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Дорогие друзья!

С удовольствием представляем Вашему вниманию первый 

весенний выпуск Newsletter. В этом номере мы расскажем об 

изменениях в порядок принятия иностранной безвозмездной 

помощи и перечень административных процедур, а также об 

отчетности монополистов. Кроме того Вы узнаете о новом порядке 

выдачи комплексных природоохранных разрешений, а также о том, 

каким образом будет организовано противодействие нарушению 

порядка пропуска трафика.
Сергей Машонский
Старший партнер

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И РЕГИСТРАЦИИ 

ИНОСТРАННОЙ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ
Иностранная безвозмездная помощь в виде товаров (имущества) стоимостью 

до 500 базовых величин, полученная юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями для использования в хозяйственной деятельности с 4 марта 

текущего года больше не подлежит регистрации в Департаменте по гуманитарной 

деятельности Управления делами Президента.

Помимо иностранной безвозмездной помощи стоимостью до 500 базовых 

величин от обязанности регистрации освобождены также рекламная продукция и 

образцы товаров, при условии, что они предназначены для проведения испытаний 

(сертификации), изучения их технических характеристик и потребительских 

свойств.

Приемка товаров, полученных в качестве иностранной безвозмездной 

помощи, должна быть осуществлена в течение месяца со дня их ввоза на 

территорию Республики Беларусь.

Обратите внимание, что помощь в виде беспроцентных займов не 

освобождается от налогов (сборов, пошлин).

Справочно: 

Обращаем Ваше внимание на то, что с 1 апреля ставка рефинансирования 

Национального банка Республики Беларусь будет снижена до 24% годовых.

Декрет Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 
«Об иностранной безвозмездной помощи»

Письмо Министерства торговли Республики Беларусь от 02.03.2016 № 14-07/547К 
«О государственных закупках»
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В нашем декабрьском номере мы уже знакомили Вас с существенными 
изменениями в законодательстве о лицензировании, вносимыми Указом 
Президента Республики Беларусь № 475 от 26 ноября 2015 года. Положения 
данного Указа вступили в силу 1 марта 2016 г.

Итак, напомним, что Указом № 475  вводится выдача бессрочных лицензий. 
Лицензии, выданные до вступления данного Указа в силу, также становятся 
бессрочными.  

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, значительно 
сокращен. Так, освобождены от лицензирования осуществление отдельных видов 
медицинской деятельности (экспертная деятельность по освидетельствованию, 
деятельность Международного Комитета Красного Креста, государственных 
организаций здравоохранения), отдельные виды деятельности по уничтожению 
отходов; сбор лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, и некоторые 
другие.

Прекращение лицензии государственным органом в случае грубого либо 
повторного нарушения законодательства о лицензировании сейчас может 
осуществляется только в присутствии лицензиата либо его уполномоченного 
представителя. 

В целом, новшества Указа № 475 можно охарактеризовать сугубо 
положительно: ведение бизнеса, связанного с лицензируемой деятельностью 
значительно упрощается. 

Вниманию лицензиатов: до 1 июня 2016 г. необходимо обеспечить 
выполнение лицензионных требований и условий, предусмотренных Указом № 
475, если такие требования и условия изменяются по отношению к лицензионным 
требованиям и условиям, действовавшим до 1 марта 2016 г., и представить до 1 июня 
2016 г. информацию об обеспечении выполнения лицензионных требований и 
условий в лицензирующие органы; сдать в лицензирующие органы оригиналы 
(дубликаты) специальных разрешений (лицензий) на осуществление видов 
деятельности, не подлежащих лицензированию с 1 марта 2016 г.
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ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
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Вступают в силу изменения в законодательстве о лицензировании Март 2016

Указ Президента Республики Беларусь от 26.11.2015 № 475 
«О внесении изменений и дополнений в Указы Президента Республики Беларусь»
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В нашем февральском выпуске мы писали об уменьшении 
лимитов ввоза товаров для личного пользования. По 
информации ГТК, введение новых лимитов связано с 
возросшим количеством товара, получаемого физическими 
лицами для коммерческих целей. Напомним, что с 14 апреля 
2016 г. беспошлинному получению подлежат международные 
посылки с товарами для личного пользования весом до 10 кг и 
стоимостью до €22 в течение одного календарного месяца. 
Кроме того, беспошлинно можно ввезти из-за границы товары 
для личного пользования чаще одного раза в три месяца весом 
до 20 кг и стоимостью до €300, либо реже указанного срока, если 

они весят до 50 кг и стоят до €1500. Стоимость товара по посылке будет 
рассчитываться исходя из информации, имеющейся у таможенных органов о 
ценовой стоимости.

