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Дорогие друзья!

С последними новостями в сфере правового регулирования 

бизнеса вы можете ознакомиться в апрельском выпуске нашего 

Newsletter. Обратите внимание на вопросы перехода на электронные 

счета-фактуры по НДС, новые меры, применяемые государством 

против незаконной минимизации сумм налогов, изменения в 

условиях участия в государственных закупках в Беларуси для 

иностранных поставщиков.
Сергей Машонский
Старший партнер

РЫНОК ЕАЭС: ЗАЩИЩАЕМ ЭКСПОРТЕРОВ!

Ряд белорусских производителей в последнее время 

столкнулись с законодательными барьерами при участии в 

государственных закупках, проводимых в Российской 

Федерации. В частности, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2013 № 1224 запрещается 

закупка товаров, происходящих из иностранных государств, что 

противоречит Договору о ЕАЭС.

Наша юридическая фирма представляла интересы 

компании АДАНИ и ЗАО БЕЛТЕЛЕКАБЕЛЬ. Команда 

«Арцингер и партнеры» подготовила правовое обоснование и в сотрудничестве с 

МИД и Министерством торговли смогла поднять решение данного вопроса на 

уровень Евразийской экономической комиссии. Результатом совместных усилий 

стало принятие решения, предписывающего Российской Федерации устранить 

нарушения в сфере госзакупок.

Мы надеемся, что, руководствуясь данным примером, субъекты 

хозяйствования Беларуси продолжат пользоваться всеми преференциями договора 

ЕАЭС и, в случае нарушения их прав, будут активно отстаивать свои интересы.

Дмитрий Вильтовский
Партнер

Справочно: 

Обращаем Ваше внимание на то, что с 1 мая 2016 года установлена ставка 

рефинансирования Национального банка Республики Беларусь в размере 22 процентов 

годовых.
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С 1 июля применение электронных счетов-фактур (ЭСЧФ) будет 
обязательным для всех плательщиков НДС. Для документооборота ЭСФЧ создан 
интернет-портал ( ).

Пользователю предоставляется три способа создания ЭСЧФ:
а) заполнение ЭСЧФ непосредственно на Портале;
б) загрузка на Портал ЭСЧФ в формате xml-файла, подготовленного в 

учетной (бухгалтерской) системе компании;
в) осуществление автоматической подачи на Портал ЭСЧФ, подписанного 

ЭЦП, непосредственно из учетной (бухгалтерской) системы.
МНС предлагает плательщикам принять участие в опытной эксплуатации, 

которая проходит в настоящее время. Для этого следует ознакомиться с 
техническими требованиями, направить электронные заявки в свободной форме 
на e-mail:  с указанием своих контактных данных.

www.vat.gov.by

LLD@nalog.gov.by
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МИНИСТРЕСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ БЕЛАРУСИ 
РАЗЪЯСНИЛО НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕХОДА НА 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ ПО НДС
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Разъяснение Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
от 6 апреля 2016 г. № 2-1-9/02121 

«О внедрении с 01 июля 2016 года электронных счетов-фактур по НДС»

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Новости законодательства

http://www.vat.gov.by/
mailto:LLD@nalog.gov.by


Newsletter

Пенсионный возраст в нашей стране увеличен на три года. Это установлено 
Указом №137, который был подписан Президентом 11 апреля. Так, общий возраст 
выхода на пенсию для женщин составляет 58 лет, а для мужчин – 63 года (ранее – 55 
и 60 лет соответственно). По заявлению пресс-службы Президента, Указ направлен 
на совершенствование пенсионного обеспечения в изменяющихся социально-
демографических условиях. Внесенные изменения позволят сохранить 
существующее соотношение работающих и пенсионеров в Беларуси вплоть до 2023 
года.

Увеличение будет происходить поэтапно. Пенсионный возраст будет 
повышаться на 6 месяцев ежегодно. Например, пенсионный возраст увеличится с 
60 до 60,5 лет для мужчин, которые родились в первой половине 1957 года (они 
смогут выйти на пенсию во второй половине 2017 года), а вот те, кто родился во 
второй половине 1957 года, выйдут на пенсию в 61 год в 2018 году.

Мы рекомендуем нанимателям обратить внимание на то, когда их работники, 
близкие к пенсионному возрасту, достигнут его по новым нормам, и пересмотреть 
контракты с ними.

3Minsk Moscow Prague BratislavaBerlin Istanbul Kiev Warsaw Almaty Baku Beijing Dubai Tashkent London

Указ Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2016 № 137  
«О совершенствовании пенсионного обеспечения»

В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПЕНСИОННЫЙ 
ВОЗРАСТ

Апрель 2016Новости законодательства
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Отныне субъекты хозяйствования, осуществляющие 
операции с лжеструктурой, должны будут самостоятельно 
уплатить налоги с таких операций. 

Основанием для этого является предписание органа 
финансовых расследований Комитета государственного 
контроля Беларуси.

Предприятия добровольно уплатившие налоги, будут 
освобождаться от административной ответственности.

Важно! Оспорить решение о признании предприятия 
лжеструктурой может только это предприятие (в том числе и в 
суде). А вот контрагенты, которым предписано уплатить налоги, 

таким правом не наделены. 
Поэтому перед совершением операций следует удостовериться, что ваш 

контрагент не включен в реестр коммерческих организаций и индивидуальных 
предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в 
экономической сфере .

