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Уважаемые друзья!

Хотим еще раз поздравить Вас с наступившим Новым Годом и 

пожелать, чтобы он оказался для Вас не таким сложным, как все 

кругом пророчат. Перед Вашими глазами – январский выпуск 

нашего Newsletter, в котором Вы узнаете о принятии нового закона о 

государственно-частном партнерстве, об ужесточении налогового 

законодательства, о снижении контроля Министерством торговли в 

регулировании цен на социально-значимые товары и новациях в 

законодательстве о внешней трудовой миграции.
Сергей Машонский
Управляющий партнер

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

СОЗДАН ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

Вопросам привлечения инвестиций в Беларуси всегда 

уделялось особое внимание. Только за последние несколько лет 

были приняты законы «Об инвестициях» и «О концессиях», а 

также внесены изменения и дополнения в декреты Президента 

«О создании дополнительных условий для осуществления 

инвестиций в Республике Беларусь» и «О стимулирования 

предпринимательской деятельности на территории средних, 

малых городских поселений, сельской местности».

И вот, 30 декабря 2015 года был принят закон «О 

государственно-частном партнерстве», что, безусловно, является новым витком 

развития отечественного законодательства.

Справочно: 

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь объявляет о 

возможности продаж на аукционах и по конкурсу принадлежащих Республике Беларусь 

 акционерных обществ и  как имущественных комплексов 

республиканских унитарных предприятий. Будем рады содействовать Вам в этих 

вопросах!

акций предприятий

Дмитрий Вильтовский
Партнер

http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/torgi/prodaja_akciy2.doc
http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/torgi/predpr_ik_2016.doc
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Иными словами, государство открывает для инвесторов сферы, которые 
изначально находятся в зоне ответственности публичного сектора, приглашая 
бизнес развивать определенные сектора (как, например, дорожную и транспортную 
инфраструктуру, энергетику, переработку нефти и газа, агропромышленный 
сектор, здравоохранение) на партнерских началах. 

Частные партнеры, к коим относятся юридические лица, иностранные 
организации, не являющиеся юридическими лицами, индивидуальные 
предприниматели, вправе самостоятельно вносить предложения о реализации 
проектов государственно-частного партнерства в той или иной сфере. Инициируя 
такие предложения, инвесторы готовят технико-экономическое обоснование и 
проект соглашения о государственно-частном партнерстве.

Представляется, что соглашение о государственно-частном партнерстве 
будет играть ключевое и стратегическое значение в регулировании отношений 
между частным и государственным партнерами. Необходимо отметить, что для 
заключения соглашения о государственном-частном партнерстве предусмотрена 
процедура предварительного отбора участников для конкурса и процедура 
проведения конкурса, в результате которого выбирается частный партнер. 

Примечательно, что выбор участников может осуществляться и без 
проведения конкурса в случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы 
или иных чрезвычайных обстоятельств, обуславливающих невозможность 
проведения конкурса и связанных с обеспечением обороноспособности и 
национальной безопасности Республики Беларусь.

Вышеназванный закон под государственно-частным партнерством 
понимает юридически оформленное на определенный срок взаимовыгодное 
сотрудничество государственного и частного партнеров в целях объединения 
ресурсов и распределения рисков, отвечающее целям, задачам и принципам, 
определенным указанным законом. Для этих целей партнеры заключают 
соглашение о государственно-частном партнерстве.
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Очевидно, что задачей частного партнера и его юристов является 
максимальная детализация положений такого соглашения, как в части 
обязательных условий, так и условий (положений), которые инвестор считает для 
себя важными. Несмотря на то, что частный и государственные партнеры 
договариваются об одном и том же предмете соглашения, их цели разнятся.

Базисом для работы над проектами соглашений о государственно-частном 
партнерстве может служить опыт работы над согласованием проектов 
инвестиционных договоров. Проблемные вопросы заключения таких договоров не 
раз являлись предметом публикаций.

