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ÍÎÂÎÑÒÈ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÅ
Земельный налог
Постановление Минжилкомхоза от
30.03.2015 № 8 «О внесении изменений
в постановление Министерства жилищ
нокоммунального хозяйства Республи
ки Беларусь от 16 июля 2012 г. № 14»
опубликовано 21.05.2015.
Постановлением внесены некоторые из
менения в Инструкцию о порядке возмеще
ния сумм земельного налога, а также взы
скания задолженности с нанимателей или
собственников жилых помещений, нежи
лых помещений, машиномест по возме
щению сумм земельного налога за земель
ные участки, занятые жилыми домами.
Внесенными изменениями предусмот
рено, что суммы земельного налога, упла
ченные плательщиком за земельный уча
сток, занимаемый жилым домом, обязаны
возмещать одновременно с платежами за
жилищнокоммунальные услуги нанимате
ли (поднаниматели), или арендаторы, или
собственники жилых помещений, нежилых
помещений в этих жилых домах, пользова
тели либо собственники машиномест.
Плательщики земельного налога, под
лежащего уплате в налоговом периоде,
одновременно с платежами за жилищ
нокоммунальные услуги ежемесячно
равными частями включают сведения о
размере суммы земельного налога, под
лежащего возмещению нанимателями
(поднанимателями), или арендаторами,
или собственниками жилых помещений,
нежилых помещений в этих жилых домах,
пользователями либо собственниками
машиномест, являющимися физически
ми лицами, в извещение о размере платы
за жилищнокоммунальные услуги и пла
ты за пользование жилыми помещения
ми, а нанимателями (поднанимателями),
или арендаторами, или собственниками
жилых помещений, нежилых помещений в
этих жилых домах, пользователями или
собственниками машиномест, являющи
мися юридическими лицами, — в первич
ный учетный документ, составленный в
соответствии с законодательством.
Постановление вступило в силу после
его официального опубликования.

Акцизы
Постановление Минторга от 14.04.2015
№ 13 «О внесении изменений в поста
новление Министерства торговли Рес
публики Беларусь от 24 сентября 2013 г.
№ 23» опубликовано 23.05.2015.
Постановлением изложена в новой ре
дакции Инструкция о порядке проверки
подлинности акцизных марок Республи
ки Беларусь и (или) специальных марок
на алкогольных напитках, табачных изде
лиях, реализуемых (хранимых) юридиче

— Основными региональными парт
нерами Молодечненского района в
Российской Федерации являются
Москва и СанктПетербург. В рамках
побратимского сотрудничества пред
приятия нашего района реализуют на
экспорт строительные материалы,
косметические средства, парфюме
рию, электро и машинное оборудо
вание, молочную и мясную продук
цию, мебель, металлоконструкции,
алкогольную продукцию, медицин
ские инструменты.
На страны Евразийского экономи
ческого союза приходится более
90 процентов экспорта продукции
района на сумму более двухсот мил
лионов долларов. В побратимских ре
гионах сформирована действенная
товаропроводящая сеть: продукция
предприятий Молодечненского рай
она реализуется через торговые
дома, совместные предприятия,
представительства, организации, ра
ботающие на основе агентских отно
шений. ОАО «Электромодуль», ЗАО
«Молодечномебель», ОАО «Радошко
вичский керамический завод», ОАО
«Управляющая компания «Забудова»
имеют торговые дома в Москве. ОАО
«Молодечненский молочный комби
нат» совместно с другими предпри
ятиями молочной отрасли реализует
свою продукцию через торговый дом
ООО «Миноблпродукт» в той же Мо
скве. Также реализует свою продук
цию в российской столице через
ООО «Торговый дом «БеларусьАлко»
СООО «Малиновщизненский спирто
водочный завод — «Аквадив». Совме

скими лицами и индивидуальными пред
принимателями.
Проверка подлинности акцизных ма
рок и (или) специальных марок осущест
вляется с использованием исправных
приборов:
– после помещения алкогольных на
питков и (или) табачных изделий под та
моженную процедуру выпуска для внут
реннего потребления — юридическим
лицом, осуществляющим импорт этих
напитков и (или) табачных изделий;
– при приемке алкогольных напитков и
(или) табачных изделий у юридического
лица, осуществляющего производство,
импорт, оптовую торговлю указанными
напитками и (или) изделиями, — юриди
ческим лицом или индивидуальным
предпринимателем, являющимися поку
пателями алкогольных напитков и (или)
табачных изделий;
– при принятии на хранение (как вид
предпринимательской деятельности) ал
когольных напитков и (или) табачных из
делий у юридического лица, осуществ
ляющего производство, импорт, опто
вую, розничную торговлю указанными
напитками и (или) изделиями, индивиду
ального предпринимателя, осуществ
ляющего розничную торговлю табачны
ми изделиями и (или) розничную торгов
лю алкогольными напитками в объектах
общественного питания в розлив, —
юридическим лицом, являющимся хра
нителем алкогольных напитков и (или)
табачных изделий;
– при передаче юридическим лицом,
осуществляющим оптовую, розничную
торговлю алкогольными напитками и
(или) табачными изделиями, индивиду
альным предпринимателем, осуществ
ляющим розничную торговлю табачными
изделиями, розничную торговлю алко
гольными напитками в объектах общест
венного питания в розлив, в принадлежа
щие им торговые объекты, объекты об
щественного питания — этим юридиче
ским лицом или индивидуальным пред
принимателем.
Постановление вступит в силу с
1 июля 2015 г.

