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Дорогие друзья!

Мы рады представить вашему вниманию новый выпуск 

Newsletter. В мае вступили в силу нормы, направленные на 

совершенствование правового регулирования инвестиционной 

деятельности, изменились ставки некоторых налогов. О том, какой 

новый закон принят в Беларуси и граждане какой страны смогут 

посещать Беларусь без визы, читайте в номере.

Сергей Машонский
Старший партнер

ВНИМАНИЮ ИНВЕСТОРОВ: ИЗМЕНЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15 мая вступили в силу изменения в Декрет Президента от 

06.08.2009 № 10 «О создании дополнительных условий для 

инвестиционной деятельности в Республике Беларусь». Декрет, 

принятый еще в ноябре прошлого года, затронул вопросы 

заключения и исполнения инвестиционных договоров – 

правового инструмента, посредством которого в Беларуси было 

реализовано довольно много инвестиционных проектов.

Надо признать, что о серьезных переменах речи не идет. 

Скорее, внесена ясность, особенно в разрезе самого проблемного 

аспекта отношений между государством и инвестором – расторжения 

инвестиционного договора и определения дальнейшей судьбы проекта. 

Что нового:

џ Государство готово заключать инвестиционные договоры с инвесторами 

только в тех случаях, когда инвестиционный проект соответствует приоритетному 

виду деятельности (сектору экономики) для осуществления инвестиций, 

определять которые уполномочено Правительство (на сегодняшний день это 

сельское хозяйство, производство машин и оборудования, строительство, торговля 

и некоторые другие, подробней читайте ниже).

Справочно: 

С 1 мая 2016 года ставка рефинансирования Национального банка Республики 

Беларусь снижена до 22 процентов годовых.

Клим Сташевский
Заместитель 
директора
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џ Введена необходимость согласования с государством реорганизации и 
(или) изменении состава участников самой компании-инвестора или компании, 
созданной инвестором для реализации проекта. В случае если указанные действия 
имеют место без согласования с государством, у Республики Беларусь появляется 
основание для отказа от исполнения обязательств по инвестиционному договору в 
одностороннем порядке.

• Отменен запрет на передачу в залог объектов, предусмотренных 
инвестиционным проектом, до их государственной регистрации, что дает больше 
свободы инвесторам в вопросах привлечения внешнего финансирования.

• Откорректирован перечень и порядок получения льгот и преференций. Из 
значительного – инвесторы могут получить участок для реализации 
инвестиционного проекта не только на праве аренды, но и в собственность или 
постоянное пользование.

• Закреплен механизм уведомления инвестором государства о создании 
компании для реализации инвестиционного проекта. За этой, казалось бы, 
формальной поправкой стоит решение конкретной проблемы, которая на практике 
заключалась в том, что ранее необходимо было либо создавать компанию до 
заключения инвестиционного договора, либо, если после, вносить изменения в 
инвестиционный договор дополнительным соглашением.

Основные изменения касаются прекращения отношений между 
государством и инвестором:

џ Правительству поручено определить порядок возмещения инвестором 
сумм льгот и (или) преференций и уплаты штрафных санкций в случае 
прекращения инвестиционного договора по основаниям иным, чем исполнение 
инвестором своих обязательств. При этом, новый декрет четко определяет, что 
необходимо понимать под соответствующими суммами (суммы всех налогов, 
сборов и иных платежей, не уплаченные или не полностью уплаченные инвестором 
ввиду использования предоставленных льгот и преференций), равно как и 
указывает на возможность освобождения от данной обязанности – такое решение 
может быть принято Правительством в отношении конкретного проекта по 
согласованию с Президентом.