Закон вступает в силу с 02.07.2016, до этого времени Правительству поручено 
определить порядок подготовки, рассмотрения и оценки предложений о 
реализации проектов государственно-частного партнерства, равно как и порядок 
организации и проведения конкурса, а также в целом привести акты 
законодательства Республики Беларусь в соответствие законом.

Информацию о реализуемых проектах в сфере государственно-частного 
партнерства можно найти на сайте Центра государственно-частного партнерства в 
Беларуси.
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Традиционно, под занавес уходящего года были внесены 
значительные изменения в Налоговый кодекс Республики 
Беларусь (также напомним, что 17.12.2015 Президент продлил 
действие указа «О взимании налога на добавленную стоимость» 
на 2016 год, подробности найдете 

).
Говоря о свежих изменениях, во-первых, был изменен 

перечень лиц, являющихся взаимозависимыми. Напомним, что 
взаимозависимыми лицами признаются физические лица и 
(или) организации, наличие отношений между которыми 

оказывает непосредственное влияние на условия или экономические результаты 
их деятельности или деятельности представляемых ими лиц. Отныне при 
определении взаимозависимости  будет учитываться не только прямое, но и 
косвенное участие лиц в конкретной компании.

Во-вторых, теперь реорганизовавшееся юридическое лицо имеет право на 
использование льгот по налогам, сборам (пошлинам), которое имело юридическое 
лицо-предшественник.

В-третьих, со вступлением в силу изменений уплата налогов, сборов 
(пошлин), пеней в иностранной валюте не допускается. Так, пересчет исчисленной 
в белорусских рублях суммы налога, сбора (пошлины), пеней в иностранную 
валюту, в которой производится уплата, осуществляется по официальному курсу 
белорусского рубля, установленному Национальным банком Республики Беларусь 
по отношению к соответствующей иностранной валюте на день регистрации 
таможенной декларации таможенным органом.

В-четвертых, если среднесписочная численность работников за 
предшествующий календарный год превышает 15 человек (а не 50, как было до 
внесения изменений), плательщики представляют в налоговый орган налоговые 
декларации (расчеты) по установленным форматам в виде электронного 
документа.

в предыдущем выпуске 
нашего Newsletter
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http://arzinger.by/wp-content/files_mf/newsletter_december_ru.pdf


Newsletter

В-пятых, нововведения обязывают банки предоставлять в течение одного 
рабочего дня сведения в налоговые органы об открытии, закрытии и 
переоформлении электронных кошельков, как физическими лицами, так и 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

В-шестых,  изменилось  регулирование  упрощенной системы 
налогообложения (УСН):

џ для организаций, применяющих УСН, введена новая ставка налога на 
внереализационные доходы – 16% (это касается безвозмездно полученных товаров 
(работ либо услуг), имущественных прав, иных активов, суммы безвозмездно 
полученных денежных средств). У индивидуальных предпринимателей по ставке 
16% будет облагаться стоимость безвозмездно полученного имущества (товаров), 
имущественных прав, работ (услуг), выполненных (оказанных) на безвозмездной 
основе в интересах индивидуального предпринимателя (нотариуса, адвоката);

џ с 2016 года отменена ставка 3% в отношении выручки от реализации в 
розничной торговле приобретенных товаров;

џ организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, 
теперь обязаны уплачивать налог на недвижимость, если ее площадь превышает 
1000 кв. м. (ранее – 1500 кв. м.).

Также изменения коснулись и трансфертного ценообразования. Так, сфера 
подконтрольных внешнеторговых сделок была значительно расширена. Ранее 
такие сделки включали только приобретение или реализацию товаров (работ, 
услуг), а с внесением изменений под контроль попали и сделки по приобретению и 
реализации имущественных прав, а также получению или предоставлению в 
пользование имущества. Важно и то, что годовой лимит сумм сделок с одним лицом, 
при которых сделки подлежат контролю, был снижен с 60 до 1 млрд. белорусских 
рублей. Изменения затронули также и методы контроля ценообразования, которые 
были дополнены методом сопоставимой рентабельности.

