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Дорогие друзья! 

Как правильно округлять цены с учетом грядущей 

деноминации? Требуется ли в связи с этим согласие работника на 

«уменьшение» заработной платы в 10 000 раз? Что несет в себе 

использование электронных счетов-фактур? Кто теперь будет 

контролировать соблюдение антимонопольного законодательства? 

Об этом и не только Вы узнаете в первом летнем выпуске нашего 

Newsletter . Наша команда всегда рада предоставить дополнительные 

разъяснения по данным вопросам!
Сергей Машонский
Старший партнер

ДЕНОМИНАЦИЯ-2016
Совсем скоро, уже 1 июля, мы сможем в живую посмотреть 

на новые денежные знаки образца 2009 года. Однако 

деноминация – это не просто замена старых денег на новые с 

меньшим количеством нулей, это еще и ряд правовых вопросов, 

требующих решения. О некоторых из них мы готовы поведать 

Вам уже сейчас.

Если имеет место завышение размера предельного уровня 

розничной цены, надбавки и (или) наценки при их расчете, 

последние необходимо корректировать в сторону их уменьшения. При 

формировании розничных цен на табачные изделия следует, наоборот. учитывать 

необходимость соблюдения предельного минимального уровня розничных цен.

 Письмо Министерства торговли Республики Беларусь от 06.06.2016 № 

03-16/509к «Об округлении цен на регулируемые товары»

В связи с грядущей деноминацией у многих нанимателей также встает 

вопрос, следует ли вносить соответствующие изменения в трудовые договоры с 

работниками. Министерство труда и социальной защиты дает понять, что внесение 

изменений в трудовые договоры в связи с деноминацией – процедура не срочная  и 

проводится в плановом порядке. Тем не менее, необходимы корректировки 

штатного расписания.

Справочно: 

C 1 июля ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь 

снижается до 20% годовых.

Александр Корсак
Партнер
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При этом применение нанимателем порядка и условий, предусмотренных 
Трудовым кодексом для изменений существенных условий труда, не требуется, так 
как имеет место вступление в силу законодательного акта.

Не лишним будет и разместить в общедоступных для работников местах 
информацию, касающуюся положений Указа, вышеуказанное Разъяснение 1, а 
также настоящее разъяснение.

Разъяснение Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь по порядку внесения изменений в трудовые договоры (контракты) с 
работниками в связи с проведением деноминации официальной денежной единицы 
Республики Беларусь (размещен на официальном интернет-сайте Минтруда и 
соцзащиты 31.05.2016)

Деноминация бросает новые вызовы – будем рады Вам помочь!
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Уже с 1 июля вступят в силу положения Налогового кодекса, согласно 
которым электронный счет-фактура (ЭСЧФ) станет обязательным электронным 
документом для всех плательщиков НДС, у которых возникает объект 
налогообложения НДС либо необходимость перевыставить или предъявить 
соответствующие суммы НДС.

В связи с этим уже установлена форма электронного счета-фактуры, а также 
утверждена Инструкция о порядке создания (в том числе заполнения), выставления 
(направления), получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры, 
которые также начнут действовать с 1 июля. 

Так, установлен четкий перечень случаев, при которых осуществляется 
создание электронных счетов-фактур (ЭСЧФ), и предусмотрено, что электронный 
документооборот ЭСЧФ между продавцами и покупателями осуществляется с 
использованием . Вход в «Личный кабинет» на 
Портале осуществляется после авторизации с помощью личного ключа 
электронной цифровой подписи.

Определен также ряд иных вопросов, среди которых порядок создания, 
выставления (направления), получения, подписания, хранения ЭCЧФ, заполнения 
реквизитов, создания исходного, дополнительного или исправленного ЭСЧФ, его 
аннулирования, а также особенности заполнения при совершении отдельных 
хозяйственных операций.

Портала электронных счетов-фактур
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ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА: 
ПОРА ИСПОЛЬЗОВАТЬ
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Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25 апреля 2016 г. № 15 
«Об установлении формы электронного счета-фактуры и утверждении Инструкции о порядке 

создания (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения 
электронного счета-фактуры»

http://www.vat.gov.by
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Сегодня срок действия специального разрешения на 
право занятия трудовой деятельностью для иностранных 
работников составляет один год, что не всегда положительно 
складывается на работе предприятия – уже через год можно 
потерять значимого для фирмы работника, если на его место 
появится претендент из белорусских граждан. 

