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 Дорогие друзья! 

 Чем в Беларуси будут регулироваться вопросы культуры? Как 

отразилась деноминация на  исчислении налогов, сборов (пошлин), 

пеней, штрафов? Что изменилось в порядке осуществления 

предпринимательской деятельности в малых городах и на селе? 

Какие новости в порядке осуществления биржевой торговли 

иностранной валютой? На эти и другие вопросы Вы найдете ответы в 

июльском выпуске нашего Newsletter. Мы всегда готовы дать 

дополнительные разъяснения по интересующим Вас правовым 

вопросам! Сергей Машонский
Старший партнер

 
Уважаемые друзья и коллеги!

От имени юридической фирмы «Арцингер и партнеры» и от 
себя лично хотел бы поблагодарить Вас за поздравления по случаю 
10-летия со дня открытия офиса международной юридической 
фирмы «Арцингер и партнеры» в Минске!

В 2006 году доктором Райнером Арцингером было принято 
решение открыть офис фирмы и в Беларуси, таким образом, 
«Арцингер и партнеры» стала первой из международных 
юридических фирм, вступивших на белорусский рынок юридических 
услуг.

Высокое качество работы наших юристов, профессионализм и 
опыт партнеров, индивидуальных подход к каждому клиенту – все 
вместе стало залогом успешного развития юридической фирмы 
«Арцингер и партнеры». 

В лице коллектива «Арцингер и партнеры» вы видите 
единомышленников, живущих своим делом юристов. 

Клиентам, партнерам и друзьям желаю отменного здоровья, 
счастья и благополучия, а «Арцингер и партнеры» и коллективу – 
процветания на долгие годы и движения только вперед!

С уважением,
Старший партнер
Машонский Сергей Антонович
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 Кодекс о культуре в Беларуси разработан впервые, создаёт единый механизм 
регулирования отношений в сфере культуры и не имеет аналогов на постсоветском 
пространстве.

 Сегодня отношения в сфере культуры регулируются значительным 
количеством нормативных правовых актов различной юридической силы, что 
создает трудности в плане применения их на практике. Таким образом, для 
систематизации и гармонизации норм, затрагивающих  правоотношения по 
направлениям культурной деятельности, было принято решение о создании 
отдельного Кодекса. Одновременно  были устранены коллизии и пробелы 
правового регулирования в этой сфере,  сокращено количество правовых актов по 
вопросам культуры и произведено их упорядочение.

 Кодексом устанавливаются  и регулируются правоотношения в следующих 
сферах:

-   деятельность коллективов художественной самодеятельности; 

-   библиотечное и музейное дело;

-   народные художественные ремесла;

-   кинематографическая деятельность;

- проведение культурных мероприятий, организация культурного отдыха 
населения; 

-   поощрения в сфере культуры;

-   сохранение и развитие культурных ценностей; 

-   охрана историко-культурного и археологического наследия.

 Кодекс начнёт действовать через шесть месяцев после официального 
опубликования.
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В БЕЛАРУСИ ПОДПИСАН ПЕРВЫЙ КОДЕКС О
КУЛЬТУРЕ

Новости законодательства Июль 2016

Кодекс о культуре
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МНС РАЗЪЯСНИЛО В ПОСТАНОВЛЕНИИ ВОПРОСЫ
ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ, СБОРОВ (ПОШЛИН),
ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ В СВЯЗИ С ДЕНОМИНАЦИЕЙ

Налоговые декларации и прочие документы, связанные с 
исчислением и уплатой налогов, сборов за отчётные периоды по 
июнь 2016 года будут отражаться в суммах до деноминации, а в 
иных случаях, в том числе при уточнении налоговых деклараций 
(расчетов), представленных за налоговые (отчетные) периоды с 
01.01.2016 по 30.06.2016, показатели будут отражаться уже в 
«новых» рублях.

Суммы, представленные в неденоминированных рублях,  
будут пересчитываться налоговым органом самостоятельно. По
результатам данного пересчета плательщику не позднее 2 

рабочих дней со дня получения таких налоговых деклараций направляется 
уведомление о суммах налогов, сборов, иных платежей, подлежащих уплате.

В адрес плательщиков, подключенных к системе электронного 
декларирования, данное уведомление будет направляться в виде электронного 
документа.

С 1 июля 2016 года безналичные расчеты осуществляются в белорусских 
рублях и копейках. При этом в платежных документах при указании суммы платежа 
цифрами дробная часть отделяется от целой части точкой или запятой. В случае 
отсутствия в сумме перевода дробной части после точки или запятой проставляются 
цифры «00». Код валюты – 933 (BYN).

