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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. О чем не забыть, заключая сделку с нерезидентом 

1. 与⾮居⺠达成交易要注意什么

2. Что изменится после 9 июля 2021 года

2. 2021年7⽉9⽇后的变化

3. Наиболее распространенные ошибки при заключении 
сделок с нерезидентами 

3. 与⾮居⺠达成交易时常⻅错误

4. Как обезопасить компанию от возможных рисков

4. 如何防范公司可能出现的⻛险

5. Покупаем услуги у нерезидентов и платим НДС правильно

5. 购买⾮居⺠提供的服务，按法规缴纳增值税

6. Что нужно знать, чтобы заплатить налог на доходы 
иностранных организаций правильно

6. 为了按法律缴纳外国组织所得税，需要知道什么

7. Контрагент в оффшоре: как не забыть про оффшорный 
сбор

7. 交易对⼿位于避税港：别忘缴纳离岸费



ЭТАП 1.

ПРОВЕРКА 

КОНТРАГЕНТА

第一步。
对交易对手进行检

查

1. О чем не забыть, заключая сделку с нерезидентом | 与⾮居⺠达成交易要注意什么

- запросить Устав

- 要求提供章程

- проверить полномочия на подписание 
договора

- 查验是否有签署交易的权限

- запросить выписку из торгового реестра 

- 请提供商业登记簿的摘录

Выписка должна быть подготовлена с 
легализацией либо апостилем и с 

переводом на русский язык

根据国家要求，要办理摘录的认证/海牙认证，翻译
摘录

Мы рекомендуем:
我们建议



1. предмет договора:

1. 合同主题

Например, передача или получение: 

例如，转移/接收

товаров, 

货物、

работ, 

工程、

услуг, 

服务、

информации, 

信息、

прав на интеллектуальную 
собственность и др.

知识产权等。

2. сроки исполнения 
обязательств нерезидентами:

2.非居民履行义务的期限:

- по оплате переданных нерезиденту 
товаров, работ, услуг, информации, 
прав на объекты интеллектуальной 

собственности, имущества в аренду;

给非居民转移的商品、工程/服务、信息、知
识产权、出租财产的支付条款

- по возврату нерезидентом 
белорусских рублей, 

иностранной валюты, внесенных 
резидентом в качестве 

предварительной оплаты.

非居民退还居民企业作为预付款缴纳的白俄
罗斯卢布、外币。

Без согласования существенных условий договор считается 
незаключенным. То есть будет считаться, что договора между 

сторонами нет и не было. 

对主要合同条款未经同意，合同被视为未签订。也就是说，将认为双方之间没有
合同。

ЭТАП 2.

СУЩЕСТВЕННЫЕ 

УСЛОВИЯ 

(с 9 июля 2021 г.)

第二步。
必须协商以下基本条款
（从2021年7月9日起有

效）。

1. О чем не забыть, заключая сделку с нерезидентом | 与⾮居⺠达成交易要注意什么



2. Что изменится после 9 июля 2021 года | 2021年7月9日之后的变化

9 июля 2021 года вступят в 

законную силу 
2021年7月9日如下文件生效

новая редакция Закона Республики Беларусь «О 
валютном регулировании и валютном контроле» от 30 

июня 2020 г. №36-З

《关于外汇管理和外汇管制》（2020年6月30日批准的第36-3
号法规）的新版

Постановление Правления Национального Банка 
Республики Беларусь от 12 февраля 2021 г. № 37 «О 

регистрации резидентами валютных договоров»

白俄罗斯共和国国家银行董事会2021年2月12日批准的第37号
决议《关于居民外币合同的注册》



1. Изменение и уточнение терминов
1. 定义的变更和确认

Введен общий перечень «валютных 
операций».

例如，引入“货币交易”的一般定义。

Ранее валютные операции 
подразделялись только на текущие 

валютные операции и валютные 
операции, связанные с движением 

капитала.
以前外币交易分为当前外币交易和与资本

流动有关的外币交易。

Впервые в законодательстве 
появится термин «валютный 

договор» - договор (контракт, 
соглашение), иной документ, на 

основании которого совершаются 
валютные операции. 

在立法中，首次出现“外币合同”的定义，
“外币合同”是合同（协议）或其他文件，

在其基础上进行货币交易。
Фактически термин «валютный 

договор» включает в себя то, что 
ранее называлось 

внешнеторговыми и 
внешнеэкономическими 

договорами.

事实上，"外币合同"的定义包括以前归于
对外贸易和对外经济合同的内容。

КРАТКИЙ ОБЗОР 

БУДУЩИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

简单介绍未来的变

化:

2. Что изменится после 9 июля 2021 года | 2021年7月9日之后的变化



Если будет угроза 
экономической и 

финансовой 
стабильности.

如果存在对经济和金
融稳定的威胁。

Максимальный 
срок ограничений 

– 1 год.

此类限制的最长期限
为1年。

2. Национальный Банк совместно с Совмином сможет 

вводить валютные ограничения

2. 国家银行与部长理事会会对外币制定限制

Какие это могут быть 

ограничения?

