постановление № 173, Постановление № 30
вступили в силу 17 августа 2016 года.

Внесены изменения в порядок
проведения торгов по продаже
объектов приватизации
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
16 августа 2016 года № 639 «О внесении
изменений и дополнений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от
31 декабря 2010 г. № 1929»
(«Постановление № 639») внесены
изменения в порядок проведения торгов по
продаже объектов приватизации.
В частности, Постановлением № 639
сокращены следующие сроки:
►

срок публикации информационного
сообщения о проведении аукциона
сокращен с 45 до 30 дней

►

срок завершения приема заявлений на
участие в аукционе и прилагаемых к ним
документов сокращен с 15 до 10 дней

►

срок отказа организатора от проведения
конкурса сокращен с 30 до 20 дней.

Согласно Постановлению № 639
информация об объявленном аукционе и
объекте приватизации дополнительно
размещается на едином страновом портале
загранучреждений «Беларусь. Факты».
Также, Постановлением № 639
предусмотрены дополнительные
обязательства для покупателей. В частности,
Постановление № 639 устанавливает, что в
договорах купли-продажи объектов
приватизации, находящихся в собственности
Республики Беларусь, устанавливаются
обязательства покупателей по выполнению
условий конкурсов, в том числе по
© 2016 ООО «Эрнст энд Янг Юридические услуги».
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сохранению рабочих мест и
производственной деятельности
хозяйственных обществ и республиканских
унитарных предприятий с возможностью ее
перепрофилирования с согласия
республиканских органов государственного
управления, иных государственных
организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь, осуществляющих
(осуществлявших) владельческий надзор в
хозяйственных обществах либо в
подчинении, составе которых находились
республиканские унитарные предприятия, и
Государственного комитета по имуществу.
В договорах купли-продажи объектов
приватизации, находящихся в собственности
административно-территориальных единиц,
устанавливаются обязательства покупателей
по выполнению условий конкурсов, в том
числе по сохранению рабочих мест и
производственной деятельности
хозяйственных обществ и коммунальных
унитарных предприятий с возможностью ее
перепрофилирования с согласия
соответствующих местных исполнительных и
распорядительных органов.
Постановлением № 639 в новой редакции
изложено Положение о порядке определения
начальной цены продажи объектов
приватизации. Согласно Постановлению
№ 639 начальная цена продажи объектов
приватизации устанавливается по их
рыночной стоимости, определенной:
►

в отношении предприятий как
имущественных комплексов
государственных унитарных
предприятий - на дату, установленную
комиссиями по приватизации,
созданными органами приватизации для
приватизации этих предприятий как
имущественных комплексов

►

в отношении акций (долей в уставных
фондах) хозяйственных обществ,
находящихся в собственности
Республики Беларусь, - на первое число
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первого месяца квартала, в котором
принято решение о приватизации этих
акций (долей)
►

в отношении акций (долей), находящихся
в собственности административнотерриториальных единиц, - на первое
число первого месяца квартала, в
котором соответствующими местными
исполнительными и распорядительными
органами принято решение об оценке
этих акций (долей).

Постановлением № 639 предусмотрено, что
начальная цена продажи объектов
приватизации действительна в течение
12 месяцев с даты оценки и в течение этого
срока может быть понижена в
установленном законодательством порядке
(если иное не установлено Президентом
Республики Беларусь).
Постановление № 639 вступило в силу
21 августа 2016 года.

Внесены изменения в Правила
оказания услуг электросвязи
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
22 августа 2016 года № 662
(«Постановление № 662») внесены
изменения и дополнения в Правила оказания
услуг электросвязи, утверждённые
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
17 августа 2006 года № 1055, а также 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.
Постановлением № 662 установлена
дополнительная обязанность оператора
электросвязи по выполнению требований
© 2016 ООО «Эрнст энд Янг Юридические услуги».
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актов законодательства, регламентирующих
работу системы противодействия
нарушениям порядка пропуска трафика на
сетях электросвязи.
Также согласно Постановлению № 662
оператору электросвязи дополнительно
предоставлены следующие права:
►

приостанавливать и прекращать
оказание услуг электросвязи
пользователям услуг электросвязи,
блокировать пропуск трафика
телефонии по IP-протоколу в
предусмотренных случаях

►

при проведении мероприятий по
предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений порядка
пропуска трафика на своих сетях
электросвязи запрашивать пояснения от
абонента по вопросам нарушения
порядка использования выделенного ему
абонентского номера.

