ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
14 ИЮНЯ – 16 ИЮЛЯ

Изменения в сфере государственных закупок
1 июля вступил в силу Закон Республики Беларусь №136 – 3 от 17 июля 2018 года «О
внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных
закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон).
Одним из важных изменений является создание государственной информационноаналитической системы управления государственными закупками. Она представляет собой
совокупность
банков
данных,
информационных
технологий,
обеспечивающих
формирование, обработку, анализ, контроль, хранение и предоставление информации о
государственных закупках. Вся информация, которая содержится в государственной
информационно-аналитической системе (годовые планы государственных закупок, реестр
договоров, информация о ценах, складывающихся на товарных рынках в результате
процедур государственных закупок) является общедоступной и предоставляется
безвозмездно с использованием официального сайта.
Закон устанавливает иные подходы к ориентировочной стоимости предмета
государственной закупки, которая определяется с учетом конъюнктуры рынка либо на
основании проектной документации или иными случаями.
Все конкурсные процедуры от момента объявления закупки и до заключения договора будут
размещаться в электронном виде, для этого создан специальный сайт (https://gias.by).
Договор будет подписываться исключительно в режиме онлайн с вводом всего перечня
товаров в электронном виде и с использованием цифровой подписи.
В настоящее время перечень критериев, которые могут устанавливаться заказчиками для
оценки конкурсных предложений, является открытым. Статья 32 Закона устанавливает
обязанность заказчиков применять для оценки конкурсных предложений только критерии и
способ оценки и сравнения предложений, определенные Советом Министров.
Изменения коснутся подготовки и подачи предложений на торги, сроков поставки товаров,
порядка заключения договора и проведения конкурсов.
Ссылка на документ: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11800136&p1=1
1 июля вступило в силу Постановление Совета Министров от 15 июня 2019 года № 395 «О
реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Постановление
регламентирует порядок организации и проведения государственных закупок товаров.
Установленными электронными торговыми площадками для проведения на них открытых
конкурсов, электронных аукционов и процедур запроса ценовых предложений являются
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» (http://goszakupki.by) и электронная
торговая площадка открытого акционерного общества «Белорусская универсальная
товарная биржа» (http://zakupki.butb.by). С применением биржевых торгов закупки
осуществляются на товарной бирже (открытое акционерное общество «Белорусская
универсальная товарная биржа»).
Заказчики и (или) участники таких процедур, за исключением случая, когда организатором
выступает государственный орган, оплачивают услуги организаторов по организации и
проведению процедур государственных закупок.
Плата за указанные услуги определяется организатором, оператором электронной торговой
площадки исходя из размера их экономически обоснованных затрат и согласовывается с
Министерством финансов и государственным органом (организацией), в подчинении
которого находится организатор, оператор электронной торговой площадки.
Ссылка на документ: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900395&p1=1&p5=0
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Утверждены новые ставки утилизационного сбора
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 июля 2019 года № 437 «Об
утилизации транспортных средств» утвержден перечень видов и категорий транспортных
средств, являющихся объектами обложения утилизационным сбором, а также новые ставки
утилизационного сбора.
Постановлением также утвержден перечень документов, подтверждающих освобождение от
утилизационного сбора. К необходимым документам, подтверждающим наличие льготы по
утилизационному сбору в отношении ввозимых (ввезенных) в Республику Беларусь в качестве
иностранной безвозмездной или международной технической помощи (пп. 1.1 п.1 ст. 302
Налогового кодекса Республики Беларусь) транспортных средств, относятся:
- удостоверение о регистрации иностранной безвозмездной помощи, выдаваемое
Департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики
Беларусь по установленной им форме;
- выписка из решения Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при
Совете Министров Республики Беларусь и один экземпляр перечня товаров (имущества, в том
числе денежных средств), работ и услуг со штампом Министерства экономики и подписью
секретаря названной Комиссии.
Перечень документов, подтверждающих освобождение от утилизационного сбора, содержит
сведения о необходимых документах для всех случаев, указанных в ст. 302 Налогового кодекса
по утилизационному сбору.
Постановление №437 также содержит Положение о порядке и условиях принятия
обязательства обеспечить последующее безопасное обращение с отходами.
Ссылка на документ: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900437&p1=1

