“SUCCESS BASED
ON KNOWLEDGE”
ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ (ОПУБЛИКОВАННЫХ) В ИЮЛЕ 2014 ГОДА*
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ТОРГОВЛЯ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Введена 90-дневная отсрочка на вычет «ввозного» НДС

Торговля через Интернет и права потребителя
**

ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Новые правила продажи отдельных видов товаров и осуществления
общественного питания, создания и функционирования рынков

Оплата обучения сотрудников не облагается взносами
ИМПОРТ ТОВАРОВ

УКРАИНА

Введены изъятия для ряда государств при лицензировании импорта

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

ЛИЗИНГ

Установление и снятие спецпошлины на белорусский импорт

Порядок ведения реестра лизинговых организаций

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ОКАЗАНИЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ

Отменены требования продажи иностранной валюты для физических лиц

Включение в реестр бытовых услуг как условие деятельности

Установлены ограничения на использование электронных денег

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Изменения и дополнения в Хозяйственный процессуальный кодекс

Проставление апостиля или консульская легализация за один день

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Прекращение формирования перечня импортозамещающих товаров

Сокращены случаи проверок субъектов хозяйствования в 2014 году
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Указ

Президента

«Об отдельных

территории

Республики

вопросах

Беларусь

от

налогообложения,

21.07.2014

бухгалтерского

№

361

Республики

Беларусь

деятельности,

которая

подлежит

налогообложению в связи с образованием постоянного представительства.

учета,

Указ вступил в силу 25.07.2014.

переоценки имущества и взимания арендной платы»

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к

Для импортеров товаров установлена отсрочка на 90 дней права на вычет
«ввозного» НДС. Норма действует для плательщиков налога, осуществляющих

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

ввоз товаров как с территории государств, с которыми имеются таможенный
контроль и таможенное оформление, так и с территории государств - членов
Таможенного союза.

ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Данный порядок вычетов действует в отношении товаров, ввезенных с
25 июля по 31 декабря 2014 г. включительно, и распространяется также на

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23.07.2014

суммы НДС, уплаченные комиссионером, поверенным, иным аналогичным

№ 718 «О внесении изменения в постановление Совета Министров

лицом

Республики Беларусь от 25 января 1999 г. № 115»

при

ввозе

товаров,

приобретенных

по

поручению

комитента,

доверителя, иного аналогичного лица.

Принятие данного документа позволило вернуться к практике прошлых

Отсрочка вычета «ввозного» НДС установлена только для товаров,

лет, действовавшей до 1 января 2014 г., и освободить от начисления взносов

реализуемых в неизменном состоянии (виде). В отношении товаров, которые

по

государственному

будут использованы в производстве продукции, выполнении работ, оказании

профессиональному пенсионному страхованию, в Фонд социальной защиты

услуг либо приняты к учету в качестве основных средств, вычет сумм

населения Министерства труда и социальной защиты и по обязательному

«ввозного» НДС производится в том отчетном периоде, в котором данные

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных

товары направлены на указанные цели.

заболеваний

в

социальному

Белорусское

республиканское

том

унитарное

по

страховое

уточнена льгота по подоходному налогу с физических лиц при оплате

обучение работников, в размере стоимости такого обучения. При этом речь

числе плательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения;
организаций

установлена

обязанность

работодателем

на

идет о работниках, осваивающих содержание образовательных программ

урегулирован ряд вопросов по уплате арендной платы за землю, в том
иностранных

направленные

числе

предприятие

для

суммы,

в

Кроме того, Указом:
расходов работника по найму жилого помещения в командировке;

«Белгосстрах»

страхованию,

ведения

бухгалтерского учета и отчетности в отношении осуществляемой ими на

дополнительного
профессиональной

образования

взрослых

подготовке,

повышении

при

их

переподготовке,

квалификации,

стажировке,

обучении на обучающих курсах, связанных с осуществляемой работодателем
деятельностью.