Постановлением № 662 введена процедура
по регистрации в системе противодействия
нарушениям порядка пропуска трафика на
сетях электросвязи программно-технических
средств, используемых для пропуска и (или)
терминации трафика телефонии по IPпротоколу, за исключением оконечных
абонентских устройств (терминалов). Данная
процедура производится в течение 15
рабочих дней РУП «Национальный центр
обмена трафиком», стоимость услуги – 2
базовые величины.
Постановление № 662 вступает в силу
18 сентября 2016 года.

Утвержден порядок
функционирования реестра
движимого имущества,
обремененного залогом
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь и Национального банка
Республики Беларусь от
26 августа 2016 года № 681/21
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(«Постановление № 681/21») утверждено
Положение о порядке формирования,
ведения, функционирования реестра
движимого имущества, обремененного
залогом, и доступа к нему.

•

•

В частности, Постановлением № 681/21
установлено, что реестр формируется путем
внесения в него:
►

информации об обременении движимого
имущества залогом, ее изменения

►

отметок о возражении против
информации, содержащейся в реестре,
не соответствующей действительности и
нарушающей права и законные
интересы определенного лица

►

отметок о возражении против
информации, содержащейся в реестре,
не измененной или не исключенной
залогодержателем.

Напомним, что в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от
31 декабря 2015 года № 539 «О реестре
движимого имущества, обремененного
залогом» внесение информации в реестр, ее
изменение и исключение из реестра
осуществляются залогодержателем
самостоятельно посредством сайта в
глобальной компьютерной сети Интернет или
путем его обращения к оператору и
владельцу реестра либо нотариусу. На
внесение информации в реестр, ее
изменение и исключение из реестра не
требуется согласия залогодателя, а на
предоставление информации из реестра согласия залогодателя и залогодержателя.
Обязанности оператора и владельца реестра
Согласно Постановлению № 681/21
оператор и владелец реестра обязаны:
►

обеспечить возможность поиска на сайте
в сети Интернет по адресу
https://www.reestr-zalogov.by
информации по следующим реквизитам:
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•

•

•

•

►

идентификационный номер
залогодателя - гражданина
Республики Беларусь согласно его
паспорту
номер паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность,
залогодателя - иностранного
гражданина или лица без гражданства
учетный номер плательщика
залогодателя-организации, за
исключением залогодателя иностранной организации, не
осуществляющей деятельность в
Республике Беларусь через
постоянное представительство и не
состоящей в связи с этим на учете в
налоговых органах Республики
Беларусь
наименование залогодателя иностранной организации, не
осуществляющей деятельность в
Республике Беларусь через
постоянное представительство и не
состоящей в связи с этим на учете в
налоговых органах Республики
Беларусь, указанное с
использованием букв латинского или
русского алфавита
номер кузова (рамы) транспортного
средства
регистрационный номер,
присвоенный предмету залога по
итогам внесения информации в
реестр.

обеспечить нотариусам на
безвозмездной основе техническую
возможность доступа к реестру
посредством обеспечения доступа к
сайту через электронный личный
кабинет в реестре, для внесения в реестр
информации, ее изменения, исключения
из реестра по запросам
залогодержателей, а также получения
информации о движимом имуществе,
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информация о залоге которого внесена
этими нотариусами в реестр.

дополнительных учетных записей для их
использования работниками этого
юридического лица, каждый из которых
должен применять для работы со своей
учетной записью отдельный пароль.
Дополнительные учетные записи создаются с
использованием логина и пароля,
определенных в рамках основной учетной
записи.

Данная возможность обеспечивается
оператором и владельцем реестра в срок
не позднее 10 рабочих дней с даты
получения соответствующего обращения
нотариуса путем создания для него
электронного личного кабинета в
реестре и направления логина и пароля к
нему.
►

обеспечить возможность при внесении
информации в реестр, ее изменении
указывать:
•
•

•

►

срок действия права залога
сведения о двух и более
залогодателях и залогодержателях
(при множественности лиц в
соответствующих обязательствах)
вид, цвет, марку (сорт), год
производства и иные родовые
признаки предмета залога,
представляющего собой вещи,
определяемые родовыми признаками.

обеспечить создавшим учетные записи
лицам возможность знакомиться с
историей внесения информации в
реестр, ее изменения или исключения из
реестра, внесения в реестр отметок и их
исключения из реестра в отношении
соответствующего движимого имущества
в хронологическом порядке.

