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Налоговое администрирование
Новая редакция Инструкции о порядке представления (направления), приема и обработки
налоговых деклараций (расчетов) по налогам, сборам (пошлинам), иным обязательным
платежам в бюджет, а также иных документов в виде электронного документа, утвержденная
постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29.02.2012 № 7
начинает действовать с 21.02.2019 г.
Действия Инструкции распространяется на:
- представление плательщиком в налоговый орган в виде электронного документа:
налоговых деклараций по установленным форматам; документов по установленным
форматам, обязанность представления которых установлена законодательством и
международными договорами, иных документов и (или) информации в форме сообщения в
свободном формате.
- направление налоговым органом плательщику в виде электронного документа:
подтверждений портала о приеме налоговой декларации и документов, прилагаемых к ней,
подтверждений портала о приеме документа, подтверждений о приеме налоговой декларации
без ошибок, подтверждений о приеме налоговой декларации с ошибками, документов по
установленным
форматам,
обязанность
представления
которых
установлена
законодательством и международными договорами, иных документов и (или) информации в
форме сообщения в свободном формате.
Плательщики вправе использовать один из способов создания и передачи электронного
документа в налоговые органы:
- с использованием специализированного программного обеспечения, разработанного МНС и
размещенного на портале МНС, которое может быть установлено на компьютере
плательщика;
- через личный кабинет плательщика;
посредством
направления
на
портал
МНС
xml-файла,
подготовленного
автоматизированным способом в учетной бухгалтерской программе либо иной
информационной системе плательщика.
При отсутствии ошибок форматно-логического контроля в поступившей налоговой
декларации и документах, прилагаемых к ней, плательщику направляется подтверждение
портала о приеме налоговой декларации и документов, прилагаемых к ней.
При отсутствии ошибок форматно-логического контроля в представленном документе
плательщику направляется подтверждение портала о приеме документа.
Указанные подтверждения подписываются электронной цифровой подписью, владельцем
личного ключа которой является МНС, направляются плательщику после поступления
электронного документа на портал МНС и являются подтверждением факта его отправки и
подтверждением дня его представления плательщиком.
Ссылка на документ: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21933879&p1=1
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Электронный документ и электронная цифровая подпись
18.02.2019 вступает в силу Закон Республики Беларусь от 08.11.2018 № 143-З «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об электронном документе и
электронной цифровой подписи», который вносит поправки в Закон Республики Беларусь
от 28.12.2009 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».
Исключаются положения, предусматривающие создание и хранение карточки открытого
ключа проверки электронной цифровой подписи на бумажном носителе.
Закреплены понятия «атрибутный сертификат», «штамп времени».
Расширен круг субъектов, наделенных правом удостоверения формы внешнего
представления электронного документа на бумажном носителе. К их числу отнесены:
- организации и ИП, создавшие электронный документ;
- организация, получившая электронный документ от другой организации через
межведомственную информационную систему;
- другие организации или физические лица в случаях, предусмотренных законодательными
актами Республики Беларусь.
Закреплена возможность подписания одной электронной цифровой подписью нескольких
связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). Также
предусмотрено, что один электронный документ может быть подписан несколькими
электронными цифровыми подписями, если законодательством Республики Беларусь и (или)
соглашением сторон предусмотрено, что документ должен подписываться несколькими
лицами.

Ссылка на документ: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11800143&p1=1

Азартные игры
01.04.2019 г. начинает действовать Постановление Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от 31 января 2019 г. № 9, которое утверждает Инструкцию о порядке
оформления правил организации и (или) проведения азартных игр.
Инструкция устанавливает требования к содержанию и оформлению правил организации и
(или) проведения азартных игр (за исключением азартных игр, правила организации и (или)
проведения которых определяются их программным обеспечением и (или) технической
документацией) (Правила), порядок и сроки внесения в них изменений и (или) дополнений.
В обновленных правилах организации и проведения азартных игр содержится 24 пункта
требований.
Организаторам азартных игр необходимо обеспечивать приведение правил в соответствие с
новыми (измененными) требованиями законодательства в сфере игорного бизнеса, не
позднее трех месяцев со дня вступления в силу нормативных правовых актов,
устанавливающих такие требования.
Постановление от 23 марта 2011 г. № 17 «О требованиях к правилам организации и
проведения азартных игр, за исключением игр на игровых автоматах» признано утратившим
силу.
Ссылка на документ: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21933878&p1=1
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Антимонопольная сфера
27.02.2019 подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве между
Республикой Беларусь и Российской Федерации области защиты конкуренции.
Цель соглашения – создание правовой базы для развития практического взаимодействия
между антимонопольными органами двух стран при выявлении и пресечении нарушений
антимонопольного законодательства, в том числе со стороны хозяйствующих субъектов
третьих стран.
Статья 2 Соглашения определяет компетентные органы, ответственные за выполнение
Соглашения. От белорусской стороны таким органом определен МАРТ.
Реализация Соглашения должна позволить антимонопольным органам эффективнее
выполнять свои функции по предупреждению и пресечению монополистической
деятельности, а также по контролю экономической концентрации, когда определяются
общественно опасные виды слияний, приводящих к отрицательному эффекту как для
экономики отдельной отрасли или региона, так и национальных экономик государств
Содружества.
Ссылка на новость: http://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblastiprava/2019/february/32659/

Планируются изменения

Облигации
Министерство финансов в 2019 году займется подготовкой к внедрению в Беларуси
механизма стрип-облигаций.
Минфин предлагает создать законодательные и регулятивные условия для появления стрипоблигаций (STRIPS) – финансового инструмента, позволяющего раздельно обращаться на
рынке купонам и номиналу ценных бумаг.
STRIPS позволяет, не увеличивая реального объема облигационного долга и не укорачивая
для эмитента сроков его обслуживания, производить долгосрочные заимствования,
одновременно с этим предлагая участникам рынка пользующиеся повышенным спросом
краткосрочные и среднесрочные долговые инструменты. Схема также дает возможность
оценивать будущие ставки (forward rates), которые становятся более предсказуемыми.
Министерство финансов планирует в 2019 году начать разработку нормативных правовых
актов, создающих условия для внедрения механизма STRIPS.
Ссылка на новость: http://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblastiprava/2019/february/32612/

COBALT BELARUS - 2019