Изменения вступили в силу 01.01.2016.
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Законом Республики Беларусь от 05.01.2016 № 353-З внесен ряд изменений и 
дополнений в Закон «О внешней трудовой миграции», направленный на 
регулирование трудовой деятельности граждан Беларуси за рубежом, а также 
трудоустройства в Беларуси иностранцев, которые не имеют вида на жительство в 
нашей стране (т.н. трудящихся-иммигрантов). 

В целом, принятые изменения устраняют возможность двусмысленного 
толкования некоторых положений закона, а также упрощают процедуру получения 
необходимых разрешений (разрешения на привлечения в Республику Беларусь 
иностранной рабочей силы и специального разрешения на право занятия трудовой 
деятельностью в Республике Беларусь) для определенных категорий иностранцев.

Так, сужено понятие нанимателя Республики Беларусь в отношении 
иностранных организаций: это все иностранные компании, которые не просто 
имеют представительства в Беларуси, но и осуществляют наем иностранцев для 
работы в своих представительствах. Таким образом, если иностранцы-работники 
иностранной компании направляются в Беларусь в рамках реализации какого-либо 
проекта, а не для работы в представительстве, получение соответствующих 
разрешений в рамках закона не требуется.

Из сферы действия вышеназванного закона исключены как иностранцы, 
которые получают высшее образование в учреждениях образования Беларуси и 
трудоустраиваются по получаемой специальности, так и иностранцы, которые уже 
получили высшее образование в Беларуси и трудоустраиваются по полученной 
специальности в течение одного года после ее получения. Данные категории 
иностранцев теперь осуществляют трудовую деятельность наравне с гражданами 
Беларуси и постоянно проживающими здесь иностранцами.

Что же касается получения разрешения на привлечение иностранной 
рабочей силы, то напомним, что его необходимо получать для использования труда
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иностранцев в количестве, превышающем десять человек. С принятием изменений 
в число этих десяти работников не будут включаться иностранцы, привлекаемые в 
качестве руководителя коммерческой организации, в создании которой они 
участвовали (как собственники имущества, учредители, участники), а также 
высококвалифицированные работники.

Понятие высококвалифицированного работника является новацией. Для 
целей закона под ним понимается иностранец, отвечающий 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).

По общему правилу, условием для получения специального разрешения на 
право занятия трудовой деятельностью в Беларуси является положительное 
заключение органа по труду, занятости и социальной защите о возможности 
осуществления трудящимся-иммигрантом трудовой деятельности в Беларуси. 
Однако с 15.07.2016 данное заключение не требуется в случае выдачи специального 
разрешения в отношении иностранцев, привлекаемых в качестве руководителей 
коммерческих организаций, в создании которых они участвовали (как 
собственники имущества, учредители, участники).

Спорным вопросом до настоящего времени оставалось продление 
с о о т в е т с т в у ю щ и х  р а з р е ш е н и й ,  п о л у ч а е м ы х  в  р а м к а х  з а к о н а .  
Правоприменительная практика пошла по пути однократного продления 
разрешений и необходимости обращения за выдачей нового разрешения после 
истечения срока первого продления. Отныне данный подход закреплен 
законодательно.
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Дополнен круг обязанностей как нанимателя Республики Беларусь, так и 
трудящегося-иммигранта, а также расширен перечень оснований для отказа в 
выдаче и аннулирования соответствующих разрешений. Теперь это возможно в 
интересах национальной безопасности Республики Беларусь, общественного 
порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан 
Республики Беларусь и других лиц. Кроме того, в выдаче разрешений теперь может 
быть отказано в отношении иностранцев из государств, неблагополучных в 
миграционном отношении. Спецразрешение в отношении конкретного иностранца 
может быть не выдано в том случае, если он во время своего пребывания в Беларуси 
пять и более раз в течение года привлекался к административной ответственности и 
не истек срок, по окончании которого он считается не подвергавшимся 
административному взысканию.