Создание учетной записи
Постановлением № 681/21 предусмотрено,
что создание учетной записи осуществляется
с применением регистрационного кода.
Создание учетных записей с идентичными
логинами не допускается.
Каждое лицо вправе создать одну учетную
запись. Учетная запись, созданная
юридическим лицом, может предусматривать
возможность создания в рамках данной
учетной записи (основной учетной записи)
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Внесение сведений в реестр
Запрос о внесении информации в реестр, ее
изменении или исключении из реестра,
направляемый оператору и владельцу
реестра либо нотариусу, должен быть
составлен в письменной форме и подписан
залогодержателем или его представителем.
Данный запрос может быть представлен
лично залогодержателем или его
представителем либо направлен почтовым
отправлением.
Оператор и владелец реестра либо нотариус
отказывает в письменной форме в оказании
услуг по внесению информации в реестр, ее
изменению или исключению из реестра в
случаях, если:
►

данные услуги не оплачены
залогодержателем (если плата
взимается)

►

в соответствующем запросе не указаны
все необходимые сведения.

Оператор и владелец реестра либо нотариус
осуществляет внесение информации в
реестр, ее изменение или исключение из
реестра не позднее 2 рабочих дней с даты
поступления запроса о совершении данных
действий.
Предоставление сведений из реестра
Предоставление заинтересованному лицу
информации из реестра осуществляется
оператором и владельцем реестра путем
предоставления выписки из реестра.
В случае предоставления информации из
реестра:
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►

посредством обеспечения доступа к
сайту - выписка предоставляется путем
ее отображения на сайте

►

в соответствии с запросом,
направленным оператору и владельцу
реестра, - выписка предоставляется на
бумажном носителе за подписью
руководителя (заместителя
руководителя) оператора и владельца
реестра (лица, исполняющего его
обязанности) с проставлением оттиска
печати оператора и владельца реестра.

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 предоставлении информации из реестра
отказывается в случаях, если:
►

не указаны сведения, необходимые для
поиска информации в реестре

►

не внесена плата за предоставление
информации из реестра (кроме случаев,
когда плата не взымается).

В случае отказа в предоставлении
информации из реестра заинтересованному
лицу направляется сообщение о причинах
отказа путем его отображения на сайте либо
в письменной форме (в зависимости от
способа обращения заинтересованного лица
за получением информации).
Постановление № 681/21 вступило в силу
1 сентября 2016 года.

С 1 января 2017 года в Беларуси
вводятся в действие
Международные стандарты
финансовой отчетности
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,
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В частности, Постановлением № 657/20 в
качестве технических нормативных правовых
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.

Утверждены новые формы
товарной и товарно-транспортной
накладных
Постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 30 июня 2016 года
№ 58 «Об установлении форм товарнотранспортной 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
накладной.
Постановлением № 58 также предусмотрено,
что бланки типовых форм первичных
учетных документов ТТН-1 «Товарнотранспортная накладная» и ТН-2 «Товарная
накладная», изготовленные до
2 сентября 2016 года, являются
действительными до их полного
использования.
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Постановление № 58 вступило в силу
2 сентября 2016 года.

Разъяснен порядок
налогообложении доходов
иностранных организаций
при сертификации
Письмом Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от
10 августа 2016 года № 4-25/01592 «О
налогообложении доходов иностранных
организаций при сертификации»
(«Письмо № 4-25/01592») даны ответы на
возникающие при сертификации вопросы по
налогу на доходы иностранных организаций,
не осуществляющих деятельность на
территории Республики Беларусь через
постоянное представительство.
В частности, Письмом № 4-25/01592
отмечается, что в отношении доходов
иностранной организации от оказания услуг
по обязательной и (или) добровольной
сертификации налог на доходы не
исчисляется и налоговая декларация по
налогу на доходы не представляется.
Также в Письме № 4-25/01592 указано, что
доходы иностранной организации от
оказания услуг по оценке соответствия
продукции требованиям, установленным
международным стандартом, не являются
объектом налогообложения налогом на
доходы. При этом, если условиями договора
между белорусской организацией (заказчик)
и иностранной организацией (исполнитель),
не осуществляющей деятельность на
территории Республики Беларусь через
постоянное представительство,
предусмотрено, что исполнитель обязуется
оказать заказчику услуги по проведению в
лабораторных условиях исследований,
результаты которых необходимы для
проведения сертификации на подтверждение
соответствия объектов оценки требованиям
технических нормативных правовых актов в
области технического нормирования и
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стандартизации, то такие доходы также не
являются объектом налогообложения
налогом на доходы. Однако вознаграждение
иностранной организации от оказания услуг
по организации взаимодействия белорусской
организации с органом по сертификации
продукции и (или) испытательной
лабораторией признается объектом
налогообложения налогом на доходы как
доходы от оказания посреднических услуг и
подлежит отражению в налоговой
декларации по налогу на доходы.

