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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Указ

Президента

Республики

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Беларусь

от

26.02.2015

№ 99

«О взимании налога на добавленную стоимость»

Указ

Президента

Республики

Беларусь

от

17.02.2015

№

69

«Об использовании векселей»

До конца 2015 года будет продолжена практика, применявшееся ранее

Указ

принят

в

целях

совершенствования

механизма

экспортных

в 2014 году (Указ Президента Республики Беларусь от 21.07.2014 № 361), по

операций и предусматривает порядок финансирования экспортных поставок.

отсрочке вычета сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных при

С 21.05.2015 экспортерам, зарегистрированным в Республике Беларусь и

ввозе приобретенных товаров (кроме ввоза с территории государств, не

заключившим внешнеторговый договор, предоставлено право при расчетах по

являющихся членами Евразийского экономического союза). Данные суммы

этим договорам принимать от нерезидентов в качестве оплаты векселя,

подлежат вычету в том отчетном периоде, в котором истекло 90 календарных

выпущенные или авалированные банками-нерезидентами.

дней с даты выпуска ввезенных товаров в соответствии с заявленной
таможенной процедурой.
Указом

уточнены

(неприменении)
неизменном

отсрочки

виде

либо

отсрочки за поставленный товар. Вексель обеспечивается обязательством
ранее
в

установленные

зависимости

использовании

от
при

правила

о

применении

использования
производстве

товаров

вопросу

отражения

сумм

банка-нерезидента, соответствующего установленным Национальным банком

в

Республики Беларусь (далее – Нацбанк) критериям, путем проставления

продукции,

аваля. Экспортер вправе передать вексель банку, небанковской кредитно-

выполнении работ (оказании услуг).
По

Срок платежа по векселю должен совпадать с окончанием периода

финансовой организации либо специализированному юридическому лицу,
налоговых

вычетов

в

налоговых

осуществляющему операции по учету векселей. При этом уставный фонд таких

декларациях (отчетах) принято письмо Министерства по налогам и сборам

юридических лиц должен быть сформирован в размере не менее 50 000 евро

Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь от

на дату учета векселя. Юридическое лицо обязано до проведения второй

05.03.2015 № 2-1-10/336/5-1-19/37.

такой операции письменно уведомить об этом Нацбанк для рассмотрения

Указ вступил в силу 03.03.2015 и распространяет свое действие на
отношения, возникшие с 01.01.2015.

вопроса

о

включении

осуществляющих

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь
к старшему юристу Андрею Косову по тел. (+375-17) 327-53-77, 327-43-01

учет

данного
векселей.

субъекта

в

Операции

реестр
с

юридических

указанными

лиц,

векселями

освобождаются от уплаты гербового сбора.
Указ вступит в силу 21.05.2015, за исключением п. 3, вступившего в
силу 21.02.2015.

либо по электронной почте andrei.kosov@sbh-partners.com.
в начало Обзора

Для 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.
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ТОРГОВЛЯ (АЛКОГОЛЬ И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ)
Указ

Президента

Республики

Беларусь

от

основным местом работы, для осуществления оптовой торговли алкогольными
20.02.2015

№

92

напитками и (или) табачными изделиями).

«О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики

Дополнен перечень случаев, которые признаются грубыми нарушениями

Беларусь», Декрет Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 № 2

законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий при

«О внесении дополнений и изменений в декреты Президента Республики

оптовой торговле и хранении алкогольной, непищевой спиртосодержащей

Беларусь»

продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий. К таким случаям

С 1 июля 2015 г. право на получение лицензии на осуществление

отнесены:

оптовой торговли и хранения алкогольной, непищевой спиртосодержащей

наличие у лицензиата просроченной задолженности два раза и более в

продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий будут иметь

течение календарного года по расчетам за поставленные алкогольные

только юридические лица Республики Беларусь. При этом оптовую торговлю

напитки, табачные изделия;

алкогольными напитками и табачными изделиями сможет осуществлять
ограниченный перечень категорий субъектов, например:

продажа

фальсифицированных

продукции собственного производства;

технических

НПА,

если

юридические лица, более 25% акций (долей в уставных фондах) которых

напитков, табачных изделий.

