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 Дорогие друзья!

 Представляем вашему вниманию последний летний выпуск 

нашего Newsletter. Мы как всегда постарались подобрать самые 

интересные новости белорусского законодательства за последний 

месяц. В частности, вы узнаете о развитии инвестиционного 

законодательства и законодательства о государственно-частном 

партнерстве, планах Правительства по поддержке экспорта в 

ближайшие годы, другие новости, которые, мы надеемся, будут 

интересны.
Сергей Машонский
Старший партнер

 Справочно: 

 С 17 августа ставка рефинансирования Национального банка Республики 

Беларусь снижена до 18% годовых.   

 С 1 сентября юридические лица и индивидуальные предприниматели будут 

осуществлять обязательную продажу иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке в размере 20 процентов суммы выручки в иностранной валюте.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ

 28 июля в Республике Беларусь вступило в силу постановление Совета министров 

№563, которым устанавливается новый порядок заключения, изменения и прекращения 

инвестиционных договоров. Данное постановление предусматривает следующие 

нововведения.

Требования к инвесторам

 Теперь инвестор, который намеревается заключить инвестиционный договор с 

Республикой Беларусь и планирует воспользоваться льготами, предусмотренными 

Декретом № 10, будет обязан приложить к своему заявлению, помимо прочего, копии 

документов, содержащих оценку финансового состояния инвестора, а именно:

џ   аудиторского заключения (для юридических лиц – резидентов Беларуси), или

џ   заключения по результатам проведения финансового Due Diligence, или

џ аудиторского заключения международного стандарта ISA 700 с переводом на 

белорусский или русский язык (для юридических лиц - нерезидентов Республики Беларусь, 

иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами).

Отчетный период для данных документов составляет, по общему правилу, два года, 

предшествующих регистрации заявления о заключении инвестиционного договора с РБ, а 

для инвестора (инвесторов), с даты создания которого (которых) прошло менее двух лет, - за 

период его (их) деятельности.
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 Кроме того, инвестору необходимо приложить копии документов, подтверждающих 

его способность инвестировать в заявленном объеме, в том числе:

џ  выписки банка об остатке денежных средств на банковском счете, или

џ  писем банков и (или) 

џ  иных документов (при их наличии), подтверждающих намерения кредиторов 

(банков), других лиц предоставить средства для реализации инвестиционного проекта в 

форме кредитов, займов, ссуд с указанием ориентировочных сумм предоставляемых 

средств и условий их предоставления.

Новые условия конкурса на земельные участки

Декрет № 8, вступивший в силу 15 мая 2016 года и внесший изменения и дополнения 

в Декрет №10, предусмотрел конкурсный отбор инвестора при наличии двух и более 

инвесторов, претендующих на реализацию инвестиционного проекта на одном и том же 

земельном участке. 

В соответствии с ней, если в течение 30 календарных дней, с даты регистрации 

заявления о заключении инвестиционного договора, в государственный орган либо 

исполком поступили иные заявления о заключении инвестиционного договора, 

предполагающего предоставление этого же земельного участка, в таком случае проводится 

конкурс по выбору инвестора (инвесторов). 

Постановлением № 563 установлена процедура такого конкурсного отбора. Так,  

государственным органом (исполкомом) создается конкурсная комиссия. 

Основными критериями оценки конкурсных предложений являются следующие:

џ  соответствие инвестиционного проекта приоритетному виду деятельности (сектору 

экономики) для осуществления инвестиций;

џ    заявленный общий объем инвестиций;

џ    сроки реализации инвестиционного проекта;

џ    количество создаваемых рабочих мест;

џ    финансовые и организационные возможности участника конкурса и другие.

 Ее решения  принимаются путем открытого голосования простым большинством 

голосов от числа присутствующих, а при равенстве голосов принимается решение, за 

которое проголосовал председатель конкурсной комиссии.
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.07.2016 № 563 

«О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10»
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    Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
   № 532, которое принято во исполнение статьи 40 Закона «О  
   государственно-частном партнерстве» и вступило в силу 27  
      июля 2016 года, утверждены:

  
  - Положение о порядке подготовки, рассмотрения и оценки  

   предложений о реализации проектов государственно-частного 
   партнерства (ГЧП);

   
   - Положение о порядке организации и проведения конкурса по 

   выбору частного партнера для заключения соглашения о  
   государственно-частном партнерстве;

- Положение о порядке ведения Государственного реестра соглашений о 
государственно-частном партнерстве.