Изменения вступают в силу 15.07.2016.
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Первичный учетный документ, подтверждающий выполнение работ или 
оказание услуг (как правило, это акт выполненных работ или оказанных услуг), 
можно будет подписать в одностороннем порядке благодаря постановлению 
Министерства финансов «О некоторых вопросах составления первичных учетных 
документов». Такой возможностью можно будет воспользоваться только в случае 
заключения публичного договора подряда или возмездного оказания услуг.

Напомним, что публичным договором признается договор, заключенный 
коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже 
товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по 
характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней 
обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, 
услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание, 
обязательное страхование и т.п.). Следует заметить, что при заключении 
публичного договора коммерческая организация не должна оказывать 
предпочтение одному лицу перед другим, кроме случаев, предусмотренных 
законом и иными правовыми актами, при этом все условия публичного договора 
устанавливаются одинаковыми для всех потребителей.

Документ вступил в силу 16.01.2016.
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Появилась возможность одностороннего подписания первичных
учетных документов Январь 2016

Постановление Министерства финансов от 21.12.2015 № 58 
«О некоторых вопросах составления первичных учетных документов»

ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОСТОРОННЕГО 
ПОДПИСАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
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С приходом 2016 года изменились подходы к ценообразованию социально-
значимых товаров. 

Так, если раньше цены на определенную группу социально-значимых 
товаров (хлеб, мясо, яйцо куриное, молоко, кефир, сметана, творог, детское питание 
и др.) регулировались Министерством торговли на постоянной основе и 
устанавливались с применением предельных максимальных отпускных цен и 
предельных торговых надбавок, то с вступлением в силу изменений Министерство 
торговли вправе регулировать цены на данную категорию социально-значимых 
товаров не более 90 дней в течение одного календарного года. Иными словами, 
государство либерализировало свои подходы к ценообразованию социально-
значимых товаров, сохранив за собой механизм регулирования кризисных 
ситуаций на потребительском рынке.

Документ вступил в силу 15.01.2016.
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Январь 2016

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11.01.2016 № 8 
«О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 17.01.14 № 35»

МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ ДАЛО ВОЛЮ ЦЕНАМ

Министерство торговли дало волю ценам 
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Новости компании

***
В начале года состоялась деловая поездка управляющего партнера 

Сергея Машонского в Австрийскую и Словацкую республики.
В ходе поездки управляющий партнер провел рабочую встречу в 

Секретариате ЮНСИТРАЛ по вопросам, связанным с получением статуса 
наблюдателя при этой Комиссии. Также обсуждались вопросы, поднятые 
на декабрьском заседании Рабочей группы по урегулированию споров в 
режиме онлайн.

В городах Трайскирхен (Австрия) и Тренчин (Словакия) состоялись 
деловые переговоры с представителями деловых кругов. Деятельную 
помощь в организации встреч и переговоров оказали наши партнеры в 
Словакии.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Январь 2016
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Новости компании

***
По приглашению образовательного центра «Профессиональный интерес» юрист 

юридической фирмы «Арцингер и партнеры» Максим Слепич и партнер Александр Корсак 
приняли участие в практическом семинаре «Работа с иностранными контрагентами: 
взыскиваем долги с предприятий в России». В рамках семинара Максим Слепич поделился с 
участниками наработками по управлению взысканием дебиторской задолженности на 
предприятии, представил информацию об информационных ресурсах для проверки 
информации о контрагентах, а также рассказал об особенностях досудебного урегулирования 
споров по законодательству Российской Федерации.

Александр Корсак представил слушателям информацию о взыскании дебиторской 
задолженности в судебном порядке, включая вопросы подачи иска в суд, порядка рассмотрения 
дела в арбитражных судах Российской Федерации, принудительного взыскания присужденных 
сумм при содействии судебных приставов, возмещения понесенных расходов.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Январь 2016
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