
Консультационные 
услуги по управлению 
персоналом

Отдел по оказанию налоговых  
услуг физическим лицам 
компании EY представлен 
опытной командой, готовой 
оказать услуги в области меж-
дународного перемещения 
сотрудников. Наши эксперты 
помогут решить комплексные 
задачи, связанные с соблюде-
нием законодательных требо-
ваний, подготовкой отчетно-
сти и оценкой и управлением 
возникающими в этой связи 
возможными рисками.

Наша минская команда  
обладает обширным опытом 
консультирования по вопро-
сам персонального налого- 
обложения и международного  
планирования, а также по 
частным вопросам в рамках 
законодательства Беларуси. 

Чем может помочь EY
Вы рассматриваете варианты направ-
ления своих специалистов в иные 
юрисдикции, где планируете новые 
возможности для роста бизнеса,  
и совместно с командой руководителей 
организации разрабатываете програм-
му перемещения сотрудников с учетом 
таких перспектив.

Мобильность персонала остается 
важным конкурентным преимуществом 
и производственной необходимостью. 
Однако разработка и реализация эф-
фективных программ международного 
перемещения сотрудников становится 
все более трудоемкой задачей. Рынок 
труда перенасыщен, правительства 
разных стран все чаще проводят про-
текционистскую политику в области 
перемещения рабочей силы и защиты 
внутреннего рынка.

Планируя перемещение сотрудников 
и их рабочие поездки в соответствии 
со стратегическими планами развития 
компании, важно не упустить из виду 
интересы самих людей. Сотрудники 
ожидают профессионального развития 
и роста, рассчитывают, что перемеще-
ние будет эффективно организовано  
и не нарушит привычного образа  
жизни, будь то обеспечение доступа  
к банковским счетам или заказ утрен-
ней чашки кофе.

Вы ищете налогового консультанта  
с надежной репутацией, который  
поймет ваши задачи и предложит  
эффективные решения?

•   Вашим сотрудникам необходима 
налоговая поддержка и консультиро-
вание в связи с переездом? 

•   Вам необходимы специалисты,  
готовые в любое время помочь с ре-
шением возникающих вопросов?

•   Вам необходимо оценить налоговые 
последствия и обеспечить гибкость 
перемещения специалистов?

Владение белорусскими или иностран-
ными активами требует продуманного 
подхода к обеспечению соблюдения на-
логового законодательства и тщатель-
ного налогового планирования.

При планировании направления  
сотрудников в другую страну необходи-
мо понимать связанные с этим налого-
вые и миграционные аспекты.
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Ключевые направления услуг 
Работая совместно с квалифицированными специалистами из зарубежных офисов, 
мы оказываем консультационные услуги по целому ряду аспектов налогообложе-
ния в различных юрисдикциях.

Подготовка стандартных налоговых форм отчетности  
для физического лица с целью соблюдения положений налого- 
вого законодательства Беларуси и иностранного государства
•   Подготовка и подача персональной 

налоговой отчетности в Беларуси  
и иностранном государстве 

•   Анализ налоговых обязательств  
физического лица в Беларуси и под-
готовка расчета налога к уплате

•   Предоставление точечных консульта-
ций в отношении требований, полу-
ченных от налоговых органов

•   Проверка баланса счета налогопла-
тельщика в налоговых органах 

•   Помощь в подготовке и получении 
сертификата налогового резидент-
ства Беларуси

•   Получение сертификата об уплате 
налогов и отсутствии задолженности 
в Беларуси, необходимого для зачета 
налога в иностранном государстве  
и избежания двойного налогообло-
жения

•   Предоставление устных налоговых 
консультаций физическим лицам  
в связи с их переездом

Дополнительные услуги для физических лиц, связанные  
с их персональной налоговой ситуацией
•   Анализ налоговых обязательств  

за предыдущие налоговые периоды

•   Проведение встреч и консультаций  
с сотрудниками вашей компании  
для ознакомления их со специфи-
кой налогового законодательства 
Беларуси

•   Подготовка адресных писем в нало- 
говые органы и Министерство  
по налогам и сборам для получения 
письменных разъяснений в отноше-
нии конкретных вопросов и порядка 
налогообложения отдельных видов 

дохода (например, дохода от про-
грамм долгосрочного стимулирова-
ния, дохода от операций с ценными 
бумагами)

•   Сопровождение физического лица 
в процессе камеральной проверки 
налоговой отчетности

•   Предоставление консультаций в отно-
шении законодательства о валютном 
контроле и вопросов, связанных  
с открытием счетов в иностранных 
банках

EY 
Совершенствуя бизнес, 
улучшаем мир 

Следуя своей миссии — совершен ствуя 
бизнес, улучшать мир, — компания EY 
содействует созданию долгосрочного 
полезного эффекта для клиентов, 
сотрудников и общества в целом, 
а также помогает укреплять доверие 
к рынкам капитала.

Многопрофильные команды компании EY 
представлены в более чем 150 странах 
мира. Используя данные и технологии, 
мы обеспечиваем доверие к информации, 
подтверждая ее достоверность, 
а также помогаем клиентам расширять, 
трансформировать и успешно вести свою 
деятельность.

Специалисты компании EY в области 
аудита, консалтинга, права, стратегии, 
налогообложения и сделок задают 
правильные вопросы, которые позволяют 
находить новые ответы на вызовы 
сегодняшнего дня.

Название EY относится к глобальной 
организации и может относиться к одной 
или нескольким компаниям, входящим 
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая 
из которых является отдельным юридическим 
лицом. Ernst & Young Global Limited − 
юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Великобритании, — 
является компанией, ограниченной 
гарантиями ее участников, и не оказывает 
услуг клиентам. С информацией о том, 
как компания EY собирает и использует 
персональные данные, а также с описанием 
прав физических лиц, предусмотренных 
законодательством о защите данных, можно 
ознакомиться по адресу: ey.com/privacy. 
Более подробная информация представлена 
на нашем сайте: ey.com.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран 
СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. 
В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, 
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, 
Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 
Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, 
Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, 
Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) 
работают 5500 специалистов.
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