«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
e-mail: info@sbh-partners.com, www.sbh-partners.com
Постановление вступило в силу 03.08.2014.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к

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

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

по электронной почте anastasiya.malakhova@sbh-partners.com.
в начало Обзора
ЛИЗИНГ
ИМПОРТ ТОВАРОВ

Постановление

Правления

Национального

банка

Республики

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 24.07.2014

Беларусь 30.06.2014 № 423 «Об установлении форм заявления и

№ 719 «О внесении дополнений в некоторые постановления Совета

свидетельства о включении в реестр лизинговых организаций и

Министров Республики Беларусь»

утверждении Инструкции о

Внесены дополнения в постановления Правительства от 18 апреля 2014 г.
№ 365, от 16 мая 2014 г. № 468, от 16 мая 2014 г. № 469. Установлено, что

порядке создания и ведения реестра

лизинговых организаций»
Постановлением
и

закреплен

утверждены

порядок
формы

ведения

некоторых

реестра

лизинговых

требование о лицензировании импорта в Республику Беларусь из-за пределов

организаций

документов.

Реестр

единой таможенной территории Таможенного союза цемента, стекла листового

размещается на официальном сайте Национального банка в сети Интернет.

полированного и стеклотары, пива безалкогольного и пива солодового,

Справочно.

макаронных изделий, а также кондитерских изделий и сырья для их

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от

производства не распространяется на товары, происходящие и ввозимые из

25.02.2014 № 99 «О вопросах регулирования лизинговой деятельности»,

государств – участников Договора о зоне свободной торговли от 18 октября

вступающим в силу с 1 сентября 2014 г., лизинговую деятельность вправе

2011

осуществлять лизинговые организации, включенные Национальным банком

года

(Украины,

Армении,

Кыргызстана,

Молдовы,

Таджикистана,

Узбекистана).
Указанное положение не применяется в отношении государств, которые

в реестр лизинговых организаций. Лизинговую деятельность без включения
в реестр вправе осуществлять только 4 категории субъектов (например,

вводят в отношении товаров, происходящих из Республики Беларусь,

юридические

ограничительные меры, не предусмотренные указанным Договором.

заключения не более трех договоров лизинга в течение одного календарного

Постановление вступило в силу 24.07.2014.

лица

и

индивидуальные

предприниматели

при

условии

года и (или) общей стоимости предметов лизинга, передаваемых по одному
или нескольким договорам в одном календарном году, менее 10 000 базовых
величин).

«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
e-mail: info@sbh-partners.com, www.sbh-partners.com
Постановление вступает в силу 01.09.2014.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к

Закон Республики Беларусь от 01.07.2014 № 174-З «О внесении

адвокату Анастасии Малаховой по тел. (+375-17) 327-53-77, 327-43-01 либо

изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по

по электронной почте anastasiya.malakhova@sbh-partners.com.

вопросам

в начало Обзора

совершенствования

судопроизводства

в

судах,

рассматривающих экономические дела»
Основанием для корректировки ХПК стала необходимость закрепления

ОКАЗАНИЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ

результатов реформы по созданию единой системы судов общей юрисдикции,

Указ Президента Республики Беларусь 24.07.2014 № 371 «О создании

системы

органов

принудительного

исполнения,

развития

третейского

государственного информационного ресурса «Реестр бытовых услуг

судопроизводства, закрепления правил (положений), устоявшихся на уровне

Республики Беларусь»

судебного толкования и правоприменительной практики, а также норм,

Установлено,

что

деятельность

в

сфере

бытового

обслуживания

направленных на дальнейшую оптимизацию судопроизводства.

населения вправе осуществлять только юридические лица и индивидуальные

В числе значимых изменений, например:

предприниматели (субъекты, оказывающие бытовые услуги), включенные

выделение новых категорий дел – дела по жалобам на ответы на

Министерством

торговли

Республики

Беларусь

в

государственный

информационный ресурс «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь»

обращения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и
дела по заявлениям о продлении приостановления (запрета) деятельности;

(реестр). Факт включения в реестр подтверждается свидетельством, плата за

введение понятия «очной ставки» для лиц, участвующих в деле;

внесение сведений в реестр не взимается.

закрепление обязанности по раскрытию доказательств до завершения

Субъекты, оказывающие бытовые услуги на дату вступления в силу Указа,
вправе осуществлять такую деятельность без включения их в реестр до 1 июня

подготовки

дела

к

разбирательству

либо

в

пределах

иного

срока,

установленного судом;

2015 года. При намерении в дальнейшем осуществлять эту деятельность они

возможность принятия экономическим судом мер по обеспечению иска,

должны до истечения указанного срока обратиться в Министерство торговли

рассматриваемого по ходатайству арбитражного (третейского) суда или

Республики Беларусь для включения в реестр.

