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Акцизы

Внутренний контроль

Постановление ГТК от 30.04.2015 № 9
«О внесении дополнений в постанов
ление Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь от
7 апреля 2014 г. № 13» опубликовано
15.05.2015.
Постановлением дополнен перечень
таможенных складов, на которых алко
гольные напитки маркируются акцизны
ми марками Республики Беларусь. К
числу таких складов отнесены склады
РУП «Белтаможсервис», расположенные
в Брестском районе и г. Могилеве.
Законодательством определено, что
ввоз на территорию Республики Бела
русь, перемещение по территории Рес
публики Беларусь и (или) хранение на дан
ных таможенных складах алкогольных на
питков, подлежащих маркировке акцизны
ми марками Республики Беларусь, для их
маркировки на таможенных складах на
территории Республики Беларусь допус
кается без маркировки акцизными марка
ми Республики Беларусь.

Постановление Совета Министров от
07.05.2015 № 379 «О порядке форми
рования списка лиц, отнесенных к ино
странным публичным должностным
лицам, должностным лицам публич
ных международных организаций, ли
цам, занимающим должности, вклю
ченные в определяемый Президентом
Республики Беларусь перечень госу
дарственных должностей Республики
Беларусь» опубликовано 12.05.2015.
В рамках реализации мер по предот
вращению легализации доходов, полу
ченных преступным путем, финансирова
ния террористической деятельности и
финансирования распространения ору
жия массового поражения постановлени
ем установлено, что список лиц, отнесен
ных к иностранным публичным должност
ным лицам, должностным лицам публич
ных международных организаций, лицам,
занимающим должности, включенные в
определяемый Президентом Республики
Беларусь перечень государственных
должностей Республики Беларусь, фор
мируется КГК по согласованию с КГБ,
Генпрокуратурой, Нацбанком и МИДом, с
учетом документов Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием
денег (ФАТФ).
Список размещается на официальном
сайте КГК в глобальной компьютерной
сети Интернет и используется при вы
полнении лицами, осуществляющими
финансовые операции, обязанностей
внутреннего контроля в порядке, опреде
ленном в соответствии с правилами
внутреннего контроля.
Постановление вступило в силу после
его официального опубликования.

Постановление вступило в силу по
сле его официального опубликования.
Подоходный налог
Постановление МНС от 13.03.2015
№ 4 «О внесении дополнений и изме
нений в некоторые постановления Ми
нистерства по налогам и сборам Рес
публики
Беларусь»
опубликовано
14.05.2015.
Постановлением внесены многочис
ленные изменения и дополнения в нор
мативные правовые акты МНС, регла
ментирующие некоторые вопросы нало
гообложения физических лиц.
В частности, изменениям подверглись
инструкции о порядке заполнения физиче
скими лицами деклараций о доходах и иму
ществе, а также о порядке заполнения на
логовых деклараций (расчетов) по подо
ходному налогу с физических лиц, подтвер
ждения физическим лицом времени факти
ческого нахождения на территории Респуб
лики Беларусь, представления физическим
лицом подтверждения статуса резидента
иностранного государства, представления
сведений налоговыми агентами, банками,
операторами почтовой связи.
Кроме того, постановлением изменены
некоторые формы документов, заполняе
мые организациями, индивидуальными
предпринимателями в отношении физиче
ских лиц, а также заполняемые налоговы
ми органами, в рамках осуществления ад
министративных процедур.

Постановление вступило в силу по
сле его официального опубликования.
Сотрудничество в данной сфере пред
ставляется достаточно перспективным
благодаря наличию инвестиционно при
влекательных площадок на всей террито
рии города.
Привлекательным направлением для
инвесторов может быть также участие в
проекте комплексной застройки поймы
реки Царицы в Центральном районе Вол
гограда, одним из объектов которой дол
жен стать аквапарк. Администрацией Вол
гограда прорабатывались различные
предложения по реализации данного про
екта, в том числе «Городской курорт» —
«Многофункциональный семейный вод
норазвлекательный комплекс (аква
парк)» от белорусского ОАО «Институт
Минскгражданпроект».
– Какие направления сотрудничест
ва с городамипартнерами и города
мипобратимами, на ваш взгляд, мож
но было бы активизировать для более
полной реализации потенциала «ди
пломатии городов» или муниципально
го сотрудничества в 2015 году в рамках
Евразийского экономического союза?
– В перспективе интеграционные про
цессы между Россией, Беларусью и Казах
станом следует рассматривать в контек
сте восстановления единого экономиче
ского пространства, происходящего в
принципиально новых условиях и на новой
основе хозяйствования. Волгоград исто
рически развивался как крупный промыш
ленный и культурный центр юга России,
расположенный на пересечении важней
ших транспортных магистралей — желез
нодорожных, автомобильных, водных,
воздушных. Промышленный потенциал
города сосредоточен в промышленных уз
лах и представлен ведущими предпри
ятиями российской химической и нефте
химической отрасли, топливноэнергети
ческого комплекса, производства строи
тельных материалов, черной и цветной
металлургии, металлообработки, маши
ностроения и приборостроения, дерево