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ
Бухгалтерская отчетность
Постановление Минфина от 01.04.2015
№ 18 «О внесении изменений и допол
нений в Инструкцию о порядке состав
ления и представления бухгалтерской
отчетности по средствам бюджетов и
средствам от приносящей доходы
деятельности бюджетных организа
ций» опубликовано 20.05.2015.
Постановлением изложена в новой ре
дакции Инструкция о порядке составления

стные предприятия в СанктПетер
бурге имеют ЗАО «Молодечноме
бель» (СП ООО «Белорусская ме
бель»), ЗАО «Струм» (ООО «Струм Се
вероЗапад»). Дистрибьюторские и
дилерские организации, субъекты то
варопроводящей сети Молодечнен
ского района функционируют, поми
мо Москвы и СанктПетербурга, и в
Краснодарском крае.
— Какие направления сотрудни
чества с городамипартнерами и
городамипобратимами, на ваш
взгляд, можно было бы активизиро
вать для более полной реализации
потенциала «дипломатии городов»
или муниципального сотрудниче
ства в 2015 году в рамках Евразий
ского экономического союза?
— С каждым годом в Молодечнен
ском районе увеличивается количест
во организаций с долей собственно
сти контрагентов из стран Евразий
ского экономического союза. Так, в
2014 году начали осуществлять свою
деятельность 9 таких организаций, из
которых 7 — с долей контрагентов из
Российской Федерации, по одной —
из Узбекистана и Армении. Все они
инвестируют средства в развитие
предприятий. Интеграционные связи
Молодечненского региона в рамках
побратимских отношений имеют тен
денцию к развитию, что способствует
углублению делового взаимодейст
вия с зарубежными партнерами.
Вопросы задавали
Михаил ВАЛЬКОВСКИЙ, «Р»,
и Борис ЗАЛЕССКИЙ

и представления бухгалтерской отчетности
по средствам бюджетов и средствам от
приносящей доходы деятельности бюд
жетных организаций, определяющая мето
дику формирования бухгалтерской отчет
ности, объем показателей и порядок их
взаимной проверки в каждой из форм бух
галтерской отчетности, требования к со
держанию пояснительной записки, а также
порядок и сроки представления бухгалтер
ской отчетности получателями (распоряди
телями) средств республиканского и мест
ных бюджетов, средств бюджетов государ
ственных внебюджетных фондов, а также
бюджетными организациями по средствам
от приносящей доходы деятельности.
Инструкция, помимо прочего, содер
жит новые формы бухгалтерского балан
са, отчета об исполнении бюджетной
сметы, отчета об исполнении сметы до
ходов и расходов средств от принося
щей доходы деятельности бюджетной
организации, пояснительной записки,
схему взаимной проверки основных по
казателей форм годовой и промежуточ
ной бухгалтерской отчетности бюджет
ных организаций.
Постановление вступило в силу после
его официального опубликования.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ
Природопользование
Указ Президента Республики Бела
русь от 20.05.2015 № 211 «О внесении
изменений и дополнений в Указ Прези
дента Республики Беларусь» опубли
кован 22.05.2015.
В целях совершенствования порядка
реализации отдельных видов круглых ле
соматериалов в заготовленном виде на
внутреннем рынке, рационального ис
пользования лесов, обеспечения эконо
мических интересов государства в об
ласти лесопользования Указом внесены
некоторые изменения и дополнения в
нормативный правовой акт Главы госу
дарства, регламентирующий деятель
ность в сфере лесного хозяйства.
В частности, Указом внесены измене
ния и дополнения в Правила отпуска дре
весины на корню и ее заготовки в лесах
Республики Беларусь, а также Правила
реализации древесины на внутреннем
рынке Республики Беларусь.
Указом также установлено, что реали
зация на экспорт балансов, сырья дре
весного технологического, фанерного и
пиловочного бревна с 1 января 2016 г. не
допускается, если иное не установлено
Президентом.
Указ вступил в силу после его офици
ального опубликования.

