ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
09 АПРЕЛЯ – 22 АПРЕЛЯ

Совершенствование отношений в сфере налогообложения
18 апреля 2019 г. был подписан Указ Президента Республики Беларусь №151 «Об изменении
указов Президента Республики Беларусь» (далее – Указ №151).
Указ №151 отменяет Указ Президента Республики Беларусь от 23.10.2012 г. № 488 «О
некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых
обязательств». Из нормативно правовых актов исключается упоминание о хозяйствующих
субъектах, включенных в реестр коммерческих организаций и индивидуальных
предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической
сфере.
Указом №151 также внесены изменения в:
- Указ Президента Республики Беларусь от 11.02.2009 г. №87 «О мерах по
совершенствованию деятельности органов финансовых расследований Комитета
государственного контроля». Департамент финансовых расследований КГК имеет право
составлять заключения об установлении оснований п. 4 ст. 33 Налогового кодекса, влекущих
корректировку налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате (зачету, возврату) налога
(сбора), в отношении которых они составлены.
- Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 г. №510 «О совершенствовании
контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». Было добавлено
основание для проведения внеплановых проверок – составление заключения в отношении
субъектов хозяйствования.
- Указ Президента Республики Беларусь от 14.04.2011 г. №145 «О некоторых вопросах
налогообложения в сферах культуры и информации». Исключены отдельные положения
из перечня услуг в сфере культуры, обороты по реализации которых на территории
Республики Беларусь освобождаются от НДС.
- Указ Президента Республики Беларусь от 31.12.2014 г. № 655 «О порядке уплаты налога
за добычу (изъятие) природных ресурсов, части прибыли (дохода), введении сбора за
экспорт нефти». Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении нефти и налог
за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении соли калийной по адвалорной ставке
будут уплачиваться в белорусских рублях. Ранее была закреплена возможность уплаты
налога в долларах США или евро.
- Указ Президента Республики Беларусь от 26.02.2015 г. № 99 «О взимании налога на
добавленную стоимость». Вычет сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров на территорию
Республики Беларусь с территории государств, не являющихся членами Евразийского
экономического союза, будет осуществляться в том отчетном периоде, в котором истекло 30
календарных дней (ранее 60 календарных дней) с даты их выпуска в соответствии с
заявленной таможенной процедурой.
Действие Указа № 99 продлено до 31 декабря 2019 года.
Ссылка на документ: http://president.gov.by/uploads/documents/2019/151uk.pdf
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Межбанковская система идентификации
18 апреля 2019 г. подписан Указ Президента Республики Беларусь №148 «О цифровых
банковских технологиях» (далее – Указ №148).
Указ №148 принят в целях развития в Республике Беларусь цифровых банковских технологий,
использования информационных систем при совершении банковских, других финансовых
операций. Документом предусмотрено расширение сферы применения Межбанковской
системы идентификации (далее – МСИ) для увеличения доступности банковских и
финансовых услуг. МСИ функционирует в Беларуси с 1 октября 2016 г. и позволяет клиентам,
единожды пройдя процедуру идентификации в одном из банков, обслуживаться в других.
Технологической базой выступает Единое расчетное информационное пространство (ЕРИП).
Организации смогут совершать сделки в электронном виде с применением программноаппаратных средств и технологий без использования электронной цифровой подписи. Указом
предусмотрена возможность при идентификации и аутентификации клиентов использовать их
биометрические данные (сведения, характеризующие физиологические и биологические
особенности человека, которые используются для его уникальной идентификации).
Основные положения вступают в силу через 6 месяцев после официального опубликования.
Ссылка на документ: http://president.gov.by/uploads/documents/2019/148uk.pdf

Белорусский институт стратегических исследований
19 апреля 2019 г. вступает в силу Указ Президента Республики Беларусь от 12.02.2019 г. №49
«О создании Белорусского института стратегических исследований» (далее – Указ №49).
После вступления в силу Указа №49, предусмотрена ликвидация Информационноаналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь (далее – ИАЦ).
Белорусский институт стратегических исследований (далее – БИСИ) создается в целях
информационно-аналитического обеспечения деятельности государственных органов и
должностных лиц по стратегическим направлениям внешней и внутренней политики.
Учредителем БИСИ является Президент Республики Беларусь.
Функции и полномочия учредителя БИСИ осуществляются Администрацией Президента
Республики Беларусь.
Ссылка на документ: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31900049&p1=1
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Утилизационный сбор
16 апреля 2019 г. вступает в силу Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
09.01.2019 г. №9 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 27 февраля 2014 г. № 172» (далее – Постановление №9).