Для организаций алкогольной и
пивоваренной отраслей на два
года продлено право определять
момент фактической реализации
по оплате для целей исчисления
акцизов
Указом Президента Республики Беларусь от
17 августа 2016 года № 311 «О внесении
изменения и дополнения в Указ Президента
Республики Беларусь» («Указ № 311»)
внесены изменения в Указ Президента
Республики Беларусь от
8 октября 2014 года № 471 «Об
особенностях деятельности организаций
алкогольной и пивоваренной отраслей».
С учетом внесенных Указом № 311
изменений, с 1 января 2017 года по
31 декабря 2018 года будет предоставлено
право организациям Республики Беларусь,
производящим алкогольную продукцию,
слабоалкогольные напитки с объемной долей
этилового спирта более 1,2 процента и
менее 7 процентов (слабоалкогольные
натуральные напитки, иные
слабоалкогольные напитки), вина с
объемной долей этилового спирта от
1,2 процента до 7 процентов, сидры (за
исключением фруктово-ягодных) и (или)
пиво на определение момента фактической
реализации (передачи) подакцизных товаров
по мере их отгрузки или по мере их оплаты
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для целей исчисления и уплаты сумм акцизов
в бюджет.
Ранее право на определение момента
фактической реализации (передачи)
подакцизных товаров по мере их отгрузки
или по мере их оплаты для целей исчисления
и уплаты сумм акцизов в бюджет было
предоставлено организациям Республики
Беларусь, производящим алкогольную
продукцию и (или) пиво с 1 января 2015 года
по 31 декабря 2016 года.
Указ № 311 вступает в силу
1 января 2017 года.

Разъяснен порядок выставления
электронных счетов-фактур при
реализации товаров в рамках
договора комиссии
Письмом Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от 5 августа 2016 года
№ 2-1-10/01560 «О порядке выставления
электронных счетов-фактур в рамках
договора комиссии»
(«Письмо № 2-1-10/01560») разъяснен
порядок выставления с 1 июля 2016 года
электронных счетов-фактур по налогу на
добавленную стоимость при реализации
товаров в рамках договоров комиссии.
В частности, Письмом № 2-1-10/01560
отмечается, что при отгрузке комиссионных
товаров комитентом в адрес комиссионера до
1 июля 2016 года, в случае если
комиссионер произвел отгрузку товаров
покупателям после 1 июля 2016 года,
комитент в отношении таких реализованных
комиссионером товаров обязан выставить
электронный счет-фактуру комиссионеру,
независимо от того, в каком порядке
комитент определяет момент фактической
реализации по НДС.
В Письме № 2-1-10/01560 также указано,
что при определении комитентом дня
отгрузки товаров на основе договора
комиссии как день отгрузки товаров
© 2016 ООО «Эрнст энд Янг Юридические услуги».
http://www.ey.com

13

комитентом комиссионеру, комитент обязан
в отношении каждого оборота по реализации
товаров (каждой товарно-транспортной
накладной формы ТТН-1, товарной
накладной формы ТН-2) выставить
комиссионеру электронный счет-фактуру не
позднее 5-го числа месяца, следующего за
месяцем дня отгрузки товаров. Комиссионер
в свою очередь производит выставление
электронного счета-фактуры покупателям с
указанием в строке 3 «Дата совершения
операции» дату совершения хозяйственной
операции, которая соответствует дате
передачи объектов.
Также в Письме № 2-1-10/01560 разъяснен
порядок выставления электронного счетафактуры комиссионером белорусским
покупателям при множественности поставок.
Таким образом, в случае, если комиссионер
по одной заявке покупателя отгружает товар
(товар получен из множества поставок
нескольких комитентов) и оформляет один
первичный учетный документ (ТТН-1, ТН-2) в
адрес покупателя, то комиссионеру для
покупателя необходимо выставить
количество электронных счетов-фактур со
ссылкой на электронный счет-фактуру
каждого комитента, соответствующее
количеству электронных счетов-фактур и
первичных учетных документов,
оформленных комитентом (комитентами) при
отгрузке товаров в адрес комиссионера.
Например, если комиссионер отгружает
товар одному покупателю, который ранее
был получен от 7-ти комитентов, то
комиссионеру нужно выставить
7 электронных счетов-фактур в адрес
покупателя со ссылками на электронный
счет-фактуру каждого комитента.
В Письме № 2-1-10/01560 указано, что при
определении комитентом дня отгрузки
товаров на основе договора комиссии как
день отгрузки товаров комиссионером
покупателю, комитент не позднее двух
рабочих дней со дня принятия отчета
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комиссионера обязан выставить
электронный счет-фактуру комиссионеру в
отношении товаров, отгруженных
(реализованных) комиссионером
покупателям. При этом, в строке 3 «Дата
совершения операции» формы электронного
счета-фактуры указывается дата совершения
хозяйственной операции, которая
соответствует моменту фактической
реализации товаров комитентом, то есть дата
отгрузки товара комиссионером в адрес
покупателя.
В Письме № 2-1-10/01560 также определен
порядок направления комитентом
электронного счета-фактуры на Портал при
экспорте товаров через комиссионера –
резидента Российской Федерации.

Разъяснен порядок
налогообложения сумм разниц,
возникающих в результате
пересчета и округления в связи с
деноминацией
Министерством по налогам и сборам
Республики Беларусь в своем письмо от
12 августа 2016 года № 2-2-10/01615
(«Письмо № 2-2-10/01615») разъяснен
порядок налогообложения сумм разниц,
возникающих в результате пересчета и
округления стоимости активов, обязательств
и собственного капитала в связи с
деноминацией.
В частности, в Письме № 2-2-10/01615
отмечается, что организациями (за
исключением Национального банка
Республики Беларусь, банков, небанковских
кредитно-финансовых организаций,
банковских групп, банковских холдингов) по
состоянию на 1 июля 2016 года
производится пересчет стоимости активов,
обязательств, собственного капитала,
остатков по забалансовым счетам в
соотношении 10 000 BYR к 1 BYN.
Округление полученной в результате
пересчета стоимости каждого объекта учета
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производится организациями до двух
десятичных знаков после запятой (до
1 копейки).
Разницы, возникающие в результате
пересчета и округления объектов учета (за
исключением остатков по забалансовым
счетам), отражаются 1 июля 2016 года
организациями (за исключением бюджетных
организаций) по дебету (кредиту) счетов
90 «Доходы и расходы по текущей
деятельности», 91 «Прочие доходы и
расходы» в корреспонденции с
соответствующими счетами.
Для банков и небанковских кредитнофинансовых организаций суммы
погрешности, полученные по результатам
округления данных аналитического учета по
балансовым счетам, и сумма разницы при
наличии неравенства между итогами
остатков по активам и пассивам,
обусловленные наличием не подлежащих
пересчету остатков по балансовым счетам,
отражаются в ведомости пересчета без
совершения записей на счетах
бухгалтерского учета на отдельных лицевых
счетах следующих балансовых счетов:
►

6303 «Транзитные счета» - для банков и
небанковских кредитно-финансовых
организаций Республики Беларусь

►

2691 (4691) «Транзитные счета» - для
Национального банка Республики
Беларусь.

Остатки лицевых счетов не позднее
5 июля 2016 года подлежат закрытию в
корреспонденции с балансовыми счетами по
учету прочих операционных доходов или
прочих операционных расходов.
Учитывая, что налоговым законодательством
не установлено каких-либо особенностей
учета при налогообложении вышеназванных
разниц, то указанные суммы, отраженные в
бухгалтерском учете на счетах,
предназначенных для учета доходов и
расходов, для целей налогообложения
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включаются в состав внереализационных
доходов и в состав внереализационных
расходов соответственно.