该限制有哪些？
•установление запрета на 
проведение валютных и валютно-
обменных операций;

•禁止进行外币和外币兑换业务;
•установление лимитов на объемы, 
количество и сроки проведения 
операций;

•对操作数量和时间制定限制;
•требование получения специальных 
разрешений Национального банка;

•获得国家银行特别许可证的要求;
•требование обязательной продажи 
иностранной валюты;

•强制出售外币的要求;
•ограничения по открытию и 
ведению резидентами счетов в 
иностранных банках.

•限制居民在外国银行开立账户。

КРАТКИЙ ОБЗОР 

БУДУЩИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

简单介绍未来的变

化:

2. Что изменится после 9 июля 2021 года | 2021年7月9日之后的变化



3. Ограничены случаи использования иностранной 

валюты, а также платежей наличными

3. 对使用外币和现金付款的限制。

Компания-нерезидент
非居民企业

Китай 中国|

В безналичной форме

非现金形式

Без ограничений

不受限制。

В наличной форме

现金形式

По общему правилу, 
запрещены

根据普通规则，不允许

Исключения 例外情况

Плата за обслуживание  
воздушного судна, 

депозит нотариуса и 
др.

飞机维修费，公证存款等

Компания-резидент

居民企业

Беларусь 白俄罗斯| 

Физическое лицо –
нерезидент

非居民自然人
Китай 中国| 

В любой форме

任何形式
По общему правилу, 

запрещены

根据普通规则，不允许

Исключения例外情况

Физическое лицо платит в 
безналичной форме из-за границы 

на счет компании-резидента

自然人以非现金形式从白俄罗斯境外支付
到白俄罗斯公司的账户;

Оплата в пользу физического лица-
нерезидента в безналичной форме

以非现金形式，向非居民自然人;

Депозит нотариуса и др.

公证存款等

КРАТКИЙ ОБЗОР 

БУДУЩИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

简单介绍未来的变

化:

2. Что изменится после 9 июля 2021 года | 2021年7月9日之后的变化



приобретения в собственность 
недвижимого имущества, 

находящегося за пределами 
Республики Беларусь

获得位于白俄罗斯共和国境外的房地产所
有权;

размещения денежных средств в 
банках

资金存入银行；

предоставления займов
办理借款;

перевода денежных средств по 
сделкам, предусматривающим 

доверительное управление 
валютными ценностями

交易的资金转移，该交易是指外币价值的
信托管理。

4. Не нужно 
получать 

разрешение 
Национального 

банка для:
4. 不需要获得国家银

行的许可:

КРАТКИЙ ОБЗОР 

БУДУЩИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

简单介绍未来的变

化:

2. Что изменится после 9 июля 2021 года | 2021年7月9日之后的变化



Виды сделок:

注册什么交易？

•экспортные и 
импортные 
контракты

•进出口合同

•договоры, связанные 
с инвестициями, 
ценными бумагами

•与投资、证券相关的合
同

•договоры, связанные 
с  приобретением 
недвижимости

•购买不动产的合同

•договоры, связанные 
с привлечением и 
размещением 
денежных средств

•吸引和存入资金的合同

Сумма денежных 
обязательств

如果金钱债务金额如下，
必须注册合同：

•в договоре не 
определена;
合同中未规定;

•на дату заключения 
валютного договора 
равна или 
превышает:
签订外币合同当日的金
额等于或超过:

❑2000 б.в. (58 000 бел. 
руб.) при заключении 
договора резидентом 
– физическим лицом;
如果居民自然人签订合同，
则2000基数(等于58 000
白俄罗斯卢布);

❑4000 БВ (116 000 бел. 
руб.) при заключении 
договора резидентом 
–компанией или ИП.
如果居民个体户或者公司
签订合同，则4000基数(等
于116 000白俄罗斯卢布)。

Кто должен 
регистрировать 

договор
谁应当注册与非居民的合同？

•Резидент – сторона 
валютного договора. 
外币合同的另一方（居
民）。

•Услуги по 
регистрации 
договоров смогут 
оказывать банки, 
единственное 
требование – банк 
должен оказывать 
услуги по расчетно-
кассовому 
обслуживанию.
然而，银行能提供注册
合同的服务，唯一的要
求是，银行必须提供出
纳结算业务的服务。

Срок регистрации
注册合同的期限。

•до совершения 
резидентом 
действий, 
направленных на его 
исполнение
在居民开始执行合同之前

либо

或

•не позднее 7 рабочих 
дней с даты, 
следующей за датой 
поступления 
денежных средств
不迟于收到资金之日起七
个工作日。

Порядок регистрации

注册程序：

•путем заполнения 
регистрационной 
формы, 
содержащей 
существенные 
условия валютного 
договора, а также 
сведений о 
контрагенте-
нерезиденте через 
личный кабинет 
пользователя на веб-
портале
填写注册表格，以及在
网站填写关于交易非居
民对手的信息。

5. Регистрация внешнеторговых договоров

5. 对外贸易合同的注册。

2. Что изменится после 9 июля 2021 года | 2021年7月9日之后的变化



ОШИБКА 1. 

НЕПРАВИЛЬНЫЕ 

РЕКВИЗИТЫ 

КОМПАНИИ

第一个错误。
公司信息不正确。

3. Наиболее распространенные ошибки при заключении сделок с нерезидентами | 与⾮居⺠达成交易时常⻅错误

• ошибки в счетах, в 
платежных документах, 
в документах на 
перевозку товара
银行账号信息、付款文件、
货物运输文件出错。

Риски для 
компании:

对公司的风险：

• проверять 
наименование 
компании в торговом 
реестре
在商业登记簿检查公司的名
称

Как 
обезопасить 
компанию:
如何保证公司

安全：



ОШИБКА 2. 

ПОДПИСАНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ 

НЕУПОЛНОМОЧЕ

ННЫМ ЛИЦОМ

第二个错误。
未授权人签署文件。

3. Наиболее распространенные ошибки при заключении сделок с нерезидентами | 与⾮居⺠达成交易时常⻅错误

•сделка не влечет юридических 
последствий для контрагента
这种交易不会对交易对手造成法律后果，

•сделка признается заключенной с 

лицом, которое действовало без 

полномочий, а не с компанией

交易与未授权人达成，而不是与公司达

成。

Риски для 
компании:

对公司的风险：

•запросить доверенность
请他提供授权委托书

•проверить выписку из торгового 
реестра
检查商业登记簿的摘录

•запросить устав
还应该要求提供章程

Как 
обезопасить 
компанию:
如何保证公司

安全：



ОШИБКА 3. 

НАРУШЕНИЕ 

ФОРМЫ 

ВНЕШНЕЭКОНОМ

ИЧЕСКОЙ 

СДЕЛКИ

第三个错误。
违反对外经济交易形
式。

3. Наиболее распространенные ошибки при заключении сделок с нерезидентами | 与⾮居⺠达成交易时常⻅错误

Внешнеэкономическая 
сделка должна быть 

совершена в простой 
письменной форме. 

对外经济交易必须以普通书面形式
达成。

Обмен текстовыми 
документами, в т.ч. документы в 

электронном виде, 
подписанными собственноручно 

либо с использованием 
технических средств. 

在交换文本文件时，包括由当事人本身
或使用技术手段签署的电子形式的文件，

应当使用普通书面形式。

Способ должен позволить 
установить, что текстовый 

документ подписан 
сторонами по договору

签署方法应当允许确定相关文本文
件是由合同各方签署。



3. Наиболее распространенные ошибки при заключении сделок с нерезидентами | 与⾮居⺠达成交易时常⻅错误

• сделка является 
недействительной

交易无效

Риски для 
компании:

对公司的风险：

• при обмене сканированными 
копиями договора по 
электронной почте 
обязательно обмениваться 
оригиналами документов
通过电子邮件交换合同扫描件时，
必须交换文件原件

Как 
обезопасить 
компанию:
如何保证公司

安全：

ОШИБКА 3. 

НАРУШЕНИЕ 

ФОРМЫ 

ВНЕШНЕЭКОНОМ

ИЧЕСКОЙ 

СДЕЛКИ

第三个错误。
违反对外经济交易形
式。



ОШИБКА 4. 

ОТСУТСТВИЕ 

НЕОБХОДИМЫХ 

УСЛОВИЙ В 

ДОГОВОРЕ

第四个错误。
合同中没有必要的条
件。

3. Наиболее распространенные ошибки при заключении сделок с нерезидентами | 与⾮居⺠达成交易时常⻅错误

•возможность признания 
договора незаключенным
无法判断合同未签订

• нарушение валютного 

законодательства

违反外汇法

Риски для 
компании:

对公司的风险：

•уточнять все существенные 
условия заключаемых 
договоров
需要确认合同任何强制性条款。

Как 
обезопасить 
компанию:
如何保证公司

安全：



ОШИБКА 5. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В 
МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 
ПРОТОФОРМ И 
ТЕРМИНОВ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

第五个错误。
事先未分析法律法规，
使用国际实践使用的格
式和定义

3. Наиболее распространенные ошибки при заключении сделок с нерезидентами | 与⾮居⺠达成交易时常⻅错误

• нормы белорусского 
законодательства могут 
обладать приоритетом, и 
стороны получат совершенно 
другое регулирование 
отношений
白俄罗斯的法规可能具有优先权，双
方的关系按白俄罗斯的法规管理。

Риски для 
компании:

对公司的风险：

•до применения международной 
проформы, термина из 
Инкотермс следует определить, 
как предусмотренные ими 
условия соотносятся с 
белорусским законодательством
在使用国贸条规或者国际条款之前，有
必要确定该规定是否符合白俄罗斯的法
规。

Как 
обезопасить 
компанию:
如何保证公司

安全：



ОШИБКА 6. 

ОТСУТСТВИЕ 

«ГЛАВНОГО» ЯЗЫКА 

В ДОГОВОРЕ, 

СОСТАВЛЕННОМ 

НА ДВУХ ЯЗЫКАХ

第六个错误。
合同用两种语言书写，
但是没注明哪一种语
言为准。

3. Наиболее распространенные ошибки при заключении сделок с нерезидентами | 与⾮居⺠达成交易时常⻅错误

• затраты на переводчиков при 
возникновении споров
发生争议时翻译费用

• при различных вариантах 
перевода условия могут быть 
признаны несогласованными
如翻译不一致，条款可能被认为未协
商

Риски для 
компании:

对公司的风险：

• указать в договоре, что один из 
языков имеет приоритет. 
在合同中指定哪一种语言为准。

• Желательно, чтобы 
приоритетным языком был язык 
рассмотрения спора
最好以解决争议的语言为准。

