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Уважаемые друзья! 

Прошедший месяц был богат на ключевые новости в 

белорусском законодательстве, в особенности в сфере 

инвестиций и финансов, в области которых мы имеем 

многолетний опыт и практику. Уверен, что наши комментарии 

основных нормативных актов будут как всегда интересны и 

полезны.

Сергей Машонский
Управляющий партнер

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Декретом Президента Республики Беларусь от 12 ноября 

2015 г. № 8 в новой редакции изложен Декрет Президента 

Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании 

дополнительных условий для инвестиционной деятельности в 

Республике Беларусь».

Новые подходы государства к регулированию отношений 

с национальными и зарубежными инвесторами, обсуждение 

которых велось в кругах юристов уже несколько лет, увидели 

жизнь 14 ноября 2015 года – в день официального 

опубликования соответствующего декрета Президента. 

Изменения коснулись 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

Клим Сташевский
Старший юрист
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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).
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.

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

џ 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.

џ 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 
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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.

џ 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.

џ 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).

Вышеописанные и некоторые другие изменения вступают в силу 15 мая 2016 
года и не будут распространяться на инвестиционные договоры, заключенные до их 
вступления в силу. До указанной даты Правительству предстоит принять ряд 
нормативных правовых актов, регулирующих процедурные вопросы. После этого 
будет видна вся картина и можно будет сделать вывод о том, насколько усложнили 
или упростили данные изменения условия осуществления инвестиций в Беларуси. 

3

Изменения инвестиционного законодательства

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

Ноябрь 2015



Newsletter

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.

Отвечая на вопрос тех инвесторов, кого изменения застали врасплох на 
стадии подачи проектов инвестиционных договоров в уполномоченные органы или 
в процессе ведения переговоров по их заключению, надо ли продолжать процесс 
или лучше подождать до 15 мая 2016 года, то ответ, прежде всего, зависит от 
особенностей конкретного инвестиционного проекта. Но в целом оснований для 
приостановления уже начатого процесса мы не видим.

В соответствии с пунктом 3 Декрета, он вступает в силу через шесть месяцев 
после официального опубликования, за исключением пунктов 2 и 3, вступивших в 
силу после официального опубликования (опубликован на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 14.11.2015).
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С 1 июля 2016 года в Беларуси появятся новые деньги. 
Президентом подписан Указ о проведении деноминации 
официальной денежной единицы Республики Беларусь и 
замене обращающихся денежных знаков образца 2000 года в 
виде банкнот на денежные знаки образца 2009 года в виде 
банкнот и монет в соотношении 10 000 белорусских рублей в 
денежных знаках образца 2000 года к 1 белорусскому рублю в 
денежных знаках образца 2009 года.

С 1 июля по 31 декабря 2016 г. денежные знаки образца 
2000 года и денежные знаки образца 2009 года будут находится 
в параллельном обращении и обязательны к приему при всех 
видах платежей без ограничений, а цены (тарифы) должны 

указываться в денежных знаках образца 2000 года и денежных знаках образца 2009 
года.

Деньги образца 2000 года можно будет обменять на денежные знаки образца 
2009 года без ограничений и без взимания вознаграждения по 31 декабря 2021 г.

Совету Министров Республики Беларусь совместно с Национальным банком 
до 31 декабря 2016 г. поручено обеспечить информирование населения о 
проводимой деноминации. Руководители Национального банка на пресс-
конференции подробно рассказали о предстоящей деноминации белорусского 
рубля, о том как будут выглядеть новые деньги, подчеркнули, что деноминация 
является чисто техническим процессом, который предполагает замену денежных 
знаков образца 2000 года на денежные знаки образца 2009 года.
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Пожалуй, данный документ не оставил равнодушным ни 
тех, у кого есть депозиты, ни тех, кто собирается их заиметь. 

Успокоим тех, у кого депозитные договоры были 
заключены до 11 ноября 2015 года – на них действие Декрета не 
распространяется, за исключением случаев их продления.

Что же принципиально нового принес Декрет?
џ Теперь договоры срочного и условного банковского вклада 
(депозита) подразделяются на:

безотзывные - не предусматривающие возврат депозита 
до истечения срока его возврата - срочный безотзывный депозит 
или наступления (ненаступления) определенного в 
заключенном договоре обстоятельства (события) - условный 

безотзывный депозит;  
отзывные - предусматривающие возврат депозита до истечения срока его 

возврата - срочный отзывный банковский депозит или наступления 
(ненаступления) определенного в заключенном договоре обстоятельства (события) 
по требованию вкладчика - условный отзывный депозит.

