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Дорогие друзья!
От всей души поздравляем Вас с торжественной датой
в Вашей жизни!
Мы искренне благодарны вам за то, что вы активно
участвуете в работе нашего предпринимательского
объединения: инициируете и поддерживаете проекты
Союза, помогаете в организации наших мероприятий,
участвуете в деятельности по улучшению делового
климата в стране. Благодарим вас за ваше неравнодушие,
за активную социально-экономическую позицию! От всей
души желаем вам крепкого здоровья, отличного
настроения, взаимопонимания в семьях и трудовых
коллективах, азарта и энтузиазма, реализации намеченных
планов, счастья!

АНОНСЫ
24 августа 2018 года (пятница) состоится семинар-консультация по теме:
"Электронный счет-фактура по НДС: актуальные вопросы применения в 2018 году".
Докладчики:
● Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон Консалт»
● Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба Бухгалтеров
Семинар состоится по адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 этаж, актовый зал
Начало в 14.30 часов.
Контактные телефоны: 298-24-38, 298-24-48, 298-24-50
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62823-elektronnyj-schet-faktura-po-nds-aktualnye-voprosy-primeneniya-v-2018-godu
4 – 6 сентября 2018 года состоится выезд в составе делегации деловых кругов
Беларуси в Республику Польша для участия в XXVIII Экономическом форуме – в г.
Крыница – Здруй. Справки о выезде по тел.: (017) 298-24-46, (8029) 323-71-82
(Ильящук Галина Ивановна (017) 298-24-41 (СЮЛ «РКП»), 298-24-38 (дирекция
Союза), (8029) 651-04-74 (Карягин Владимир Николаевич – руководитель
делегации). Подробную информацию о Форуме см. также на веб – сайте Союза:
www.allminsk.biz, СЮЛ РКП: www.rce.by и на веб - сайте Форума:
www.forum-ekonomicze.pl. Будем рады видеть вас в составе делегации!
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62713-forum-v-krynitse-mesto-vstrech-i-kontaktov-aktivnykh-predprinimatelej-promy
shlennikov-finansistov-2

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
Как
известно,
Указом
Президента
Республики
Беларусь
№
338
от
19.09.2017 г. «О налоговом
консультировании» введён
институт
налогового
к о н с у л ьт и р о в а н и я .
Практика показала, что он способен усложнять работу
частных предприятий. Об этом эксперты Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей
сообщили в письме, которое 10 июля с. г. было направлено в
Министерство по налогам и сборам, Министерство
финансов, Совет по развитию предпринимательства. 1
августа с. г. в Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей пришёл ответ из Министерства по налогам и
сборам.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62831-mns-prislal-v-min
skij-stolichnyj-soyuz-predprinimatelej-i-rabotodatelej-otvetna-pismo-v-kotorom-vydvigalis-predlozheniya-po-vneseniy
u-izmenenij-v-ukaz-prezidenta-o-nalogovom-konsultirovanii
«Как
сообщили
ЭКОПРЕСС в Минском
столичном
союзе
предпринимателей
и
работодателей», в письме
экспертов
Союза,
направленном в МНС,
Минфин, Совет по развитию предпринимательства,
обозначены некоторые замечания в рамках указа «О
налоговом консультировании», - пишет информагентство
экономических новостей ЭКОПРЕСС.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62837-ekopress-obrash
chenie-k-osushchestvlyayushchim-deyatelnost-po-nalogov
omu-konsultirovaniyu-organizatsiyam-yavlyaetsya-pravoma-ne-obyazannostyu-platelshchikov-mns
Как мы уже сообщали,
эксперты
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей 10 июля с.
г. направили письмо в
Министерство по налогам
и сборам, Министерство финансов, Совет по развитию
предпринимательства. По мнению Союза, представленном
в письме,
институт налогового консультирования,
введённый Указом Президента Республики Беларусь № 338
от 19.09.2017 г. «О налоговом консультировании», способен
усложнить
работу частных предприятий.
Эксперты
обратились в вышеизложенные государственные органы с
конкретными предложениями по внесению изменений в
Указ.