находится в собственности государства.
составляющих
торговли

табачных

несоответствия

условий

хранения

и

возникли

в

реализации

результате
алкогольных

Дополнен перечень случаев, которые являются грубыми нарушениями

Установлены дополнительные требования к соискателям лицензии на
оптовой

лицензиатом

такие

нарушения

осуществления

и

алкогольных напитков, табачных изделий, не соответствующих требованиям

государственные юридические лица Республики Беларусь;

некоторых

напитков

изделий, а также продажа два раза и более в течение календарного года

только производители Республики Беларусь - при продаже указанной

осуществление

алкогольных

работ

табачными

и

услуг.

изделиями,

Так,

для

например,

законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий при
розничной торговле алкогольными напитками и (или) табачными изделиями.
Розничная торговля алкогольными напитками

и (или)

табачными

необходимо наличие на день подачи заявления о выдаче лицензии у

изделиями будет осуществляться только юридическими лицами Республики

юридического лица уже сформированного уставного фонда в размере не

Беларусь и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в

менее 100 000 евро.

Республике

Скорректированы и дополнены лицензионные требования и условия,
предъявляемые к лицензиату (например, постоянное наличие в штате не
менее 25 работников, для которых работа у данного нанимателя является

Беларусь.

Сохранена

норма

о

том,

что

индивидуальные

предприниматели вправе осуществлять розничную торговлю алкогольными
напитками только на объектах общественного питания в розлив.
С 1 июля 2015 г. право на осуществление экспорта, импорта,
производства табачного сырья, табачных изделий, их хранения (как вида
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предпринимательской деятельности) будут иметь только юридические лица
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Республики Беларусь.
Закреплена норма о том, что не допускается выкладка табачных изделий

Указ Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах

(их образцов) в витринах, на (в) ином торговом оборудовании. Информация о

по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением

табачных

требований технических регламентов»

изделиях,

реализуемых

в

торговых

объектах

и

объектах

общественного питания, может размещаться в виде перечня табачных изделий
с указанием их наименования и цены

Введена ответственность субъектов хозяйствования за несоответствие
продукции

требованиям

технических

регламентов

Евразийского

Лицензиаты обязаны до 1 октября 2015 г. обеспечить выполнение

экономического союза (Таможенного союза), а также ответственность органов

лицензионных требований и условий, предусмотренных Указом, если такие

по сертификации и испытательных лабораторий за неправомерную выдачу

требования

сертификата,

и

условия

изменяются

по

отношению

к

лицензионным

требованиям и условиям, действующим до 1 июля 2015 г., и представить в
указанный срок информацию об обеспечении выполнения лицензионных
требований и условий в лицензирующие органы.

выдачу

недостоверных

результатов

исследований

соответственно.
Определена система органов государственного контроля (надзора) за
соблюдением указанных требований в сфере потребительского рынка.

Юридические лица Республики Беларусь, иностранные юридические

Руководителям соответствующих органов, их заместителям предоставлено

лица, иностранные организации, индивидуальные предприниматели, которые

право выдачи предписания об изъятии (отзыве из обращения) опасной

на 1 июля 2015 г. имеют остатки табачных изделий, не соответствующих

продукции,

требованиям, содержащимся в законодательстве вправе реализовать данные

(поставщику, продавцу, импортеру).

установленной

по

результатам

проверки,

изготовителю

Указ вступил в силу 13.02.2015, однако, впоследствии согласно п. 1

остатки до 1 октября 2015 г.
Указ и Декрет вступят в силу 01.07.2015.

Указа Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 №90 действие

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь

документа было приостановлено до 1 июня 2015 г.