 Согласно Положению о порядке подготовки, рассмотрения и оценки 
предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства 
государственное учреждение "Национальное агентство инвестиций и 
приватизации" закрепляется в качестве организации по развитию государственно-
частного партнерства. К его обязанностям  отнесено проведение комплексной 
оценки проектов государственно-частного партнерства, подготовка комплексного 
заключения о целесообразности реализации проекта государственно-частного 
партнерства.
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Новости законодательства Август 2016

Дмитрий Вильтовский
Партнер
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 Положениями регламентированы также следующие аспекты 
государственно-частного партнерства:

џ  подготовка предложений о реализации проектов ГЧП, их рассмотрение и 
оценка,

џ    принятие решения о реализации проекта ГЧП,
џ    разработка и оценка конкурсной документации, 
џ проведения конкурса по выбору частного партнера для заключения 

соглашения о государственно-частном партнерстве,
џ непосредственно заключение соглашения о государственно-частном 

партнерстве, а также 
џ   порядок ведения Государственного реестра соглашений о государственно-

частном партнерстве.
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 06.07.2016 № 532 
«О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2015 года 

«О государственно-частном партнерстве»
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УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА В
2016-2020 гг.  В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Национальная программа поддержки и развития экспорта Беларуси на 
2016–2020 годы, а также «дорожная карта» мероприятий по ее реализации 
утверждены постановлением Совета Министров от 1 августа 2016 г. № 604.

Целью Программы, по заявлению ее разработчиков, является 
диверсификация и наращение объемов экспорта. Достижение данной цели будет 
достигаться посредством конкретных мероприятий, запланированных на данный 
период и включающих, в общей сложности, 181 пункт. Приведем лишь некоторые 
из них, распределенные по установленным в Программе приоритетам:

1. "Оптимизация национальной системы поддержки и 
развития экспорта": пересмотр имеющихся и разработка новых нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы поддержки экспорта; обеспечение 
участия белорусских производителей товаров в иностранных ярмарках, 
приуроченных к национальным праздничным датам.

2. "Занятие новых ниш на перспективных рынках, сохранение 
существующих и поиск дополнительных ниш, усиление позиций на 
традиционных рынках": реализация совместных экономических программ и 
проектов в рамках Союзного государства Беларуси и России; снятие санкций ЕС в 
отношении белорусских предприятий и недопущение их расширительного 
толкования; проработка вопроса о целесообразности подписания соглашений о 
свободной торговле с Индией, Египтом, Ираном.
 3. "Увеличение экспортного потенциала в сфере услуг": 
расширение сферы оказания строительно-монтажных услуг национальными 
специализированными организациями за счет участия в зарубежных 
инфраструктурных проектах; организация проведения рекламных кампаний об 
оказываемых медицинских услугах в Республике Беларусь.

Август 2016
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4. "Развитие экономической интеграции в рамках ЕАЭС": 
снятие барьеров, ограничений и изъятий в торговле (в первую очередь в 
отношении энергоносителей, продукции сборочных производств и других 
чувствительных позиций), участие белорусских производителей в процедурах 
государственных закупок в рамках ЕАЭС; гармонизация законодательства в 
области интеллектуальной собственности.

5. "Повышение привлекательности работы субъектов 
хозяйствования на экспортном направлении, развитие экспортного 
потенциала малого и среднего предпринимательства": рассмотрение 
вопроса о применении инструментов компенсации производителю затрат на 
сертификацию новой продукции на зарубежных рынках; создание и ведение 
электронной базы данных "Новейшие разработки Беларуси"; расширение 
номенклатуры реализуемых через товаропроводящую сеть белорусских 
экспортеров товаров за счет продукции субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

6. "Развитие инновационного экспорта посредством 
увеличения экспорта наукоемкой продукции и технологий": проведение 
переговоров с ВТО в целях формирования и согласования сбалансированных, 
максимально благоприятных для Республики Беларусь условий членства в этой 
организации; проработка вопроса о продлении срока действия специального 
правового режима в Парке высоких технологий; использование потенциала 
Китайско-Белорусского индустриального парка "Индустриальный парк 
"Великий камень" как элемента Экономического пояса Шелкового пути в целях 
создания новых экспортоориентированных товаров.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.08.2016 № 604 
«О поддержке и развитии экспорта Республики Беларусь в 2016 - 2020 годах»

Август 2016
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УТОЧНЕН ПОРЯДОК ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ИНОСТРАНЦЕВ В БЕЛАРУСИ

Как известно многим нашим Клиентам, для трудоустройства 
иностранных работников в Беларуси нужно получить как 
минимум два разрешения государственных органов. Однако до 
недавнего времени порядок выдачи этих разрешений не был 
четко регламентирован. Это существенно затрудняло и без того 
непростой процесс получения необходимых документов. Однако 
16 августа вступила в силу Инструкция «О порядке выдачи 
разрешительных документов на право осуществления трудовой 
деятельности в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства» (утверждена Постановлением Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь от 24 июня 2016 г. № 173), 
которая, мы предполагаем, облегчит взаимодействие с 
государственными органами при получении разрешений.

В Инструкции содержится информация о порядке и сроках обращения 
нанимателя в органы для получения разрешений. Также уточнен перечень 
документов, которые органы могут потребовать у заявителя, установлены формы 
этих документов.

