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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

непосредственно в кассы банков для последующего зачисления юридическим

Указ Президента Республики Беларусь от 08.10.2014 № 471

лицами и индивидуальным предпринимателям).

«Об особенностях

деятельности

организаций

алкогольной

и

пивоваренной отраслей»
Указом

До 1 января 2017 г. доходы, выплачиваемые банками-резидентами,
находящимися в Республике Беларусь, физическим лицам в виде процентов от

установлено,

что

организации

Республики

Беларусь

-

суммы оплаты товаров (работ, услуг) с использованием банковских платежных

производители алкогольной продукции и (или) пива с 1 января 2015 г. по

карточек, систем дистанционного банковского обслуживания, но не свыше 2%

31 декабря 2016 г. вправе определить момент фактической реализации

от

(передачи) подакцизных товаров по мере их отгрузки или по мере их оплаты

подоходным налогом с физических лиц.

суммы

такой

оплаты,

не

признаются

объектом

налогообложения

Указ вступит в силу 19.04.2015.

для целей исчисления и уплаты сумм акцизов в бюджет.

в начало Обзора

Метод определения момента фактической реализации (передачи)
подакцизных товаров устанавливается в соответствии с учетной политикой
данных организаций с учетом закрепленных требований по всем операциям по
реализации (передаче) подакцизных товаров и не подлежит изменению в

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

течение 2015-2016 годов.

Постановление

Указ вступил в силу 11.10.2014.

Государственного

таможенного

комитета

Республики Беларусь от 09.10.2014 № 53 «О некоторых вопросах
в начало Обзора

представления и

использования сертификата обеспечения

уплаты

таможенных пошлин, налогов»
Постановлением

утверждена

новая

Инструкция

о

порядке

БАНКОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

представления

Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2014 № 493

налогов, порядке и случаях его использования и порядке внесения изменений

«О развитии безналичных расчетов»
Установлен

предельный

размер

сертификата

обеспечения

уплаты

таможенных

пошлин,

в зарегистрированный сертификат обеспечения уплаты таможенных пошлин,
одного

платежа

наличными

денежными средствами при проведении физическим лицом расчетов, не

налогов. Установлены форма, структура и формат сертификата.
Ранее

зарегистрированные

таможенными

органами

сертификаты

связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, по

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, могут использоваться в

оплате товаров (работ,

порядке, установленном Инструкцией.

услуг), реализуемых

юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями, -- в размере 1000 базовых величин
(ограничение не распространяется на случаи внесения наличных денег

Постановление вступит в силу 15.12.2014.
в начало Обзора
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КОНЦЕССИЯ

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ

Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2014 № 494
«О внесении изменений в указы Президента Республики Беларусь»
Перечень

объектов,

предлагаемых

для

передачи

в

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

концессию,

Закон Украины от 14.10.2014 №1701-VII «О внесении изменений в

утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 № 44,

некоторые законодательные акты Украины относительно определения

изложен в новой редакции.
Указ вступил в силу 23.10.2014.

конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей»
Законом вводится понятие «конечный выгодополучатель юридического

Для

получения

дополнительной

информации,

пожалуйста,

лица» и расширяется перечень лиц, которые относятся к публичным деятелям.

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

Также определено, что конечным выгодополучателем юридического лица

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

является физическое лицо, которое независимо от формального владения

в начало Обзора

имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или
хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через
других лиц.
После вступления в силу Закона, предприятия, кроме государственных
и

коммунальных,

обязуются

устанавливать

своего

конечного

выгодополучателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и
предоставлять ее в Государственный реестр юридических лиц, а также в
Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.
В частности, юридические лица должны будут подавать такую
информацию:
– ФИО, страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина
Украины

или

паспортного

документа

иностранца,

место

проживания,

идентификационный код (при наличии);
– информацию о конечном выгодополучателе юридического лица, а
также структуру собственности учредителей – юридических лиц.
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Непредставление или представление заведомо ложной информации о
конечном выгодополучателе будет караться штрафом от 17 000 до 34 000
гривен или общественными работами на срок от 160 до 240 часов.

29.08.2014 № 540 «О введении дополнительных механизмов для стабилизации
денежно-кредитного и валютного рынков Украины».
Так, отменено временное ограничение на проведение операций в

Закон вступит в силу 25.11.2014.

иностранной валюте по осуществлению расчетов по импортным операциям
без ввоза товара на территорию Украины и по осуществлению платежей по
импортным договорам, по которым продукция была ввезена на территорию

Закон Украины от 15.04.2014 № 1206-VII «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения
порядка открытия бизнеса»

Украины и осуществлено таможенное оформление на основании ввозной
таможенной декларации, дата оформления которой превышает 180 дней.
Постановление вступило в силу 03.11.2014.

Законом предусмотрены:
– отмена регистрационного сбора за проведение государственной
регистрации юридического лица и физического лица-предпринимателя;

Для получения дополнительной информации по нормативно-правовым

– осуществление государственной регистрации юридических лиц и

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

физических лиц-предпринимателей в электронной форме без обязательного

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

использования электронной цифровой подписи, с применением иных способов

partners.com.
в начало Обзора

идентификации личности заявителя;
– отказ от обязательности и переход к добровольному использованию
печатей субъектами хозяйствования частного права.
Закон вступил в силу 30.10.2014.

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Постановление Национального банка Украины от 30.10.2014 № 685
«О

внесении

изменений

в

некоторые

нормативно-правовые

акты

Национального банка Украины»
Национальный банк Украины либерализовал требования о проведении
некоторых валютных операций, которые были введены постановлением от