«Не так давно мамы,
которые
мечтают
о
профессиональной
самореализации и хотят
организовать свое дело,
п
р
о
ш
л
и
бл а гот в о р и т ел ь н у ю
программу по подготовке женщин-предпринимателей.
Проект инициировали представители некоммерческой
организации
«Мамины
помощники»,
а
поддержал
представительниц прекрасного пола Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей», - пишет газета
«Советская Белоруссия – Беларусь сегодня» во врезке к
интервью с членом нашего Союза, директором управляющей
компании «ПроСТО» Александром МАЛАШКО.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62842-sovetskaya-belor
ussiya-belarus-segodnya-intervyu-s-chlenom-nashego-soy
uza-direktorom-upravlyayushchej-kompanii-prosto-aleksan
drom-malashko
Вышел в свет очередной
выпуск газеты «Союз
предпринимателей» №
7(119)
№8(120).
Читайте
в
номере:
«Бизнес-форум в Грузии:
финансы,
лизинг,
перспективное сотрудничество»- Приглашаем: 8 октября в
грузинскую столицу - город Тбилиси!
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62846-gazeta-soyuz-pre
dprinimatelej-7-119-8-120-13-avgusta-2018-goda
"В Беларуси планируют
скорректировать
подходы к одному из
самых болезненных для
бизнеса налогов — на
прибыль. По нему у
контролирующих органов
часто возникают претензии к компаниям. Предложения
прописаны в проекте изменений в Налоговый кодекс. Сейчас
документ проходит общественное обсуждение, он должен
вступить в силу с 1 января 2019 года," - сообщает TUT.BY.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62851-tut-by-podkhodyk-nalogu-na-pribyl-khotyat-serezno-otkorrektirovat-chem-et
o-grozit-biznesu

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62838-ministerstvo-fina
nsov-podderzhalo-predlozheniya-nashego-soyuza
"Один из застройщиков, специализирующихся на офисных центрах, поделился: «Похоже, больше офисных зданий строить
не нужно. Передал помещения дольщикам, а это и крупные фирмы, выкупившие этажи, и скромные ИП, купившие по
комнате, они создали товарищество собственников. А товариществу выкатили астрономическую сумму за право заключения
договора аренды земли. Люди в шоке…» Раньше землю под построенным офисным зданием передавали ТС в аренду
бесплатно. Что за новый побор?" - информирует TUT.BY.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62852-tut-by-v-ispravlennom-ukaze-o-zemle-nashli-syurpriz-dlya-sobstvennikov-ofiso
v-novye-bolshie-platezhi

Информация подготовлена
пресс-центром Союза, тел. 298-24-38/52

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Указ Президента Республики Беларусь от 26 июля 2018 г. № 297 «О проведении эксперимента.»
Указ вступил в силу 29 июля 2018 г.
Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим розничную торговлю посредством
организации торговой сети или крупных магазинов, доля которых в объеме розничного товарооборота превышает
20 процентов, разрешается с 1 августа 2018 г. по 31 декабря 2022 г. приобретать и арендовать дополнительную
торговую площадь для торгового обслуживания в Оршанском районе Витебской области.
2. Указ Президента Республики Беларусь от 7 августа 2018 г. № 305
регулирования игорного бизнеса.»

«О совершенствовании правового

Указом урегулирован порядок организации и проведения азартных игр в глобальной компьютерной сети Интернет
посредством содержания виртуального игорного заведения (онлайн-казино).
Установлено, что такая деятельность может осуществляться только на основании специального разрешения
(лицензии). Также необходимо наличие гарантийного депозита на специальном счете, который будет
использоваться для обеспечения выплаты выигрышей и расчетов с бюджетом в случае финансовой
несостоятельности организатора азартных игр в сети Интернет.
В соответствии с документом налоговому органу предоставляется удаленный доступ к виртуальному игорному
заведению, при этом такое заведение должно быть подключено к специальной компьютерной кассовой системе,
обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса.
Кроме того, в целях минимизации вредных последствий участия в азартных играх с 18 до 21 года увеличен
возраст лиц, имеющих право на допуск в игорное заведение и (или) участие в азартных играх.
3. Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 131-З
кодексы Республики Беларусь.»