2Minsk Moscow Prague BratislavaBerlin Istanbul Kiev Warsaw Almaty Baku Beijing Dubai Tashkent London

Май 2016Новости законодательства



Newsletter

• Установлено, что если инвестиционный договор прекращен по основаниям 
иным, чем исполнение инвестором своих обязательств, и срок договора аренды 
земельного участка истек, а у инвестора есть возможность завершить строительство 
объектов, предусмотренных инвестиционных проектом, то земельный участок 
может быть предоставлен инвестору в аренду без проведения аукциона, но с 
внесением платы за право заключения договора аренды земельного участка.

• Если у инвестора отсутствует возможность завершить строительство 
объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, после прекращения 
инвестиционного договора,  то незавершенные строительством не 
законсервированные объекты могут быть проданы с публичных торгов 
(Правительству поручено определить порядок проведения оных). После продажи с 
торгов инвестору будет возмещена сумма документально подтвержденных затрат 
на строительство не завершенных строительством не законсервированных 
объектов, но не более суммы, полученной от продажи таких объектов на торгах (при 
этом в определенных случаях начальная цена торгов может быть установлена в 
размере одной базовой величины, т.е. порядка $10).

И не смотря на то, что кардинальных изменений не наблюдается, довольно 
прозрачный законодательный сценарий (каким бы жестким он ни казался) 
развития и прекращения договорных отношений между государством и 
инвесторами позволит инвесторам лучше оценивать свои риски и избежать 
возможных разочарований в будущем.
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Декрет Президента Республики Беларусь от 12.11.2015 №8 
«О внесении изменений и дополнений в Декрет Президента Республики Беларусь»
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Одновременно с вышеописанным декретом № 8 вступило в силу и 
постановление Совета Министров № 372, устанавливающее приоритетные виды 
деятельности для осуществления инвестиций.

В перечень приоритетных видов деятельности для осуществления 
инвестиций входят следующие виды деятельности:

џ сельское, лесное и рыбное хозяйство; 
џ горнодобывающая промышленность; 
џ производство продуктов питания, напитков и табачных изделий; 
џ производство кокса и продуктов нефтепереработки; 
џ производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических 

препаратов; 
џ металлургическое производство; 
џ производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры, 

электрооборудования; 
џ строительство; 
џ оптовая и розничная торговля; 
џ информационные технологии и деятельность в области информационного 

обслуживания; 
џ финансовая и страховая деятельность; 
џ деятельность в области права, бухгалтерского учета, управления, 

архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа; 
џ научные исследования и разработки; 
џ художественное и литературное творчество;
џ ремонт компьютеров, предметов личного пользования и бытовых изделий и 

другие.
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ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ
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Приоритетными секторами экономики названы:
џ информационно-коммуникационные технологии; 
џ создание и развитие логистической системы; 
џ железнодорожный и воздушный транспорт; 
џ строительство, реконструкция и оснащение пунктов пропуска через 

Государственную границу Республики Беларусь и других объектов органов 
пограничной службы Республики Беларусь; 

џ строительство, реконструкция и оснащение объектов органов пограничной 
службы Республики Беларусь; 

џ зерноперерабатывающая промышленность; 
џ металлургия; 
џ машиностроение; 
џ п р о и з в о д с т в о  э л е к т р о т е х н и ч е с к о й ,  о п т и к о - м е х а н и ч е с к о й ,  

приборостроительной продукции, бытовой техники и электроники; 
џ текстильная промышленность; 
џ кожевенно-обувная промышленность; 
џ сахарная отрасль, кондитерская отрасль; 
џ консервная отрасль; 
џ масложировая отрасль; 
џ деятельность в сфере оказания услуг населению; 
џ деятельность по переработке вторичных материальных ресурсов; 
џ культура.
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Постановление Совета Министров от 12.05.2016 № 372 
«О приоритетных видах деятельности (секторах экономики) для осуществления 

инвестиций и признании утратившим силу постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 26 февраля 2014 г. № 197»
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С 18 ноября ранее применявшийся Закон Республики Беларусь от 06.01.1998 
№ 130-З «Об экспортном контроле» утратит силу. Новый закон направлен на 
регулирование ввоза, вывоза, транзита и использования объектов экспортного 
контроля.