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ
Донорство
Постановление Совета Министров от
07.05.2015 № 386 «О внесении изме
нений и дополнений в постановление
Совета Министров Республики Бела
русь от 2 июня 2011 г. № 693» опубли
ковано 12.05.2015.
Постановлением внесены многочислен
ные изменения и дополнения в норматив
ный правовой акт Правительства, регла
ментирующий некоторые вопросы, связан
ные с донорством крови и ее компонентов.
В частности, постановлением установ
лена компенсационная выплата в разме
ре 1,5 % бюджета прожиточного миниму
обработки, легкой и перерабатывающей
промышленности. Пищевая индустрия го
рода работает на произведенном в регио
не сельскохозяйственном сырье. В целях
поддержания экономического и промыш
ленного потенциала, повышения инвести
ционной привлекательности свободных
промышленных площадок муниципальны
ми и региональными органами власти
прорабатывается вопрос о создании на
территории Волгограда индустриальных
парков, формат которых позволяет орга
низовать современные промышленные
площадки, обеспеченные всей необходи
мой инфраструктурой для развития новых
конкурентоспособных производств.
Кроме того, в Волгограде создана тер
ритория предпринимательской активно
сти ОАО «Волгоградмебель», на которой
имеются свободные индустриальные пло
щадки, предлагаемые для создания новых
производств. Для них предоставляется
льгота — понижение до 20 процентов раз
мера арендной платы за недвижимое иму
щество, находящееся в собственности
ОАО «Волгоградмебель» и используемое в
целях осуществления деятельности на
данной территории. В настоящее время
прорабатывается вопрос создания осо
бой экономической зоны промышлен
нопроизводственного типа. Сегодня Бе
ларусь и Казахстан являются наиболее ди
намично развивающимися государствами
на территории СНГ, поэтому Волгоград
видит будущее сотрудничество с ними
прежде всего в реализации совместных
инвестиционных проектов с дальнейшим
развитием кооперационных и торговых
взаимоотношений предприятий и органи
заций, а также расширении других парт
нерских связей.
Вопросы задавали
Михаил ВАЛЬКОВСКИЙ, «Р»,
и Борис ЗАЛЕССКИЙ

ма за каждые 50 мл плазмы донорам,
сдавшим плазму методом автоматиче
ского плазмафереза.
Также постановлением уточнен поря
док сохранения среднего заработка (де
нежного довольствия) за день выполне
ния донорской функции в рабочее время
на возмездной основе, а также за предос
тавление одного дня отдыха (дня освобо
ждения от исполнения обязанностей во
енной службы (службы) работникам, во
еннослужащим, лицам начальствующего
и рядового состава органов внутренних
дел, Следственного комитета, Государст
венного комитета судебных экспертиз,
органов финансовых расследований КГК,
органов и подразделений по чрезвычай
ным ситуациям.
Постановление вступит в силу с
12 июля 2015 г.

***
Постановление
Минздрава
от
23.04.2015 № 59 «О внесении измене
ний в постановление Министерства
здравоохранения Республики Бела
русь от 28 апреля 2012 г. № 40» опуб
ликовано 13.05.2015.
Постановлением внесены некоторые из
менения в Инструкцию о порядке представ
ления к награждению нагрудным знаком
отличия Министерства здравоохранения
«Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь».
Инструкция определяет порядок пред
ставления к награждению нагрудным зна
ком отличия Министерства здравоохране
ния «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь»
доноров крови и ее компонентов Респуб
лики Беларусь, сдавших:
l на безвозмездной основе не менее
20 донаций крови, не менее 40 донаций
плазмы, лейкоцитов, тромбоцитов;
l на возмездной основе не менее 40
донаций крови, не менее 80 донаций
плазмы, лейкоцитов, тромбоцитов.
В случаях сдачи одним и тем же доно
ром как крови, так и ее компонентов:
l одна донация крови приравнивается
к двум донациям плазмы, лейкоцитов,
тромбоцитов;
l одна донация крови, плазмы, лейко
цитов, тромбоцитов, сданная на безвоз
мездной основе, приравнивается к двум
донациям крови, плазмы, лейкоцитов,
тромбоцитов, сданных на возмездной
основе соответственно.
Постановление вступило в силу после
его официального опубликования.