«О внесении изменений и дополнений в некоторые

Законом исключены из Уголовного кодекса Республики Беларусь статьи 247 («Ограничение конкуренции») и 248
(«Незаконное использование деловой репутации конкурента»).
Вместе с тем усилена ответственность за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 11.25
(«Ограничение конкуренции») и 11.26 («Незаконное использование деловой репутации конкурента») Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Статьи 275 («Загрязнение леса»), 276 («Уничтожение либо повреждение леса по неосторожности») и 277
(«Незаконная порубка деревьев и кустарников») Уголовного кодекса Республики Беларусь приведены в
соответствие с Лесным кодексом Республики Беларусь.
Также документом внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, направленные
на совершенствование порядка досудебного и судебного производства по уголовным делам, содержащим
сведения, составляющие государственные секреты. При этом закрепляются положения, регулирующие вопросы
ознакомления участников уголовного процесса с материалами дел, содержащими указанные сведения, а также
вопросы изготовления копий соответствующих процессуальных документов, направления копий приговоров.
Законом усилена административная ответственность за уничтожение бухгалтерских документов и иных
документов, связанных с исчислением и уплатой налогов (статья 12.1 («Нарушение порядка ведения
бухгалтерского учета и правил хранения бухгалтерских документов и иных документов, необходимых для
исчисления и уплаты налогов») Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях). Кроме
того, в статьи 13.6 («Неуплата или неполная уплата суммы налога, сбора (пошлины), таможенного платежа») и 13.7
(«Невыполнение или выполнение не в полном объеме обязанности по удержанию и (или) перечислению суммы
налога, сбора (пошлины)») Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях внесены
изменения, усиливающие административную ответственность за неуплату (неполную уплату) налогов
плательщиками, а также налоговыми агентами.
Документ закрепляет новый вид административного взыскания – запрет на посещение физкультурно-спортивных
сооружений во время проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований. Такой запрет
может применяться за совершение на территории физкультурно-спортивного сооружения отдельных
административных правонарушений (например, мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков).
Административный запрет устанавливается на срок от трех месяцев до трех лет. За нарушение запрета
устанавливается административная ответственность (штраф или административный арест).
Также вводится административная ответственность за включение в извещение о размере платы за
жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением сумм платы за основные и (или)
дополнительные жилищно-коммунальные услуги, превышающих стоимость таких услуг, оказанных потребителю,
либо сумм платы за дополнительные жилищно-коммунальные услуги без заключения с потребителями
соответствующих договоров на оказание таких услуг.
Устанавливается административная ответственность за управление мотоциклом, мопедом на одном колесе либо
за движение, при котором водитель не держится за руль или не держит ноги на педалях (подножке). За такое
правонарушение предусмотрен штраф от пяти до десяти базовых величин с лишением права управления
транспортными средствами сроком до шести месяцев или без лишения.
4. Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 133-З «О внесении изменений и дополнений в Банковский
кодекс Республики Беларусь.»
Внесены изменения и дополнения в Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 года,
направленные на совершенствование:
деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций;
механизма взаимодействия банков, Национального банка и государственных органов в части получения и
предоставления сведений, составляющих банковскую тайну, а также совершенствование порядка
предоставления сведений, составляющих банковскую тайну;
порядка прекращения деятельности банка и исполнения банком своих обязательств после отзыва у него
специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности;
порядка оплаты депозитного сертификата, который предъявлен до истечения срока его обращения.
5. Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 134-З «О внесении дополнений и изменений в некоторые
законы Республики Беларусь по вопросам государственно-частного партнерства.»
Закон вступает в силу с 1 февраля 2019 г.
Документом уточнен понятийный аппарат, содержащийся в Законе Республики Беларусь от 30 декабря 2015 года
«О государственно-частном партнерстве», в частности, в новой редакции изложены понятия «частный партнер»,
«объект инфраструктуры» и «участник конкурса».
Также расширены сферы осуществления государственно-частного партнерства за счет распространения его на
объекты инфраструктуры в информационной и коммуникационной сферах.
Законом конкретизирована процедура проведения конкурса по выбору частного партнера для заключения
соглашения о государственно-частном партнерстве и определен порядок обжалования действий (бездействия),
решений комиссии по проведению конкурса, государственного партнера и его уполномоченного представителя.
Кроме того, расширены гарантии прав частного партнера. Например, частный партнер вправе самостоятельно
определять
поставщиков
товаров,
исполнителей
работ,
услуг
в
целях
реализации
проекта
государственно-частного партнерства.
6. Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 135-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законы Республики Беларусь.»
Законом внесен ряд изменений в Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года.
Уточнен перечень видов деятельности, не относящихся к предпринимательской деятельности. Например, в него
дополнительно включены следующие виды деятельности:
• предоставление физическими лицами, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно
пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь, принадлежащих им на праве собственности
жилых помещений, садовых домиков, дач иным физическим лицам для краткосрочного проживания;
• осуществляемые физическими лицами, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно
пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь, по заказам граждан, приобретающих или
использующих товары (работы, услуги) исключительно для личных, бытовых, семейных и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности:
• выполнение работ, оказание услуг по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению)
автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, а
также моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви,
предметов личного пользования и бытовых изделий;
• ремонт часов, обуви;
• ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов заказчика;
• сборка мебели;
• настройка музыкальных инструментов;
• распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов;
• производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов заказчика;
• штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен,
оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов;
• оказание услуг по разработке веб-сайтов, установке (настройке) компьютеров и программного обеспечения,
восстановлению компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного
оборудования, обучение работе на персональном компьютере;
• парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру.
Также Законом урегулированы отдельные вопросы осуществления деятельности ломбардами. Предусмотрено,
что ломбард, предоставивший микрозайм (займ на сумму, не превышающую 15 000 базовых величин)
физическому лицу под залог движимого имущества, сумма оценки которого не превышает 100 базовых величин, в
случае невозвращения суммы займа в срок, установленный для ее возврата договором микрозайма, по истечении
месячного срока после наступления дня возврата микрозайма имеет право самостоятельно обратить взыскание
на заложенное имущество. Ломбард вправе также самостоятельно реализовать предмет залога в установленном
порядке. После реализации имущества требования ломбарда к заемщику погашаются. Такое последствие
наступает даже в том случае, когда вырученная от реализации сумма недостаточна для полного удовлетворения
требований ломбарда.
Если сумма, вырученная при реализации этого имущества, превышает размер обеспеченного залогом требования
ломбарда, разница между вырученной от реализации суммой и размером требования без вычета издержек
возвращается залогодателю. Не востребованная залогодателем в течение трех лет со дня реализации
заложенного движимого имущества разница подлежит внесению в доход местного бюджета по месту нахождения
ломбарда.
Законом изменены правила определения очередности удовлетворения требований залогодержателей одного и
того же имущества залогодателя при последующем залоге. Так, преимущественное право залогодержателя на
получение удовлетворения своих требований из стоимости принадлежащего залогодателю движимого
имущества, обремененного залогом, перед другими залогодержателями, имеющими право на получение
удовлетворения из стоимости данного имущества (приоритет залогодержателя), определяется исходя из
очередности внесения информации о залоге имущества в реестр движимого имущества, обремененного залогом.
Залогодержатели, которые не внесли информацию в реестр либо внесли в него информацию, не
соответствующую установленным требованиям, и (или) недостоверную информацию, вправе в установленном
законодательством порядке удовлетворить свои требования за счет соответствующего имущества залогодателя
после удовлетворения требований залогодержателей, которые внесли полную и достоверную информацию в
реестр.
Законом внесены изменения по вопросам ограничения дееспособности граждан либо признания их
недееспособными. Так, закреплена возможность ограничить дееспособность гражданина, у которого вследствие
психического расстройства (заболевания) ограничена способность понимать значение своих действий или
руководить ими. Также предусматривается возможность признать ограниченно дееспособным гражданина,
который ранее был признан недееспособным вследствие психического расстройства (заболевания), при
улучшении его психического состояния.
Кроме того, Законом внесены изменения в:
• Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь от 11 января 1999 года;
• Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 года;
• Закон Республики Беларусь от 21 декабря 2005 года «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
7. Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 136-З «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
Закон вступает в силу с 1 июля 2019 г.
Законом конкретизирована компетенция Совета Министров Республики, уточнены порядок и условия размещения
информации при осуществлении процедур государственных закупок, порядок формирования списка