к адвокату Елене Локшиной по тел. (+375-17) 327-53-77, 327-43-01 либо по

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь
к адвокату Наталье Березуцкой по тел. (+375-17) 327-53-77, 327-43-01 либо

электронной почте elena.lokshina@sbh-partners.com.
в начало Обзора

по электронной почте nataliya.berezutskaya@sbh-partners.com.
в начало Обзора
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ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Постановление

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Правления

Национального

банка

Республики

Постановление

Правления

Национального

банка

Республики

Беларусь от 03.02.2015 № 47 «О некоторых вопросах использования

Беларусь от 24.12.2014 № 818 «О некоторых вопросах внутреннего

иностранной валюты, ценных бумаг и (или) платежных документов в

контроля,

иностранной валюте при проведении валютных операций»

финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк

Определено, что использование иностранной валюты, ценных бумаг и
(или) платежных документов в иностранной валюте в расчетах между

осуществляемого

банками,

небанковскими

кредитно-

развития Республики Беларусь»
Закреплены новые требования к правилам внутреннего контроля банков,

субъектом валютных операций и физическим лицом на территории Беларуси

небанковских

не допускается, за исключением случаев, установленных законодательными

Республики Беларусь» в сфере предотвращения легализации доходов,

актами, при:

полученных

осуществлении

розничной

торговли

и

(или)

оказании

услуг

на

республиканских автомобильных дорогах с нумерацией «М», «М/Е» и в пунктах
пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, а также
страховой деятельности, туристической деятельности;

преступным
и

путем,

финансирования

организаций,

ОАО

финансирования
распространения

«Банк

развития

террористической
оружия

массового

поражения. Кроме того, утверждены Типовые правила внутреннего контроля.
В числе критериев и признаков подозрительных финансовых операций
45 позиций, например: перечисление (получение) клиентом банка денежных

реализации автомобильного бензина всех марок, дизельного топлива и
сжиженного газа.
Разрешения

деятельности

кредитно-финансовых

средств в сумме, превышающей 1000 базовых величин, если участник
финансовой операции зарегистрирован или имеет место нахождения в

на

проведение

валютных

операций,

связанных

с

оффшорной зоне.

осуществлением видов деятельности, аналогичных вышеуказанным, которые

Постановление вступило в силу 18.02.2015.

выданы до 1 марта 2015 г., прекращают свое действие.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь

Постановление

вступило

в

силу

01.03.2015

и

действует

до

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

01.01.2017.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь

в начало Обзора

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

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Постановление

Совета

Министров

Республики

Беларусь

от

02.02.2015 № 68 «Об утверждении Положения о порядке согласования

«Сысуев, Бондарь, Храпуцкий»
офисы 26, 27, ул. Красноармейская, 20а, Минск, 220030, Беларусь
тел. +375 17 327 53 77, 327 43 01, факс +375 17 327 47 89
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назначения лиц, уволенных по дискредитирующим обстоятельствам, на
руководящие должности»

пользователях

Утверждено Положение о порядке согласования назначения лиц,
уволенных

по

Инструкцией

физических

лицах,

сведений
в

том

о

числе

индивидуальных предпринимателях, так и юридических лицах), среди которых

должности. Данное Положение принято в развитие п. 9 Декрета Президента

адрес пользователя или адрес установки оконечного абонентского устройства

Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к

(терминала),

руководящим кадрам и работникам организаций».

пользователя или его оконечное абонентское устройство (терминал), сведения

должность

определить

(идентифицировать)

являться

начала и окончания соединений, внутренний и внешний IP-адреса и порты

основанием для его увольнения в связи с нарушением установленных правил

оконечного абонентского устройства (терминала), доменное имя или IP-адрес

приема на работу.

и порт посещаемого пользователем интернет-услуг интернет-ресурса, объем

без

согласования

уволенного

позволяющие

обо всех услугах электросвязи, активированных пользователем, дата, время

обстоятельствам,

работника,

данные,

по

дискредитирующим

руководящую

на

(как

сохраняемых

помимо ФИО (наименования) лица реквизиты соответствующего договора,

на

обстоятельствам,

интернет-услуг

перечень

руководящие

Принятие

дискредитирующим

определен

будет

Постановление вступило в силу 06.02.2015.

