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23 АПРЕЛЯ – 15 МАЯ

Разъяснение о необоснованной минимизации налогов
03 мая 2019 года Верховным Судом Республики Беларусь опубликовано разъяснение об
отдельных вопросах применения пункта 4 статьи 33 Налогового кодекса Республики Беларусь,
которым закреплены основания для корректировки налоговой базы и (или) суммы
подлежащего уплате (зачету, возврату) налога (сбора) по результатам проверки.
Документ опубликован после обсуждения с Комитетом государственного контроля,
Министерством по налогам и сборам, Министерством финансов, Генеральной прокуратурой,
Следственным комитетом Республики Беларусь.
В разъяснении содержатся примеры действий, которые могут свидетельствовать о наличии
необоснованной минимизации сумм налогов.
Ссылка на разъяснение: http://court.gov.by/ru/justice/press_office/5d49fddd656242cb.html

Изменение порядка распоряжения государственным имуществом
10 мая 2019 года Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 169 «О распоряжении
государственным имуществом» (далее – Указ), направленный на вовлечение в хозяйственный
оборот неиспользуемого государственного имущества.
Указом увеличена рассрочка оплаты стоимости продаваемого объекта с 1 года до 3 лет.
Разрешается в случае, если покупатель заинтересован в использовании полученных в
результате сноса материалов, продавать определенные для сноса объекты отдельно (без их
передачи покупателям земельных участков).
Указом утверждено Положение о порядке распоряжения государственным имуществом. В
данном Положении определен порядок распоряжения государственным имуществом, а также:
- порядок определения стоимости отчуждаемого имущества, находящегося в собственности
Республики Беларусь;
- условия приобретения покупателем имущества, находящегося в государственной
собственности;
- особенности принятия решений о распоряжении незарегистрированным государственным
имуществом.
Указ вступает в силу с 15 ноября 2019 года. Отдельные пункты вступают в силу после
официального опубликования.
Ссылка на документ: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31900169&p1=1&p5=0

Применение электронной накладной (CMR)
08 мая 2019 года вступает в силу для Беларуси Дополнительный протокол к Конвенции о
договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), касающийся электронной
накладной (далее – Дополнительный протокол).
Электронная накладная представляет собой накладную, источником которой является
электронное сообщение, переданное перевозчиком, грузоотправителем или любой другой
стороной, заинтересованной в выполнении договора перевозки, к которому применяется
Конвенция.
Факт присоединения Республики Беларусь к Дополнительному протоколу обеспечивает
возможность использования электронной накладной при международных автомобильных
перевозках, не ограничивая при этом использование накладных на бумажных носителях.
Ссылка на документ: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/e-CMRr.pdf
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Изменения в сфере государственных закупок
Определение стоимости предмета государственной закупки
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 12 апреля
2019 года № 35 закреплены способы определения ориентировочной стоимости предмета
государственной закупки.
Определение
ориентировочной
стоимости
предмета
государственной
закупки
осуществляется с применением следующих способов:
1. Для определения ориентировочной стоимости предмета государственной закупки
посредством изучения конъюнктуры рынка используется один из следующих источников:
- информация, содержащаяся в реестре договоров государственных закупок;
- информация о предельных ценах, размещенная в государственном реестре предельных
отпускных цен производителей на лекарственные средства;
- данные государственной статистической отчетности о ценах (тарифах) на товары (работы,
услуги);
- иные способы.
2. Проектно-сметный способ применяется в случае приобретения товаров (работ, услуг),
необходимых для строительства объектов. Ориентировочная стоимость предмета
государственной закупки определяется, в том числе на основании проектной документации в
соответствии с законодательством в области архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности.
3. Затратный способ применяется в случае невозможности применения иных способов.
Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки определяется как сумма
произведенных затрат и обычной для определенного вида деятельности прибыли (дохода).
Ссылка на документ: http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21934121&p1=1

Проведение камеральных проверок
01 мая 2019 года была опубликована Инструкция о порядке проведения камеральной
проверки (далее – Инструкция), утвержденная постановлением Министерства
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 12 апреля 2019 года
№ 34. Инструкцией определен порядок проведения проверки по месту нахождения
Министерства антимонопольного регулирования и торговли на основании изучения
документов и информации, полученных им в соответствии с актами законодательства.
Основанием для проведения камеральной проверки является принятая к рассмотрению
жалоба участника либо иного юридического или физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, на действия (бездействие) и (или) решения заказчика
(организатора), комиссии по государственным закупкам и (или) ее членов.
Камеральная проверка проводится без выдачи предписания на ее проведение.
В ходе камеральной проверки изучению подлежат следующие вопросы:
- наличие предмета государственной закупки в годовом плане государственных закупок,
размещенном на электронной торговой площадке;
- обоснованность выбора заказчиком (организатором) вида процедуры государственной
закупки;
- соответствие конкурсных, аукционных и иных документов требованиям законодательства о
государственных закупках.
Документ вступает в силу 01 июля 2019 года.
Ссылка на документ: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21934122&p1=1
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Порядок закупок из одного источника
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики
Беларусь от 12 апреля 2019 года № 30 определен порядок проведения закупки из одного
источника.
При проведении закупки из одного источника заказчик должен изучить конъюнктуру рынка
товаров (работ, услуг), являющихся предметом государственной закупки, посредством:
- направления запросов о предоставлении сведений не менее чем пяти потенциальным
поставщикам (подрядчикам, исполнителям), информация о которых имеется в открытом
доступе в Интернете;
- направления запросов о предоставлении сведений участникам открытого или закрытого
конкурса, электронного аукциона, процедуры запроса ценовых предложений в случае
признания такой процедуры несостоявшейся и проведения процедуры закупки из одного
источника;
- изучения информации о ценах на товары (работы, услуги), содержащейся в прейскурантах
действующих цен (тарифов) на товары (работы, услуги), прайс-листах, а также информации,
размещенной потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на сайтах в
Интернете.
Запросы должны содержать следующую информацию:
- наименование вида процедуры государственной закупки;
- наименование предмета государственной закупки, его объем, а также срок и место поставки
товаров, являющихся предметом государственной закупки, и порядок их оплаты;
- указание источника финансирования государственной закупки;
- ориентировочную стоимость предмета государственной закупки;
- иную информацию, предусмотренную заказчиком.
Постановление вступает в силу 01 июля 2019 года.
Ссылка на документ: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21934110&p1=1&p5=0
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