Следует отметить, что действие Указа № 40 не распространяется на товары:
џ   ввозимые самолетами;
џ ввозимые с освобождением от уплаты таможенных платежей 

(сотрудниками дипломатических представительств, консульских учреждений);
џ бывшие в употреблении, вывезенные ранее и ввозимые обратно в 

неизменном состоянии (ограничение по весу в данном случае составляет 50 кг, а по 
стоимости - €1500). 

Кроме того, таможенный контроль по отношению к посылкам из стран ЕАЭС 
не производится.

Ставка таможенной пошлины остается прежней – 30% от суммы 
превышения, но не менее €4 за 1 кг. Также уплате подлежит таможенный сбор.
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Указ Президента Республики Беларусь от 11 февраля 2016 г. № 40 
«О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь»

ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ВВОЗА
ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Вступают в силу изменения в правила ввоза товаров для личного пользования Март 2016

Юрий Слепич
Заместитель 
директора
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Указ Президента от 15 марта 2016 года №98 устанавливает, что 
«пользователям услуг электросвязи общего пользования запрещается применять 
программные и технические средства, в совокупности используемые для 
преобразования протокола обмена данными, по которому передаются голосовые и 
иные сообщения электросвязи от вызывающего абонента, и передачи этих 
сообщений вызываемому абоненту с использованием абонентских номеров, не 
принадлежащих вызывающему абоненту». 

Операторы электросвязи обязаны осуществлять постоянный мониторинг 
нарушений порядка пропуска трафика. В случае  выявления нарушений они имеют 
право приостановить оказание услуг абоненту и блокировать пропуск трафика по 
IP-протоколу. Также они обязаны запрашивать у Министерства внутренних дел 
подтверждение данных абонента при заключении договора на оказание услуг 
электросвязи, будь то мобильная связь, доступ в интернет и т.д. Сбор, обработка, 
хранение, использование персональных данных физических лиц осуществляются 
без их письменного согласия.

В Указе не конкретизируется, что именно понимается под «техническими 
средствами». По информации Оперативно-аналитического центра при Президенте 
(орган, уполномоченный координировать выполнение Указа и разъяснять его 
правоприменение), принятый Указ не затронет деятельность популярных 
мессенджеров, таких как Skype и Viber, при условии, что соединение будет 
происходить напрямую между интернет-мессенджерами, а также если владельцы 
интернет-мессенджеров заключат договоры о взаимодействии с белорусскими 
операторами, в том числе на терминацию IP-трафика непосредственно на 
белорусские телефонные сети связи.

Необходимость принятия Указа обусловлена фактами незаконной 
предпринимательской деятельности по оказанию услуг передачи голосовых 
сообщений в нарушение требований законодательства («серый трафик»).

Основные положения Указа вступают в силу через шесть месяцев после его 
официального опубликования.
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Указ Президента Республики Беларусь от 15.03.2016 № 98 
«О совершенствовании порядка передачи сообщений электросвязи»

СОЗДАЕТСЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НАРУШЕНИЯМ ПОРЯДКА ПРОПУСКА ТРАФИКА

Создается система противодействия нарушениям порядка 
пропуска трафика Март 2016
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4 марта 2016 г. вступило в силу Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь № 140 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156». Данное 
Постановление вносит дополнения в Единый перечень административных 
процедур, осуществляемых государственными органами, иными организациями в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
соответствие с Декретом Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 
«Об иностранной безвозмездной помощи».

Поправки касаются административных процедур регистрации иностранной 
безвозмездной помощи, поступившей в виде денежных средств, и в виде товаров 
(имущества). Так, для освобождения иностранной безвозмездной помощи от 
налогов (сборов, пошлин) необходимо осуществить ее регистрацию в Департаменте 
по гуманитарной деятельности Управления делами Президента, предоставив 
заключение компетентного органа о согласовании целей использования помощи и 
(или) целесообразности ее освобождения от налогов (сборов, пошлин).

В перечень включена новая административная процедура регистрации 
иностранной безвозмездной помощи, поступившей в целях реализации 
гуманитарных программ. Сокращен срок регистрации помощи в виде денежных 
средств и товаров (имущества). Сейчас он будет составлять десять (в отдельных 
случаях пять) рабочих дней.

