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ВОПРОСЫ, 

КОТОРЫЕ БУДУТ 

РАССМОТРЕНЫ 

НА СЕМИНАРЕ:

本次研讨会我们讨
论如下几个问题：

1.  Какие условия обязательно должны быть в договоре с 
заказчиком?

1、与发包人签订的合同必须包括什么条款？

2. Применяются ли проформы FIDIC в Беларуси?

2、在白俄罗斯是否可以使用菲迪克FIDIC合同条件？

3. В чем отличие FIDIC и белорусских законов?

3、FIDIC合同条件和白俄罗斯法规的区别

4. Можно ли применять китайские строительные нормы?

4、在白俄罗斯是否可以使用中国建筑标准

5. Договор строительного подряда: отличие Беларуси и Китая.

5、在白俄罗斯和中国签订的工程承包合同有什么区别

6. Отдельные вопросы налогообложения.

6、与征税有关的一些问题



1. предмет договора:

1. 合同对象

наименование 
объекта 

项目名称

местонахождение 
объекта

项目地点

виды и объемы 
строительных работ;

工程种类、工程量

2. выполнение работ 
подрядчиком либо с 

привлечением 
субподрядчиков;

2.是否有分承包商

3. сроки 
строительства;

3. 施工期

4. цена;

4.价格

5. порядок 
представления 

проектной 
документации;

5.提供设计文件的程序

6. порядок расчетов за 
выполненные работы;

6.已完成工程的结算程
序

7. источники и объемы 
финансирования;

7.融资来源，融资规模

8. ответственность и 
обязанности сторон.

8.双方的责任和义务

СУЩЕСТВЕННЫЕ 

УСЛОВИЯ 

ДОГОВОРА 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПОДРЯДА:

施工合同强制性条款：

1. Какие условия обязательно должны быть в договоре с заказчиком?

与发包人签订的合同必须包括什么条款？



РЕКОМЕНДАЦИИ, 

ЧТОБЫ 

МИНИМИЗИРОВА

ТЬ ВОЗМОЖНЫЕ 

РИСКИ:

为减少风险，我
们建议：

1) заключать договор 
строго в письменной 

форме;

1) 以书面形式签订合同；

2) подписывать 
договор на каждой 

странице;

2) 签署合同的每页；

3) включать все 
обязательные условия.

3)在合同里指出上述的所
有强制性条款。

1. Какие условия обязательно должны быть в договоре с заказчиком?

与发包人签订的合同必须包括什么条款？



Если применяется проформа FIDIC, то все 
равно нужно соблюдать обязательные 
нормы законов Беларуси. 

使用FIDIC合同条件时，还是需要遵守白俄罗斯法规
强制性的条款。

Если стороны применили проформу FIDIC 
и отдельные условия такого договора не 
соответствуют праву Беларуси, то эти 
условия договора являются ничтожными и не 
применяются.

但是如果FIDIC一些条款与白俄罗斯法规冲突，则不
可以使用该条款。

ДА, ПРИМЕНЯЮТСЯ. 

НО ЕСТЬ 

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ. 

可以使用，不过有些限制。

2. Применяются ли проформы FIDIC в Беларуси?

在白俄罗斯是否可以使用FIDIC合同条件？



Мы рекомендуем при применении 
проформ FIDIC адаптировать их к 

белорусскому праву и обязательно 
учитывать обязательные нормы по 
вопросу существенных условий и 

порядку приемки объекта в 
эксплуатацию.

我们建议采用FIDIC条款时，使其适应白俄罗
斯法规，也考虑到关于合同重要条件和项目
验收工作程序的白俄罗斯强制性规范。

2. Применяются ли проформы FIDIC в Беларуси?

在白俄罗斯是否可以使用FIDIC合同条件？

РЕКОМЕНДАЦИИ, 

ЧТОБЫ 

МИНИМИЗИРОВА

ТЬ ВОЗМОЖНЫЕ 

РИСКИ:

以减少风险，我们建
议：



3. В чем отличие FIDIC и белорусских законов?