Как 
обезопасить 
компанию:
如何保证公司

安全：



ОШИБКА 7. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРИМЕНИМОГО 

ПРАВА

第七个错误。
选择适用的法律。

3. Наиболее распространенные ошибки при заключении сделок с нерезидентами | 与⾮居⺠达成交易时常⻅错误

• стороны могут не знать о 
регулировании их отношений 
выбранным правом
当事人可能不知道所选择的法律对其
关系的管理控制。

Риски для 
компании:

对公司的风险：

•при выборе применимого права следует 
проконсультироваться с местными юристами 
在选择适用的法律时，应该向当地律师咨询合同的关系
如何管理控制。

•суд при рассмотрении спора обязан 
применять императивные нормы белорусского 
права независимо от подлежащего 
применению права
白俄罗斯法院审议对外贸易合同的争议时，无论使用的
法律是什么，都有义务按照白俄罗斯强制性规范进行审
理。

Как 
обезопасить 
компанию:
如何保证公司

安全：



ОШИБКА 8. 

ВЫБОР ОРГАНА 

РАССМОТРЕНИЯ 

СПОРА

第八个错误。
争议解决机构的选择。

3. Наиболее распространенные ошибки при заключении сделок с нерезидентами | 与⾮居⺠达成交易时常⻅错误

Государственный суд 国家法院

• Установленная процедура
规定的程序

• Устоявшаяся судебная практика
固定的司法实践

• Международные договоры о признании и 
приведении в исполнение судебных решений
关于承认和执行法院判决的国际条约

Арбитражный суд 仲裁法院

• Дольше и дороже
成本更高，时间更长

• Обеспечивается конфиденциальность
保密

• Для участников Конвенции ООН «О признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений» 1958 г. 
对1958年签署的《承认和执行外国仲裁裁决公约》成员国家



3. Наиболее распространенные ошибки при заключении сделок с нерезидентами | 与⾮居⺠达成交易时常⻅错误

• невозможность защитить 
интересы надлежащим 
образом
无法妥善保护利益

• увеличение судебных издержек
增加审理费用

Риски для 
компании:

对公司的风险：

•оценивать, кому будет эффективнее 
передать спор
评估什么机构审理争端更有效

•Если Вы выбираете арбитражный 
(третейский) суд, то обязательно 
нужно включить условие об этом в 
договор
如果您选择仲裁法院，那合同中必须包含相
关条件

Как 
обезопасить 
компанию:
如何保证公司

安全：

ОШИБКА 8. 

ВЫБОР ОРГАНА 

РАССМОТРЕНИЯ 

СПОРА

第八个错误。
争议解决机构的选择。



ОШИБКА 9. 

НАЛИЧИЕ 

ГАРАНТИЙНОГО 

УДЕРЖАНИЯ

第九个错误。
工程质保金

3. Наиболее распространенные ошибки при заключении сделок с нерезидентами | 与⾮居⺠达成交易时常⻅错误

•нарушение срока завершения 
валютных операций, штраф 
до 30 БВ, а на ИП или юрлицо -
до 0,5 % от суммы внешнеторговой 
операции
违反完成外汇交易的截止日期可能会导致
高达30基数的罚款，对个体户或法人实体
的罚款高达未按时完成的外贸交易金额的
0.5％

Риски для 
компании:

对公司的风险：

• убедиться, что по договору срок 
наступления обязательства по оплате не 
будет превышать установленных сроков
确保根据合同，与付款相关的义务期限不会超过制
定的期限

• иначе следует обратиться в Нацбанк за 
продлением срока завершения 
внешнеторговой операции
否则，应该向国家银行申请延长完成外贸业务的截
止日期。

Как 
обезопасить 
компанию:
如何保证公司

安全：



ОШИБКА 10. 

ВЫБОР 

НЕВЕРНОГО 

СПОСОБА 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

第十个错误。
选择不合理的停止义务
的方法。

3. Наиболее распространенные ошибки при заключении сделок с нерезидентами | 与⾮居⺠达成交易时常⻅错误

Для экспорта возможны следующие 
способы прекращения 
внешнеторговой операции:

поступление денег,
收款、

поступление страхового 
возмещения, 
收到保险赔偿、

возврат товаров, 
退回货物、

заключение нового договора без 
возврата товара в Беларусь,
缔结新合同而货物不退回到白俄罗斯、
поступление денег по договору 
факторинга, 
根据保理合同收款、
зачет требований из 
внешнеторговых договоров,
抵消外贸合同的要求
обмен на товары, работы, услуги 
эквивалентной стоимости, 
交换同等价值的货物、工程、服务

новация, 
重新订约，

отступное.
和解和清偿。

При импорте внешнеторговая 
операция завершается путем:

получения товаров (работ, услуг), 
имущественных прав,
接收货物（工程，服务）、财产权利

получения страхового возмещения,
接受保险赔偿，

получения денежных средств по 
банковской гарантии, 
根据银行担保接收资金，

возврата денег от нерезидента.
从非居民退回资金。

对于出口可以采用下列终止外贸业务的方法： 进口时，外贸业务通过以下方式完成：



3. Наиболее распространенные ошибки при заключении сделок с нерезидентами | 与⾮居⺠达成交易时常⻅错误

• внешнеторговая операция 
может быть не завершена в 
установленный срок и будут 
применены санкции, 
указанные в предыдущем 
пункте
如果无法在规定的期限内完成对外贸
易业务，则会实施上述的制裁。

Риски для 
компании:

对公司的风险：

• проверить, соответствует ли 
схема прекращения 
внешнеторговой операции 
законодательству 
检查终止外贸业务的计划是否符
合立法

Как 
обезопасить 
компанию:
如何保证公司

安全：

ОШИБКА 10. 