Разъяснен порядок переноса
убытков
18 августа 2016 года на официальном сайте
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь было опубликовано
письмо от 18 мая 2016 года № 2-210/01017 «О переносе убытков»
(«Письмо № 2-2-10/01017»), в котором
разъяснен порядок осуществления переноса
убытков на прибыль, полученную по
результатам 2015 года.
В частности, в Письме № 2-2-10/01017
отмечается, что при представлении
налоговой декларации по налогу на прибыль
за 2015 год и наличии подлежащей
налогообложению прибыли белорусские
организации вправе уменьшить налоговую
базу на сумму убытков, полученных в
предшествующих налоговых периодах,
начиная с итогов 2011 года. При этом
определение суммы убытка, подлежащего
переносу, производится по данным
налогового учета и с учетом норм
законодательства, действовавших в том
налоговом периоде, за который
определяется убыток, подлежащий
переносу.
Следовательно, например, определение
убытка за 2014 год, подлежащего переносу
на прибыль последующих налоговых
периодов, в том числе на прибыль 2015 года
(при наличии таковой), производится по
законодательству, действовавшему в
2014 году.
Также в Письме № 2-2-10/01017
отмечается, что организация не вправе
производить перенос убытка при
необеспечении раздельного учета и (или)
сохранности документов. При этом
раздельный учет должен быть обеспечен в
части групп операций, по которым
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переносится убыток, и в части убытков,
которые в определении подлежащего
переносу убытка не участвуют.
В письме № 2-2-10/01017 также указано,
что убытки, не заявленные плательщиком до
начала проверки (за исключением
камеральной), в том числе установленные и
(или) скорректированные в сторону
увеличения во время проверки, переносу не
подлежат.
Таким образом, если плательщиком за
проверенные периоды был заполнен
раздел I части II налоговой декларации, был
обеспечен раздельный учет, но сумма убытка
на прибыль проверяемых периодов
плательщиком не переносилась (либо
переносилась частично), после проведения
проверки плательщик не утрачивает право
на перенос ранее зафиксированного убытка
на прибыль последующих налоговых
периодов.
Если же за проверенные периоды у
плательщика имелся убыток, но при этом
заполнение раздела I части II налоговой
декларации не производилось (в связи с чем
обоснованность суммы возможных к
переносу убытков проверке не
подвергалась), сумма такого убытка за
проверенные налоговые периоды на
прибыль последующих налоговых периодов
переносу не подлежит.

Разъяснен порядок уплаты
«ввозного» НДС, взимаемого
налоговыми органами
Министерством по налогам и сборам
Республики Беларусь в своем письме от
16 августа 2016 года № 2-1-10/01631 «Об
уплате «ввозного» НДС, взимаемого
налоговыми органами»
(«Письмо № 2-1-10/01631») разъяснен
порядок заполнения заявления о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов по
товарам, ввезенным с 1 июля 2016 года на
территорию Республики Беларусь с
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территории государств - членов Евразийского
экономического союза и части II «Расчет
суммы НДС, взимаемого налоговыми
органами при ввозе товаров на территории
Республики Беларусь» налоговой
декларации по НДС.
В частности, Письмом № 2-1-10/01631
разъясняется следующий порядок
заполнения заявления.
Если дата принятия к учету ввезенных на
территорию Республики Беларусь товаров
соответствует периоду после
1 июля 2016 года, плательщик обязан
представить не позднее
20-го августа 2016 года в налоговый орган
по месту постановки на учет заявление и
необходимый пакет документов к нему.
Заявление оформляется в
деноминированных денежных единицах.
Показатели товарных строк налоговой базы и
сумм налога, заполняются с округлением до
копеек. При этом итоговые показатели граф
заявления автоматически округляются до
целого рубля (без копеек).
В Письме № 2-1-10/01631 указано, что по
заявлениям с датой создания после
1 июля 2016 года в программном
обеспечении АРМ «Плательщик Таможенный союз» и в личном кабинете
плательщика реализован функционал,
который позволяет увидеть показатели
расчетных сумм НДС и акцизов,
рассчитанных путем суммирования
соответствующих показателей товарных
строк в деноминированных рублях с
округлением до копеек.
Также Письмом № 2-1-10/01631
отмечается, что налоговая база и сумма НДС,
отражаемые в части II «Расчет суммы НДС,
взимаемого налоговыми органами при ввозе
товаров на территории Республики
Беларусь» налоговой декларации по НДС,
заполняются, в деноминированных рублях с
округлением до копеек на основании
информации из заявлений о ввозе товаров и
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уплате косвенных налогов путем
суммирования соответствующих показателей
товарных строк. Уплата плательщиком
«ввозного» НДС производится в
деноминированных рублях с округлением до
копеек. При этом суммирование показателей
итоговых строк указанных заявлений для
целей определения подлежащей уплате
суммы «ввозного» НДС в бюджет не
допускается.
Таким образом, сумма НДС, подлежащая
уплате в бюджет, будет полностью совпадать
с показателями общей расчетной суммы НДС
по товарным строкам из всех заявлений за
отчетный период и итоговой сумме НДС к
уплате по части II налоговой декларации по
НДС.