Установлены сроки обращения за продлением разрешений (напоминаем, 
законодательство устанавливает возможность продлить их действие один раз): не 
позднее, чем за 15 дней и не ранее, чем за 2 месяца до окончания срока их действия.

Более того, одновременно с данной Инструкцией вступила в силу еще одна 
Инструкция (утверждена Постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 28 июня 2016 г. № 30). В соответствии с ней, до 
выдачи упомянутых разрешений управления по гражданству и миграции должны 
обратиться в исполнительные комитеты, которые своим заключением одобряют 
или отказывают в выдаче документации. Причем в новой Инструкции установлен

Август 2016

Алексей Михайлов
Младший юрист
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закрытый перечень оснований для отказа в выдаче разрешений. Например, это 
задолженность по выплате заработной платы в течение последних 6 месяцев, 
непредоставление сведений о вакансиях в комитет по труду, занятости и 
социальной защите Минского горисполкома, отказ в найме на работу по данной 
вакансии белоруса или постоянно проживающего иностранца.

Мы думаем, что данные акты положительно повлияют на практику выдачи 
разрешений, связанных с трудоустройством иностранных граждан в Республике 
Беларусь.

Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
от 24 июня 2016 г. № 173 

«О порядке выдачи разрешительных документов на право осуществления трудовой 
деятельности в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства»

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 28 июня 2016 г. № 30 

«О порядке и условиях выдачи заключений о возможности привлечения иностранных 
граждан и лиц без гражданства и осуществления трудовой деятельности иностранным 

гражданином и лицом без гражданства в Республике Беларусь»

Август 2016
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ОТКРЫТИЕ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В КОРОЛЕВСТВЕ ИСПАНИЯ

В 2016 году будет открыто посольство Республики Беларусь в Королевстве 
Испания. Такое решение принял Совет Министров в своем постановлении от 17 
августа 2016 года. 

Следует отметить, что страны состоят в дипломатических отношениях еще с 
13 февраля 1992 года, однако ранее белорусы с соответствующими вопросами были 
вынуждены обращаться или в посольство Беларуси во Франции, или посольство 
России в Испании.

Постановление Совета Министров от 17.08.2016 № 643 
«Об открытии Посольства Республики Беларусь в Королевстве Испания»

Август 2016
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит в размере 10 млн. евро СООО «ПП Полесье» 

(«ПП Полесье»), ведущему производителю пластиковых детских игрушек в Беларуси. Команда «Арцингер и партнеры» 
выступала консультантом «ПП Полесье» и наши юристы Дмитрий Вильтовский, Юрий Слепич и Клим Сташевский 
принимали участие на всех стадиях подготовки, включая согласование кредитного соглашения и переговорный процесс. 
Безусловно данный кредит простимулирует развитие экспортного потенциала ПП «Полесье» и станет знаковым примером 
для других подобных проектов.

С момента начала своей деятельности в Беларуси, ЕБРР инвестировал почти € 1,8 млрд в 70 проектов в различных 
отраслях экономики страны. Эти инвестиции включают в себя € 83 млн в проекты устойчивой энергетики в рамках подхода 
Банка к Переходу к зеленой экономике.

Более подробно с новостью Вы можете ознакомиться здесь.

Minsk Moscow Prague BratislavaBerlin Istanbul Kiev Warsaw Almaty Baku Beijing Dubai Tashkent London

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Новости компании Август 2016

http://news.tut.by/economics/509735.html
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***
      Турецкая компания Anadolu EFES (6-ой по объемам реализации на    

     Европейском рынке и 11-ой в мире) запустила производство трех своих брендов на мощностях 
     крупнейшего белорусского пивоваренного завода «Криница». Сорта «GoldMineBeer» и  
     «GreenBeer» будут производиться на мощностях завода в Минске, с последующей передачей 
     для реализации произведенного продукта белорусской дочке компании Anadolu EFES. 

      Лицензионное соглашение на производство пива «Золотая бочка» заключено на  
     длительный срок. «Криница» будет осуществлять маркетинговую поддержку и продвижение 
бренда на территории Беларуси. 

Партнеры «Арцингер и партнеры» Дмитрий Вильтовский и Александр Корсак и старший юрист Максим Слепич 
представляли интересы Anadolu EFES в процессе переговоров с «Криницей», готовили проект договора на производство 
продукции по давальческой схеме. Старший юрист Клим Сташевский разрабатывал проект лицензионного договора и 
координировал его согласование обеими сторонами. При подготовке были учтены пожелания Клиента, его опыт 
сотрудничества с пивоваренными заводами по всему миру.

На белорусском рынке пива присутствует несколько крупных игроков и нам приятно, что совместная работа «Арцингер 
и партнеры» и Anadolu EFES позволила локализовать часть производства в Беларуси и предложить потребителям достойный 
продукт по доступной цене.
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