ВЫБОР 

НЕВЕРНОГО 

СПОСОБА 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

第十个错误。
选择不合理的停止义务
的方法。



5. ПОКУПАЕМ УСЛУГИ У НЕРЕЗИДЕНТОВ И 

ПЛАТИМ НДС ПРАВИЛЬНО 

购买⾮居⺠提供的服务，按法规缴纳增值税



План: 计划：

1. Плательщики: 付款人：

- резиденты Республики Беларусь 

白俄罗斯共和国的居民

- нерезиденты Республики Беларусь 

白俄罗斯共和国的非居民

2. Место реализации услуг 

出售服务的地点

3. Какие услуги купить у нерезидента, 

чтобы заплатить НДС😊购买非居民提供的

什么服务需要交增值税



Плательщики: 付款人：

Резиденты Республики Беларусь 

白俄罗斯共和国的居民
Место 

реализации 

услуг

出售服务的
地点



Нерезиденты Республики Беларусь
白俄罗斯共和国非居民

Плательщики: 付款人：

Срок выполнения работ по договору 合同规定的施工期

Место реализации работ, услуг 出售工程和服务的地点



Согласно законодательству Республики Беларусь, Иностранная компания должна стать на учет в

налоговых органах Республики Беларусь, если срок выполнения работ по договору превышает 180 дней.

按照白俄罗斯共和国的立法，如果工期超过180天，则外国企业要在白俄罗斯的税务机关注册。

Срок выполнения работ по договору 合同规定的施工期



Место реализации работ, услуг 出售工程和服务的地点

- ст. 117 НК - по сделкам с резидентами иностранных

государств, кроме резидентов государств - членов ЕАЭС; 税
法第117条款 ——对于与外国的居民，除非欧亚经济联盟成
员的居民；

- раздела IV "Порядок взимания косвенных налогов при

выполнении работ, оказании услуг" Протокола - по сделкам

с резидентами государств - членов ЕАЭС (п. 4 ст. 115 НК).

关于跟欧亚经济联盟成员居民交易的协定书第四部分“进行
工作，提供服务时征收间接税的程序”（税法第115条第四
款）。



Работы, услуги непосредственно 
связаны с недвижимым имуществом, в 
том числе возводимым (строительно-

монтажные, ремонтные, 
реставрационные работы, услуги 

экспертов и агентов по оценке 
недвижимого имущества, услуги 

авторского и технического надзора за 
строительством и др.), находящимся на 

территории Республики Беларусь

白工程、服务跟不动产由直接关系，包括

在施工种的不动产（施工安装，维修，修

复，评估不动产的服务，设计监理，技术

监理等服务和工程），其所在地如下俄罗

斯共和国境内

Республика Беларусь (подп. 
1.1 ст. 117 НК) 

白俄罗斯共和国（按照税法第

117条第1.1款）

Республика Беларусь (подп. 
1) п. 29 Протокола) 

白俄罗斯共和国（按协定书第

29条第2款）

Вид работ, услуг
工程、服务类型

Приобретение у 
продавцов 从卖家购买

иностранных резидентов (за 
исключением резидентов государств -

членов ЕАЭС)外国居⺠（除⾮欧亚经济联盟
成员的居⺠）

Приобретение у 
продавцов 从卖家购买

резидентов 

государств - членов 
ЕАЭС 欧亚经济联盟
成员的居⺠

Место реализации работ (услуг) определяется по месту нахождения имущества 
根据财产所在地确定出售工程（服务）地点



Инжиниринговые, 
дизайнерские услуги, 

непосредственно 
связанные с недвижимым 

имуществом, 
находящимся на 

территории Республики 
Беларусь

跟不动产有关的工程、设计

服务，其所在地如下白俄

罗斯共和国境内

Республика Беларусь (абз. 3 
ч. 2 подп. 1.1 ст. 117 НК) 

白俄罗斯共和国（按照税法第

117条第1.1款第2个分项第三

段）

Республика Беларусь (абз. 2 
ч. 1 подп. 4) п. 29 Протокола) 

白俄罗斯共和国（按协定书第

29条第4款第1部分第2段）

Вид работ, услуг
工程、服务类型

Приобретение у 
продавцов 从卖家购买

иностранных резидентов (за 
исключением резидентов государств -

членов ЕАЭС)外国居⺠（除⾮欧亚经济联盟
成员的居⺠）

Приобретение у 
продавцов 从卖家购买

резидентов 

государств - членов 
ЕАЭС 欧亚经济联盟
成员的居⺠



Работы, услуги связаны непосредственно 
с движимым имуществом, транспортными 

средствами (хранение, монтаж, сборка, 
ремонт, техническое обслуживание и др.), 

находящимися 

на территории Республики Беларусь

跟动产、交通工具有直接关系的工程和服务

（保存，安装，装配，维修服务等），其所

在地如下白俄罗斯共和国境内

за пределами территории Республики 
Беларусь 

白俄罗斯共和国境外

Республика Беларусь (подп. 
1.2 ст. 117 НК) 