стороны арбитражного (третейского) разбирательства;

Указ вступит в силу 01.12.2014.

возможность суда в связи со злоупотреблением стороной своими

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.

процессуальными

правами

взыскать

со

стороны-нарушителя

судебные

расходы независимо от исхода дела;
исключение возможности проведения примирительной процедуры в

в начало Обзора

рамках исполнительного производства.

«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
e-mail: info@sbh-partners.com, www.sbh-partners.com
Закон вступил в силу 21.07.2014.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к
партнеру Тимуру Сысуеву по тел. (+375-17) 327-53-77, 327-43-01 либо по

ТОРГОВЛЯ
Постановление Совета Министров Республики Беларусь 22.07.2014
№ 709 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета

электронной почте timour.sysouev@sbh-partners.com.
в начало Обзора

Министров Республики Беларусь от 15 января 2009 г. № 31»
Правила осуществления розничной торговли по образцам дополнены
нормой о том, что собственники (владельцы) информационных ресурсов,

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
Указ

353

торговли по образцам через интернет-магазин, оказывают покупателям

«О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики

содействие в защите прав потребителей путем предоставления информации о

Беларусь от 9 июня 2005 г. № 262»

продавце, передачи продавцу претензии покупателя в случае необоснованного

С

Президента

2014

года

Республики

прекращается

Беларусь

предоставляющие продавцам услуги, связанные с осуществлением ими

ежегодное

от

17.07.2014

формирование

№

перечня

импортозамещающих товаров. Товары, включенные в этот перечень в 2012

отказа продавца принимать такую претензию, а также фиксируют факт
обращения покупателя.

году, подлежат исключению из перечня импортозамещающих товаров с

Собственник (владелец) информационных ресурсов вправе расторгнуть

1 января 2015 года, товары, включенные в перечень в 2013 году, -- с 1 января

договор с продавцом по письменному представлению контролирующего

2016 года. Таким образом, предполагается, что с 1 января 2017 года перечень

(надзорного) органа в случае неоднократного (два и более раза в течение

действовать уже не будет.

12 месяцев подряд) нарушения продавцом законодательства о защите прав

Справочно.

потребителей и (или) указанных Правил, иных правил продажи товаров.

Реализация на территории Республики Беларусь товаров собственного

Постановление вступило в силу 06.08.2014.

производства, включенных в перечень, позволяет резидентам свободных
экономических зон уплачивать налог на добавленную стоимость в размере
50 % от действующей основной ставки.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.07.2014

Указ вступил в силу 17.07.2014.

№ 686 «О создании и функционировании рынков»

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

Утверждены новые Правила создания и функционирования рынков, а
также перечень запрещенных к продаже товаров.
Постановление вступило в силу 22.07.2014.

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

«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
e-mail: info@sbh-partners.com, www.sbh-partners.com

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.07.2014
№ 703 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров и
осуществления
разработки

и

общественного
утверждения

питания

и

Положения

ассортиментного

перечня

о

порядке
товаров,

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

ассортиментного перечня продукции общественного питания»
Утверждены новые Правила продажи отдельных видов товаров и

Решения Межведомственной комиссии по международной торговле
от

01.07.2014

№ 316/2014/4421-06

«Об

установлении

фактов

осуществления общественного питания, а также Положение о порядке

дискриминационных и недружественных действий Республики Беларусь

разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, ассортиментного

в отношении кондитерских изделий происхождением из Украины и

перечня продукции общественного питания.

применении

Постановление вступило в силу 27.07.2014.

адекватных

«Об установлении
действий

мер

фактов

Республики

в

ответ»

и

дискриминационных

Беларусь

№
и

317/2014/4421-06
недружественных

в отношении пива солодового

и

безалкогольных напитков, родом с Украины, и применении адекватных
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к
старшему юристу Елене Локшиной по тел. (+375-17) 327-53-77, 327-43-01
либо по электронной почте elena.lokshina@sbh-partners.com.

