Иностранное унитарное
предприятие «Делойт и Туш»
ул. К. Цеткин, 51А, 13-й этаж
Минск, 220004
Республика Беларусь

Пресс релиз

Тел: +375 (17) 309 99 00
Факс: +375 (17) 309 99 01
deloitte.by

Контактное лицо: Елена Кислицкая
Ведущий специалист по маркетингу
Тел.: +375 (17) 309 99 00
Факс: +375 (17) 309 99 01
Email: ekislitskaya@deloitte.by

Компания «Делойт» при поддержке китайско-белорусского индустриального парка
организовала первый круглый стол для представителей китайских компаний
17 ноября 2015 года, Минск
Компания «Делойт» организовала первый круглый стол для представителей китайских компаний по
общим вопросам организации и ведения бизнеса в Республике Беларусь, который прошел 17 ноября
2015 года при поддержке китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».
Большинство участников круглого стола - это дочерние компании китайских корпораций, представляющих
различные отрасли экономики: логистика, информационные технологии, машиностроение, гражданское
и промышленное строительство, инвестиционная деятельность и другие. Мероприятие вызвало
большой интерес и собрало около 20 представителей китайского бизнеса.
Как отмечает начальник департамента налоговых консультаций компании «Делойт» в Беларуси
Светлана Грицук: «В ходе проведения встречи основное внимание было уделено рассмотрению
особенностей деятельности иностранных компаний в Беларуси, таких как формы ведения бизнеса в
Беларуси, основы налогообложения и бухгалтерского учета, вопросы налогового резидентства.
Значительная часть вопросов круглого стола затрагивала нюансы взаимоотношений белорусских
дочерних компаний с материнской компанией в отношении взаиморасчетов, требований валютного
регулирования, уплаты соответствующих налогов и порядка применения налоговых льгот,
предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь № 326 «О деятельности КитайскоБелорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень».»
Помимо этого, была организована заключительная секция «Вопросы-ответы», в рамках которой
участники смогли получить ответы и комментарии спикеров на интересующие их вопросы. Наиболее
часто задаваемые вопросы касались специфики регулирования деятельности, связанной с
проектированием и строительством объектов на территории Республики Беларусь, а также
предстоящей в июле 2016 года деноминации и ее влияния на инвестиционную и операционную
деятельность компаний.
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих
в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных
ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое
юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная
информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре
«Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
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Управляющий партнер компании «Делойт» в Беларуси Андрей Сурмач прокомментировал
актуальность этого диалога так: «Практика показывает, что ввиду нестабильности национального
законодательства и высокого уровня регулирования ведения бизнеса в Беларуси зарубежные
инвесторы, мало знакомые с условиями работы в нашей стране, по-прежнему испытывают трудности
в развитии бизнеса, отвлекают чрезмерные ресурсы на решение задач по соблюдению
законодательства либо подвергают свой бизнес слишком высокому риску. Одной из ключевых
составляющих глобальной миссии «Делойт» мы видим помощь иностранным инвесторам в выходе на
новые рынки, в адаптации бизнеса к локальной регулятивной среде и облегчении административной
нагрузки.
Одна из наших глобальных ценностей – это принцип работы «As One», основанный на идее
командной работы в рамках одного офиса, партнерства, и по всему миру. Благодаря нему мы
добились высокой глобальной интеграции и совместно с коллегами из ключевых офисов «Делойта» в
Китае планируем продвигать белорусское инвестиционное направление, и «Индустриальный парк» в
частности, а также готовы оперативно поддержать интересы китайского бизнеса в Беларуси.»
О «Делойте»
Компания «Делойт» представлена в странах СНГ 17 офисами, в том числе более 17 лет офисом в
Республике Беларусь. «Делойт» - ведущая глобальная аудиторско-консультационная организация,
предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, корпоративных финансов и консультирования
по вопросам права и налогообложения для крупных государственных и частных компаний, работающих
в различных отраслях, а также для государственных органов. Белорусский офис «Делойт» является
официальным консультантом Национального банка в области МСФО, а также членом постоянного
комитета при Консультативном совете по иностранным инвестициям, действующем под эгидой Совета
министров Республики Беларусь, и активно участвует в ряде рабочих групп совета. «Делойт» имеет
наивысший, платиновый статус аккредитованного работодателя Ассоциации сертифицированных
бухгалтеров (АССА), который подтверждает соответствие системы обучения и развития персонала
лучшим международным практикам.
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