Также внесены поправки в перечень административных процедур 
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с 
ним.
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 февраля 2016 г.№ 140 
«О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 17 февраля 2012 г. № 156»

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

Внесены изменения в перечень административных процедур Март 2016



Newsletter

С 1 марта 2016 г. субъекты хозяйствования, включенные в 
Государственный реестр хозяйствующих субъектов,  
занимающих доминирующее положение на товарных рынках, и 
Государственный реестр субъектов естественных монополий 
освобождаются от  представления государственной 
статистической отчетности 2-мон (Минэкономики) «Отчет об 
основных показателях работы хозяйствующего субъекта, 
занимающего доминирующее положение на товарных рынках, 
и субъекта естественной монополии».

Последним периодом, за который должен быть 
представлен данный вид отчетности, является январь-декабрь 
2015 г.
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Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 14.08.2015 № 95 
«О признании утратившим силу постановления Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 20 сентября 2013 г. № 216»

МОНОПОЛИСТЫ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РАБОТЫ

Монополисты освобождаются от отчетности по основным показателям 
работы Март 2016

Елизавета Трахалина
Помощник юриста
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Постановление Правительства Республики Беларусь от 5 марта 2016 г. № 183 
смягчает требования к обязательному расторжению трудового контракта. 

Нарушения, при совершении которых контракт подлежал досрочному 
расторжению (например, нарушение требований по охране труда, повлекшее 
увечье или смерть другого работника; распитие спиртных напитков, употребление 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в 
рабочее время или по месту работы) перенесены в раздел, регулирующий случаи 
при которых по инициативе нанимателя контракт может быть досрочно 
расторгнут.
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2016 № 183 
«О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь»

О ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ КОНТРАКТОВ

О досрочном расторжении контрактов Март 2016
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Для справки:
Комплексное природоохранное разрешение – это единый разрешительный 

документ, удостоверяющий право на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, специальное водопользование, хранение и захоронение 
о т х о д о в  п р о и з в о д с т в а .  С  1  я н в а р я  2 0 1 6  г .  о с у щ е с т в л е н и е  
природопользователями деятельности, связанной с эксплуатацией объектов, 
оказывающих комплексное воздействие на окружающую среду, без наличия 
комплексного природоохранного разрешения не допускается.

До 1 января 2020 г. разрешено осуществление деятельности, связанной с 
эксплуатацией объектов, оказывающих комплексное воздействие на окружающую 
среду, на основании разрешений на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, специальное водопользование, хранение и захоронение 
отходов производства, выданных до 1 января 2016 г. Если срок действия хотя бы 
одного из указанных разрешений истекает до 1 января 2020 г., субъекты 
хозяйствования не позднее чем за два месяца до истечения срока действия такого 
разрешения обязаны обратиться в соответствующий территориальный орган 
Министерства природных ресурсов для получения комплексного 
природоохранного разрешения.

Перечень объектов, оказывающих комплексное воздействие на окружающую 
среду, дополнен объектами по обезвреживанию, использованию отходов 
производства первого – третьего классов опасности проектной мощностью свыше 1 
тыс. тонн в год.

Указ Главы государства от 9 марта 2016 г. № 91 распространяет свое действие 
в том числе и на отношения, возникшие с 1 января 2016 г.
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Указ Президента Республики Беларусь от 09.03.2016 № 91 
«О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь»

НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ КОМПЛЕКСНЫХ
ПРИРОДООХРАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ

Новый порядок выдачи комплексных природоохранных разрешений Март 2016
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Министерство торговли подготовило разъяснение норм 
Указа Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 
77 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента 
Республики Беларусь», который внес некоторые изменения в 
Указ Президента Республики Беларусь от 31.12.2013 № 590 «О 
некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, 
услуг)». 

К процедурам государственных закупок не допускаются 
субъекты предпринимательской деятельности, включенные в 

реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с 
повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. При 
проверке участника на соответствие требованиям к квалификационным данным 
заказчик (организатор) обязан убедиться в том, что участник процедуры госзакупок 
не включен в вышеуказанный перечень.