переданных и принятых данных.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь
к адвокату Елене Локшиной по тел. (+375-17) 327-53-77, 327-43-01 либо по

Хранение актуальных сведений осуществляется в течение одного года
со дня оказания интернет-услуг.
Постановление вступает в силу 01.01.2016.

электронной почте elena.lokshina@sbh-partners.com.
в начало Обзора

Для 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.
в начало Обзора

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Постановление Министерства связи и информатизации Республики
Беларусь от 18.02.2015 № 6 «Об утверждении Инструкции о порядке
формирования и хранения сведений о посещаемых пользователями

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

интернет-услуг информационных ресурсах»

Постановление

Установлен порядок формирования и хранения поставщиками интернетуслуг актуальных сведений о посещаемых пользователями интернет-услуг
информационных ресурсах (их составных частей), размещенных в глобальной
компьютерной сети Интернет.

Совета

Министров

Республики

Беларусь

от

30.01.2015 № 57 «О внесении изменений и дополнений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2012 г. № 778»
Постановлением изменена минимальная цена договора, при которой
сведения о договоре публикуются на официальном сайте по государственным

«Сысуев, Бондарь, Храпуцкий»
офисы 26, 27, ул. Красноармейская, 20а, Минск, 220030, Беларусь
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закупкам (http://www.icetrade.by): теперь порог составляет 3000 базовых
величин или более (ранее – 8000 базовых величин и более).
Введены новые правила применения преференциальной поправки. Так,
поправка не применяется в отношении:
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ

части товаров (работ, услуг), являющихся предметом государственной
закупки, в том числе его лотом (частью), на которые распространяется
преференциальная поправка;
товаров (работ, услуг), являющихся предметом государственной закупки,
в случае подачи предложений только участниками, имеющими право на
применение преференциальной поправки.
В целях разъяснения применения преференциальной поправки после

НАЛОГОВОЕ ПРАВО

вступления в силу Постановления было опубликовано письмо Министерства

Закон Украины от 28.12.2014 № 73-VIII «О мерах по стабилизации

торговли Республики Беларусь от 9.02.2015 № 14-07/217к «О порядке

платежного баланса Украины в соответствии со статьей XII Генерального

применения преференциальной поправки и документах, подтверждающих

соглашения по тарифам и торговле 1994 года»
Распоряжение Кабинета Министров Украины от 16.02.2015 № 119-р

право на ее применение».
Также внесены уточнения в порядок размещения информации о

«О завершении

консультаций

государственных закупках, связанные с переходом с 1 января 2015 г. к

организациями

относительно

процедуре запроса ценовых предложений в электронном виде.

стабилизации платежного баланса Украины»

Постановление вступило в силу 05.02.2015 и распространяет свое
действие

на

отношения,

возникшие

при

проведении

процедур

государственных закупок, которые были начаты после 1 января 2015 г.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь

с

международными

внедрения

финансовыми

временных

мер

по

Кабинет Министров Украины обнародовал распоряжение от 16.02.2015
№ 119-р, которым ввел в действие дополнительные импортные пошлины.
Таким образом, 25 февраля 2015 г. вместе с распоряжением №119-р
вступил

в

силу

указанный

Закон

Украины,

которым

устанавливается

к старшему юристу Андрею Косову по тел. (+375-17) 327-53-77, 327-43-01

дополнительный импортный сбор в размере 5-10%. Ставка дополнительного

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

импортного сбора будет определяться в зависимости от класса товара
в начало Обзора

согласно УКТ ВЭД, в частности:
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10 % - для товаров, классифицируемых в товарных группах 1-24 УКТ

вводится запрет на покупку валюты уполномоченными банками по

ВЭД. К этим группам относятся, в частности, кофе, мясо, молочные продукты,

поручению клиентов, если для этого используются привлеченные клиентами

сахар;

кредитные средства;

5 % - для товаров, классифицируемых в товарных группах 25-97 УКТ

для осуществления уполномоченным банком авансовых платежей по

ВЭД. К этим группам относятся, в частности, металл, керамика, одежда, суда,

импортному контракту клиента, общая стоимость которого превышает 50 тыс.