Продлен срок освобождения от
налогообложения прибыли,
передаваемой организациям
культуры
Указом Президента Республики Беларусь от
3 августа 2016 года № 299 «О внесении
изменений в Указ Президента Республики
Беларусь» («Указ № 299») внесены
изменения в Указ Президента Республики
Беларусь от 14 апреля 2011 года № 145
«О некоторых вопросах налогообложения в
сферах культуры и информации».
В частности, Указом № 299 до
1 января 2020 года продлен срок действия
льготы по налогу на прибыль,
предусматривающей освобождение от
налогообложения прибыли организаций в
размере не более 10 % валовой прибыли,
безвозмездно переданной в установленном
законодательством порядке
зарегистрированным на территории
Республики Беларусь организациям
культуры и информации.
Отметим, что ранее освобождение указанной
прибыли от налогообложения было
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предоставлено организациям до
1 января 2017 года.
Также Указом № 299 в новой редакции
изложен перечень видов деятельности,
относимых к культурной деятельности.
Указ № 299 вступил в силу
6 августа 2016 года и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с
1 января 2016 года.

Опубликованы разъяснения по
порядку применения
коэффициента к ставке налога на
недвижимость при оказании
безвозмездной (спонсорской)
помощи организациям спорта
На официальном сайте Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь
16 августа 2016 года были опубликованы
разъяснения инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по
г. Минску о порядке применения
коэффициента к ставке налога на
недвижимость для организаций,
оказывающих безвозмездную (спонсорскую)
помощь организациям физкультуры и спорта
(«Разъяснения»).
В частности, в Разъяснениях отмечается, что
коэффициент к ставке налога на
недвижимость в размере 1,0 установлен для
организаций, оказывающих безвозмездную
(спонсорскую) помощь в установленном
законодательством порядке Национальному
олимпийскому комитету Республики
Беларусь, республиканскому
государственно-общественному
объединению «Президентский спортивный
клуб», закрытому акционерному обществу
«Футбольный клуб «Динамо-Минск»,
обществу с ограниченной ответственностью
«Велосипедный клуб «Минск»,
государственным учреждениям (клубам)
физической культуры и спорта по игровым
видам спорта и другим организациям
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физической культуры и спорта, имущество
которых находится в собственности города
Минска.
Высвобожденные в результате применения
указанного коэффициента средства за
вычетом налогов (сборов) и иных
обязательных платежей в бюджет,
приходящихся на сумму этих средств,
направляются на договорной основе
организациям физкультуры и спорта на цели,
предусмотренные законодательством
Республики Беларусь о предоставлении
безвозмездной (спонсорской) помощи.
При этом получение по итогам года убытка
не влечет возникновение обязанности у
организаций по перерасчету размера
помощи, а также суммы налога на
недвижимость с применением коэффициента
в размере 1,0.
В Разъяснениях также указано, что
организации - спонсоры, заключившие
договоры (дополнительные соглашения к
ним) с организациями физкультуры и спорта
о предоставлении помощи, имеют право
применить коэффициент 1,0 за все четыре
квартала текущего года независимо от даты
заключения договоров (дополнительных
соглашений к ним) и сроков перечисления
денежных средств в течение текущего года
(налогового периода).
В случае неполного (частичного)
перечисления в течение года суммы помощи
организациям физкультуры и спорта
организация – спонсор обязана с
недоперечисленной суммы произвести
исчисление и уплату налога на недвижимость
с применением следующих коэффициентов в
зависимости от экономико-планировочных
зон (коэффициент 2,5 для I - III зон,
коэффициент 2,3 для IV - V зон), а также
внести соответствующие изменения в
налоговую декларацию по налогу на
недвижимость за соответствующий
налоговый период.
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Изменен порядок предоставления
информации из электронного
банка данных бланков документов
и документов с определенной
степенью защиты
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
18 августа 2016 года № 652 «О внесении
изменений в постановления Совета
Министров Республики Беларусь»
(«Постановление № 652») установлено, что
общедоступная информация из электронного
банка данных бланков документов и
документов с определенной степенью
защиты и печатной продукции
предоставляется только посредством сети
Интернет на сайте Национального банка.
Ранее указанную информацию также можно
было получить при представлении
соответствующего заявления в инспекциях
Министерства по налогам и сборам и
организациях, осуществляющих реализацию
бланков документов и документов с
определенной степенью защиты.
Постановление № 652 вступает в силу
24 августа 2016 года (за исключением
отдельных положений).