В сравнении с Законом № 130-З  скорректированы терминология, цели, 
принципы экспортного контроля, а также перечни специфических товаров (работ, 
услуг).

Такими перечнями специфических товаров (работ, услуг) являются:
џ перечень возбудителей заболеваний (патогенов) человека, животных и 

растений, их генетически измененных форм, фрагментов генетического материала 
и  оборудования,  которые могут  быть  применены при создании 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия;

џ перечень химикатов, оборудования и технологий, которые имеют мирное 
назначение, но могут быть применены при создании химического оружия;

џ перечень ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных 
материалов и соответствующих технологий, которые могут быть применены при 
создании ядерного оружия;

џ перечень оборудования и материалов двойного назначения и 
соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях (связанных с 
ядерным топливным циклом и производством ядерных материалов);

џ перечень оборудования, материалов и технологий, применяемых при 
создании ракетного оружия и иных средств доставки ядерного, химического, 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия;

џ перечень товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть 
применены при создании вооружений и военной техники;

џ перечень продукции военного назначения;
џ перечень товаров (работ, услуг), контролируемых в интересах 

национальной безопасности Республики Беларусь.
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НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ЭКСПОРТНОМ КОНТРОЛЕ
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Правом на осуществление внешнеторговой либо посреднической 
деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг), указанных в 
перечнях, обладают только юридические лица, получившие в Государственном 
военно-промышленном комитете свидетельство (выдается на срок не менее одного 
года и не более пяти лет). И хотя норма о необходимости получения свидетельства 
была включена в Закон «Об экспортном контроле» впервые, сама процедура 
получения свидетельств действует уже с 2009 г. 

В общем и целом, новый закон не содержит каких-либо революционных 
перемен, а лишь приводится в соответствие с рядом законодательных актов в 
области внешнеэкономической деятельности.
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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) пополнят список стран, гражданам 
которых не требуется виза для посещения Беларуси. Виза также не понадобится и 
при транзите через территорию Беларуси и временного пребывания на срок не 
более 30 суток со дня въезда при следовании через международные пункты 
пропуска, открытые для международного сообщения.

При пребывании на территории Беларуси не более 30 суток, регистрация 
граждан ОАЭ по месту фактического временного пребывания осуществляется в 
добровольном порядке.

Въезд на территорию Республики Беларусь происходит на основании 
паспорта или иных документов, предназначенных для выезда за границу и 
выданных соответствующими госорганами Эмиратов.
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Указ Президента Республики Беларусь от 27.04.2016 № 156 
«Об установлении безвизового порядка въезда и выезда отдельных граждан»

ГРАЖДАНЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ 
ЭМИРАТОВ СМОГУТ ПОСЕЩАТЬ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
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***
24 мая в Вене (Австрия) Сергей Машонский,

у п р а в л я ю щ и й  п а р т н е р  ю р и д и ч е с к о й  ф и р м ы  
«Арцингер и партнеры», принял участие в Белорусско-
европейском инвестиционном форуме в Федеральной 
палате экономики Австрии. Темой мероприятия стали 
инвестиционные  возможности  Беларуси ,  а  также  
перспективы сотрудничества белорусского и европейского 
бизнеса. 

В форуме, помимо австрийских компаний, приняли 
участие представители бизнеса из Германии, Италии, 
Болгарии, Бельгии, Нидерландов, Франции, Латвии, 
Венгрии, Словакии, всего около девяноста заинтересованных 
компаний, а также представители Европейской комиссии, 
Европейского банка реконструкции и развития,  
руководители торговых палат Западной и Центральной 
Европы.

Со стороны Евросоюза форум открыли Еврокомиссар по политике соседства Йоханнес Хан и вице-президент 
Европейского банка реконструкции и развития Алан Пию.