мер в ответ»
Согласно данным решениям с 16 июля 2014 года была введена
специальная пошлина сроком до 31 декабря 2016 года включительно в

в начало Обзора

отношении импорта в Украину ряда товаров происхождением из Беларуси
(пиво солодовое, резиновые шины, холодильники, кондитерские изделия,
молочная продукция и др.).
По информации сайта Министерства экономического развития и торговли
Украины (решение комиссии от 05.08.2014 № АД-319/2014/4421-06) указанные
ограничения будут отменены с 18 августа 2014 года.
в начало Обзора
ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Постановление Национального банка Украины от 15.07.2014 № 423
«О внесении

изменений

в

некоторые

Национального банка Украины»

нормативно-правовые

акты
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Утратило силу требование, согласно которому банки осуществляли

включается совокупность отношений между эмитентом, оператором, агентами,

обязательную продажу иностранной валюты, поступавшей физическим лицам

торговцами и пользователями по выпуску, распространению, расчетах,

в сумме, равной или превышающей эквивалент 150 000 гривен в месяц.

обмену, погашении электронных денег и пополнение электронными деньгами.

Иностранная валюта, переведенная из-за границы в пользу физического

Агентами по расчетам могут быть исключительно банк и небанковская

лица в сумме, не превышающей в эквиваленте 150 000 гривен в один

кредитная организация, имеющая лицензию Национального банка Украины на

операционный (рабочий) день, может быть выплачена наличными без

перевод средств без открытия счетов. В предыдущей редакции лицензию на

открытия счета. При превышении указанной суммы такой перевод (переводы)

перевод

зачисляется в полной сумме на текущий счет получателя.

государственное регулирование в сфере рынка финансовых услуг.

Постановлением

устанавливается

норма

об

освобождении

средств

выдавала

Национальная

комиссия,

осуществляющая

от

Выпускать электронные деньги (быть эмитентами) уполномочены только

обязательной продажи поступлений на корреспондентские счета банков-

банки. Банк берет на себя обязательство по их погашению. Банк, который

нерезидентов в иностранной валюте, открытых в уполномоченных банках, и

намерен осуществлять выпуск электронных денег, обязан до начала выпуска

поступлений по операциям по размещению депозитов банками-нерезидентами

согласовать с Национального банка Украины правила их использования в

на счетах в уполномоченных банках.

Украине.

Постановление вступило в силу 21.07.2014.

Постановление вступило в силу 25.07.2014.
в начало Обзора

Постановление Национального банка Украины от 04.11.2010 № 481
«О внесении

изменений

в

некоторые

нормативно-правовые

акты

в начало Обзора

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Приказ Министерства юстиции Украины от 21.07.2014 № 1176/5

Национального банка Украины по вопросам регулирования выпуска и

«О внесении

обращения электронных денег»

Министерстве

Постановлением

установлено,

что

пользователи

имеют

право

изменений
юстиции

в

Порядок

Украины

на

проставления
официальных

апостиля

в

документах,

предназначенных для использования на территории других государств, и

использовать электронные деньги для расчетов с помощью электронного

подготовки

Министерством

юстиции

Украины

нотариально

устройства, которое пополняется и находится в их распоряжении, в сумме до

оформленных документов для дальнейшей консульской легализации»

35 000 гривен в течение календарного года. В расчет этой суммы не

Министерство юстиции внесло изменения в правила проставления

включаются электронные деньги, погашенные по требованию пользователя в

апостиля на официальных документах, предназначенных для использования

течение календарного года. В понятие использования электронных денег

на территории других государств, и подготовки нотариально оформленных
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документов для дальнейшей консульской легализации. Срок рассмотрения
документов, представленных для проставления апостиля, или подготовки
нотариально

оформленных

документов

для

дальнейшей

консульской

легализации составляет 1 рабочий день, но может быть продлен до 3 или 20
рабочих дней.
Приказ вступил в силу 01.08.2014.
в начало Обзора

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон Верховной Рады Украины от 31.07.2014 № 1622-VII «О внесении
изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на
2014 год»
Законом, в частности, определено, что проверки предприятий, учреждений
и

организаций,

физических

лиц-предпринимателей

контролирующими

органами (кроме Государственной фискальной службы) осуществляются в
течение августа – декабря 2014 года только с разрешения Кабинета Министров
Украины или по заявке субъекта хозяйствования относительно его проверки.
Закон вступил в силу 03.08.2014.
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 yulia.lenga@sbhpartners.com.
в начало Обзора