白俄罗斯共和国（按照税法第

117条第1.2款）

Иностранное государство 
(подп. 1.2 ст. 117 НК)

外国（按照税法第117条第1.2

款）

Республика Беларусь (подп. 
2) п. 29 Протокола) 

白俄罗斯共和国（按协定书第

29条第2款）

Иностранное государство 
(подп. 2) п. 29 Протокола)

外国（按协定书第29条第2款

Вид работ, услуг
工程、服务类型

Приобретение у 
продавцов 从卖家购买

иностранных резидентов (за 
исключением резидентов государств -

членов ЕАЭС)外国居⺠（除⾮欧亚经济联盟
成员的居⺠）

Приобретение у 
продавцов 从卖家购买

резидентов 

государств - членов 
ЕАЭС 欧亚经济联盟
成员的居⺠



Услуги в сфере обучения 
(образования) (за исключением 

обучения в дистанционной форме) 
фактически оказываются:

на территории Республики Беларусь

教育（培训）领域的服务（除⾮远程教

育）实际上提供的地点如下

白俄罗斯共和国境内

за пределами территории 
Республики Беларусь

白俄罗斯共和国境外

Республика Беларусь (подп. 
1.3 ст. 117 НК)

白俄罗斯共和国（按照税法第

117条第1.3款）

Иностранное государство 

(подп. 1.3 ст. 117 НК) 外国

（按照税法第117条第1.3款）

Республика Беларусь (подп. 
3) п. 29 Протокола) 

白俄罗斯共和国（按协定书第

29条第3款）

Иностранное государство 
(подп. 3) п. 29 Протокола)

外国（按协定书第29条第3款）

Вид работ, услуг
工程、服务类型

Приобретение у 
продавцов 从卖家购买

иностранных резидентов (за 
исключением резидентов государств -

членов ЕАЭС)外国居⺠（除⾮欧亚经济联盟
成员的居⺠）

Приобретение у 
продавцов 从卖家购买

резидентов 

государств - членов 
ЕАЭС 欧亚经济联盟
成员的居⺠

Место реализации услуг определяется по месту их фактического оказания 
根据实际上提供服务的地点确定出售服务的地点



Услуги в сфере 
обучения 

(образования) в 
дистанционной 

форме их 
получения 

远程教育（培训）

领域的服务

Республика Беларусь (абз. 8 
ч. 3 подп. 1.4 ст. 117 НК) 

白俄罗斯共和国（按照税法第

117条第1.4款第3部分第8段）

Иностранное государство 
(подп. 3) п. 29 Протокола)

外国（按协定书第29条第3款）

Вид работ, услуг
工程、服务类型

Приобретение у 
продавцов 从卖家购买

иностранных резидентов (за 
исключением резидентов государств -

членов ЕАЭС)外国居⺠（除⾮欧亚经济联盟
成员的居⺠）

Приобретение у 
продавцов 从卖家购买

резидентов 

государств - членов 
ЕАЭС 欧亚经济联盟
成员的居⺠



консультационные, в том 
числе тематические 
семинары, лекции, 
тренинги, саммиты,

бухгалтерские, 
аудиторские, юридические, 

маркетинговые, 

咨询服务，包括选题的研讨

会，讲座，训练，峰会, 会计

服务, 审计服务, 法律服务, 营

销服务, 

Республика Беларусь (абз. 3 
ч. 3 подп. 1.4 ст. 117 НК)

白俄罗斯共和国（按照税法第

117条第1.4款第3部分第3段）

Республика Беларусь (абз. 2 
ч. 1 подп. 4) п. 29 Протокола) 

白俄罗斯共和国（按协定书第

29条第4款第4分项第1部分第2

段）

Вид работ, услуг
工程、服务类型

Приобретение у 
продавцов 从卖家购买

иностранных резидентов (за 
исключением резидентов государств -

членов ЕАЭС)外国居⺠（除⾮欧亚经济联盟
成员的居⺠）

Приобретение у 
продавцов 从卖家购买

резидентов 

государств - членов 
ЕАЭС 欧亚经济联盟
成员的居⺠

Место реализации работ (услуг) определяется по месту деятельности (нахождения) их 
покупателя 工程（服务）出售地点根据买家营业地点（所在地）确定



Дизайнерские услуги 
(включая услуги по 
разработке дизайн-

макетов), 
непосредственно 

связанные с имуществом, 
которое не относится к 

недвижимому 

设计服务（包括开发设计

稿），跟不属于不动产的财

产有直接关系的服务

Республика Беларусь (абз. 7 
ч. 3 подп. 1.4 ст. 117 НК)

白俄罗斯共和国（按照税法第

117条第1.4款第3部分第7段）

Республика Беларусь (абз. 2 
ч. 1 подп. 4) п. 29 Протокола) 

