3

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

17 ЧЭРВЕНЯ 2015 г.

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

БЮЛЛЕТЕНЬ

Налог на добавленную стоимость
Указ Президента Республики Беларусь от 08.06.2015 № 232 «О реализации инвестиционного проекта» опубликован 10.06.2015.
В целях реализации инвестиционного проекта «Беларусь: экологический
инфраструктурный проект — первый
этап» в городах Брест, Гродно, Витебск,
Барановичи, Слоним, финансируемого
за счет кредитов Европейского банка
реконструкции и развития и Северного
инвестиционного банка, Указом установлено освободить от НДС обороты по
реализации генеральными подрядчиками
по реконструкции очистных сооружений в
городах Брест, Гродно, Витебск и возведению биогазовых комплексов на очистных сооружениях городов Барановичи
и Слоним товаров (работ, услуг) в целях
реализации инвестиционного проекта до
даты его завершения.
Суммы НДС, уплаченные генеральными
подрядчиками при приобретении товаров
(работ, услуг), использованных в целях
реализации инвестиционного проекта,
подлежат вычету у них в полном объеме
независимо от сумм НДС, исчисленных с
оборотов по реализации товаров (работ,
услуг).
Указ вступил в силу со дня его подписания.

деятельности облагаются подоходным
налогом с физических лиц по ставке в
размере 10 %.
Также Указом определено, что размер обязательных страховых взносов по
страхованию случаев достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери
кормильца (пенсионное страхование) для
нанимателей, являющихся коммерческими организациями, зарегистрированными
на территории данного региона с 1 июля
2015 г. по 31 декабря 2020 г., в течение 7 лет
со дня начала осуществления деятельности по производству товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на данной территории составляет 24 %.
Кроме того, гражданам Республики
Беларусь, осуществляющим строительство (реконструкцию) или приобретение
жилых помещений в населенных пунктах
на территории данного региона, Указом
дано право на получение соответствующих
льготных кредитов сроком предоставления на 20 лет под 1 % годовых.
Указ вступит в силу с 1 июля 2015 г.
Единый налог

Указ Президента Республики
Беларусь от 08.06.2015 № 235 «О
социально-экономическом развитии
юго-восточного региона Могилевской
области» опубликован 10.06.2015.
В целях комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области (территория
Кричевского, Климовичского, Краснопольского, Костюковичского, Славгородского,
Чериковского и Хотимского районов) и
создания благоприятных условий для
проживания населения Указом установлено, что доходы физических лиц в виде
оплаты труда, полученные по трудовым
договорам (контрактам) от организаций
и индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных с 1 июля 2015 г. по
31 декабря 2020 г. на территории данного
региона и осуществляющих там деятельность по производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг), в течение
7 лет со дня начала осуществления такой

Постановление Совета Министров от
04.06.2015 № 465 «О внесении изменения и дополнений в постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2005 г. № 415 и от
16 июля 2014 г. № 686» опубликовано
09.06.2015.
Постановлением внесено изменение в
перечень документов, представляемых
контролирующим (надзорным) органам
индивидуальными предпринимателями,
являющимися плательщиками единого
налога, или привлекаемыми ими физическими лицами, согласно которому продлен
до 1 января 2016 г. срок представления
описи остатков товаров, ввезенных на
территорию Республики Беларусь с территории государств — членов Таможенного
союза без документов, подтверждающих
их приобретение, при розничной торговле
которыми уплачивается единый налог.
Также постановлением внесены дополнения в Правила создания и функционирования рынков, предоставляющие право
физическим лицам, не осуществляющим
предпринимательскую деятельность и не
являющимся иностранными гражданами,
лицами без гражданства, временно пребывающими или временно проживающими на территории Республики Беларусь
осуществлять на торговых местах продажу
созданных этими физическими лицами
произведений живописи, графики, скуль-

и России. Основными статьями белорусского экспорта в Вологду являются наземный транспорт, оптические приборы,
мебель, электрические машины и оборудование, продовольственные товары,
сельскохозяйственное сырье. Предприятия Вологды уверенно чувствуют себя на
рынках Беларуси и активно осуществляют
торгово-экономическую деятельность,
ежегодно увеличивая товарооборот. ОАО
«Вологодский оптико-механический завод» сотрудничает с белорусским предприятием ОАО «Пеленг», которое является
ведущим мировым производителем в
области оптико-электронного приборостроения. С 2006 года товарооборот
между предприятиями вырос в сотни
раз. ЗАО «Вологодский подшипниковый
завод» поставляет свою продукцию на
машиностроительные предприятия Беларуси. ЗАО «Союзлесмонтаж» поставляет оборудование для деревообработки.
Ежегодно в Вологде проводятся торговые
ярмарки белорусских производителей. В
ближайшей и среднесрочной перспективе
планируется развитие экономического
сотрудничества между малыми и средними предприятиями.
Подобная кооперация являет собой
наглядный пример действительно взаимовыгодного международного сотрудничества, открывающего новые горизонты
производственной деятельности, освоения новых инвестиционных технологий.
Благодаря сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза появится
не только свободное движение товаров,
но и свободное движение услуг, рабочей
силы, капитала российских и белорусских
производителей, что, в свою очередь, послужит импульсом дальнейшего развития
наших предприятий.
— Какие направления сотрудничества с городами-партнерами можно
было бы активизировать для более
полной реализации потенциала «ди-

