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Дорогие друзья! 

Представляем Вашему вниманию сентябрьский выпуск нашего Newsletter. В этом номере 

Вы узнаете о новых ограничениях Национального банка на использование иностранной 

валюты на территории Беларуси, об уточненных правилах предоставления, регистрации 

и использования иностранной безвозмездной помощи. Об этом и многом другом читайте 

в данном выпуске. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СОКРАЩАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В РАСЧЕТАХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Правлением Национального банка Беларуси принято постановление, которым 

установлены ограничения в использование иностранной валюты, ценных бумаг в 

иностранной валюте и (или) платежных документов в иностранной валюте в расчетах 

между субъектами валютных операций, а также в расчетах с участием физических лиц. 

Так из перечня операций, в которых разрешается использование иностранной валюты, 

исключены расчеты между юридическими лицами – резидентами с участием резидентов 

свободных экономических зон Республики Беларусь (кроме расчетов по валютным 

операциям, связанным с предоставлением и получением займов). Запрещаются расчеты в 

валюте и по многим видам договоров страхования. 

Физические лица не смогут рассчитываться в валюте: 

1. при уплате консульских и иных сборов по оформлению документов; 

2. при покупке топлива, нефтепродуктов, газа и товаров (услуг) на автомобильных 

дорогах с нумерацией «М», «М/Е» и на пограничных переходах. 

Становится невозможным использование иностранной валюты при: 

 осуществлении между субъектом валютных операций и физическим лицом 

валютных операций по предоставлению займов, возврату займов, процентов за 

пользование ими; 

 продаже нерезидентам акций юридических лиц — резидентов; 

 внесении вкладов в уставные фонды юридических лиц— резидентов (включая 

акционерные общества), а также при возврате данных средств при выходе или 

исключении физического лица из состава участников. 

Для завершения исполнения обязательств по договорам, которые были заключены в 

иностранной валюте и исполнение обязательств, по которым было начато до 16 сентября  
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2015 г., расчеты в валюте допускаются до 31 декабря 2015 г. При этом не разрешается 

заключение дополнительных соглашений к названным договорам, которые увеличивают 

сумму обязательств в иностранной валюте и сроки действия этих договоров. Субъектам 

валютных операций следует привести ранее заключенные договоры в соответствие с 

требованиями валютного законодательства. 

Постановление вступило в силу16.09.2015. 

 

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 

2015 №515 «О некоторых вопросах проведения валютных операций» 
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОДПИСАЛ ДЕКРЕТ №5 «ОБ 

ИНОСТРАННОЙ БЕЗВОЗДМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ» 

Декретом Президента Беларуси утверждено Положение, регламентирующее обращение 

иностранной безвозмездной помощи в Республике Беларусь. 

Положение детализирует порядок получения, учета, регистрации, использования 

иностранной безвозмездной помощи, контроля за ее получением и целевым 

использованием, а также регистрации гуманитарных программ.  

 

Положение устанавливает более широкий перечень целей, на которые может быть 

использована иностранная безвозмездная помощь и имущество, приобретенное за счет 

средств такой помощи. К ним относятся: проведение научных исследований, разработок, 

обучения, а также реализации научно-исследовательских программ, укрепление 

материально-технической базы государственных учреждений, строительства, ремонта 

(реконструкции) объектов социального назначения, ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и др. 

Действие Положения не распространяется на: 

 международную техническую помощь; 

 иностранную безвозмездную помощь, предоставляемую по проектам и 

программам, одобренным Президентом Республики Беларусь, а также в 

соответствии с действующими для Республики Беларусь 

межгосударственными договорами; 

 иностранную безвозмездную помощь, получаемую дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями Республики Беларусь, 

банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, 

Национальным банком, открытым акционерным обществом «Банк развития 

Республики Беларусь». 

Документ вступает в силу с 04.03.2016 (за исключением отдельных положений). 

 

Декрет Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 №5 «Об иностранной 

безвозмездной помощи» 
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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ 

31 августа 2015 г. Президент Республики Беларусь подписал Директиву № 5 «О развитии 

двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой». 

Согласно документу, целевым направлением сотрудничества с Китайской Народной 

Республикой является совместное развитие в торговой, инвестиционной, финансовой и 

инновационной сферах, создание и реализация совместных проектов и предприятий. 