Постановление МНС от 29.04.2016 № 16 «О некоторых вопросах исчисления налогов, 
сборов (пошлин), пеней, штрафов в связи с деноминацией официальной денежной 
единицы Республики Беларусь и о внесении изменений и дополнений в некоторые 

постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь»

Александр Корсак
Партнер
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ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
МАЛЫХ ГОРОДАХ И НА СЕЛЕ

Нововведения, предусмотренные Декретом №2, можно охарактеризовать, в 
целом, как ограничительные: во-первых, сузился состав субъектов, которые вправе 
претендовать на льготы, во-вторых, были отменены некоторые действовавшие 
ранее льготы.  

Что нового:
1.   Уточнён порядок и условия предоставления налоговых преференций, для 

того чтобы исключить случаи получения льгот формальным созданием новых 
организаций на основе имущества действующих организаций. Соответственно, 
если раньше коммерческой организации можно было получить льготу, проведя 
разделение или слияние, то теперь получение льгот таким путем невозможно.

2. Исключены льготы по налогу на недвижимость в отношении 
неиспользуемого (неэффективно используемого) имущества, что призвано 
простимулировать вовлечение такого имущества в хозяйственный оборот.

3.    Налоговые льготы, предусмотренные Декретом № 6, получили:
џ филиалы организаций, применяющие единый налог для производителей 

сельскохозяйственной продукции, если они осуществляют деятельность, на 
которую не распространяется единый налог;

џ предприятия – резиденты свободных экономических зон (СЭЗ), расположенные 
на территории малых и средних городских поселений, сельской местности.

4.   Конкретизированы условия освобождения от обязательного заключения 
сделок на бирже. Теперь коммерческие организации, а также индивидуальные 
предприниматели, подпадающие под действие Декрета № 6, обязаны заключать 
сделки на бирже по экспорту древесины в общеустановленном порядке.

5.  Уточнены условия применения освобождения от ввозных таможенных 
пошлин. От ввозных таможенных пошлин освобождены некоторые виды товаров, 
ввозимые в качестве неденежного вклада в уставный фонд организации в целях 
формирования такого уставного фонда.

Декрет Президента Республики Беларусь № 2 от 27 июня 2016г. 
«О внесении дополнений и изменений в декреты Президента Республики Беларусь»

Декрет Президента Республики Беларусь № 6 от 7 мая 2012г. 
«О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых 

городских поселений, сельской местности»
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С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ 
РАЗМЕРЫ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ В
ПРЕДЕЛАХ БЕЛАРУСИ

С 1 июля 2016 года установлены новые размеры командировочных расходов в 
пределах Беларуси:

џ за проживание вне места жительства (пребывания) для покрытия 
дополнительных расходов суточные составят 7 белорусских рублей в сутки;

џ за проживание вне места жительства (пребывания) для покрытия 
дополнительных расходов – суточные при однодневных служебных 
командировках и служебных командировках в другую местность, 
находящуюся на незначительном расстоянии от места постоянной работы, 
из которых работник ежедневно возвращается к месту жительства 
(пребывания), – 3 белорусских рубля 50 копеек в сутки;

џ без представления подлинных документов, подтверждающих оплату 
расходов по найму жилого помещения, – 2 белорусских рубля 50 копеек в 
сутки.

Таким образом, размеры командировочных расходов, наряду с 
деноминацией, претерпели незначительное увеличение.

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 16 июня 2016 г. № 48 
«Об установлении размеров возмещения расходов при служебных командировках»
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БЕЛАРУСЬ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ДОГОВОРУ О
ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ

До этого присоединения Беларусь являлась участницей базовых соглашений, 
облегчающих зарубежное патентование изобретений, а именно – Парижской 
конвенции по охране промышленной собственности и Договора о патентной 
кооперации.

Договор гармонизирует и упрощает формальные процедуры в отношении 
национальных и региональных патентов на изобретения и заявок на выдачу 
патентов на изобретения. Также закрепляется исчерпывающий набор требований, 
которые может устанавливать ведомство участника Договора.

Таким образом, в случае, если Закон «О патентах на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы» содержит более жёсткие требования, то они 
утрачивают силу с 13 июля. 

Положения договора содержат:
- стандартизированные требования присвоения даты подачи заявки. 

Требование важно в случае, если поданы две заявки на одно изобретение: 
выигрывает более ранняя;

- единые стандарты формы и содержания заявок;
- требования к назначению представителя
- введение стандартизированных типовых международных бланков, которые 

принимаются всеми Договаривающимися странами;
- предупреждение рисков непреднамеренной утраты существенных прав из-

за несоблюдения формальных требований или сроков. Так, например, если 
заявитель забыл оплатить государственную пошлину или не выполнил иные 
процессуальные требования, патентный орган должен уведомить его, предоставив 
возможность всё исправить.

