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ИМПОРТ ТОВАРОВ
Постановление

добровольного страхования медицинских расходов (при условии, что договоры

Совета

Министров

Республики

Беларусь

от

заключены на срок не менее одного года) – до 5 % (ранее – 3 %).

04.08.2015 № 658 «Об усилении контроля качества импортируемых

Указ вступил в силу с 23.08.2015.

строительных материалов и изделий»

Для

С 10 августа 2015 г. выпуск в обращение ряда импортируемых
строительных материалов и изделий будет осуществляться только при

получения

дополнительной

информации,

пожалуйста,

обращайтесь к адвокату Анастасии Малаховой по тел. (+375-17) 327-53-77,
327-43-01 либо по электронной почте anastasiya.malakhova@sbh-partners.com.
в начало Обзора

наличии сертификата соответствия Национальной системы подтверждения
соответствия Республики Беларусь на каждую ввозимую партию продукции.
Данное требование относится к строительным материалам и изделиям,

ТОРГОВЛЯ

подлежащим обязательной сертификации в соответствии с техническим

Постановление

регламентом Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные

19.08.2015

материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY). Требования не

продукцией»

распространяются на продукцию, произведенную в государствах - участниках
Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г.
получения

дополнительной

702

Министров

«О некоторых

Республики

вопросах

торговли

Беларусь

от

алкогольной

Определено, что выплата производителями алкогольной продукции, на
которую установлены предельные минимальные отпускные цены, любых

Постановление вступило в силу с 10.08.2015.
Для

№

Совета

вознаграждений (премий, бонусов и иных платежей) за услуги, направленные

информации,

пожалуйста,

обращайтесь к старшему юристу Александру Филипишину по тел. (+375-17)

на продвижение этой продукции, производится на основании соответствующих
гражданско-правовых договоров.

327-53-77, 327-43-01 либо по электронной почте alexander.filipishin@sbh-

При этом размер выручки производителя алкогольной продукции от ее
реализации с учетом вознаграждения должен быть не ниже стоимости

partners.com.
в начало Обзора

алкогольной продукции, рассчитанной исходя из установленных предельных
минимальных отпускных цен на нее.

СТРАХОВАНИЕ

Постановление вступило в силу 01.09.2015.

Указ Президента Республики Беларусь от 20.08.2015 № 364

Для

«О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь»
Определено,

что

предельный

размер

взносов

по

договорам

страхования жизни и дополнительной пенсии возрастает до 12 % фонда
заработной платы организации-страхователя (ранее – 4 %), по договорам

получения

дополнительной

информации,

пожалуйста,

обращайтесь к старшему юристу Евгении Старосотниковой по тел. (+37517)

327-53-77,

327-43-01

либо

по

электронной

почте

evgeniya.starosotnikova@sbh-partners.com.
в начало Обзора
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Действующий

Указ Президента Республики Беларусь от 07.08.2015 № 345
«О выбытии имущества»
кредитно-финансовых организаций) предоставлено право до 1 января 2017 г.
в

особом

административных

процедур

дополнен

указанием на административную процедуру по проведению государственной
санитарно-гигиенической экспертизы продукции зарубежного производства с

Коммерческим организациям (за исключением банков, небанковских
производить

перечень

порядке

списание

убытков,

полученных

при

выдачей санитарно-гигиенического заключения. Срок выдачи санитарногигиенического заключения составляет 15 дней.
На

информационных

недвижимое имущество, доли в праве общей собственности на него,

Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья –

неиспользуемые объекты инженерной и транспортной инфраструктуры).

http://bit.ly/1Klwrkw, Министерства здравоохранения Республики Беларусь –

Убытки,

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=855716041190585&id=849023

безвозмездной

передаче

или

продаже

вышеуказанного неиспользуемого имущества, могут быть списаны за счет
добавочного

капитала,

образовавшегося

в

результате

получения

(приобретения, создания) и последующего увеличения стоимости основных

ряд

государственных

органов

при

размещен

уполномоченных

безвозмездной передаче или продаже отдельных видов имущества (например,

возникающие

(организаций)

ресурсах

разъяснений

данного

акта:

568526499.
Справочно.
На уровне бизнес-сообществ Беларуси до сведения Правительства

объектов

доведено предложение отсрочить применение данного постановления в

незавершенного строительства, оборудования к установке, а в оставшейся

связи с большим количеством практических вопросов по применению

части - за счет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

данного акта.

средств,

доходных

вложений

в

материальные

активы,

Указ вступил в силу с 12.08.2015 и распространяет свое действие
на отношения, возникшие с 01.01.2015.
Для

получения

дополнительной

Постановление вступило в силу 27.08.2015.
Для

информации,

пожалуйста,

обращайтесь к старшему юристу Андрею Косову по тел. (+375-17) 327-53-77,

получения

дополнительной

информации,

пожалуйста,

обращайтесь к старшему юристу Андрею Косову по тел. (+375-17) 327-53-77,
327-43-01 либо по электронной почте andrei.kosov@sbh-partners.com.

327-43-01 либо по электронной почте andrei.kosov@sbh-partners.com.