Для нанимателей, которые планируют нанимать 
высококвалифицированных иностранных работников, у нас 
хорошая новость: при получении специальных разрешений для 
данной категории работников после 15 июля их срок будет 
составлять два года.

Напомним, что к высококвалифицированным работникам относятся 
иностранцы, которые соответствуют следующим критериям:

џ высокий уровень профессиональных знаний, умений и навыков, 
подтвержденных документом об образовании;

џ   стаж работы по специальности от пяти лет;
џ сумма месячной заработной платы, указанной в трудовом договоре, 

составляет не менее пятнадцати месячных минимальных заработных плат (размер 
МЗП устанавливается Правительством ежегодно и на 2016 год составляет 2 300 000 
белорусских рублей в месяц).
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ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ
РАБОТНИКИ: УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ УЛУЧШЕНЫ
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 406 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров 

Республики Беларусь и признании утратившим силу постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 866»

Алексей Михайлов
Младший юрист
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И применять его можно с 28 мая. Он важен в следующих ситуациях:
џ когда от страны происхождения товаров зависит применение мер 

таможенно-тарифного и нетарифного регулирования;
џ при применении сроков завершения экспортных внешнеторговых 

операций более длительных, чем общий срок в 90 дней.
Определено, что критерием отнесения промышленной продукции к 

произведенной в Республике Беларусь, является наличие на территории 
Республики Беларусь производства этой продукции. При этом:

1. Производство должно осуществляться с учетом требований к 
промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, 
произведенной в Республике Беларусь, согласно приложению к Постановлению 
Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2016 г. № 402. 

2. Если же наименование продукции в данном приложении отсутствует, 
следует обратиться к Соглашению о Правилах определения страны происхождения 
товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г.

3. Необходимо также учитывать и условия инвестиционного договора, 
если он был заключен.

Если же параметры продукции не соответствуют ее функциональному 
назначению, области применения, качественным характеристикам (длительность 
гарантийного срока, срока годности или срока службы, надежность, энергоемкость, 
экологичность и другие.), продукция все равно может быть отнесена к 
произведенной в Республике Беларусь. Для этого потребуется согласование с 
Министерством промышленности Республики Беларусь.
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2016 г. № 402 
«Об определении критериев отнесения промышленной продукции к продукции, 

произведенной в Республике Беларусь»

ПРОИЗВЕДЕНА ЛИ ПРОДУКЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ? ЕСТЬ ОТВЕТ!

Новости законодательства Июнь 2016
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С 8 сентября Министерство торговли станет Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли и получит функции по обеспечению 
противодействия монополистической деятельности и развития конкуренции. В 
систему переформированного Министерства войдут его территориальные органы с 
правами юридического лица, управления (отделы) торговли и услуг областных и 
Минского городского исполкомов, открытое акционерное общество «Белорусская 
универсальная товарная биржа», а также учреждение «Редакция журнала 
«Гермес». 

Кроме того, в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, а 
также его территориальные органы будут переведены сотрудники Департамента 
ценовой политики Министерства экономики и управлений антимонопольной и 
ценовой политики областных, Минского городского исполкомов.
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Указ Президента Республики Беларусь от 3 июня 2016 г. № 188 
«Об органах антимонопольного регулирования и торговли»

ОРГАН АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИ – 
В РАМКАХ НОВОЙ СТРУКТУРЫ

Новости законодательства Июнь 2016
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Экологический аудит – это независимая комплексная документированная 
проверка соблюдения субъектами хозяйствования требований в области охраны 
окружающей среды, а также международных стандартов и подготовка 
рекомендаций по снижению (предотвращению) вредного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

С 1 июля начнет действовать новый порядок проведения экологического 
аудита. Он проводится по ряду направлений, среди которых использование и 
охрана вод, земель, охрана атмосферного воздуха и озонового слоя, обращение с 
отходами, опасными химическими веществами, объектами растительного и 
животного мира, использование и охрана недр и другие.

