ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
15 ДЕКАБРЯ – 15 ЯНВАРЯ

Ограничения использования пластиковой тары при продаже пива и
слабоалкогольной продукции
Постановление Совета Министров от 13.01.2020 № 7 «О поэтапном снижении
использования полимерной упаковки» (рег. № 5/47676 от 14.01.2020) устанавливает план
мероприятий по снижению использования полимерной упаковки с ее замещением на
экологически безопасную упаковку.
Согласно Постановлению, помимо запрета продажи и запрета на использование и продажу
некоторой одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания, будет
введено ограничение на разлив алкогольных и слабоалкогольных напитков в пластиковую тару
до 1 литра включительно.
Данная программа подразумевает внесение значительных изменений не только в процесс
производства пива и слабоалкогольной продукции, но и в импорт соответствующих товаров.
Реализация программы запланирована на 2021-2023 года, Постановление вступает в силу
16.01.2020.
Ссылка на документ: http://government.by/upload/docs/file3603c9ded35ddc33.PDF

Новшества рассмотрения
правоотношений

дел,

возникающих
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Постановление Пленума Верховного Суда от 19.12.2019 № 6 «О применении судами
законодательства при рассмотрении экономических и гражданских дел, возникающих
из налоговых правоотношений» (рег. № 6/1736 от 08.01.2020) внесло новый для налогового
законодательства принцип – принцип презумпции добросовестности налогоплательщика.
Внимание судов обращено на то, что исходя из принципа презумпции добросовестности
плательщика налогов, бремя доказывания неисполнения или ненадлежащего исполнения им
налоговых обязательств лежит на налоговых и иных уполномоченных органах.
Постановление позволяет обходить ведомственный порядок обжалования решений налоговых
органов, установив, что лицо вправе обратиться за судебной защитой независимо от того,
обжаловало ли оно решение налогового, иных уполномоченных органов, действия
(бездействие) их должностных лиц в вышестоящий налоговый, иной уполномоченный орган
или вышестоящему должностному лицу.
Если в ходе рассмотрения экономических и гражданских дел, возникающих из налоговых
правоотношений, будут установлены пробелы в правовом регулировании налоговых
отношений, внутренние противоречия в актах налогового законодательства либо иные
недостатки, создающие правовую неопределенность, суды должны будут принимать решения
в пользу плательщиков налогов.
Ссылка на документ: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=S21900006&p1=1
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Обновление налогового законодательства
Как известно, в 2020 году новая редакция Налогового кодекса Республики Беларусь не
планировалась. Однако ряд изменений в новом году нас ожидают. Так, 01 января 2020 вступил в
силу Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г. № 503 «О
налогообложении». Стоит отметить, что 13 января 2020 Министерство по налогам и сборам
опубликовало комментарий к названному Указу, где разъяснило тонкости применения новых норм.
Отметим наиболее важные новшества и изменения:
- утверждены ставки акцизов на подакцизные товары, земельного налога, экологического налога,
также размеры доходов, освобождаемых от подоходного налога с физических лиц и размеры
налоговых вычетов по подоходному налогу с физических лиц. Соответствующие ставки и размеры
можно найти в приложениях к Указу.
- ставка налога на прибыль при налогообложении прибыли, полученной форекс-компанией,
Национальным форекс-центром от деятельности по совершению операций с беспоставочными
внебиржевыми финансовыми инструментами, в 2020 году будет составлять 25 процентов. Однако
льгота по подоходному налогу для клиентов форекс-компаний стала бессрочной.
- капитальные строения (здания, сооружения), их части, переданные этими плательщикамиорганизациями в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование научным
организациям и научно-технологическим паркам, а также земли, на которых находятся такие
строения, освобождаются от налога на недвижимость и земельного налога соответственно.
- снижен критерий применения налоговых преференций организациями, использующими труд
инвалидов, по НДС, налогу на прибыль и налогу на недвижимость. Так, с 1 января 2020 г. такие
плательщики могут применять льготы по указанным налогам при условии, что численность
инвалидов в среднем за период составляет не менее 30 % численности работников в среднем за
этот же период.
- увеличены предельные пороги валовой выручки для упрощенной системы налогообложения
(УСН). Так, в 2020 г. предельная величина валовой выручки составляет для:
– применения организациями УСН с уплатой НДС — не более 2 046 668 бел. руб.;
– применения организациями УСН без уплаты НДС — не более 1 404 286 бел. руб.;
– применения индивидуальными предпринимателями УСН с уплатой НДС либо без уплаты такого
налога — не более 441 000 бел. руб.;
– ведения организациями учета в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих УСН, — не более 774 900 бел. руб.
При этом для целей перехода на УСН с 1 января 2021 г. размер валовой выручки за первые 9
месяцев 2020 г. установлен для организаций — 1 538 843 бел. руб.;
индивидуальных предпринимателей — 330 750 бел. руб.
Ссылка на документ: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31900503&p1=1
Ссылка на комментарий
prava/2020/january/44707/

МНС:

http://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-
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Рост цен на административные процедуры
01 января 2020 вступило в силу Постановление Совета Министров от 13 декабря 2019 г. №
861 «Об установлении размера базовой величины», которым была утверждена новая ставка.
Таким образом, с 01 января ставка базовой величины была увеличена и стала составлять 27
белорусских рублей. Вместе с повышением ставки соответственно выросли размеры стоимости
административных процедур и размеры штрафов.
Ссылка на документ: http://www.government.by/upload/docs/file3e88b2af029468ec.PDF

Взыскание долгов стало быстрее
В соответствии с Указом Президента от 16.10.2018 № 414 с 01.01.2020 в Беларуси начала
функционирование новая автоматизированная информационная система исполнения денежных
обязательств.
Система направлена на развитие автоматизации процессов бесспорного взыскания денежных
средств при исполнении обязательств плательщиков, в том числе перед бюджетом, а также на
совершенствование порядка исполнения платежных инструкций плательщиков при расчетах с
бюджетом при недостаточности денежных средств на их счетах в банках.
Система будет функционировать в режиме реального времени, а погашение задолженности будет
осуществляться со всех банковских счетов должника и в любых видах денежных средств.
Ссылка на документ: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31800414&p1=1
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