白俄罗斯共和国（按协定书第

29条第4款第4分项第1部分第2

段）

Вид работ, услуг
工程、服务类型

Приобретение у 
продавцов 从卖家购买

иностранных резидентов (за 
исключением резидентов государств -

членов ЕАЭС)外国居⺠（除⾮欧亚经济联盟
成员的居⺠）

Приобретение у 
продавцов 从卖家购买

резидентов 

государств - членов 
ЕАЭС 欧亚经济联盟
成员的居⺠

Место реализации работ (услуг) определяется по месту деятельности (нахождения) их 
покупателя 工程（服务）出售地点根据买家营业地点（所在地）确定



Научно-
исследовательские, 

опытно-
конструкторские и 

опытно-
технологические 

(технологические) 

работы 科学研究与试验

设计工作，工艺试验工

作（工艺工作）

Республика Беларусь (абз. 7 
ч. 3 подп. 1.4 ст. 117 НК)

白俄罗斯共和国（按照税法第

117条第1.4款第3部分第7段）

Республика Беларусь (абз. 2 
ч. 1 подп. 4) п. 29 Протокола) 

白俄罗斯共和国（按协定书第

29条第4款第4分项第1部分第2

段）

Вид работ, услуг
工程、服务类型

Приобретение у 
продавцов 从卖家购买

иностранных резидентов (за 
исключением резидентов государств -

членов ЕАЭС)外国居⺠（除⾮欧亚经济联盟
成员的居⺠）

Приобретение у 
продавцов 从卖家购买

резидентов 

государств - членов 
ЕАЭС 欧亚经济联盟
成员的居⺠

Место реализации работ (услуг) определяется по месту деятельности (нахождения) их 
покупателя 工程（服务）出售地点根据买家营业地点（所在地）确定



Услуги по 
предоставлению 

(найму) персонала в 
случае, если 

персонал работает в 
месте деятельности 

покупателя

如果员工在买家营业点工

作，提供（雇佣）员工的

服务

Республика Беларусь (абз. 10 
ч. 3 подп. 1.4 ст. 117 НК)

白俄罗斯共和国（按照税法第

117条第1.4款第3部分第10段）

Республика Беларусь (абз. 4 
ч. 1 подп. 4) п. 29 Протокола) 

白俄罗斯共和国（按协定书第

29条第4款第4分项第1部分第4

段）

Вид работ, услуг
工程、服务类型

Приобретение у 
продавцов 从卖家购买

иностранных резидентов (за 
исключением резидентов государств -

членов ЕАЭС)外国居⺠（除⾮欧亚经济联盟
成员的居⺠）

Приобретение у 
продавцов 从卖家购买

резидентов 

государств - членов 
ЕАЭС 欧亚经济联盟
成员的居⺠

Место реализации работ (услуг) определяется по месту деятельности (нахождения) их 
покупателя 工程（服务）出售地点根据买家营业地点（所在地）确定



Услуги (работы) по 
разработке, 

модификации, 
тестированию и 
обеспечению 
технической 
поддержки 

программного 
обеспечения 

软件开发，修改，测试和

技术支持的服务（工作）

Республика Беларусь (абз. 12 
ч. 3 подп. 1.4 ст. 117 НК)

白俄罗斯共和国（按照税法第

117条第1.4款第3部分第12段）

Республика Беларусь (абз. 3 
ч. 1 подп. 4) п. 29 Протокола) 

白俄罗斯共和国（按协定书第

29条第4款第4分项第1部分第3

段）

Вид работ, услуг
工程、服务类型

Приобретение у 
продавцов 从卖家购买

иностранных резидентов (за 
исключением резидентов государств -

членов ЕАЭС)外国居⺠（除⾮欧亚经济联盟
成员的居⺠）

Приобретение у 
продавцов 从卖家购买

резидентов 

государств - членов 
ЕАЭС 欧亚经济联盟
成员的居⺠

Место реализации работ (услуг) определяется по месту деятельности (нахождения) их 
покупателя 工程（服务）出售地点根据买家营业地点（所在地）确定



Услуги, с помощью которых 
осуществляется поиск и (или) 

предоставляется заказчику 
информация о потенциальных 

покупателях (потребителях), в том 
числе с использованием 

программных продуктов и 
электронных платформ 

("электронные посреднические 
услуги"). Примерами таких услуг 

являются сервис Uber, услуги 

компании Booking.com B.V. 搜索和/或

向客户提供有关有可能的购买者（消费

者）的信息的服务，包括使用软件产品和

电子平台的服务（“电子中介服务”）。 此

类服务的例子是Uber，Booking.com B.V.

Республика Беларусь (абз. 15 
ч. 3 подп. 1.4 ст. 117 НК)

白俄罗斯共和国（按照税法第

117条第1.4款第3部分第15段）

Иностранное государство (ч. 
1 подп. 5) п. 29 Протокола)

外国（按协定书第29条第5款第

1部分）外国（按协定书第29条

第5款第1部分）

Вид работ, услуг
工程、服务类型

Приобретение у 
продавцов 从卖家购买

иностранных резидентов (за 
исключением резидентов государств -

членов ЕАЭС)外国居⺠（除⾮欧亚经济联盟
成员的居⺠）

Приобретение у 
продавцов 从卖家购买

резидентов 

государств - членов 
ЕАЭС 欧亚经济联盟
成员的居⺠

Место реализации работ (услуг) определяется по месту деятельности (нахождения) их 
покупателя 工程（服务）出售地点根据买家营业地点（所在地）确定



Налог на доходы 

иностранных 

организаций

Всем добрый день, 

предлагаю перейти к налогу 

на доходы.