Белорусскую делегацию возглавил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский. В составе 
белорусской стороны также участвовали представители Министерства иностранных дел, Министерства экономики, 
Национального банка, БелТПП, других государственных органов, представители Национального агентства инвестиций и 
приватизации и более сорока частных компаний Беларуси. 

Во время форума проводилась работа по нескольким панелям: «Банковский сектор», «Информационные и 
коммуникационные технологии», а также «Экологически чистое строительство», модератором которой выступил Сергей 
Машонский. 

В рамках форума управляющий партнер юридической фирмы «Арцингер и партнеры» также провел ряд В2В-встреч с 
участниками, где обсуждались перспективы реализации новых проектов между белорусским и европейским бизнесом в сфере 
финансов, энергетики, промышленности и других отраслях.

Новости компании Май 2016
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***
Александр Корсак, партнер «Арцингер и партнеры», как представитель от Республики Беларусь принял участие в 

Международной конференции «Арбитраж и медиация – всеобщие или элитные институты», проходившей 22 апреля 2016 г. в 
г. Новы-Томысль (Польша). Это одно из самых крупных мероприятий в сфере арбитража и медиации в Европе.

Конференция объединила профессиональных юристов и медиаторов из Польши, Украины, Беларуси, Грузии, Китая, 
Турции, Узбекистана, России, Азербайджана, Латвии и Германии. Дискуссии велись по вопросам концепции всеобщего 
арбитража, взаимосвязи адвокатуры и арбитража, роли экспертов в арбитраже, функционировании CIETAC в Китае, 
медиации как всеобщего института досудебного способа разрешения споров, а также роли юристов в медиативном 
производстве.

Александр представил доклад на тему «Арбитраж в Беларуси: факты и тенденции», в рамках которого был представлен 
белорусский опыт разрешения споров вне государственных судов.

Участники конференции выразили уверенность в том, что в ближайшие годы популярность использования арбитража и 
медиации будет непременно расти, однако они не заменят государственное судопроизводство.
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***
Старший юрист юридической фирмы «Арцингер и партнеры» Максим Слепич принял участие в Первой межвузовской 

студенческой конференции на тему «Взыскание дебиторской задолженности: от претензии до исполнения» с докладом по 
вопросу поиска и проверки информации о юридических лицах из стран Евразийского Экономического Союза (Армении, 
Кыргызстане, Казахстане, России и Беларуси). Студентам были представлены основные официальные информационные 
ресурсы сети Интернет, позволяющие в кратчайшие сроки и, по возможности, без взимания платы получить достоверную 
информацию о статусе юридического лица, его финансовом состоянии, контактных данных учредителей (участников) и 
руководителя.

Конференция была организована журналом «Юрист» при поддержке образовательного центра «Профессиональный 
интерес» в рамках проекта «Юрист: от знаний к практике». Всего в работе конференции приняли участие более 70 студентов из 
семи высших учебных заведений Республики Беларусь, осуществляющих подготовку специалистов по юридическим 
специальностям.

Minsk Moscow Prague BratislavaBerlin Istanbul Kiev Warsaw Almaty Baku Beijing Dubai Tashkent London
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партнер Дмитрий Вильтовский и 

Всегда приятно поделиться с коллегами по всей стране 
практическими наработками в различных отраслях права. В майском 
выпуске журнала «Промышленно-торговое право» опубликованы две 
статьи под авторством наших сотрудников. Из статьи юриста Юлии Мацюк 
«Оформляем изъятие своего имущества у унитарного предприятия» Вы 
сможете узнать все об основаниях, порядке и последствиях такого изъятия. 
В статье «Плюсы и минусы изменений Закона № 225-З: взгляд практиков» 

младший юрист Алексей Михайлов 
изложили свои мнения об основных изменениях в Закон «О внешней трудовой миграции» и о практических последствиях этих 
изменений.

Статьи юристов «Арцингер и партнеры» также доступны на нашем сайте и будут полезны нашим клиентам и всем 
заинтересованным в решении правовых вопросов.

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