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 Дорогие друзья! 

 Предлагаем вашему вниманию сентябрьский выпуск нашего 

Newsletter. Ознакомившись с ним, Вы сможете узнать о важных 

изменениях белорусского законодательства. В частности, Вы 

познакомитесь с новыми положениями, касающимися рынка 

ценных бумаг, включая обязанности по раскрытию информации, 

правового регулирования услуг электросвязи, а также узнаете иные 

новости, которые, мы надеемся, представят для Вас интерес.
Сергей Машонский
Старший партнер

ИЗМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР И ПРАВИЛ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК

 В новом постановлении Совета Министров № 711 уточнены некоторые моменты, 

касающиеся эмиссии ценных бумаг и административных процедур, связанных с их 

обращением.

 Так, единый перечень административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, пополнился следующими процедурами: 

џ согласование Министерством финансов индивидуальных правил образования 

страховых резервов для страховой организации;

џ квалификация эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве 

ценных бумаг на территории Республики Беларусь.

 Обе процедуры выполняются бесплатно в течение 30 рабочих дней.

 Законодатель затронул и некоторые иные аспекты использования иностранных 

депозитарных расписок. Так, постановление определило процедуру государственной 

регистрации дополнительного выпуска акций, размещение которых осуществляется с 

использованием данных финансовых инструментов. Изменения внесены и в порядок 

регистрации проспекта эмиссии. Для эмитентов-нерезидентов Республики Беларусь 

актуальной также будет информация об изменении процедуры заверения краткой 

информации об эмиссии.

 В дополнение к этому, постановление устанавливает случаи, в которых при продаже 

акций с использованием иностранных депозитарных расписок позиция представителя 

государства в органах управления ОАО определяется Президентом.

Постановление Совета Министров от 9 сентября 2016 г. № 711 
«О внесении дополнений и изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 16 мая 2008 г. № 694 и от 17 февраля 2012 г. № 156»
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 3 октября вступает в силу постановление Министерства финансов № 48, 
которое нацелено на совершенствование рынка ценных бумаг путем увеличения его 
прозрачности и доступности информации о его участниках для акционеров, 
кредиторов и иных заинтересованных лиц.

 Постановление содержит новые положения относительно предоставления 
периодической отчетности, включая срок, форму и перечень включаемой в отчет 
информации.

 Так, акционерными обществами периодическая отчетность представляется:

џ  в составе ежеквартального отчета (только ОАО) в срок не позднее не 
позднее 35 календарных дней после окончания отчетного квартала;

џ   в составе годового отчета в срок не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным.

 Эмитенты облигаций (за исключением страховых организаций, банков и 
НКФО) обязаны предоставить периодическую отчетность:

џ   в составе ежемесячного отчета с данными о размере собственного капитала 
в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

џ в составе ежеквартального (годового) отчета, включая бухгалтерский 
баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение (только в составе 
годового отчета и в случае наличия обязанности проведения обязательного аудита), 
в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

 Для профессиональных участников рынка ценных бумаг установлена 
обязанность по предоставлению годового отчета не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным.
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 Кроме того, указанные субъекты теперь обязаны раскрывать информацию о 
своей оперативной деятельности, перечень которой установлен постановлением в 
зависимости от конкретного типа участника рынка ценных бумаг. 

 Так, акционерные общества обязаны публиковать сведения о совершенных 
ими сделках с 5 и более процентами простых (обыкновенных) акций собственной 
эмиссии, о выплате дивидендов по акциям, о сокращении количества акций, а 
также о формировании реестра владельцев ценных бумаг. Необходимо отметить 
важное для всех хозяйственных обществ положение об обязанности по ведению 
учета аффилированных лиц.

 Стоит отметить, что оперативную информацию в дополнение к указанным 
выше субъектам обязаны раскрывать и владельцы 5 и более процентов акций 
одного эмитента.

 Приведенная выше информация подлежит опубликованию на едином 
информационном ресурсе рынка ценных бумаг. Кроме того, она должна быть 
размещена в печатных средствах массовой информации либо на официальном 
сайте участника рынка ценных бумаг. Информация, размещенная на официальных 
сайтах, должна быть доступна на постоянной основе в течение пяти лет с даты ее 
размещения (до даты погашения облигаций – для эмитентов облигаций). Владелец 
крупного пакета акций раскрывает информацию путем направления сообщения 
акционерному обществу-эмитенту акций, в Департамент по ценным бумагам, а в 
случае, если акции допущены к торгам в торговой системе организатора торговли 
ценными бумагами, также такому организатору торговли.
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Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 16 июня 2016 г. № 48 
«О раскрытии информации на рынке ценных бумаг»
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КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ
СВЯЗИ

18 сентября 2016 года вступил в силу Приказ 
Оперативного Аналитического центра при Президенте 
Республики Беларусь от 12.07.16 № 55, который направлен на 
улучшение системы контроля над осуществлением электросвязи 
посредством IP-телефонии, обязанность по которому возложена 
на РУП «Национальный центр обмена трафиком» и операторов 
электросвязи.