пломатии городов» в 2015 году в рамках
Евразийского экономического союза?
— Важно помнить не только о единстве
кооперационных связей стран Евразийского экономического союза, но и об
общности культур, ценностях и истории
наших народов. Создание ЕАЭС — это
процесс консолидации экономик постсоветского пространства, который позволяет
развиваться каждой стране-участнице.
Восстановление общих экономических
связей может стать основой для развития
культурной и общественной жизни городов. В рамках сотрудничества Вологды,
Гродно и Могилева проходят совместные
мероприятия в социальной сфере, в области культуры, туризма и образования. Вологда была представлена традиционными
народными промыслами на IX Республиканском фестивале национальных культур
в Гродно. Презентация экономического и
туристского потенциала города дважды
проведена на ежегодном Международном
инвестиционном форуме «Гродно — город на перекрестке границ». Развивается
сотрудничество в сфере образования.
Учащиеся Могилева стали призерами Детского компьютерного проекта-2015.
Осуществляется обмен опытом с коллегами из Беларуси и в социальной сфере.
Сегодня Вологда стала всероссийской площадкой в сфере социальных инноваций. В
городе успешно реализуются более 40 городских проектов, имеющих значительный
экономический и социальный эффект, в
которых так или иначе задействованы практически все категории населения. Первый
Международный научно-практический
форум «Социальная инноватика. Муниципальный опыт», который стартовал в
Вологде в 2014 году, стал эффективной
ежегодной площадкой для обмена лучшими инновационными муниципальными
практиками.
Вопросы задавали
Михаил ВАЛЬКОВСКИЙ, «Р»,
и Борис ЗАЛЕССКИЙ

Подоходный налог

основных нормативных правовых актов, опубликованных
на Национальном правовом Интернет-портале
Республики Беларусь с 9-го по 16 июня 2015 г.

птуры, предметов народных промыслов,
продукции ремесленной деятельности,
продукции цветоводства, декоративных
растений, их семян и рассады, животных,
непродовольственных товаров, бывших
в употреблении у этих физических лиц
и (или) членов их семьи, лекарственных
растений, ягод, грибов, орехов, и иной,
определенной постановлением и налоговым законодательством продукцией, в
случае если торговля ими не ограничена
или не запрещена законодательством.
Постановление вступило в силу после
его официального опубликования.
Налог на прибыль
Постановление Совета Министров от
10.06.2015 № 480 «О внесении изменений и дополнений в перечень инновационных товаров Республики Беларусь»
опубликовано 12.06.2015.
Постановлением изложен в новой редакции перечень инновационных товаров
Республики Беларусь.
В целях повышения заинтересованности
организаций республики в разработке
конкурентоспособной продукции нормами
налогового законодательства определено,
что от налогообложения налогом на прибыль освобождается прибыль организаций, полученная от реализации товаров
собственного производства, которые
являются инновационными в соответствии
с данным перечнем.
К инновационным товарам собственного
производства относятся товары, произведенные в период действия сертификата
продукции собственного производства,
выданного в установленном порядке,
дата реализации которых приходится на
период, в течение которого такие товары
содержатся в перечне инновационных
товаров. Копия сертификата продукции
собственного производства представляется организацией в налоговый орган по
месту постановки ее на учет.
Постановление вступило в силу после
его официального опубликования.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Инвестиционная деятельность
Постановление Совета Министров от
08.06.2015 № 477 «Об опубликовании
перечней объектов, предлагаемых в
концессию, по объектам концессии
Республики Беларусь» опубликовано
11.06.2015.
Постановлением определены печатные
средства массовой информации, не менее
чем в одном из которых подлежат опубликованию перечни объектов, предлагаемых
для передачи в концессию, по объектам
концессии Республики Беларусь.
К таким печатным средствам массовой информации отнесены газеты
«Звязда», «Рэспубліка», информационноаналитический бюллетень «Конкурсные
торги в Беларуси и за рубежом».
Постановление вступило в силу после
его официального опубликования.