оружие.

долл. США (в эквиваленте), необходимо иметь подтверждение (разрешение)

Кроме того, Законом № 73 предусмотрено, что не являются объектами

Национального банка Украины. Вместе с тем, по импортным контрактам,

налогообложения жизненно необходимые товары, к которым, в частности,

расчеты

по

которым

осуществляются

в

форме

аккредитива,

данное

отнесены:

ограничение не применяется. По импортным контрактам, общая стоимость

нефть, газ природный, бензины, мазут и дизтопливо;

которых не превышает 50 тыс. долл. США, компании могут осуществлять

уголь, электроэнергия, необлученные топливные элементы;

предварительную

медицинские

изделия

для

проведения

гемодиализа

и

лечения

онкологических больных по перечню, установленному Кабинетом Министров
Украины.
Дополнительный

оплату

без

дополнительной

проверки

со

стороны

Национального банка Украины;
операции банков по оплате импортных контрактов клиентов, общая
стоимость которых превышает 500 тыс. долл. США, должны осуществляться

импортный

сбор

–

временный,

и

вводится

на

12 месяцев.

исключительно с использованием аккредитивной формы расчетов. При этом
аккредитив должен быть подтвержден банком, который имеет рейтинг не ниже

Распоряжение и Закон вступили в силу 25.02.2015.

инвестиционного класса.
в начало Обзора

Постановление вступило в силу 24.02.2015.
в начало Обзора

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Постановление Национального банка Украины от 23.02.2015 № 124
«Об особенностях осуществления некоторых валютных операций»
Постановлением вводятся дополнительные меры по деятельности
банков в сфере проведения валютных операций.
Суть ограничений заключается в следующем:

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Постановление Кабинета Министров Украины от 28.01.2015 № 42
«Некоторые вопросы дерегуляции хозяйственной деятельности»
Наиболее важные нововведения в части изменений в порядке выдачи
разрешений на трудоустройство иностранцев:
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уточнен

и

дополнен

перечень

случаев,

когда

трудоустройство

Для получения дополнительной информации по нормативно-правовым

иностранцев и лиц без гражданства является целесообразным и достаточно

актам Украины, пожалуйста, обращайтесь к юристу Юлии Ленге по тел. +380

обоснованным, а именно:

93 585 33 89, +380 44 390 95 74 либо по электронной почте yulia.lenga@sbh-

если иностранец претендует на должность руководителя компании в
сфере индустрии программной продукции, равно как и на должности
разработчика вычислительных систем или компьютерных программ, техникапрограммиста, а также,
если иностранец претендует на любую должность в компании, если
иностранец является выпускником учебного заведения, входящего в сотню
лучших ВУЗов по версии мировых рейтингов (список рейтингов приведен в
Постановлении);
сокращен

срок

рассмотрения

заявления

о

выдаче

/

продлении

разрешения до 7 рабочих дней;
продлен срок для обращений за продлением разрешения. Теперь
обратиться за продлением разрешения можно не позднее, чем за 20
календарных дней;
уточнено, что уведомление работодателя о результатах рассмотрения
заявления происходит путем почтового отправления с уведомлением о
вручении,

и,

дополнительно, также по

электронной почте. При

этом

предусмотрено, что в электронном сообщении указываются, среди прочего,
банковские реквизиты для внесения оплаты за выдачу разрешения. Последнее
новшество, бесспорно, очень полезно;
сокращен срок для внесения платы за выдачу разрешения до 10 рабочих
дней;
продлен срок на подачу в центр занятости копии трудового договора,
заключенного с иностранцем до 7 рабочих дней.
Постановление вступило в силу 11.02.2015.

partners.com.
в начало Обзора