菲迪克与白俄罗斯法规的区别

Беларусь

白俄罗斯

Каждый лист обязательно должен 
быть пронумерован и подписан 

сторонами, единый документ

合同每页必须编号，并由各方签名。合
同被认为一个文件。

10 существенных условий, 
которые должны быть в 

договоре

合同必须包括10个强制性条款

FIDIC

菲迪克

Не обязательно

没有必要

Важно указать цену, объект, 
сроки

强制性的条款：价格，项目信息，
期限



3. В чем отличие FIDIC и белорусских законов?

菲迪克与白俄罗斯法规的区别

Беларусь

白俄罗斯

Варианты определения цены:

定价方式：

1) неизменная договорная цена; 

不变的合同价格（≠固定价格）

2) твердая цена; 

固定价格

3) приблизительная цена 

约计价格

FIDIC

菲迪克

Варианты определения цены:

1) lump sum;

一次性付款

2) target price;

目标价格

3) cost + fee;

成本+费用

4) Quantity based price.

基于数量的价格



3. В чем отличие FIDIC и белорусских законов?

菲迪克与白俄罗斯法规的区别

Беларусь

白俄罗斯

2 вида авансовых платежей:

两种预付款：

текущий аванс

本期预付款

целевой аванс

专用预付款

FIDIC

菲迪克

Стороны согласовывают объем и 
порядок предоставления аванса.

预付款金额和付款程序由双方协调

Предусматривается банковская 
гарантия на возврат аванса.

退还预付款的银行担保



3. В чем отличие FIDIC и белорусских законов?

菲迪克与白俄罗斯法规的区别

Беларусь

白俄罗斯

Обязательно нужно указывать 
точную дату (день, месяц, год) 

начала и завершения 
строительства

在合同指出开始和结束施工的具体日期
（日，月份，年度）

FIDIC

菲迪克

Программа (график выполнения 
работ) составляется после

подписания договора и 
рассчитывается в неделях с даты 

начала строительства

签订合同后提供建设计划表。

从开始建设日期开始计算期间，按星期
计算。



3. В чем отличие FIDIC и белорусских законов?

菲迪克与白俄罗斯法规的区别

Беларусь

白俄罗斯

Порядок приемки работ:

工程验收：

• уведомление заказчика
通知发包人

• назначение приемочной 
комиссии
指定验收委员会

• Акт ввода объекта в 
эксплуатацию 
签署工程验收投产证书

FIDIC

菲迪克

Порядок приемки работ:

工程验收：

• Taking-over certificate
签署验交证书

• Устранение дефектов
消除缺陷

• Performance certificate 
签署履约证书

• Возврат Performance security
退还履约保证金



3. В чем отличие FIDIC и белорусских законов?

菲迪克与白俄罗斯法规的区别

Беларусь

白俄罗斯

Ответственность в форме 
неустойки:

违约金：

Штраф

罚款

Пеня

罚金

FIDIC

菲迪克

Ответственность в форме 
заранее оцененных убытков  

(liquidated damages)

已清偿损失额



•в Оршанском районе Витебской области;

在维捷布斯克州的奥尔沙区（已建立经济特区）；
•Бассейна и Национального футбольного 
стадиона в Минске;
明斯克国家足球体育场及游泳馆项目；
•на территории Индустриального парка «Великий 
камень».
中白工业园境内的项目。

Допускается применять китайские 
строительные нормы при строительстве:

建设如下项目可以使用中国建筑标准：

При этом необходимо адаптировать проект по отдельным 
разделам, например: механическая прочность, охрана 
окружающей среды, пожарная безопасность. 

虽然可以使用中国的建筑标准，必须调整设计文件地一些部分，例如：
机械强度，环境保护，防火安全。

ПО ОБЩЕМУ 

ПРАВИЛУ В 

БЕЛАРУСИ ДОЛЖНЫ 

ПРИМЕНЯТЬСЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

НОРМЫ И ПРАВИЛА 

БЕЛАРУСИ.