Установлены три формы экологического аудита:
џ полный – цель: соблюдение аудируемым субъектом законодательства в 

области охраны окружающей среды, в том числе нормативов и технических 
нормативных правовых актов. Он проводится, например, при реализации 
инвестиционных проектов по строительству объектов промышленности;

џ предварительный – цель: дальнейшее внедрение наилучших доступных 
технических методов и системы управления окружающей средой;

џ специализированный – цель: оценка объекта экологического аудита по 
отдельным направлениям экологического аудита. Он проводится, например, в 
случае мероприятий в рамках ликвидации вреда, причиненного в результате 
незаконного использования природных ресурсов.

Экологический аудит хозяйственной и иной деятельности юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей может проводиться в добровольном или 
обязательном порядке за счет собственных средств аудируемого субъекта. При этом 
определено, что экологический аудит в обязательном порядке имеет место при 
проведении приватизации предприятий как имущественных комплексов 
государственных унитарных предприятий, однако законодательными актами 
Республики Беларусь могут быть установлены и иные случаи.
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2016 г. № 412 
«Об утверждении Положения о порядке проведения экологического аудита»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ: 
НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Новости законодательства Июнь 2016
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

***
Спасибо нашим клиентам и партнерам – IFLR 1000 Energy & Infrastructure 2016 включил нашу команду в топ-10 

консультантов Беларуси в области Energy & Infrastructure. Без вашего доверия нашей экспертизе это вряд ли было бы 
возможным второй год подряд.

Подтверждение успешной работы юристов – это слова их клиентов. В рейтинге отмечается, что команда Arzinger & 
Partners «ориентирована на бизнес и действует на опережение», а также «состоит из опытных профессионалов, оперативно 
реагирующих на изменения, которые могут возникнуть при реализации проекта, и уделяющих внимание мелким деталям 
оформления всей требуемой документации».

Поздравляем коллег и предвкушаем новые совместные проекты!

Новости компании Июнь 2016
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

***
Сергей Машонский, старший партнер Arzinger & Partners, 24 мая принял участие в Белорусско-европейском 

инвестиционном форуме в Федеральной палате экономики Австрии в Вене. Темой мероприятия стали инвестиционные 
возможности Беларуси, а также перспективы сотрудничества белорусского и европейского бизнеса.

Со стороны Евросоюза форум открыли Еврокомиссар по политике соседства Йоханнес Хан и вице-президент 
Европейского банка реконструкции и развития Алан Пию.

Белорусскую делегацию возглавил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, а Сергей 
Машонский выступил модератором панели «Экологически чистое строительство».

В рамках форума Сергей Машонский провел ряд В2В-встреч с участниками, где обсуждались перспективы реализации 
новых проектов между белорусским и европейским бизнесом в сфере финансов, энергетики, промышленности и других 
отраслях.

Новости компании Июнь 2016
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***
В форуме, который прошел в Таллинне 15 июня 2016 года, принимала участие юрист Arzinger & Partners Мария Головко. 

Она выступила с докладом «Инвестиционные возможности в Республике Беларусь».
Бизнес-форум, в котором приняли участие более 60 компаний, был организован совместно c Эстонской Торгово-

промышленной палатой (Estonian Chamber of Commerce and Industry), Минским отделением Белорусской Торгово-
промышленной палаты и Estonian Development Cooperation.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Новости компании Июнь 2016
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***
В майский номер журнала включены две публикации под авторством юриста Arzinger & Partners Дениса Сафаревича. 

Одна из публикаций «Спор, вытекающий из договора поставки» касается вопросов доказывания и взыскания упущенной 
выгоды, дела о которых являются весьма редкими и сложными. Другая публикация «Исполнение обязательств по 
внешнеторговому договору с условием об отсрочке платежа, предоставления отступного» затрагивает вопросы расчетов по 
внешнеторговым договорам.

Приглашаем вас ознакомиться с указанными публикациями в журнале «Валютное регулирование и ВЭД» № 5/2016!
Юристы Arzinger & Partners всегда рады делиться своим опытом и практическими наработками.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ
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	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11

