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Создание 
юридических 

лиц за 
рубежом или 
участие в их 

деятельности

Приобретение 
прав на 
объекты 

интеллектуаль
ной 

собственности

Покупка 
недвижимости 

за границей

Размещение 
денежных 
средств на 

счетах в 
иностранных 

банках



Обеспечение безопасности 
личности, общества и государства 
при пользовании информацией и 
информационными технологиями

Своевременность 
предоставления, 

объективность, полнота и 
достоверность информации

Свобода 
предоставления 

информации

Установление ограничений 
распространения / 

предоставления информации 
только законодательными 

актами

Защита информации о 
частной жизни физического 

лица и персональных данных

Закон РБ «Об информации,
информатизации и защите

информации»



Ч. 1 ст. 121 Банковского кодекса 
Республики Беларусь

Сведения о счетах и вкладах (депозитах), в 
том числе о наличии счета в банке 

(небанковской кредитно-финансовой 
организации), его владельце, номере и 

других реквизитах счета, размере средств, 
находящихся на счетах и во вкладах 

(депозитах), а равно сведения о конкретных 
сделках, об операциях без открытия счета, 

операциях по счетам и вкладам (депозитам), 
а также об имуществе, находящемся на 
хранении в банке, являются банковской 

тайной и не подлежат разглашению

Ст. 79 Налогового кодекса 

Республики Беларусь

Налоговую тайну составляют любые сведения о 
плательщиках (иных обязанных лицах), за 
исключений сведений, предоставляемых 

плательщику в отношении самого себя, а также 
сведений:

- разглашенных плательщиком самостоятельно или 
с его согласия;

-предоставляемых налоговым, правоохранительным 
или иным органам других государств в соответствии 

с международными договорами РБ;

- предоставляемых государственным органам и 
иным организациям в целях осуществления 

административных процедур и пр.



Эксперт / 
специалист 

при 
проведени
и проверок

Суд 
Правоохра
нительные 

органы

Банки, 
небанковски

е КФО, 
организации 
почтовой и 
электросвяз

и

Организаци
и по 

государстве
нной 

регистрации 
имущества

ОАО 
«Белорусск

ая 
универсаль

ная 
товарная 
биржа»

РУП 
«Информа-
ционноизда

тельский
центр по 

налогам и 
сборам»

РУП 
«Национал

ьный 
центр 

электронн
ых услуг»

Контрольн
ые 

(надзорны
е) органы

ЖКХ

Постановление Совета Министров РБ от 16.09.2004 
№ 1149 «Об утверждении Положения о порядке 

хранения сведений, составляющих налоговую тайну,
доступа к ним и их разглашения»



НАЛОГОВЫЙ ОРГАН

3 рабочих дня после получения запроса

1) сведения о наличии счетов, вкладов
и/или о наличии денежных средств на них,
о конкретных сделках, об операциях без
открытия счета, имуществе, находящемся
на хранении в банке, выписки об
операциях по счетам и вкладам;

2) сведения о кредитах (выданных /
погашенных), начисленных процентах по
вкладам;

3) сведения об остатках электронных
денег и о переводах электронных денег.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО 
МОНИТОРИНГА КГК РБ

Не позднее рабочего дня, следующего за 
днем осуществления финансовой операции

Информация о финансовых операциях (любая
сделка со средствами независимо от формы и
способа осуществления), подлежащих особому
контролю:

- если возникли подозрения, что операция связана с
отмыванием доходов; не соответствует цели, видам и
характеру деятельности клиента;

- если участник или выгодоприобретатель по
операции относится к лицам, причастным к
террористической деятельности;

- если участник находится в государстве, не
участвующем в международном сотрудничестве в
сфере предотвращения легализации доходов;

- если сумма операции равна или превышает 2 000
б.в. для физлиц / 20 000 б.в. для юрлиц.П
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Соглашение с 
МНС РБ

П. 2-7 ст.68 Налогового кодекса РБ,  Постановление МНС РБ и 
Правления Нацбанка РБ от 29.04.2015 № 10/258 «Об определении 
перечня сведений, составляющих банковскую тайну физических 

лиц, представляемых Нацбанком РБ, банками, небанковскими КФО 
налоговым органам на основании соглашения с МНС РБ»

1) сведения, входящие в состав кредитной истории (ст.6 Закона РБ «О кредитных 
историях»: о кредитном договоре, о договоре займа, о договоре залога, о договоре 

гарантии, о договоре поручительства);

2) сведения о продаже иностранной валюты, платежных документов в иностранной 
валюте за белорусские рубли;

3) информация об операциях по переводу денежных средств в адрес иностранных 

организаций , оказывающих услуги в электронной форме (с 1.01.2018г.) 



ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

1. приобретение долей (паев, акций) в уставном фонде 
иностранных юридических лиц;

2. приобретение в собственность имущества, 
находящегося за пределами РБ и относимого по 
законодательству РБ к недвижимому имуществу;

3. размещение денежных средств в банках и иных 
кредитных организациях иностранных государств;

4. предоставление займов на срок, превышающий 180 
дней;

5. перевод денежных средств по сделкам, 
предусматривающим доверительное управление 

валютными ценностями.