Розничная торговля
Постановление Совета Министров от
08.05.2015 № 393 «О внесении допол
нений и изменений в постановления
Совета Министров Республики Бела
русь» опубликовано 13.05.2015.
Постановлением внесено дополнение
в Правила продажи товаров при осуще
ствлении розничной торговли по образ
цам, согласно которому не допускается
продажа по образцам без (вне) торгового
объекта алкогольных напитков, семян
мака и табачных изделий.
Также постановлением внесены допол
нения и изменения в Правила продажи от
дельных видов товаров и осуществления
общественного питания, которыми, в ча
стности, устанавливается запрет на раз
мещение образцов алкогольных напитков
в витринах торговых объектов, обзор ко
торых возможен снаружи таких объектов,
а также на выкладку табачных изделий (их
образцов) в витринах, на (в) ином торго
вом оборудовании.
Информация о табачных изделиях, реа
лизуемых в торговых объектах и объектах
общественного питания, может разме
щаться в виде перечня табачных изделий
с указанием их наименования и цены.
Постановлением также установлено,
что бывшие в употреблении товары долж
ны пройти предпродажную подготовку,
которая включает осмотр товаров, сорти
ровку по видам, степени износа, проверку
качества (по внешним признакам), рабо
тоспособности товаров, комплектности, а
также наличия необходимой документа
ции. Бывшие в употреблении одежда и
обувь подлежат в обязательном порядке
стирке или химической чистке (в зависи
мости от вида изделий) в объектах, оказы
вающих такие услуги. Химическая чистка,
стирка и отутюживание, ремонт и рестав
рация иных бывших в употреблении това
ров производятся при необходимости.
Постановление, за некоторым ис
ключением, вступит в силу с 1 июля
2015 г.

Газификация
Постановление
Минэнерго
от
02.04.2015 № 16 «О внесении измене
ний и дополнений в постановление
Министерства энергетики Республики
Беларусь от 22 марта 2007 г. № 10»
опубликовано 13.05.2015.
Постановлением изложена в новой ре
дакции Инструкция о порядке взаимодей
ствия организаций, входящих в состав го
сударственного производственного объ
единения по топливу и газификации «Бел
топгаз», осуществляющих оказание граж
данину комплексной услуги по газифика
ции одноквартирного жилого дома, с ме
стными исполнительными и распоряди
тельными органами.
Оказание услуг по газификации одно
квартирного жилого дома с оказанием
гражданину комплексной услуги газо
снабжающей организацией осуществля
ется на основании заявления граждани
на, подаваемого в установленном зако
нодательством порядке, в котором отра
жается наличие (либо отсутствие) газо
проводаввода для газификации экс
плуатируемого жилищного фонда.
Услуги по газификации одноквартир
ного жилого дома оказываются гражда
нам с учетом требований, предусмотрен
ных Положением о газификации природ
ным газом эксплуатируемого жилищного
фонда граждан.
Постановление вступило в силу после
его официального опубликования.

ÒÐÓÄ È ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ
Охрана труда
Постановление Минтруда и соцза
щиты и Минздрава от 23.03.2015
№ 19/28 «Об утверждении Межотрас
левых правил по охране труда для орга
низаций, занятых оказанием психиат
рической помощи лицам, страдающим
психическими расстройствами (забо
леваниями)» опубликовано 14.05.2015.
Межотраслевые правила, утвержден
ные постановлением, устанавливают
требования по охране труда для органи
заций здравоохранения, оказывающих
психиатрическую помощь в амбулатор
ных и (или) стационарных условиях, ста
ционарных учреждений социального об
служивания для лиц, страдающих психи
ческими расстройствами (заболевания
ми), иных организаций, занятых оказани
ем психиатрической помощи лицам,
страдающим психическими расстрой
ствами (заболеваниями), в т.ч. структур
ных (обособленных) подразделений ор
ганизаций здравоохранения.
Требования по охране труда, содержа
щиеся в Межотраслевых правилах, на
правлены на обеспечение здоровых и
безопасных условий труда медицинских
работников и иных работников организа
ции, занятой оказанием психиатриче
ской помощи, и обязательны для испол
нения всеми нанимателями при осущест
влении деятельности по оказанию психи
атрической помощи лицам, страдающим
психическими расстройствами (заболе
ваниями), лицам, совершающим дейст
вия, дающие основания предполагать
наличие у них психического расстрой
ства (заболевания), лицам, обратившим
ся за оказанием психиатрической помо
щи, лицам, получающим психиатриче
скую помощь.
Постановление вступило в силу по
сле его официального опубликования.

Квалификационные требования
Постановление Минтруда и соцза
щиты от 05.05.2015 № 30 «О внесении
изменения в постановление Мини
стерства труда Республики Беларусь
от 31 августа 2001 г. № 94» опублико
вано 14.05.2015.
Постановлением изложены в новой ре
дакции квалификационные требования
должности «Контролерревизор пасса
жирских поездов» выпуска 11 Единого
квалификационного справочника долж
ностей служащих (ЕКСД) «Должности
служащих, занятых в деятельности же
лезнодорожного транспорта и метропо
литена».
Квалификационные требования дан
ной должности предполагают общее
среднее образование, специальную под
готовку, необходимую для занятия долж
ности, и стаж работы в деятельности же
лезнодорожного транспорта не менее
одного года.
Постановление вступит в силу с
1 июня 2015 г.
Подготовил
Александр МАСЛОВСКИЙ