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных
закупок, порядок формирования комиссии, создаваемой для организации и проведения процедур
государственных закупок, закреплен правовой статус лиц, участвующих в процедурах государственных закупок.
Кроме того, предусмотрено создание государственной информационно-аналитической системы, представляющей
собой совокупность банков данных, информационных технологий и комплекса программно-технических средств,
обеспечивающих формирование, обработку, анализ, контроль, хранение и предоставление информации о
государственных закупках.
8. Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20 июля 2018 г. № 29 «Об
утверждении Инструкции о порядке применения и заполнения форм актов сдачи-приемки выполненных
строительных и иных специальных монтажных работ.»
Формы актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (акты)
установлены постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 апреля
2011 г. № 13 «Об установлении форм первичных учетных документов в строительстве». Такие формы актов
применяются при выполнении строительных и иных специальных монтажных работ (строительные работы) на
территории Республики Беларусь по объектам строительства независимо от источников финансирования
строительства и форм собственности заказчиков и подрядчиков.
Инструкцией регламентирован порядок оформления актов форм С-2, С-2а, С-2б и С-2в. Установлено, что
соответствующие акты оформляются подрядчиком при предъявлении к приемке выполненных строительных
работ и являются первичными учетными документами, подтверждающими наименование, количество и
стоимость выполненных и принятых работ.
Составление актов осуществляется участниками хозяйственной операции, являющимися юридическими лицами,
филиалами юридических лиц, между которыми заключен договор строительного подряда. При этом акты
оформляются по каждой части объекта строительства (по каждому зданию, сооружению, виду инженерных сетей,
благоустройству и др.), выделенной согласно проектной документации в составе объекта строительства.
В случае изменения количества и стоимости принятых работ по решению суда или по результатам контрольных
обмеров составляются корректировочные акты.
9. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 29 июня
2018 г. № 52 «Об утверждении Инструкции о порядке заключения соглашений с хозяйствующими субъектами,
занимающими доминирующее положение.»
Постановление вступает в силу с 3 августа 2018 г.
Согласно Инструкции соглашение с хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на
товарных рынках (Соглашение), заключается между антимонопольным органом и соответствующим субъектом и
подписывается уполномоченными представителями обеих сторон.
Предложение заключить Соглашение с приложением проекта Соглашения направляется одной из сторон в адрес
другой стороны. При этом в случае направления предложения заключить Соглашение хозяйствующим субъектом,
занимающим доминирующее положение на товарном рынке, он обязан предоставить в антимонопольный орган
следующие материалы:
• пояснительную записку с обоснованием необходимости заключения Соглашения и предлагаемого уровня
изменения цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в период действия Соглашения;
• прейскурант действующих цен (тарифов) на товары (работы, услуги), по которым хозяйствующий субъект
занимает доминирующее положение;
• информацию об уровне действующих цен (тарифов) на аналогичные товары (работы, услуги), производимые
(выполняемые, оказываемые) на товарных рынках Республики Беларусь (республиканский и местный уровни);
• показатели финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта за календарный год,
предшествующий году направления предложения о заключении Соглашения, и отчетный период с начала года
направления предложения о заключении Соглашения в целом, в том числе от реализации товара (оказания услуг,
выполнения работ), по которым хозяйствующий субъект занимает доминирующее положение;
• уровень среднемесячной заработной платы за календарный год, предшествующий году направления
предложения о заключении Соглашения, и отчетный период с начала года направления предложения о
заключении Соглашения, динамику их изменения;
• сведения о мероприятиях капитального характера, проведенных в предыдущем календарном году (обеспечение
текущей деятельности, обновление (модернизация), в том числе инфраструктуры и сети, а также другие
мероприятия), и объемах затраченных средств, а также о планируемых мероприятиях и объеме необходимых
денежных средств на их проведение.
В случае непредставления хозяйствующим субъектом перечисленных материалов предложение заключить
Соглашение и прилагавшиеся к нему материалы возвращаются антимонопольным органом отправителю без
рассмотрения. Если предложение заключить Соглашение исходит от антимонопольного органа, то он вправе
запросить соответствующие материалы у хозяйствующего субъекта.
Срок рассмотрения предложения заключить Соглашение составляет 15 календарных дней. В указанный срок
сторона, в адрес которой направлено предложение заключить Соглашение, по результатам его рассмотрения в
письменной форме извещает другую сторону о принятии (отклонении) предложения заключить Соглашение либо
о необходимости дополнительного согласования условий Соглашения.
Соглашение должно содержать:
• обязательные условия, исключающие монополистическую
занимающего доминирующее положение на товарном рынке;