大家上午好，现在我们讨论
公司所得税。



Объекты 

налогообложения

Налогом на доходы облагаются:

◦ 征税对象如下：

◦ определенные виды работ и услуг;

◦ 某些类型的工程和服务;

◦ дивиденды, проценты, роялти;

◦ 股息、利息、特许权使用费;

◦ продажа недвижимости, предприятий, ценных бумаг, долей

в компаниях на территории Беларуси;

◦ 在白俄罗斯出售财产、企业、证券、公司股份;

◦ штрафные санкции.

◦ 处罚。



Объекты 

налогообложения

Приведем для примера 

виды облагаемых услуг:
我来举例说明应税服务的类型:

плата за перевозку; 交通费;

транспортно-

экспедиционные услуги;

货运代理服务;

посреднические услуги; 中介服务;

консультационные, 

бухгалтерские, 

аудиторские, 

маркетинговые, 

юридические услуги;

咨询、会计、审计、市场营销、
法律服务;

услуги в сфере 

образования;
教育服务;

инжиниринговые услуги. 工程服务。



Объекты 

налогообложения

• Если говорить про сферу 

строительства, к 

объектам 

налогообложения 

относятся:

• 说起建筑业，征税对象包
括:

• разработка проектно-

сметной документации;

• 设计概算文件的开发;

• проектные работы; • 设计工作;

• инженерные услуги • 工程服务

• монтаж, наладка, 

обслуживание 

оборудования в 
Беларуси.

• 在白俄罗斯安装，调试，
维护设备。



Международные 

соглашения

• Налогообложение 

исключительно в стане 

получателя дохода;

• 仅在收入接收者所在国征
税;

• Налогообложение 

исключительно в стане 

источника дохода;

• 仅在收入来源所在国征税;

• Оба государства имеют 

право налогообложения 

доходов.

• 两个国家都有权对收入征
税。



Международные 

соглашения

• Получатель дохода должен 

подтвердить, что является 

резидентом своей страны;

• 收入的接收者必须确认他是
他所在国家的居民;

• В отдельных случаях нужно 

доказать статус 

фактического владельца 

дохода.

• 在某些情况下，需要证明收
入的实际所有者的状态。



Индустриальный 

парк

• Для резидентов 

индустриального парка 

есть льготы по налогу на 

доходы:

• 对于工业园居民企业制
定的企业所得税优惠:

• По дивидендам 
применяется ставка 0 % 

в течении 5 календарных 

лет с первого 

начисления дивидендов.

• 对于股息，从第一次应
计股息起的5个日历年，
税率为0%。

• Общеустановленная

ставка составляет 12 %.
• 标准税率为12％。

• Ставка роялти в 

размере 5 % до 1 января 

2027.

• 直到2027年1月1日，特
许权使用费率为5％。

• Общеустановленная

ставка составляет 15 %.
• 标准费率为15％。



Оффшорный 

сбор

• Теперь предлагаю 

рассмотреть 

оффшорный  сбор.

• 现在我讨论离岸费。



Оффшорный 
сбор

• Перечень таких зон 

в Беларуси 
утвержден Указом 

Президента № 353.

• 白俄罗斯第353号总
统令已批准此类地

区的清单。

• В Беларуси он 

составляет 15 % от 

суммы операции и 

включается в 

затраты компании.

• 在白俄罗斯，离岸
费是交易金额的15

％，离岸费包含在
公司的成本中。



Оффшорный 
сбор

• Самый 

распространенный 

случай, когда возникает 

обязанность платить 

сбор – это перечисление 

денег:

• 什么时候出现缴纳离岸费
的义务？最普遍的情况是

转账:

• в адрес компании, 

зарегистрированной в 

оффшорной зоне,

• 向在离岸法区注册的公司
转账,

• другому лицу по 

обязательству перед 

резидентом оффшора;

• 因对离岸法区居民有义务
而向他人转账;

• или на счет в банке в 

оффшорной зоне.
• 或向离岸法区的银行账户

的转账。



Оффшорный 
сбор

• Например, Zoom, Slack, 
Github, Coursera

зарегистрированы или 

имеют счета в штате 

Делавэр, США.

• 例如，Zoom，Slack，
Github，Coursera在美
国特拉华州注册或拥有帐

户。



Оффшорный 
сбор

• Поэтому мы рекомендуем 

организовать внутренний 

контроль за расходами с 

корпоративных карт, 

который позволит 

оперативно выявлять 

обязательства по уплате 
оффшорного сбора 

перед оплатой.

• 因此，我们建议组织内
部控制公司卡的费用，
这将允许您在付款前快
速确定支付离岸费用的

义务。



СПАСИБО 
ЗА 
ВНИМАНИЕ

感谢各位

https://usiminsk.by/ http://usiminsk.cn/

E-mail: request@usiminsk.by +375 29 319-07-79

WeChat ID: usinvest

Minsk, Filimonova street, 25G – 405

http://uhy-bc.by/    e-mail: info@uhy-bc.by 

+375293717252 office; 

Minsk, Nekrasova street 114, 31

https://usiminsk.by/
http://usiminsk.cn/
mailto:request@usiminsk.by
tel:+375173369828
tel:+375173369828