根据一般性规定在白俄

罗斯必须使用白俄罗斯

的建筑标准和规则。

4. Можно ли применять китайские строительные нормы?

在白俄罗斯是否可以使用中国建筑标准？



БЕЛАРУСЬ 白俄罗斯

Виды договора подряда:

承包合同类型

• бытовой подряд;日常生活服务合同

• строительный подряд; 施工合同

• на разработку проектной 
документации и изыскательские 

работы.勘察合同，设计合同

КИТАЙ 中国

Виды договора 
строительного подряда:

工程承包合同类型

• строительный подряд;施工合同

• на разработку проектной 
документации; 设计合同

• изыскательские работы.勘察合同

5. Договор строительного подряда: отличие Беларуси и Китая.

在白俄罗斯和中国签订的工程承包合同有什么区别



Беларусь 白俄罗斯

Каждый лист обязательно должен 
быть пронумерован и подписан 

сторонами, единый документ

合同每页必须编号，并由各方签名。合同
被认为一个文件

Право на привлечение 
субподрядчика должно быть прямо 

предусмотрено договором

吸引分承包商由合同规定

Китай 中国

Это не обязательно

没有这种必要

Генподрядчик вправе передать часть 
работы с согласия заказчика

通过发包人的同意可以分包一部分工程

5. Договор строительного подряда: отличие Беларуси и Китая.

在白俄罗斯和中国签订的工程承包合同有什么区别



Разберем такие 

понятия как:
◦ взаимозависимость,互相依存

◦ тонкая капитализация,资本弱化

◦ трансфертное ценообразование 转移定

价

我们来分析一下

以下概念：

6. Отдельные вопросы налогообложения.



Платить налог на прибыль должна компания, 

которая выполняет работы в Беларуси более 18 

месяцев (согласно соглашению между 

Республикой Беларусью и Китайской 

Народной Республикой).

我们提醒，根据中华人民共和国和
白俄罗斯共和国签署的协议，当中
国公司在白俄罗斯施工期超过18个
月，该公司必须缴纳利润税。

常駐代表機構

«Постоянное 

представительство»



Взаимозависимость 

互相依存

◦ Основной критерий взаимозависимости -

это прямое или косвенное участие в 

капитале. В Беларуси минимальная доля 

участия в капитале составляет 20%.

◦ 互相依存性基本条件是直接或间接持股。在白俄罗斯

最少持股的股份为20%。



Трансфертное 

ценообразование 

(Transfer pricing)

转移定价

Риск касается сделок с: 此风险与以下交易有关：

◦ · Иностранной компанией, которая не является

налоговым резидентом Беларуси; 与非白俄罗斯税收居
民的交易；

◦ · Резидентом Китайско-Белорусского

индустриального парка "Великий камень", который

не уплачивает налог на прибыль. 与不缴纳利润税的中白
工业园常驻企业的交易。



Белорусские налоговые органы имеют 
право проверять цены на соответствие 
рыночным, если годовая сумма сделок 
превысит 400 тыс. бел. руб.

如果年度交易额超过40万白俄罗斯卢布，
则白俄罗斯税务机关有权查看价格是否合
适市场价格。



Цены контролируются 

по сделкам с: 
以下交易的价格会收到控制：

товарами; 

产品交易；

работами; 

工程交易；

услугами; 