Так, например, в инвестиционной сфере планируется сформировать механизмы 

стимулирования привлечения в 2016 - 2020 годах прямых китайских инвестиций в 

энергетику, производство строительных материалов, транспортную инфраструктуру, 

производство и переработку сельскохозяйственной продукции, и иные отрасли, 

представляющие взаимный интерес. 

В финансовой сфере основной упор сделан на актуализацию на регулярной основе и 

внедрение новых гибких методов финансирования инвестиционных проектов, в целях 

организации венчурного финансирования инновационных проектов, развития малого и 

среднего бизнеса, повышения эффективности государственных предприятий, проработка 

с китайской стороной вопроса создания совместного белорусско-китайского 

инвестиционного фонда. 

В области науки и техники основным направлением сотрудничества является 

стимулирование совместного развития отраслевой науки 

Директива также определяет основные направления сотрудничества в области развития 

Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий 

камень», регионального сотрудничества и в гуманитарной сфере. 

Документ вступил в силу с 01.09.2015. 

Директива Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 №5 «О развитии 

двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной 

Республикой» 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P01500005&p1=1
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P01500005&p1=1
consultantplus://offline/ref=B0B08A8436CEB8BCCBB6996A0F0F790C653A7026BD847762A44B0C4EDD1B40A9CB85CA71C5ADB86B73E2701DF508H
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В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНА СТОИМОСТЬ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Напомним, что, согласно постановлению Правительства №666 от 6 августа 2015 года на 

территории Беларуси вводится государственная санитарно-гигиеническая экспертиза 

продукции зарубежного производства с выдачей санитарно-гигиенического заключения 

на продукцию. 

В развитие названного акта, Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья определена стоимость услуг такой экспертизы. 

Так, государственная санитарно-гигиеническая экспертиза импортной продукции с 

выдачей санитарно-гигиенического заключения обойдется примерно в $12.7 долларов 

США (с учетом НДС). Причем, санитарно-гигиеническое заключение на технологическое 

оборудование для производства пищевой и парфюмерно-косметической продукции, 

установленное на производстве, выдается на период его эксплуатации в условиях 

указанного производства, на продукцию (за исключением, технологического 

оборудования для производства пищевой и парфюмерно-косметической продукции, 

установленное на производстве) ввозимую в Республику Беларусь, - на срок годности 

(хранения) партии продукции, ввозимой по внешнеторговому контракту (договору). 

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья также 

уточнили, что в случае одновременного проведения государственной санитарно-

гигиенической экспертизы однотипной продукции зарубежного производства взимается 

полная плата за первое наименование продукции соответствующих тарифов 

прейскуранта, а за каждое последующее наименование продукции - в размере 10% от 

тарифов прейскуранта. 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

СЕРГЕЙ МАШОНСКИЙ И ДМИТРИЙ ВИЛЬТОВСКИЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 

ПЕРВОМ МОДУЛЕ ОБУЧЕНИЯ В ЗАОЧНОЙ ШКОЛЕ БИЗНЕСА, 

ОРГАНИЗОВАННОМ ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» 

Организаторами мероприятия выступили ОАО «АСБ Беларусбанк» совместно с дочерней 

консалтинговой компанией ООО «АСБ Консалт» и международной юридической 

компанией «Арцингер и партнеры». 

Заочная Школа Бизнеса была организованно в рамках нового проекта телеканала ОНТ 

«Мой бизнес», призовой фонд которого составляет 1 млрд рублей. 

Первый модуль обучения был полностью посвящен юридическому аспекту ведения 

бизнеса. Начинающим предпринимателям представлены доклады экспертов на такие 

темы, как «Подбор персонала и оформление трудовых отношений» и «Государственная 

регистрация. Выбор организационно-правовой Формы». С.Машонский и Д.Вильтовский 

сконцентрировались на объяснении практических аспектов ведения бизнеса, решении 

конкретных задач и недопущении наиболее распространенных ошибок начинающий 

бизнесменов. 

Мероприятия по обучению в Заочной школе бизнеса будет транслироваться на канале 

ОНТ в рамках Проекта «Мой бизнес». 