в начало Обзора

в начало Обзора
ЭНЕРГЕТИКА
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Постановление

Совета

Министров

Республики

Постановление
Беларусь

от

06.08.2015 № 666 «О внесении дополнений в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156»

Совета

Министров

Республики

Беларусь

от

06.08.2015 № 662 «Об установлении и распределении квот на создание
установок по использованию возобновляемых источников энергии»
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ

Утверждено Положение о порядке установления и распределения квот
на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии,
а также Положение и состав Республиканской межведомственной комиссии по

ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

установлению и распределению квот.
Квоты устанавливаются на каждые последующие 3 календарные года с

Постановление Национального банка Украины от 20.08.2015 № 551

разбивкой по годам и при необходимости подлежат ежегодной корректировке.

«О внесении изменения в постановление Правления Национального

Квоты

банка Украины от 3 июня 2015 № 354»

устанавливаются

(при необходимости

корректируются)

комиссией

ежегодно до 30 апреля (в 2015 г. – до 15 сентября) и в течение 3 рабочих дней

Постановлением вводятся дополнительные ограничения в отношении

со дня их утверждения доводятся Министерством энергетики Республики

кредитных

Беларусь

иностранными займодателями. Согласно постановлению Национального банка

до

сведения

облисполкомов

(Минского

горисполкома).

Распределение квот осуществляется на конкурсной основе.

договоров

и

договоров

займа

украинских

заёмщиков

с

Украины (далее – НБУ) не осуществляет регистрацию:

Справочно.

–

изменений

в

договор

о

привлечении

резидентом

(кроме

Тарифы (коэффициенты) на выкуп производимой электрической

уполномоченного банка) кредита/займа в иностранной валюте от нерезидента,

энергии установлены постановлением Министерства экономики Республики

касающихся замены кредитора и/или должника в обязательстве по этому

Беларусь от 07.08.2015 № 45 «О тарифах на электрическую энергию,

кредитному договору / договору займа;

производимую из возобновляемых источников энергии на территории

– договора о получении резидентом кредита/займа в иностранной

Республики Беларусь индивидуальными предпринимателями и юридическими

валюте от другого резидента в случае уступки резидентом-кредитором

лицами, не входящими в состав государственного производственного

нерезиденту права требования по этому кредиту/займу. Уполномоченным

объединения

банкам запрещается подавать в НБУ документы для проведения регистрации в

электроэнергетики

«Белэнерго»,

и

отпускаемую

энергоснабжающим организациям данного объединения»

указанных случаях.

Постановление вступило в силу с 21.08.2015.
Для

получения

дополнительной

НБУ может принимать отдельное решение о проведении регистрации в

информации,

пожалуйста,

указанных случаях, если должник и/или кредитор в соответствующем

обращайтесь к старшему юристу Андрею Косову по тел. (+375-17) 327-53-77,

обязательстве

327-43-01 либо по электронной почте andrei.kosov@sbh-partners.com.

отношениями контроля.

в начало Обзора

являются

субъектами

хозяйствования,

Постановление вступило в силу 31.08.2015.

связанными
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Постановление Национального банка Украины от 20.08.2015 № 544

–

годовой

доход

налогоплательщика

от

любой

деятельности,

«О внесении изменения в постановление Правления Национального

определенный по правилам бухгалтерского учета, превышает 50 миллионов

банка Украины от 3 июня 2015 года № 354»

гривен (за вычетом непрямых налогов) за соответствующий налоговый

Национальный банк Украины (далее – НБУ) снимает некоторые
административные

ограничения,

которые

ранее

были

введены

(отчетный) год;

для

– объем таких хозяйственных операций налогоплательщика с каждым

стабилизации кризисной ситуации. Так, постановлением расширен перечень

контрагентом, определенный по правилам бухгалтерского учета, превышает

исключений из запрета на перевод юридическими лицами иностранной валюты

5 миллионов гривен (за вычетом непрямых налогов) за соответствующий

на основании индивидуальных лицензий НБУ.

налоговый (отчетный) год.

Отныне юридические лица получат дополнительную возможность
переводить иностранную валюту на основании индивидуальных лицензий в
других случаях. Сумма перевода не должна превышать 50 000 долларов США

Кроме того, ограничена сфера налогового контроля и сокращен
перечень оснований для проведения специальных проверок.
Закон вступил в силу 13.08.2015.

(в эквиваленте) в течение одного календарного месяца по одной лицензии.
Постановление вступило в силу 21.08.2015.

Для получения дополнительной информации по нормативно-правовым
актам Украины, пожалуйста, обращайтесь к юристу Юлии Ленге по
тел. +380 93 585 33 89, +380 44 390 95 74 либо по электронной почте

НАЛОГОВОЕ ПРАВО

yulia.lenga@sbh-partners.com.

Закон Украины от 15.07.2015 № 609-VIII «О внесении изменений в
Налоговый

кодекс

Украины

относительно

трансфертного

ценообразования»
Законом увеличен с 20 до 50 миллионов гривен объем контролируемых
операций с одним контрагентом, при достижении которого налогоплательщики
обязаны представлять отчет о контролируемых операциях центральному
органу исполнительной власти, реализующий государственную налоговую и
таможенную политику.
Также в соответствии с Законом хозяйственные операции признаются
контролируемыми, если одновременно выполняются следующие условия:

в начало Обзора