服务交易；

имущественными 
правами. 产权交易。

В отличии от многих стран, в Беларуси правила ТЦО не применяются к

процентам по займам. 与许多国家不同，白俄罗斯的转移定价规则不适用
于贷款利息。



Отчетность по ТЦО 
转移定价报告

Экономическое обоснование нужно составлять по форме, утвержденной

законодательством. 必须根据法律规定的形式编制价格经济依据。

Документ должен содержать следующие сведения: 价格经济依据必须包括
以下信息：

◦ · описание деятельности сторон анализируемой сделки (функций,

рисков и активов сторон сделки), 交易双方的商业活动描述（双方交易
功能、风险、资本），

◦ · сведения о рыночной стратегии и финансовом положении

плательщика, 有关付款人的市场策略和财务状况的信息，

◦ · выбранный плательщиком метод ТЦО, 付款人选择的转移定价方式

◦ · причины отклонения иных методов ТЦО, 拒绝使用转移定价其他方
式的理由，

◦ · сведения о рыночном диапазоне цен/рентабельности. 市价幅度
/利益率。



Тонкая 

капитализация 
资本弱化

Кроме ТЦО, в Беларуси применяется так
называемый механизм “тонкой капитализации”.
Сам термин «тонкая капитализация» означает
такое финансовое состояние компании, при
котором объем ее собственного капитала ниже
заемных средств. В налоговом законодательстве
Беларуси определения понятия «тонкой
капитализации» нет, но есть определенные
правила и ограничения в статье 172 Налогового
Кодекса.

除转移定价外，白俄罗斯还使用所谓
的“资本弱化”制度。“资本弱化
”术语是指公司的某种状况，其自
有资金额低于借入资金。白俄罗斯税
收立法中没有“资本弱化”的定义，但
是税法第172条有相关规定和限制。



Рассмотрим особенности правил в Беларуси и Китае. 

我来讲白俄罗斯和中国法规的特征。
B
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•В Беларуси механизм тонкой 
капитализации применяется если: 如下情
况下，在白俄罗斯可以使用资本弱化：

•во-первых: у компании есть 
обязательства по работам, услугам, 
имущественным правам и по 
заемным средствам перед 
взаимозависимыми лицами; 第一，公司
向相互依存法人有工程、服务、产权、借入资
金的债券；

•во-вторых: размер суммы обязательств 
в налоговом периоде в три раза и 
более превышает величину ее 
собственного капитала. 第二，纳税期间
的债券金额为自有资金的1，5倍以上。

C
h

in
a

•В Китае правило тонкой капитализации 
применяется только к процентным расходам по 
займам между связанными сторонами. 
Безопасное соотношение заемного капитала к 
собственному капиталу для предприятий 
финансовой отрасли составляет 5:1, а для 
предприятий других отраслей - 2:1. 在中国资本弱
化适用于互相依存双方之间的贷款利息支出。对财务领域
的企业借入资金和自有资金的安全比例是5 ：1，对其他
领域的企业——2：1。

•Кроме того, если займ предоставлен на 
рыночных условиях, проценты можно полностью 
учесть при налогообложении, даже если 
коэффициенты превышены. 除此之外，当根据市场
条件办理借款时，即使率超过标准，税收时也可以包括利
息,。



Алгоритм применения правила следующий: 应 用 规 则 流 程 如 下 ：

1. Определяется общая сумма контролируемой задолженности; 确 定 受 控 债 务 总 额
2. Определяется величина собственного капитала как разница между активами и обязательствами;

确 定 自 有 资 金 ， 自 有 资 金 是 资 金 和 债 券 的 差 额
3. Если задолженность более чем в 3 раза превышает собственный капитал, то затраты подлежат

ограничению исходя из коэффициента: 如果债务为自有资金的1，5倍以上，则必须根据资本化率限制支出

4. Сумма затрат, которую можно учесть при налогообложении рассчитываются следующим путем: 征
税 过 程 中 可 以 加 入 的 开 支 金 额 以 如 下 方 式 计 算 :

Общую сумму контролируемых затрат делим на рассчитанный коэффициент капитализации. 受控开支
总 额 除 资 本 化 率
Если собственный капитал отрицательный, то контролируемые затраты не учитываются при

налогообложении. 如 果 自 有 资 金 是 负 数 ， 那 征 税 时 不 包 括 受 控 开 支 。



К = (Кз / Ск) / 3,

资本化率 = （受控债务 / 自有资金） /  3 

где:

Кз - контролируемая задолженность;

Ск - собственный капитал. 
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