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 Уважаемые друзья! Предлагаем Вашему вниманию 

февральский выпуск Newsletter. Ознакомившись с ним, Вы 

сможете узнать о важных изменениях белорусского 

законодательства. Уплата госпошлины при обращении в суды 

общей юрисдикции через систему «ЕРИП», изменения в единый 

перечень административных процедур в отношении юриди- 

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, порядок 

финансирования деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства Банком развития – это и многое другое Вы 

узнаете, ознакомившись с материалом, подготовленным для Вас. Сергей Машонский
Старший партнер

 В систему «Расчет» (ЕРИП) добавлены данные для уплаты госпошлины при 
обращении в суды общей юрисдикции.
 Чтобы уплатить госпошлину через ЕРИП, необходимо знать лишь 
наименование суда, в который следует обратиться с заявлением, иском или 
жалобой, а также размер подлежащей уплате государственной пошлины.
 Воспользоваться данным методом можно в 23 банках Беларуси и во всех 
отделениях РУП «Белпочта».
 Кроме того, осуществить платеж можно через инфокиоски, банкоматы или 
устройства приема наличных денег, через интернет-банкинг, а также с помощью 
сервисов «Хуткі Грош», «Мой дом», «EasyPay» и др.
 Комиссионные вознаграждения за уплату госпошлины через ЕРИП не 
взимаются.
 Пошаговая инструкция об уплате госпошлины через систему «Расчет» 
размещена в разделе «Как обратиться в суд» на Интернет-портале судов общей 
юрисдикции (http://court.gov.by/online-help/erip/c663a73510647b9c.html).

 Справочно: 

 С 15 февраля ставка рефинансирования снижена до 16 % годовых.

УПЛАТА ГОСПОШЛИНЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СУД
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ «РАСЧЕТ» (ЕРИП)

Официальный портал системы судов общей юрисдикции www.court.gov.by

http://court.gov.by/online-help/erip/c663a73510647b9c.html
http://www.court.gov.by
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УСТАНОВИЛО ПОРЯДОК
ФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКОМ РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Условия соответствующего финансирования определены постановлением 
Совета Министров № 91.

 В постановлении закреплена возможность осуществления финансирования 
в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, если в уставных 
фондах таковых доля Республики Беларусь или ее административно-
территориальных единиц составляет не более 25 процентов.

 Целями такого финансирования являются:
- кредитование инвестиционных проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и 
- финансирование мероприятий, предусматривающих приобретение 

имущества для его передачи в финансовую аренду (лизинг) таким субъектам.
 Банк развития Республики Беларусь вправе для осуществления указанных 

выше целей участвовать в следующих формах:
- размещение в банках-резидентах вкладов (депозитов) и последующее 

направление банками-резидентами от своего имени и за свой счет данных 
денежных средств;

- приобретение облигаций лизинговых организаций и последующее 
направление данными организациями денежных средств от размещения 
облигаций;

- размещение в банках-резидентах вкладов (депозитов) в целях 
предоставления банками-резидентами кредитов лизинговым организациям и 
последующее направление лизинговыми организациями от своего имени и за свой 
счет данных денежных средств.

 Документ вступил в силу 4 февраля 2017 года.

Февраль  2017

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2017 № 91 
«О финансировании открытым акционерным обществом "Банк развития Республики 

Беларусь" деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»
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НОВЫЕ СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ДОГОВОРОВ

Дополнения и изменения внесены в совместное 
постановление Совета Министров и Национального банка № 
1483/22. 

 Нововведения затронули поставку произведенной в 
Республике Беларусь автотракторной, сельскохозяйственной, 
дорожно-строительной, лесопромышленной, карьерной, 
подземной, специальной техники, продукции военного 
назначения и запасных частей, необходимых для технического 
обслуживания указанной техники и продукции.

 В частности, установлены более длительные сроки для 
завершения поставки указанной продукции, стоимостью свыше 
пятисот тысяч евро – ранее такой срок составлял 720 дней, 
теперь – 1440 дней.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка 
Республики Беларусь от 08.02.2017 № 105/2 

«О внесении дополнения и изменения в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 5 ноября 2011 г. № 1483/22»

Февраль  2017

Дмитрий Вильтовский
Партнер
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ОБНОВЛЕННЫЙ ПРОЕКТ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНА НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ В
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Министерством антимонопольного регулирования и торговли подготовлен 
проект Закона, вносящий изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь 
«О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

Изменения и дополнения, содержащиеся в проекте, направлены на 
совершенствование и конкретизацию белорусского законодательства в сфере 
антимонопольного регулирования. 

В проекте уточнены формы недобросовестной конкуренции (введение в 
заблуждение, некорректное сравнение хозяйствующего субъекта или его товара), 
раскрывается содержание одной из форм недобросовестной конкуренции – 
недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным получением и 
использованием, разглашением информации, составляющей коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну. Особый интерес представляет введение норм, 
направленных на защиту субъектов хозяйствования от недобросовестной 
конкуренции, что обеспечит поддержку субъектам, пострадавшим от незаконных 
действий в сфере антимонопольного регулирования. Нынешняя редакция закона 
подобный институт защиты не содержит.

Проект Закона Республики Беларусь 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 

«О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции»

Февраль  2017
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ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В БЕЛАРУСИ

На рассмотрении у Президента находится проект Указа о 
д о в е р и т е л ь н о м  у п р а в л е н и и  п р е д п р и я т и я м и  к а к  
имущественными комплексами.