Разъяснен порядок учета
расходов, связанных с
ликвидацией объектов жилищного
фонда
Министерством по налогам и сборам
Республики Беларусь в своем письме от
17 августа 2016 года № 2-2-10/01637 «О
налогообложении»
(«Письмо № 2-2-10/01637») разъяснен
порядок отражения в налоговом учете
расходов, связанных с ликвидацией объектов
жилищного фонда.
В частности, в Письме № 2-2-10/01637
отмечается, что при ликвидации объектов
жилищного фонда, принятых к
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бухгалтерскому учету в качестве основных
средств до 1 января 2012 года, по которым в
соответствии с законодательством
амортизация не начисляется, суммы потери
стоимости основных средств, накопленные
на забалансовом счете 014 «Потеря
стоимости основных средств», в качестве
сумм недоначисленной амортизации не
рассматриваются и при налогообложении
прибыли не учитываются. Возможность
учета при налогообложении прибыли в
момент ликвидации таких основных средств
их стоимости, числящейся на счете
01 «Основные средства», также не
предусмотрена.
При ликвидации не используемых в
предпринимательской деятельности объектов
жилищного фонда, принятых к
бухгалтерскому учету в качестве основных
средств после 1 января 2012 года, суммы
недоначисленной по таким объектам
амортизации, при налогообложении прибыли
также не могут быть учтены.
При этом расходы на демонтаж, разборку,
вывоз демонтированных, разобранных
объектов жилищного фонда подлежат учету
при налогообложении прибыли.

Опубликованы разъяснения об
исчислении платежей в
увеличенном размере по
неиспользуемому (неэффективно
используемому) имуществу на
территории Минской области
На официальном сайте Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь
29 июля 2016 года были опубликованы
разъяснения инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по
Минской области об исчислении платежей в
увеличенном размере по неиспользуемому
(неэффективно используемому) имуществу
на территории Минской области
(«Разъяснения»).
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В частности, в Разъяснениях отмечается, что
Решением Минского областного
исполнительного комитета от
30 июня 2016 года № 636 «О внесении
изменений в решение Минского областного
исполнительного комитета от
1 февраля 2016 № 73» («Решение № 636»)
изменен перечень неиспользуемых
(неэффективно используемых) капитальных
строений (зданий, сооружений), их частей и
земельных участков (частей земельных
участков), на которых они расположены,
расположенных на территории Минской
области, в отношении которых
увеличивается ставка налога на
недвижимость, земельного налога либо
размер арендной платы за земельные
участки (части земельных участков).
В Разъяснениях отмечается, что по объектам
недвижимости (земельным участкам),
включенным в перечень Решением № 636,
налог на недвижимость (земельный налог) в
10 - кратном размере исчисляется с
1 июля 2016 года. Организациям
необходимо внести соответствующие
изменения в налоговые декларации и
представить их в налоговый орган:
►

по земельному налогу не позднее
20 августа 2016 года

►

по налогу на недвижимость не позднее
20 сентября 2016 года.

Также в Разъяснениях указано, что в
2016 году отсутствует основание для
исчисления арендной платы в увеличенном
размере, по земельным участкам,
находящимся в государственной
собственности, включенным в перечень.
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Юридические и налоговые услуги компании EY в Беларуси:
1) Услуги в сфере корпоративного и
косвенного налогообложения
Подготовка налоговых заключений по отдельным
вопросам налогообложения, в т.ч. при привлечении
внешнего финансирования
Налоговый анализ отдельных договоров/сделок
Консультирование по вопросам применения
законодательства Таможенного союза Беларуси,
Казахстана, России, в т.ч. по вопросам таможенного
оформления, декларирования и уплаты таможенных
пошлин
Взаимодействие с налоговыми органами, в т.ч.
подготовка официальных запросов, содействие в
разрешении спорных ситуаций с участием
налоговых органов

3) Услуги, связанные с персоналом

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

4) Международное налоговое планирование

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

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

Ведение кадрового учета, кадровый аудит

Консультирование по вопросам трансфертного
законодательства

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

2) Юридические услуги

Подготовка налоговых деклараций по
подоходному налогу с физических лиц

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

6) Услуги в области международного
перемещения сотрудников

Проведение налоговых интервью и определение
налоговых обязательств физических лиц

Налоговое консультирование в области международного
налогообложения физических лиц

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

Консультирование по вопросам социального
обеспечения иностранных граждан

Услуги по содействию в уплате подоходного налога

Получение справок о статусе налогового резидента

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

Содействия по вопросу возврата уже удержанного
подоходного налога

Содействие в получении виз, разрешений на временное
проживание

Сверка с белорусскими налоговыми органами
налогового баланса иностранного гражданина

7) Сопровождение сделок

8) Услуги в области интеллектуальной
собственности

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

Подготовка юридических заключений по вопросам
защиты и использования объектов интеллектуальной
собственности

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

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

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

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