Здравоохранение
Постановление Минздрава от
17.04.2015 № 49 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях контроля
качества лекарственных средств, изготовленных в аптеках» опубликовано
09.06.2015.
Инструкцией, утвержденной постановлением, устанавливается порядок и условия
контроля качества лекарственных средств,
изготовленных в аптеках по рецептам врачей или (и) требованиям (заявкам) организаций здравоохранения.
Действие Инструкции распространяется на юридические лица Республики
Беларусь, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Республике
Беларусь, иностранные юридические лица
и иностранные организации, созданные
в соответствии с законодательством
иностранных государств, при наличии
открытого в установленном порядке представительства на территории Республики
Беларусь, осуществляющих аптечное
изготовление лекарственных средств и
контроль качества.
Контроль качества проводится ежедневно провизорами-специалистами аптек в
соответствии с их должностными обязанностями, а также испытательными лабораториями, включенными в перечень испытательных лабораторий, осуществляющих
контроль качества лекарственных средств,
изготовленных в аптеках, аккредитованных в системе аккредитации Республики
Беларусь для испытаний лекарственных

средств, в случаях, предусмотренных
Инструкцией.
Постановление вступило в силу после
его официального опубликования.
Сельское хозяйство
Постановление Минсельхозпрода
от 01.06.2015 № 18 «Об утверждении
Инструкции о порядке упаковки, маркировки, хранения и транспортировки
семян сельскохозяйственных растений»
опубликовано 11.06.2015.
Инструкция, утвержденная постановлением, определяет порядок упаковки,
маркировки, хранения и транспортировки
семян сельскохозяйственных растений.
Обязательной упаковке подлежат:
• оригинальные, элитные, репродукционные семена, семена сортов-гибридов
F1 и их родительских компонентов, предназначенные для реализации на семенные
цели;
• семена, реализуемые в розницу;
• семена, обработанные химическими
и биологическими средствами защиты
растений.
Допускается по согласованию с покупателем семян не упаковывать репродукционные семена зерновых (кроме кукурузы) и
зернобобовых сельскохозяйственных растений, предназначенные для реализации
на территории Республики Беларусь.
Действие Инструкции не распространяется на физических лиц, занимающихся
семеноводством для собственных нужд и
не преследующих при этом цели извлечения прибыли.
Постановление вступило в силу после
его официального опубликования.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Семейный капитал
Постановление Совета Министров
от 03.06.2015 № 461 «О внесении дополнений и изменений в постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2012 г. № 274 и от 24
февраля 2015 г. № 128» опубликовано
12.06.2015.
Постановлением внесены некоторые
дополнения и изменения в Положение о
порядке и условиях назначения, финансирования (перечисления), распоряжения
средствами семейного капитала.
В частности, постановлением изложены
в новой редакции формы решений о назначении (отказе в назначении) семейного капитала, о досрочном распоряжении (отказе
в досрочном распоряжении) средствами
семейного капитала и о распоряжении
(отказе в распоряжении) средствами семейного капитала.
Также Положение дополнено новой формой заявления о внесении изменений в
решение о назначении семейного капитала
и выдаче выписки из решения, принятого
на основании данного заявления.
Постановлением определено, что копии
решений, выдаваемых гражданам, а также
направляемых в подразделения ОАО «АСБ
Беларусбанк», состоящие из двух и более
листов, заверяются подписью уполномоченного лица (лиц) и скрепляются печатью на каждом листе либо прошиваются,
количество прошитых листов заверяется
подписью уполномоченного лица (лиц) и
скрепляется печатью в месте прошивки.
Кроме того, постановлением внесено
дополнение в Положение о порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода
семьи (гражданина) для предоставления
государственной адресной социальной
помощи.
Постановление вступило в силу после
его официального опубликования.

Пособия на детей
Постановление Минтруда и соцзащиты от 28.05.2015 № 35 «О внесении изменения в постановление Министерства
труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 5 октября 2010 г. № 140»
опубликовано 11.06.2015.
Постановлением изложена в новой редакции типовая форма справки о размере
пособия на детей и периоде его выплаты.
Данная справка выдается на каждого
ребенка. При выплате пособия семьям на
детей в возрасте от 3 до 18 лет в период
воспитания ребенка в возрасте до 3 лет
справка выдается на ребенка в возрасте
от 3 до 18 лет, на которого при назначении
такого пособия представлено свидетельство о рождении.
Постановление вступило в силу после
его официального опубликования.

Подготовил
Александр МАСЛОВСКИЙ