Со вступлением в силу приказа запрещена деятельность 
онлайн-сервисов IP-телефонии, позволяющих совершать 
м о б и л ь н ы е  з в о н к и  п о с р е д с т в о м  с е т и  И н т е р н е т  с  
использованием GSM-шлюзов и иных технических средств и 
действующих без заключения договоров с лицензированными 
операторами электросвязи. 

Компаниям, использующим средства IP-телефонии для связи внутри 
Беларуси, необходимо пройти специальную процедуру регистрации программно-
технических средств, используемых для пропуска и (или) терминации трафика 
телефонии по IP-протоколу.

Приказ касается и деятельности популярных мессенджеров, предлагающих 
услуги IP-телефонии. Услуги, подобные Viber Out, предоставляющие возможность 
звонить на городские/мобильные телефоны и принимать такие звонки, теперь 
могут предоставляться только сервисами, заключившими договоры с белорусскими 
операторами электросвязи на терминацию своего трафика.

Сентябрь  2016

Приказ Оперативного Аналитического центра при Президенте Республики Беларусь 
от 12.07.16 № 55 

«О системе противодействия нарушениям порядка пропуска трафика на сетях 
электросвязи»

Клим Сташевский
Заместитель 
директора
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ВВОЗ НА ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ И ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

30 сентября вступает в силу решение комиссии ЕАЭС, согласно которому 
устанавливается новый порядок ввоза на таможенную территорию Союза 
озоноразрушающих веществ и лекарственных средств в соответствии с 
установленным перечнем.  

При ввозе данных веществ для использования в предпринимательской 
деятельности субъектам хозяйствования необходимо получить лицензию 
(возможно только для резидентов государств-участников ЕАЭС) или заключение 
(разрешительный документ), которые выдаются уполномоченными органами 
государств-членов Союза. Без получения указанных документов ввоз 
озоноразрушающих веществ возможен только в количестве, необходимом, в 
соответствии с технической документацией, для функционирования транспортных 
средств.

Для ввоза незарегистрированных лекарственных средств на территорию 
ЕАЭС юридические лица и индивидуальные предприниматели также обязаны 
получить заключение (разрешительный документ). Физические лица могут 
провозить на территорию ЕАЭС зарегистрированные и незарегистрированные 
лекарственные средства в качестве товаров для личного пользования без 
предоставления указанного документа.

Сентябрь  2016

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 99
«О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 

апреля 2015 г. № 30 и признании утратившими силу некоторых решений Коллегии 
Евразийской экономической комиссии»
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Сергей Машонский, старший партнер «Арцингер и партнеры», принял участие в визите делегации деловых кругов 

Республики Беларусь в г. Гамбург (Германия), проходящих 26-29 сентября 2016 г.
В рамках визита 27 сентября 2016 г. состоялся День белорусской экономики, в ходе которого представители бизнес-

кругов Беларуси и Германии обсудили возможности кооперации и инвестиционного сотрудничества. Сергей Машонский 
выступил с докладом о видах государственной поддержки инвесторов и механизмах ее получения в Беларуси.

В состав белорусской делегации вошли заместитель Министра экономики Республики Беларусь Дмитрий Крутой, 
директор Представительства немецкой экономики в Республике Беларусь Владимир Августинский, представители МИД, 
Белорусской Торгово-промышленной палаты, администрации индустриального парка «Великий камень», свободных 
экономических зон и белорусских предприятий. В качестве представителей принимающей стороны выступили сотрудники 
Федерального министерства экономики и энергетики Германии, Торговой палаты Гамбурга, немецких предприятий и 
организаций.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Новости компании Сентябрь  2016
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ОАО «АСБ Беларусбанк» в рамках проекта ОНТ «Мой бизнес» запускает новый сезон Заочной школы бизнеса.
Первая сессия была открыта 7 сентября 2016 года выступлениями Клима Сташевского и Максима Слепича. Юристы 

Arzinger ознакомили участников (среди которых представители малого и среднего бизнеса) с правовыми аспектами охраны 
коммерческой тайны и алгоритмом действий по возврату долгов.

Организатором школы является наш партнер – консалтинговая компания ООО «АСБ Консалт».
Напомним, что партнеры Сергей Машонский и Дмитрий Вильтовский были выбраны лучшими спикерами прошлого 

сезона проекта.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Новости компании Сентябрь  2016
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***
Сергей Машонский и Александр Корсак отмечены рейтингом Who's who legal в числе лучших 

юристов-практиков в области корпоративного права.
Гайд M&A and Governance 2016 рекомендует партнеров Arzinger в качестве признанных 

консультантов в области слияний и поглощений (Mergers & Acquisitions). Всего в этой практике 
рейтингом отмечено 6 белорусских юристов.
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