Закон № 396-З «О присоединении Республики Беларусь к Договору о патентном праве»
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УТОЧНЕНЫ ВОПРОСЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПРИ
ТОРГОВЛЕ С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ

C 16 июля лицензирование при осуществлении торговли с третьими странами 
и применение иных административных мер регулирования внешнеторговой 
деятельности осуществляются в соответствии с правом Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), а в случаях, предусмотренных правом ЕАЭС либо в 
части, не урегулированной им и не противоречащей ему, – законодательством 
Республики Беларусь, если иное не установлено международными договорами 
Республики Беларусь. 

Министерство торговли будет выдавать лицензии и разрешения на экспорт и 
импорт товаров, включенных в Единый перечень и в отношении которых ЕЭК 
введены конкретные меры регулирования, запреты, ограничения, введено 
автоматическое лицензирование.

Лицензии и заключения, выданные до 16.07.2016, действуют до окончания их 
срока. 

Также в случаях: 
-   экспорта или импорта товаров в пределах установленных квот;
-   экспорта лицензируемых товаров собственного производства;
- импорта лицензируемых товаров для обеспечения собственного 

производства.
Будет выдаваться генеральная лицензия с правом экспорта, импорта 

отдельного вида лицензируемого товара в определенном лицензией количестве.
Урегулирована процедура направления заявления, оформления лицензии, 

согласования ее выдачи.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 июня 2016 г. № 486 
«О некоторых вопросах лицензирования и применения иных административных мер 

регулирования внешнеторговой деятельности при осуществлении торговли товарами с 
третьими странами и при введении мер нетарифного регулирования в одностороннем 

порядке»
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УТВЕРЖДЕНА ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ 
БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

С 22 июля начинает действовать новый порядок совершения 
на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" сделок 
покупки, продажи, конверсии иностранной валюты, сделок 
СВОП, иных сделок с иностранной валютой и расчетов по ним. 
Также утверждён порядок осуществления клиринга по биржевым 
сделкам.

Биржа самостоятельно определяет перечень иностранных 
валют, с которыми совершаются биржевые сделки, и 
согласовывает перечень с Национальным банком Республики 
Беларусь.

Кроме того, скорректированы функции биржи, в частности, 
предусмотрено осуществление клиринга по биржевым сделкам.

 Расчеты по биржевым сделкам проводятся также с использованием торговых 
счетов биржи и торговых счетов участников торгов. При проведении расчетов таким 
способом биржа должна разработать меры по управлению рисками, которые 
должны отражаться в правилах осуществления клиринга по биржевым сделкам и 
расчетов по биржевым сделкам. Закреплено примерное содержимое таких мер.

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь № 322 от 14 июня 2016 г. 
«Об утверждении Инструкции о порядке биржевой торговли иностранной валютой» 

Юрий Слепич
Заместитель 
директора
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С 1 июля начнёт действовать порядок взаимодействия территориальных 
органов Министерства финансов Республики Беларусь и местных финансовых 
органов с банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями 
Республики Беларусь при:

џ при взыскании бюджетных средств и приостановлении операций по 
счетам в банке;

џ передаче, приеме, обработке решений взыскателей, платежных 
требований и заявлений об отзыве или изменении платежных требований, 
созданных в виде электронного документа.

Электронный документооборот будет происходить через автоматизирован- 
ную систему «Клиент - Банк», за которую отвечает ОАО «АСБ Беларусбанк». Для 
этого необходимо наличие ЭЦП, полученной от ОАО «АСБ Беларусбанк».
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Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 7 апреля 2016 г. № 21/184 «Об утверждении Инструкции о 

порядке взаимодействия территориальных органов Министерства финансов Республики 
Беларусь, местных финансовых органов и банков, небанковских кредитно-финансовых 

организаций Республики Беларусь с применением электронных документов»

УСОВЕРШЕНСТВОВАН ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ
ФИНАНСОВ И БАНКАМИ

Новости законодательства Июль 2016
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***
        12 июля 2016 года в преддверии Международного фестиваля искусств 

       «Славянский базар» Клим Сташевский, заместитель директора «Арцингер и 
       партнеры», принял участие в белорусско-словацком предпринимательском  
       форуме «Инновации – путь к успешной интеграции», который проходил в  
       Витебске 12-14 июля.

        Клим Сташевский выступил в рамках пленарного заседания с   
       докладом на тему «5 причин инвестировать в Беларусь». Доклад наглядно  
       продемонстрировал инвестиционную привлекательность Беларуси и был  
       тепло принят участниками форума.

В работе форума приняли участие представители органов государственной власти и управления, белорусских, 
российских и европейских ассоциаций поддержки среднего и малого бизнеса, представители финансовых учреждений. В 
рамках форума обсуждались перспективы сотрудничества в сферах энергетики, машиностроения, деревообработки, 
фармацевтики, сельского хозяйства, легкой промышленности и туризма.

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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