Ценные бумаги
Постановление Правления Нац
банка от 30.04.2015 № 267 «Об уста
новлении критериев в отношении бан
ковнерезидентов, выпускающих и
авалирующих векселя» опубликовано
20.05.2015.
Постановлением установлены крите
рии в отношении банковнерезидентов,
выпускающих или авалирующих векселя,
принимаемые экспортерами от нерези
дентов в качестве оплаты при расчетах по
внешнеторговым договорам.
Такими критериями являются присвоен
ные банкамнерезидентам не менее чем
двумя международными рейтинговыми
агентствами и подтвержденные информа
цией, размещенной на официальных сай
тах международных рейтинговых агентств
(Fitch Ratings, Standard&Poor’s, Moody’s
Investors Service) в глобальной компьютер
ной сети Интернет, определенные поста
новлением рейтинги.
Постановление вступило в силу с
21 мая 2015 г.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ
Постановление Совета Министров от
18.05.2015 № 419 «О возмещении рас
ходов на установку надгробного па
мятника отдельным категориям граж
дан» опубликовано 21.05.2015.

Постановлением установлено, что рас
ходы на установку надгробного памятника
в случае смерти военнослужащих, погиб
ших (умерших) в мирное время при ис
полнении обязанностей военной службы,
а также сотрудников разведывательных
служб, членов их семей и граждан Респуб
лики Беларусь, оказывавших конфиден
циальное содействие этим службам, по
гибших (умерших) в связи с осуществле
нием внешней разведки, возмещаются на
основании заявления лица, взявшего на
себя организацию установки надмогиль
ного сооружения, о возмещении расхо
дов на установку надгробного памятника
на могиле умершего гражданина, состав
ленного в произвольной форме.
Данное заявление, подается не позд
нее трех лет со дня смерти в соответст
вующий государственный орган с прило
жением документов (кассовый (товар
ный) чек, приходный кассовый ордер и
другое), подтверждающих расходы на ус
тановку (изготовление, перевозку к месту
установки, монтаж) надгробного памят
ника умершему гражданину.
Постановление вступит в силу с
12 июля 2015 г.
***
Постановление
Минздрава
от
28.04.2015 № 62 «О некоторых вопро
сах использования средств семейно
го капитала на получение услуг в сфе
ре здравоохранения» опубликовано
23.05.2015.
Постановлением определены платные
медицинские услуги, получение которых
возможно с использованием средств се
мейного капитала (в полном объеме либо
по частям), а также установлено, что для
использования средств семейного капи
тала на получение некоторых услуг в сфе
ре здравоохранения граждане, в отноше
нии которых принято решение о распоря
жении средствами семейного капитала
(законные представители), обращаются в
государственное учреждение здраво
охранения, в котором будут оказываться
соответствующие услуги, и представляют
копию решения о распоряжении средст
вами семейного капитала, принятого ме
стным исполнительным и распорядитель
ным органом, и иные документы, необхо
димые для заключения договора воз
мездного оказания услуг.
Постановлением также определен пе
речень документов, представляемых
гражданами, в отношении которых при
нято решение о распоряжении средст
вами семейного капитала (законными
представителями) в подразделение
ОАО «АСБ Беларусбанк» для перечисле
ния средств семейного капитала на полу
чение некоторых услуг в сфере здраво
охранения.
Постановление вступило в силу после
его официального опубликования.

ÒÐÓÄ È ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ
Квалификационные требования
Постановление Минтруда и соцза
щиты от 18.05.2015 № 34 «О внесении
дополнений и изменений в постанов
ление Министерства труда и социаль
ной защиты Республики Беларусь от
30 марта 2004 г. № 33» опубликовано
23.05.2015.
Постановлением внесены дополнения
и изменения в квалификационные тре
бования к профессии «Машинист машин
по обслуживанию спортивных сооруже
ний» раздела «Профессии общие для
всех отраслей экономики» выпуска 1
Единого тарифноквалификационного
справочника работ и профессий рабо
чих (ЕТКС).
Внесенным дополнением, в частности,
определено, что машинист также должен
знать основные технологические этапы
подготовки спортивных сооружений к
проведению учебнотренировочных за
нятий, спортивнозрелищных мероприя
тий и соревнований.
Постановление вступит в силу с
1 июня 2015 г.
Подготовил
Александр МАСЛОВСКИЙ

ÁÅËÑÒÀÒ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Î íîìèíàëüíîé íà÷èñëåííîé
ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòå
Национальный статистический комитет сообщает, что начисленная средняя за
работная плата работников Республики Беларусь в апреле 2015 г. составила
6 536 111 руб. (в марте 2015 г. — 6 483 703 руб.), рабочих и служащих — 6 574 941 руб.
(в марте 2015 г. — 6 525 753 руб.).