Также компании, включенные в этот реестр, теперь относятся к высокой 
группе риска для плановых проверок со стороны государственных органов.

http://www.nalog.gov.by/ru/reestr_ru/
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Указ Президента Республики Беларусь от 19 января 2016 года № 14 
«О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов»

УКАЗ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ НЕЗАКОННОЙ 
МИНИМИЗАЦИИ СУММ НАЛОГОВ ВСТУПИЛ В СИЛУ 
19 АПРЕЛЯ

Апрель 2016Новости законодательства

Александр Корсак
Партнер

http://www.nalog.gov.by/ru/reestr_ru/
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 г. № 
206 ужесточает условия участия в государственных закупках в Беларуси 
иностранных поставщиков. Они допускаются к участию только в том случае, если 
подано менее двух заявок на поставку товара из государств ЕАЭС (РФ, Казахстан, 
Армения, Киргизия). Отныне для участия в государственных закупках также 
необходимо получить специальный сертификат, который выдается Белорусской 
торгово-промышленной палатой.

Перечень товаров, на которые распространяется действие Постановления, 
включает в себя масла, маргарин, пищевые жиры, сахар, шоколад, приправы, 
нитки, ткани, текстиль, продукцию агрохимии и другие товары.

Постановление вступает в силу через три месяца со дня его официального 
опубликования.

Следует учесть, что нововведение не распространяется на государственные 
закупки товаров, если процедуры закупок начаты или договоры на поставку товаров 
заключены до вступления документа в силу. Документ также не распространяется 
на поставщиков из государств, которые предоставляют белорусским экспортерам 
такие же льготы в отношении импорта товаров на их территорию, как и 
поставщикам этого государства.
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 206
«О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие 

товары, к участию в процедурах государственных закупок»

ИЗМЕНЕНЫ КРИТЕРИИ ДОПУСКА ТОВАРОВ 
ИНОСТРАННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ К 
ГОСЗАКУПКАМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Апрель 2016Новости законодательства
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

***
Юридическая фирма «Арцингер и партнеры» занимает место в десятке лучших 

юридических фирм Беларуси. По версии международного рейтинга The Legal 500 по итогам 
2015 года «Арцингер и партнеры» улучшила свои позиции, переместившись во второй «band» 
юридических фирм.

Как отметили составители рейтинга, фирма «Арцингер и партнеры» – «очень 
ориентированная на результат команда», которая обладает «всеобъемлющими знаниями, как 
национального, так и международного права, а также всегда находит лучшее решение в любой 
ситуации». Составители рейтинга отметили управляющего партнера Сергея Машонского, 
который заведует сферой банков и финансов, партнера Дмитрия Вильтовского, который 
признан «профессионалом в инвестиционной практике», партнера и руководителя практики 
разрешения споров Александра Корсака за «обладание багажом знаний, который позволяет 
ему предвидеть любой возможный риск», старшего юриста Клима Сташевского, 
ориентированного на работу в сфере интеллектуальной собственности, за то, что он 
«показывает истинную преданность к каждому проекту и проявляет высокий уровень заботы о 
клиентах фирмы».

Апрель 2016Новости компании
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***
К о м а н д а  ф а к у л ь т е т а  м е ж д у н а р о д н ы х  

о тн о ш е н и й  Б е л о р у с с к о г о  г о с у да р с тв е н н о г о  
университета с участием помощника юриста 
«Арцингер и партнеры» Елизаветы Трахалиной 
добилась беспрецедентных результатов: вышла в 1/8 
конкурса, попав, таким образом, в топ-16 сильнейших 
команд мира по международному публичному праву на 
международных раундах конкурса по международному 
праву им. Джессопа в Вашингтоне (США). Кроме того, 
команда ФМО БГУ заняла 2 место в мире по 
письменному изложению аргументации, оставив 
позади такие университеты, как Колумбийскую школу 
права США, Королевский колледж Лондона, Нью-
йоркский университет, Национальный университет 
С и н г а п у р а ,  А в с т р а л и й с к и й  н а ц и о н а л ь н ы й  
университет и т.д.

В этом году международные раунды конкурса им. Джессопа собрали 132 команды из 86 стран мира.
Конкурс по международному праву им. Джессопа (основанный в 1957 г.) – самое престижное в мире соревнование по 

международному публичному праву. Участие в этом конкурсе – обязательная составляющая учебного процесса для студентов-
юристов большинства ведущих университетов мира.

Наша фирма всегда поддерживает активное участие своих юристов в подобных соревнованиях, что развивает в них 
бесценные навыки для оказания юридической помощи, как в частных, так и публичных сферах права.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ
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***
8 апреля в офисе «Арцингер и партнеры» прошла деловая встреча 

группы специалистов Всемирного банка и Международного валютного фонда 
с партнерами и юристами нашей фирмы. Данная встреча прошла в рамках 
мероприятий по оценке финансового сектора Республики Беларусь.

Специалисты Arzinger & Partners поделились своим практическим 
опытом и дали свои рекомендации в сфере кредитования, залога и ипотеки, 
взыскания задолженности, процедур экономической несостоятельности и 
банкротства. Встреча прошла в дружеской атмосфере, стороны выразили 
уверенность в дальнейшем плодотворном взаимодействии.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ
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