Разъяснен порядок налогообложения НДС и налогом на прибыль
безвозмездной передачи по договорам спонсорской помощи
В связи с отсутствием в 2019 году практики применения нормы, установленной подпунктом
2.7.3 пункта 2 статьи 31 Налогового кодекса Республики Беларусь, когда безвозмездная
передача имущества (работ, услуг) производится субъектами хозяйствования в рамках Указа
Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 № 300 «О предоставлении и использовании
безвозмездной (спонсорской) помощи», на официальном сайте МНС опубликовано
разъяснение порядка применения указанного подпункта.
В соответствии с положениями подпункта 2.7.3 пункта 2 статьи 31 НК Республики Беларусь не
признается реализацией безвозмездная передача имущества (работ, услуг) Республике
Беларусь или ее административно-территориальным единицам, в том числе в лице
уполномоченных государственных органов, юридических и физических лиц, производимая на
основании:
- нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь и Совета Министров
Республики Беларусь;
- решений Национального банка Республики Беларусь, Администрации Президента
Республики Беларусь, Управления делами Президента Республики Беларусь, Национальной
академии наук Беларуси, других государственных органов и иных государственных
организаций, администраций свободных экономических зон, принятых в пределах их
полномочий, установленных законодательством;
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- решений местных исполнительных и распорядительных органов, принятых в пределах их
полномочий, установленных законодательством.
Порядок распоряжения государственным имуществом определяется Указом Президента
Республики Беларусь от 04.07.2012 г. № 294 «О порядке распоряжения государственным
имуществом» и принятыми в соответствии с пунктом 16 Указа № 294 решениями местных
Советов депутатов, при соблюдении положений которых будут выполняться условия,
необходимые для применения норм подпункта 2.7.3 пункта 2 статьи 31 НК Республики
Беларусь.
Нужно отметить, что согласно Указу № 300 нигде не упоминается в качестве получателей
безвозмездной (спонсорской) помощи Республика Беларусь или соответствующая
административно-территориальная единица. Следовательно, при безвозмездной передаче
субъектами хозяйствования имущества (работ, услуг) по договору спонсорской помощи в
рамках Указа № 300 с 01.01.2019 нормы, установленные подпунктом 2.7.3 пункта 2 статьи 31
Налогового кодекса Республики Беларусь, для целей налогообложения не применяются.
В соответствии с пунктом 1 статьи 168 Налогового кодекса Республики Беларусь для целей
исчисления налога на прибыль в выручку не включается стоимость безвозмездно переданных
товаров (работ, услуг), имущественных прав, включая затраты на их безвозмездную передачу.
При этом подпунктами 1.19 и 1.20 пункта 1 статьи 173 Налогового кодекса Республики Беларусь
определено, что при налогообложении не учитываются:
- затраты, связанные с безвозмездной передачей товаров (работ, услуг), имущественных прав
(за исключением основных средств и нематериальных активов) в виде затрат на их
производство (выполнение, оказание) либо приобретение, сумм налога на добавленную
стоимость, исчисленного по этой безвозмездной передаче, а также затрат на такую
безвозмездную передачу;
- остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов при их безвозмездной
передаче, суммы налога на добавленную стоимость, исчисленного по этой безвозмездной
передаче, а также затраты на такую безвозмездную передачу.
Таким образом, когда безвозмездная передача производится в рамках положений Указа № 294,
такая операция не признается реализацией в соответствии с подпунктом 2.7.3 пункта 2 статьи
31 НК Республики Беларусь, в иных же случаях хозяйственная операция по безвозмездной
передаче имущества (работ, услуг) для целей исчисления налога на прибыль не отражается ни
в выручке, ни в составе затрат, учитываемых при налогообложении.
Ссылка на документ: http://www.nalog.gov.by/ru/razjasnenija_ru/view/r-pismo-ministerstva-ponalogam-i-sboram-respubliki-belarus-ot-18062019-2-1-10-00898-1-o-nalogooblozhenii-33651/