Согласно проекту, коммерческим компаниям будет 
предоставлено право управления убыточными предприятиями 
на срок до 5 лет. Для этого необходимо соблюдение двух главных 
условий: компания, желающая стать доверительным 
управляющим, должна принять участие в конкурсе, а также 
финансово оздоровить убыточное предприятие. Только в случае 
его оздоровления инвестор сможет рассчитывать на 
вознаграждение. Существенным условием относительно такого 
предприятия станет также требование об обязанности 
доверительного управляющего сохранить рабочие места.

Проект Указа содержит значительное количество льгот для инвесторов: 
освобождение от арендной платы, налогов на землю и недвижимость, 
предоставление вне очереди земельного участка, право назначения 
доверительным управляющим директора и главного бухгалтера. Представляется, 
что благодаря новому Указу около двух тысяч предприятий могут перейти в 
категорию прибыльных.

Проект Указа 
«О доверительном управлении предприятиями как имущественными комплексами»

Февраль  2017

Юрий Слепич
Заместитель 
директора
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ПЕНСИОННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРУДЯЩИХСЯ 
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС

В целях обеспечения социальной защиты трудящихся на территории ЕАЭС 
Советом ЕЭК рассматривается проект Договора о пенсионном обеспечении 
трудящихся. 

Гражданам государств-членов ЕАЭС будет предоставлено право реализации 
своих пенсионных прав вне зависимости от страны предыдущего места работы и 
проживания в рамках ЕАЭС. Таким образом, будет решена проблема учёта стажа и 
экспорта пенсий. 

В случае одобрения Договор не просто решит важный социальный вопрос, но 
и углубит интеграцию внутри Союза.

Проект договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС

Февраль  2017
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                            Составители 14-го издания отчета Doing Business 2017: Равные возможности для 
всех (Doing Business 2017: Equal Opportunity for All), который был опубликован 25 
октября 2016 г., отметили благодарностью вклад партнеров нашей компании Сергея 
Машонского, Дмитрия Вильтовского и Александра Корсака, а также заместителя 
директора Клима Сташевского, юриста Юлии Мацюк и младшего юриста Николая 
Горелика в подготовку разделов отчета, касающихся реформ правового регулирования 
бизнеса в Беларуси.

       Отчет Doing Business является ежегодной публикацией Группы Всемирного  
      банка, которая содержит сравнительные данные качественных показателей правового 
регулирования бизнеса и защиты имущественных прав в 190 странах от Афганистана до Зимбабве. В данном отчете приведен 
анализ законодательства в 10 направлениях, связанных с ведением бизнеса: создание бизнеса, получение разрешений на 
строительство, подключение к электрическим сетям, регистрация имущества, получение кредитов, защита миноритарных 
акционеров, уплата налогов, внешнеэкономические сделки, исполнение договорных обязательств, процедура банкротства. В 
14-ое издание не были включены вопросы регулирования рынка труда.

Подготовка Doing Business 2017 осуществлялась в период с июня 2015 г. по июнь 2016 г., сведения представлены в отчете 
по состоянию на 1 июня 2016 г. 14-ое издание зафиксировало 283 реформы в сфере бизнеса и установило, что за анализируемый 
период имели место позитивные изменения законодательства в 137 странах.

Беларусь, наряду с Казахстаном, Сербией, Грузией, Брунеем, Кенией, Индонезией, Пакистаном, ОАЭ и Бахрейном, 
отнесена к категории наиболее развитых в 2015-2016 гг. экономик. В перечисленных странах суммарно за указанный период 
было проведено 48 реформ законодательства, упростивших процессы ведения бизнеса.

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Новости компании Февраль  2017
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1 февраля 2017 г. в Доме Правительства состоялся семинар на тему «Государственно-частное партнерство: мировой 

опыт, правовое регулирование и перспективы развития в Республике Беларусь», организованный Палатой представителей 
при поддержке Министерства экономики. В данном семинаре в качестве эксперта принял участие старший партнер компании 
«Арцингер и партнеры» Сергей Машонский.

В рамках семинара обсуждались перспективы развития законодательства о государственно-частном партнерстве в 
Республике Беларусь и странах ЕАЭС, преимуществ и проблемных аспектов данного института, финансовые инструменты для 
реализации проектов государственно-частного партнерства и «пилотных» проектах, реализуемых на настоящий момент.

В семинаре приняли участие Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
Мясникович М.В., Председатель Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь Адрейченко В.П., 
первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Авраменко А.Н., первый заместитель 
Министра финансов Республики Беларусь Ермолович А.Л., первый заместитель Министра экономики Республики Беларусь 
Крутой Д.Н., члены Совета Республики и депутаты Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь, 
представители государственных организаций и бизнес-кругов.

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Новости компании Февраль  2017



Newsletter

9

***
21 февраля партнер нашей юридической фирмы Дмитрий Вильтовский 

выступил с презентацией о компании «Арцингер и партнеры» в Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь. Более 120 студентов 
специальности «Государственное управление и право» посетили встречу, 
прошедшую в самой большой аудитории Академии, для обсуждения особенностей 
взаимодействия бизнеса с государством при осуществлении предпринимательской 
деятельности. Дмитрий поделился с участниками встречи опытом в реализации 
проектов в сфере инвестиций, государственно-частного партнерства, сделок с M&A с 
государством.

В ближайшее время ожидается еще ряд подобных встреч с представителями 
власти и госаппарата, которые проходят обучение в Академии.

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Новости компании Февраль  2017
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