деятельность

хозяйствующего

субъекта,

• пределы изменения хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке, цен
(тарифов) на товары (работы, услуги).
Соглашение может содержать иные не противоречащие законодательству условия, в том числе основания его
расторжения.
10. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 1 августа 2018 г. N 348 "О внесении
изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 апреля
2009 г. N 52"
Вступает в силу 10.08.2018.
С 10.08.2018 скорректирован порядок получения разрешений на продление сроков завершения ВТО (далее разрешение). Уточнены сроки обращения за разрешением, перечень документов, которые необходимо при этом
представить, регламентирован порядок использования электронных каналов связи.
За продлением срока завершения ВТО нужно обращаться в центральный аппарат Нацбанка или его главные
управления по областям (далее - госорганы) (п. 4 Инструкции от 22.04.2009 N 52 в редакции от 01.08.2018).
Утверждена примерная форма заявления на продление сроков завершения ВТО или внесение изменений в
разрешение (далее - заявление).
1) уточнено, что обоснование невозможности соблюдения установленного законодательством срока завершения
ВТО (далее - обоснование) резидент может получить от любого участника ВТО.
2) перечень документов дополнен ходатайством вышестоящего органа, облисполкома (Минского горисполкома).
Такое ходатайство представляется, если резидент повторно в течение 12 месяцев обращается за продлением
срока завершения ВТО по сделкам с одним и тем же нерезидентом.
Закреплено право субъектов хозяйствования подавать документы в виде электронного документа с
использованием электронной цифровой подписи (ч. 2 п. 13, ч. 3 п. 22 Инструкции от 22.04.2009 N 52 в редакции от
01.08.2018).
Датой подачи заявления в виде электронного документа считается дата его поступления в документальную
информационную систему Нацбанка (ч. 4 п. 8 Инструкции от 22.04.2009 N 52
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АКЦИЯ!

Цена за кассовый аппарат 210 бел. руб. +30 бел. руб. = ввод в эксплуатацию,
обучение работе на кассовом аппарате, удостоверение кассира, голограмма, 5
чековых лент, книга кассира (прошитая), документация в налоговую, гарантия
2 года, 1 год технического обслуживания - БЕСПЛАТНО.

Все наши товары и услуги вы можете посмотреть на нашем сайте

http://company-5.of.by
Тел. 8 017 243 44 04, 243 30 53 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8 029 501 43 42
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