Разъяснен порядок определения затрат по контролируемой
задолженности
На сайте МНС опубликовано письмо от 18 июня 2019 года №4-2-15/01395 «О применении
положений ст. 172 Налогового кодекса». Правила, изложенные в ст. 172 Налогового кодекса
Республики Беларусь, применяются по результатам налогового периода 2019
года. Необходимость расчета относимой на затраты суммы предельных затрат и
внереализационных расходов возникает при:



наличии определенных в ст. 172 Налогового кодекса обязательств по работам, услугам,
имущественным правам и по иным обязательствам перед взаимозависимыми лицами и
иными лицами, указанными в подп. 2.1. п. 2 ст. 172 Налогового кодекса;
условии, что размер суммы обязательств в налоговом периоде в три и более раз (а для
белорусской организации, производящей подакцизные товары, - более, чем в один раз)
превышает величину ее собственного капитала.
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Определен пошаговый алгоритм определения суммы затрат и внереализационных расходов,
учитываемых при формировании налоговой базы налога на прибыль, который по сравнению
с положениями статьи 131-1 Налогового кодекса 2018 существенно не изменился (п.2.4 п. 2
ст. 172 Налогового кодекса).
Ссылка на документ: http://www.nalog.gov.by/ru/razjasnenija_ru/view/r-pismo-ministerstva-po-

nalogam-i-sboram-ot-18062019-4-2-15-01395-o-primenenii-polozhenij-statji-172-33568/

Принятие во втором чтении изменений в Трудовой кодекс
26 июня во втором чтении был принят проект Закона Республики Беларусь «Об изменении
законов», который вносит изменения, в том числе, в Трудовой кодекс Республики Беларусь.
(далее – ТК).
Изменения в трудовом законодательстве коснулись:
1. Формы трудового договора. Включено положение, обязывающее нумеровать и
подписывать каждую страницу трудового договора и приложений к нему работником и
нанимателем.

2. Сроков продления трудового контракта. С работником, который не допускает нарушений
трудовой и исполнительской дисциплины, трудовой контракт будет продлеваться: в рамках
пятилетнего – на максимальный срок, следующий контракт – минимум на 3 года. На меньшие
сроки новые контракты будут продлеваться и заключаться только с письменного согласия
работника.
3. Временного перевода. Помимо временного перевода в случае простоя и производственной
необходимости добавляется также и временной перевод по соглашению сторон на срок до 6
месяцев в течение календарного года.
4. Предельной продолжительности отпуска без сохранения или с частичным сохранением
заработной платы, предоставляемого по инициативе нанимателя. Такой отпуск суммарно
не может превышать 6 календарных месяцев в течение календарного года.
5. Выплаты выходного пособия. В случае прекращения трудового договора в связи с отказом
от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда по причине
установления неполного рабочего времени менее половины нормальной продолжительности
рабочего времени работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее одного
среднемесячного заработка. В настоящий время размер выходного пособия составляет не
менее двухнедельного среднего заработка.
6. Отношения к выходу на работу женщин, имеющих детей до 3-х лет. В новой редакции
допускается привлекать к сверхурочным работам, работе в государственные праздники и
праздничные дни, выходные дни и направлять в служебную командировку с письменного
согласия женщин. На данный момент, привлекать женщин, имеющих детей до 3-х лет к таким
работам запрещено.
7. Оснований прекращения трудового договора. Основанием прекращение трудового
договора будет также являться отказ от продолжения работы в связи со сдачей
имущественного комплекса организации в аренду или передачей в доверительное
управление акций (долей в уставном фонде) организации.
Ссылка на документ: http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/june/36725/
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