Кроме того, Письмо Минторга поясняет следующие вопросы:
џ определение заказчиком периодичности изменения состава постоянно 

действующих комиссий;
џ  определение заказчиком видов процедуры госзакупки по однородности и 

согласно годовому плану государственных закупок;
џ   осуществление госзакупки из одного источника;
џ минимальный срок для подачи предложений при проведении открытого 

конкурса и некоторые другие.
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Разъяснения Минторга о государственных закупках Март 2016

Дмитрий Вильтовский
Партнер
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***
По результатам сотрудничества в социальной сфере со Спортивно-реабилитационным 

комплексом «Эгалите» в 2015 году, ввиду значительного добровольного вклада в развитие 
адаптивных видов спорта в Республике Беларусь и активного участия в улучшении качества жизни 
людей с инвалидностью компания «Арцингер и партнеры» признана социально ответственной 
компанией 2015 года.

Наша компания занимает активную позицию в сфере благотворительности и социальной 
помощи и это уже стало нашей доброй традицией.

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ

***
Старший юрист Максим Слепич и партнер Дмитрий Вильтовский 24 февраля 2016 года приняли 

участие в правовом семинаре для представительств иностранных организаций и компаний с иностранным 
капиталом, организованном Представительством немецкой экономики в Республике Беларусь при 
поддержке юридической фирмы «Арцингер и партнеры».

В своем выступлении Максим Слепич рассказал о наиболее частых ошибках, совершаемых компаниями и 
представительствами при ввозе товаров, оборудования и транспортных средств, привел примеры рассмотренных судебных 
дел и дал рекомендации, основанные на практике юристов «Арцингер и партнеры». Дмитрий Вильтовский рассказал гостям 
семинара об основных положениях Закона «О государственно-частном партнерстве» и направлениях привлечения 
инвестиций с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

В работе семинара приняли участие более 80 гостей, из 47 компаний и представительств иностранных организаций, 
созданных в Республике Беларусь.

Март 2016
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***
Как однажды сказал древнегреческий политик Солон: «Юрист – это лоцман, умеющий плавать между рифами 

законов». А когда у лоцмана есть поддержка опытной и надежной команды, то не страшно бороздить законодательные 
просторы любых стран мира. В связи с этим, мы рады сообщить о прибавлении умелых «моряков» в своей команде, а именно – 
установлении сотрудничества юридической фирмы «Арцингер и партнеры» с испанской юридической фирмой 1961 Abogados 
y Economistas.

1961 Abogados y Economistas – это 16 партнеров и более 40 опытных, высококвалифицированных профессионалов. 
Полувековой опыт работы фирмы гарантирует каждому клиенту высокие стандарты обслуживания и качество оказываемых 
услуг. Юристы фирмы – рыбы в водах административного, градостроительного, трудового, корпоративного, уголовного, 
финансового и семейного права. Всю подробную информацию о 1961 Abogados y Economistas можно найти на сайте фирмы: 
http://www.1961bcn.com/en/.

Как отметил Carlos Jiménez Borrás, партнер и главный моряк 1961 Abogados y Economistas:
«Сотрудничество – важная составляющая бизнеса. Мы рады, что нам удалось наладить его именно с юридической 

фирмой «Арцингер и партнеры», так как ее юристы зарекомендовали себя как опытные, вдохновленные и стремящиеся к 
постоянному развитию профессионалы. Наши позиции в отношении развития юридического бизнеса во многом схожи, 
поэтому «Арцингер и партнеры» не только наш бизнес-партнер, но и единомышленник. Я уверен, что вместе мы достигнем 
многого!»

В свою очередь, Сергей Машонский, капитан лайнера «Арцингер и партнеры», дал свои комментарии относительно 
данного события:

«Мы рады сотрудничать с такой профессиональной командой юристов и иметь возможность совместными усилиями 
представлять интересы наших клиентов по всему миру. Это важный шаг для обеих фирм, и мы надеемся на плодотворное 
сотрудничество и совместные успехи в будущем!»
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***
25 марта заместитель директора Юрий Слепич принял участие в  V 

Международной Конференции «НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ И КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА». Организатором 
Конференции выступила компания «BUSINESS-FORMAT».

На протяжении двух дней участниками обсуждались проблемы на 
рынке валютной индустрии и наличного денежного обращения, а также 
тенденции и перспективы развития налично-денежного обращения в 
новых экономических условиях. Были представлены передовые 
решения в кассовой работе коммерческих банков.

Юрий Слепич выступил с докладом на тему «Юридические 
аспекты и минимизация рисков банка путем оптимизации издержек 
аутсорсинговых услуг».

Участники Конференции смогли не только обменяться опытом и 
полезной информацией, обсудить новые тренды, потенциал роста и 
актуальные проблемы в сфере НДО, но и пообщаться в неформальной 
обстановке со своими коллегами из разных стран и найти новых деловых 
партнеров.
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