Постановлением №9 были внесены изменения и дополнения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 27.02.2014 г. №172 «О мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г. №64», в том числе:
- положение о порядке и условиях принятия организацией, производящей (изготавливающей)
транспортные средства, обязательства обеспечить последующее безопасное обращение с
отходами, образовавшимися в результате утраты транспортными средствами своих
потребительских свойств (далее – Положение);
- перечень документов, подтверждающих освобождение от утилизационного сбора;
- размеры утилизационного сбора.
В указанном Положении термин «организация-изготовитель» заменен термином
«организация-производитель». Под организацией-производителем понимается юридическое
лицо, осуществляющее производство транспортных средств с соблюдением условий и
критериев, установленных Положением об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции
(работам, услугам) собственного производства.
Постановление №9 расширяет перечни:
- сведений, указываемых организацией-производителем в заявлении для включения в
реестр организаций, производящих (изготавливающих) транспортные средства, принявших
обязательство
обеспечить
последующее
безопасное
обращение
с
отходами,
образовавшимися в результате утраты транспортными средствами своих потребительских
свойств (информация о марках, моделях произведенных (изготовленных) транспортных
средств, информация о выполнении требований, указанных в подпункте 2.3 пункта 2
настоящего Положения);
- копий документов, прилагаемых к вышеуказанному заявлению (копии свидетельств о
безопасности конструкции транспортного средства, копии одобрений типа транспортного
средства, копии сертификата о происхождении товара и др.);
- документов, подтверждающих освобождение от утилизационного сбора (заверенная
копия декларации на товары, в соответствии с которой транспортное средство было помещено
под таможенную процедуру отказа в пользу государства, заверенная копия решения
компетентного органа об обращении транспортного средства в собственность (доход)
государства и др.).
Уменьшены размеры утилизационного сбора в отношении транспортных средств с
электродвигателями. Для транспортного средства, с даты выпуска которого не прошло 3 года,
размер утилизационного сбора с 851,4 бел. рублей снизили до 495 бел. рублей, а в случае,
если с даты выпуска транспортного средства прошло 3 года, то вместо 5 247 бел. рублей
необходимо будет уплатить 742,5 бел. рублей.
Установлены размеры утилизационного сбора в отношении прицепов (полуприцепов)
категории O4, а также специальных и специализированных прицепов (полуприцепов)
указанной категории.
Ссылка на документ: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900009&p1=1
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Персональные данные
18 апреля 2019 г. вступают в силу положения Закона Республики Беларусь от 09.01.2019
№170-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О регистре
населения» (далее – Закон «О регистре населения»).
Изменения коснулись терминологии: были добавлены такие понятия, как «ведение
регистра» (сбор, обработка, накопление, хранение персональных данных и связанных с ними
отметок, содержащихся в регистре), «регистрирующая служба» (подразделения органов
внутренних дел, уполномоченные на ведение регистра), изменено и дополнено определение
«запись в регистре». К дополнительным персональным данным будут относить данные об
инвалидности – группа инвалидности, степень утраты здоровья, срок и дата установления
инвалидности, причина инвалидности.
Также изменены порядок ведения регистра, предоставления персональных данных из
регистра организациям, нотариусам, физическим лицам; функции владельца регистра,
регистрирующей службы по обеспечению функционирования регистра.
Ст. 20 «Функции владельца (ранее термин «распорядитель») регистра» дополнена такими
функциями, как установление порядка исключения персональных данных из регистра,
установление порядка ведения классификаторов регистра, осуществление программнотехнического сопровождения ведения регистра.
Отдельные положения вступают в силу с 1 января 2021 г.
Ссылка на документ: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11900170&p1=1
18 апреля 2019 г. вступает в силу Постановление Министерства внутренних дел Республики
Беларусь от 29.03.2019 г. №82 «Об утверждении Инструкции о порядке исключения
персональных данных из регистра населения» (далее – Постановление №82).
Постановление было принято в связи с изменениями, вносимыми в Закон «О регистре
населения». Постановлением №82 утверждена Инструкция о порядке исключения
персональных данных из регистра населения.
Персональные данные из регистра населения исключаются на основании:
- заключений регистрирующей службы об исключении персональных данных;
- писем государственных органов, иных организаций, внесших персональные данные в
регистр населения в порядке, предусмотренном ст. 12 и 13 Закона «О регистре населения», а
также государственных органов, входящих в систему обеспечения безопасности.
Срок исключения персональных данных со дня регистрации письма об исключении: не
позднее 3-х рабочих дней – для целей обеспечения национальной безопасности, не позднее
10 рабочих дней – в целях обеспечения прав и свобод физических лиц, а также в случае
нарушения порядка внесения персональных данных в регистр населения.
Ссылка на документ: http://president.gov.by/uploads/documents/2019/92uk.pdf
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