 

СЕРГЕЙ МАШОНСКИЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Управляющий партнѐр Сергей Машонский принял участие во встрече председателя 

Белорусской торгово-промышленной палаты Михаила Мятликова с делегацией 

Национального Совета Словацкой Республики. 

Словацкую делегацию возглавлял председатель Конституционного комитета Совета, 

руководитель группы дружбы с Парламентом Республики Беларусь Роберт Мадей. 

Участники встречи отметили наиболее перспективные направления двустороннего 

сотрудничества бизнес - кругов двух стран и обсудили перспективы его расширения. 

Также во время встречи обсуждались вопросы регионального сотрудничества, улучшения 

экономического и делового климата, в том числе в рамках привлечения финансирования 

европейских фондов. 

 

 

http://arzinger.by/news-2/sergey-mashonsky-and-dmitry-viltovsky-took-part-in-the-first-stage-of-training-at-the-extramural-business-school-organized-by-jsc-asb-belarusbank/
http://arzinger.by/news-2/sergey-mashonsky-and-dmitry-viltovsky-took-part-in-the-first-stage-of-training-at-the-extramural-business-school-organized-by-jsc-asb-belarusbank/
http://arzinger.by/news-2/sergey-mashonsky-and-dmitry-viltovsky-took-part-in-the-first-stage-of-training-at-the-extramural-business-school-organized-by-jsc-asb-belarusbank/
http://arzinger.by/news-2/sergey-mashonsky-took-part-in-the-meeting-with-a-delegation-of-the-national-council-of-the-slovak-republic/
http://arzinger.by/news-2/sergey-mashonsky-took-part-in-the-meeting-with-a-delegation-of-the-national-council-of-the-slovak-republic/
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ЮРИЙ СЛЕПИЧ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОМ ФОРУМЕ С 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КАЗАХСТАНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Юрий Слепич, заместитель директора юридической фирмы «Арцингер и партнеры», 

посетил Деловой форум с представителями казахстанских предприятий, организованный 

минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с 

Национальным агентством по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» 

Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан. 

С казахстанской стороны в деловых переговорах приняли участие представители сфер 

машиностроения, фармацевтики, строительства, пищевой и химической промышленности. 

По объему белорусского экспорта Казахстан является третьим по значимости партнером 

Беларуси среди стран СНГ после России и Украины. За 2014 год внешнеторговый оборот 

между Беларусью и Казахстаном составил $1,2 млрд и вырос по сравнению с 2013 на 23%. 

Деловой форум стал еще одним шагом в установлении плодотворного сотрудничества с 

Республикой Казахстан несмотря на сложности в экономике. Сегодня у производителей из 

Казахстана и Беларуси есть взаимный интерес и существуют приемлемые условия для 

совместного ведения бизнеса. 

 

СЕРГЕЙ МАШОНСКИЙ И ДМИТРИЙ ВИЛЬТОВСКИЙ ПРИНЯТЫ В СОСТАВ 

АРБИТРОВ КАЗАХСТАНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖА 

Управляющий партнер Сергей Машонский и партнер Дмитрий Вильтовский пополнили 

ряды арбитров Казахстанского международного арбитража - первого арбитражного 

(третейского) суда в Республике Казахстан. 

Казахстанский Международный Арбитраж является постоянно действующим 

арбитражным институтом, который осуществляет рассмотрение споров не только по 

законодательству Республики Казахстан, но и согласно нормам права, выбранного 

сторонами разбирательства. 

Надеемся, что богатый опыт и профессионализм Сергея Машонского и Дмитрия 

Вильтовского будет использован белорусскими и иностранными участниками при 

рассмотрения споров на территории Казахстана. 

 

http://arzinger.by/news-2/business-forum-with-representatives-of-kazakh-businesses/
http://arzinger.by/news-2/business-forum-with-representatives-of-kazakh-businesses/
http://arzinger.by/news-2/sergey-mashonsky-and-dmitry-viltovsky-were-admitted-to-the-membership-of-arbitrators-of-the-kazakhstani-international-arbitrage-2/
http://arzinger.by/news-2/sergey-mashonsky-and-dmitry-viltovsky-were-admitted-to-the-membership-of-arbitrators-of-the-kazakhstani-international-arbitrage-2/