ст.10 Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 № 
226-З «О валютном регулировании и валютном 

контроле»

1. приобретение акций при их распределении среди учредителей, доли в 
уставном фонде или пая в имуществе нерезидента, а также внесение 
дополнительного вклада в уставный фонд нерезидента в случае его 

увеличения;

2. приобретение у нерезидента ценных бумаг, эмитированных 
(выданных) нерезидентами, за исключением приобретения акций при их 

распределении среди учредителей;

3. приобретение в собственность имущества, находящегося за пределами 
РБ и относимого по законодательству РБ к недвижимому имуществу, в 

том числе на основании договоров, предусматривающих создание 
объектов долевого строительства;

4. размещение денежных средств в банках-нерезидентах либо передача 
денежных средств нерезидентам (кроме банков-нерезидентов) на 

условиях доверительного управления;

5. предоставление займов;

6. расчеты по обязательствам, возникшим у субъекта, являющегося 
поручителем, гарантом, перед нерезидентом на основании заключенного 

между ними договора поручительства, гарантии;

7. получение кредитов и (или) займов ;

8. расчеты по обязательствам, возникшим у субъекта перед 
нерезидентом на основании договора, предусматривающего перевод 
долга или уступку права (требования), по условиям которого субъект 

принимает на себя долг нерезидента перед другим нерезидентом либо 
осуществляет платеж за уступленное нерезидентом право (требование).

Гл.3 Постановления Правления Нацбанка РБ от 30.04.2004 №72 «Об 
утверждении правил проведения валютных операций»

РАЗРЕШЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РБ



Указ Президента РБ от 
15.10.2015 № 422 «О 

представлении 
информации налоговым 

органам иностранных 
государств»

- идентификационные 
сведения о владельцах 

счетов (клиентах по 
договорам), 

- сведения об открытых 
ими счетах 

(заключенных 
договорах) и остатках 

средств по ним, 

- сведения об общей 
сумме доходов (выплат) 
по каждому из счетов.

до 1 сентября – информация, 
предусмотренная 
международным 

соглашением

30 календарных дней – ответ 
на запрос о содействии



Двусторонние межправительственные 
соглашения об обмене информацией по 

налоговым вопросам, подписанные 
Правительством 

Республики Беларусь

Казахстан Армения Азербайджан Соглашения об избежании
двойного налогообложения

Грузия Туркменистан Узбекистан Австрия, Бангладеш, Бахрейн, Бельгия, 
Болгария, Великобритания, Венгрия, 

Венесуэла, Вьетнам, Дания, Египет, Израиль, 
Индия, Иран, Ирландия, Испания, Италия, 

Канада, Катар, Кипр, КНР, КНДР, Корея, 
Кувейт, Лаос, Латвия, Ливан, Ливия, Литва, 

Македония, Малайзия, Монголия, 
Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Оман, 

Пакистан, Польша, Румыния, Саудовская 
Аравия, Сербия, Сингапур, Сирия, Словакия, 

Словения, США, Таиланд, Турция, 
Финляндия, Франция, ФРГ, Хорватия, Чехия, 
Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, 

Эстония, ЮАР, Япония и пр.

Кыргызстан Таджикистан Молдова 

Российская
Федерация 

Украина Соглашение между государствами 
- участниками СНГ о 

сотрудничестве и взаимной 
помощи по вопросам соблюдения 

налогового законодательства и 
борьбы с нарушениями в этой 

сфере от 4.06.1999



Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством США 
об улучшении соблюдения международных 
налоговых правил и реализации Закона США 
о налоговом контроле счетов в иностранных 

финансовых учреждениях (FATCA) 
от 18.03.2015г.
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граждане США, получившие гражданство по рождению или в порядке 
натурализации, независимо от наличия у них гражданства иного государства

лица, имеющие вид на жительство в США

лица, которые пребывали в США в течение 31 дня в текущем году и более 183 
дней в совокупности в течение 3 предшествующих лет

американские юридические лица

юридические лица, доля в уставном капитале которых прямо или косвенно 
принадлежит одному или более американскому участнику



Стандарт автоматического обмена финансовой учетной 
информацией по налоговым вопросам, ОЭСР, 2014 

2017

Ангилья, Аргентина, Барбадос, Бельгия, Бермудские острова, 
Болгария, Великобритания, Венгрия, Виргинские острова 

(Великобритания), Германия, Гернси, Гибралтар, Гренландия, 
Греция, Дания, Джерси, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, 

Кипр, Колумбия, Кюрасао, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Мальта, Монтсеррат, Нидерланды, Ниуэ, 

Норвегия, Остров Мэн, Острова Кайман, Польша, Португалия, 
Республика Сейшельские Острова, Румыния, Сан-Марино, 
Словакия, Словения, Теркс и Кайкос, Фарерские острова, 

Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швеция, 
Эстония, Южная Корея, Южно-Африканская Республика

2018

Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, 
Аруба, Белиз, Гана, Гренада, Израиль, Индонезия, Италия, 

Канада, Китайская Народная Республика, Коста-Рика, 
Маврикий, Малайзия, Маршалловы Острова, Мексика, 

Монако, Науру, Новая Зеландия, Острова Кука, Российская 
Федерация, Самоа, Сен-Мартен, Сент-Винсент и 

Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Чили, 
Швейцария, Япония



номер счета; баланс и объем счета по 
состоянию на конец соответствующего 

календарного года или другого 
соответствующего отчетного периода или, если 

счет был закрыт в течение этого года или 
периода, данные на дату закрытия счета; 

сумма полученных интрессов, дивидендов; 
сумма доходов, полученных по финансовым 

активам; доход по страховым продуктам; 
прочий доход, возникающий на текущих и 

депозитарных счетах

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

250 000 USD и более
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА


