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Дорогие друзья!

Мы ради представить вашему вниманию февральский выпуск 

нашего Newsletter. Вы сможете узнать об основных изменениях в 

правила автомобильных перевозок грузов, в закон «О защите прав 

потребителей», об освобождении некоторых товаров от акцизов. 

Кроме того, Вы ознакомитесь с изменениями правил перемещения 

товаров для личного пользования через государственную границу. 

Уверены, что наши комментарии будут как всегда интересны и 

полезны.
Сергей Машонский
Управляющий партнер

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 
ВЫНОСЯТСЯ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

На официальном сайте Министерства торговли сообщается о проведении 

общественного обсуждения предложений по внесению изменений и дополнений в 

проект закона «О защите прав потребителей». 

В частности, работа будет вестись по четырем направлениям: 

џ стимулирование безналичных расчетов и расчетов в белорусских рублях;

џ оптимизирование (уточнение) полномочий государственных органов в 

сфере защиты прав потребителей;

џ приведение Закона в соответствие с техническими регламентами 

Таможенного союза (Евразийского экономического союза);

џ создание оптимальных условий для эффективного функционирования 

общественных объединений потребителей.

Предложения по внесению изменений в проект закона может внести любой 

желающий через сайт .

Ориентировочный срок подготовки проекта – до 15 марта 2016 года.

www.mintorg.gov.by

http://www.mintorg.gov.by/
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Некоторые пункты Правил автомобильных перевозок 
грузов изложены в новой редакции. Для автоперевозчика и 
грузоотправителя устанавливаются закрытые перечни 
документов, необходимые для предъявления водителю для 
выполнения автомобильных перевозок грузов. 

Расширен перечень случаев, при которых  автоперевозка 
грузов допускается без оформления ТТН. Так, без оформления 
ТТН будет возможно выполнение автомобильной перевозки 
грузов: за пределы территории Беларуси, а также при 
транзитной автомобильной перевозке. В этом случае 

сопроводительными документами на груз считаются CMR и другие 
грузосопроводительные документы, оформленные грузоотправителем.

С момента вступления Постановления в силу, автоперевозчик освобождается 
от обязанности проверять полноту и правильность  оформленных 
грузоотправителем документов на груз. Безусловно, данное изменение является 
позитивным, поскольку это позволит исключить случаи необоснованного 
привлечения перевозчиков к ответственности за неправильное оформление или 
отсутствие сопроводительных документов. 

Вышеуказанные изменения введены в целях приведения Правил 
автомобильных перевозок грузов в соответствие с Конвенцией о договоре 
международной дорожной перевозки грузов и законом «Об автомобильном 
транспорте и автомобильных перевозках». 

Постановление вступает в силу через месяц после его официального 
опубликования.
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ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
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Изменены правила автомобильных перевозок грузов Февраль 2016

Постановление Совета Министров от 05.02.2016 № 102 
«О внесении изменений и дополнений в Правила автомобильных перевозок грузов»

Александр Корсак
Партнер
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Указом Президента Республики Беларусь от 08.02.2016 
№ 33 вносятся изменения в Указ от 25.04.2015 № 173 «Об 
освобождении от акцизов алкогольных напитков». На 2016 
освобождаются от  акцизов алкогольные напитки,  
слабоалкогольные напитки, вина, пиво, пивные коктейли, 
сидры с долей этилового спирта 1,2 % - 7 %, а также табачные 
изделия собственного производства, реализуемые для продажи 
в магазинах беспошлинной торговли. 

Основанием для освобождения от акцизов является 
наличие у плательщика перечня документов, указанных в п. 2 Указа № 173.

Изменения вступили в силу 11 февраля и распространяют свое действие на 
отношения, возникшие с 1 января 2016.
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Указ Президента Республики Беларусь от 08.02.2016 № 33 
«О внесении изменения в Указ Президента Республики Беларусь»

ОСВОБОЖДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТОВАРОВ ОТ АКЦИЗОВ 
ПРОДЛЕНО НА 2016 г.

Февраль 2016Освобождение некоторых товаров от акцизов продлено на 2016 г.

Елизавета Ровбуть
Помощник юриста
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11 февраля 2016 г. Президентом подписан Указ № 40, которым вносятся 
изменения в Указ от 21.07.2014 № 360 «О перемещении через таможенную границу 
Таможенного союза в Республике Беларусь товаров для личного пользования». 
Введение новых лимитов, по словам ГТК, вводится в связи с существенно 
возросшим количеством попыток ввоза физическими лицами товаров не для 
личного пользования. 

Напомним, что в настоящее время таможенные платежи не уплачиваются в 
отношении товаров для личного пользования, полученных в течение календарного 
месяца одним лицом. Также таможенные платежи не уплачиваются при ввозе на 
территорию Беларусь товаров в течение календарного месяца. При этом 
таможенная стоимость вышеуказанных товаров в совокупности не должна 
превышать сумму, эквивалентную 200 евро, а общий вес – 31 кг. 

Указ № 40 уменьшает эту сумму в 9 раз (до 22 евро), а общий вес груза не 
должен будет превышать 10 кг. По информации ГТК, стоимость товара по посылке 
будет рассчитываться исходя из информации, имеющейся у таможенных органов о 
ценовой стоимости. Однако физическое лицо может предоставить информацию о 
стоимости товара. При этом таможенные органы вправе самостоятельно 
определять стоимость товара, если предоставленных лицом документов 
недостаточно.

Кроме того, при пересечении границы чаще одного раза в 3 месяца без уплаты 
таможенной пошлины разрешается ввозить товар стоимостью не дороже 300 евро 
или весом не более 20 кг. Превышение установленных лимитов повлечет 
обязанность уплаты пошлины по ставке 30 %.

Следует отметить, что таможенный контроль по отношению к посылкам из 
стран ЕАЭС не производится. 

Указ № 40 вступает в силу через 2 месяца после его официального 
опубликования.
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Указ Президента Республики Беларусь от 11 февраля 2016 г. № 40 
«О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь»

ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО БЕСПОШЛИННОМУ 
ПОЛУЧЕНИЮ ПОСЫЛОК ДЛЯ ЛИЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

Вводятся ограничения по беспошлинному получению посылок для
личного пользования Февраль 2016
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В июньском выпуске мы писали об Указе Президента Республики Беларусь от 
04.06.2015 № 231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке 
Форекс», который вступает в силу 7 марта 2016 года.

Напомним, что нормы данного Указа направлены на  регулирование 
деятельности форекс-компаний, которая в настоящий момент оставалась без 
внимания законодателя.  Государственным органом, ответственным за 
регулирование операций на внебиржевом рынке Форекс, определен Нацбанк.

Согласно Указу № 231, базовыми активами по беспоставочным операциям 
могут выступать:

џ иностранная валюта, 
џ драгметаллы, 
џ ценные бумаги, 
џ нефть, 
џ иные активы, определяемые Правительством совместно с Нацбанком.
Постановлением от 15 февраля 2016 г. № 123/5 к соответствующим базовым 

активам, помимо вышеуказанных, также отнесены:
џ фьючерсные контракты (договор участников биржевых торгов, на 

основании которого у его сторон возникает обязательство купить или продать 
определенное количество базового актива в определенную дату в будущем по цене, 
установленной сторонами на дату его заключения);

џ опционы (договор, согласно которому покупатель приобретает право, но не 
обязанность купить или продать определенное количество базового актива в 
определенную дату или период в будущем по цене, установленной сторонами на 
дату его заключения);

џ процентные ставки на международном рынке капитала;
џ значения фондовых индексов.
Указ с правками, внесенными Постановлением №123/5, вступает в силу 7 

марта 2016 года.

5Minsk Moscow Prague BratislavaBerlin Istanbul Kiev Warsaw Almaty Baku Beijing Dubai Tashkent London

Указ Президента Республики Беларусь от 04.06.2015 № 231 
«Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс»

Совместное Постановление Совета Министров и Национального Банка от 15.02.2016 № 123/5 
«Об определении базовых активов по операциям с беспоставочными внебиржевыми 

финансовыми инструментами»

Февраль 2016

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ ФОРЕКС

Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс
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***
Денис Сафаревич, юрист «Арцингер и партнеры», провел 

корпоративное обучение работников ЗАО «БелСвиссБанк» на тему: 
«Практика применения новой редакции Правил проведения валютных 
операций» и «Валютный контроль банка в свете Указа Президента 
Республики Беларусь от 27.03.2008 №178 «О порядке проведения и 
контроля внешнеторговых операций».

Семинар посетили руководители, юристы и специалисты банка 
активно занимающиеся ВЭД и расчетами в иностранной  валюте с 
нерезидентами. Денис Сафаревич осветил в выступлении законодательные 
и практические аспекты расчетов с нерезидентами, новеллы валютного 
законодательства, правовую основу расчетов с нерезидентами в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь, выбор валюты 
платежа при осуществлении расчетов между резидентами Республики 
Беларусь и нерезидентами, изменение валюты расчетов.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Февраль 2016

***
11 февраля наш партнер Дмитрий Вильтовский принял участие в очередном заседании рабочей 

«Право, налоги, финансы», сопредседателем которой является юридическая компания «Арцингер и 
партнеры». Участники заседания обсудили экономическое положение Республики Беларусь, актуальные 
изменения белорусского законодательства и их влияние на инвестиционный климат в стране и работу 

иностранных компаний и их представительств, а также план мероприятий на 2016 год. Так, в ближайшем будущем 
планируется проведение правового семинара для иностранных представительств и компаний с иностранным капиталом в 
Республике Беларусь (24 февраля), Дня белорусской экономики – 2016 (07 марта) и других.

Информация о проведенном заседании и планируемых мероприятиях доступна на 
.

сайте Представительства немецкой 
экономики в Республике Беларусь

http://belarus.ahk.de/ru/
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***
Мы рады сообщить о повышении Сташевского Клима, который по 

достоинству занял должность заместителя директора, а также Горелика 
Николая, который переведен на должность младшего юриста. Желаем нашим 
коллегам продолжения роста профессионализма, талантов и навыков.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Февраль 2016

***
Команда факультета международных отношений Белорусского 

государственного университета с участием Елизаветы Трахалиной, 
помощника юриста «Арцингер и партнеры», одержала единогласную победу в 
национальных раундах международной юридической олимпиады имени 
Ф.Джессопа и стала национальным чемпионом Беларуси по международному 
праву.

Белорусские национальные раунды, которые проходили 29 – 30 января 
2016 года, оценивались более чем 30 белорусскими и зарубежными судьями. 
Финал судили известные практики и ученые в области международного права: 
Нобуо Хаяши (советник офиса обвинителя Международного уголовного 
трибунала), Сергей Петухов (заместитель министра юстиции Украины), 
Джефри Брукс (профессор, США), сотрудники МИДа Республики Беларусь, 
Экономического Суда СНГ и др.

Теперь команда факультета международных отношений Белорусского 
государственного университета представит Беларусь на международных 
раундах конкурса в г. Вашингтоне (США).

Клим Сташевский
Заместитель директора

Николай Горелик
Младший юрист
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***
Команда «Арцингер и партнеры» славится не только своими 

профессиональными, но и спортивными достижениями.   
30-31 января 2016 года Александр Корсак, управляющий партнер 

Адвокатского бюро «Арцингер», принял участие в I зимней открытой 
республиканской спартакиаде работников системы Министерства юстиции 
Республики Беларусь. В составе Республиканской коллегии адвокатов 
Александр Корсак занял 2-е место в индивидуальных соревнованиях по 
лыжным гонкам и 2-е место в составе команды в лыжной эстафете.

По итоговым данным команда Республиканской коллегии адвокатов 
заняла почетное 2-е место. «Это прекрасный результат для команды, впервые 
участвующей в зимней спартакиаде. Такие спортивные мероприятия 
способствуют пропаганде спорта и здорового образа жизни, налаживают 
общение между коллегами», - подвел итоги мероприятия Александр.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Февраль 2016
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