џ Установлено, что по договору срочного безотзывного или условного 
безотзывного банковского вклада (депозита) вклад может быть возвращен 
досрочно только с согласия вкладополучателя, по решению его руководителя, при 
наличии на то уважительных причин.

џ Освобождаются от подоходного налога с физических лиц доходы в виде 
процентов, полученных физическими лицами по банковским счетам, вкладам 
(депозитам) в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, 
находящихся на территории Республики Беларусь.

6

О ПРИВЛЕЧЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВО
ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТЫ)

О привлечении денежных средств во вклады (депозиты)

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

Ноябрь 2015

Юрий Слепич
Заместитель 
директора



Newsletter

џ Льготы по освобождению от подоходного налога не распространяются на 
доходы в виде процентов, полученных по банковскому вкладу (депозиту), по 
денежным средствам, находящимся на текущем (расчетном) банковском счете:

-  в соответствии с договором, заключенным после вступления в силу  Декрета, 
при фактическом размещении денежных средств на счете банковского вклада 
(депозита), текущем (расчетном) банковском счете в белорусских рублях на срок 
менее одного года, а в иностранной валюте на срок менее двух лет, если такие 
доходы начислены по процентной ставке, превышающей размер процентной 
ставки по банковскому вкладу (депозиту) до востребования;

- в иных случаях, при которых освобождение таких доходов от подоходного 
налога не предусматривается законодательными актами.

џ  Декретом определено, что фактической выплатой процентов считается:
-  их зачисление на счет вкладчика, владельца счета, 
- либо перечисление в оплату расчетных документов, представленных 

вкладчиком, владельцем счета, 
- либо использование в соответствии с указаниями вкладчика, владельца 

счета, 
- либо выдача наличными денежными средствами вкладчику, владельцу 

счета.

Декрет вступает в силу со дня его официального опубликования, а подпункт 
1.4 пункта 1 - с 1 апреля 2016 г.
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Президент Республики Беларусь 30 октября подписал Указ № 445, которым 
внесены изменения и дополнения в Указ от 4 февраля 2014 года № 64 «Об 
утилизационном сборе в отношении транспортных средств».

Изменения и дополнения в документ внесены с учетом терминологии, 
применяемой в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств», а также практики применения законодательства, 
связанного с уплатой утилизационного сбора в Беларуси.

В частности, Указом вводится утилизационный сбор на транспортные 
средства, достроенные на территории Республики Беларусь на базе шасси, 
предоставленного заказчиком, если в результате такой достройки изготовитель в 
установленном законодательством порядке присвоил транспортным средствам 
идентификационный номер (VIN) за исключением транспортных средств, 
отгружаемых (передаваемых) изготовителем заказчику за пределы Республики 
Беларусь.
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Верховный Суд Республики Беларусь подготовил разъяснение 
экономическим судам в связи с вопросами о рассмотрении требований о взыскании 
денежных сумм, исков о признании не подлежащими исполнению исполнительных 
надписей, жалоб на нотариальные действия или отказ в их совершении.

Наиболее важным в разъяснении является пояснение Верховного суда по 
вопросу о том, какие требования о взыскании денежных сумм будут являться 
бесспорными в понимании Указа № 366. Так, требования о взыскании денежных 
сумм считаются бесспорными, если признаны должником в письменной форме. 
Бесспорность иных требований о взыскании денежных сумм определяется по 
документам, устанавливающим задолженность.

Верховный суд пояснил также, что документами, подтверждающими 
письменное признание должником задолженности, может являться долговая 
расписка или направленная должнику претензия, полученная и оставленная им без 
ответа, оформленные в соответствии с требованиями законодательства и 
подписанные уполномоченным лицом.

В пояснении устанавливается, что в компетенцию нотариуса не входят и 
подлежат рассмотрению в приказном производстве следующие требования:

џ не признанные должником в письменной форме, если они основаны на 
документах, подтверждающих задолженность должника, либо не оспариваются 
должником, но не выполняются;

џ при отсутствии документов, подтверждающих их бесспорность, если они не 
оспариваются должником, но не выполняются.

Таким образом, для того, чтобы требование о взыскании денежных сумм 
было удовлетворено через исполнительную надпись нотариуса, необходимо иметь 
на руках документы, которые подтверждают бесспорность данного требования, а 
также, чтобы требование не выполнялось должником.
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Разъяснение Верховного Суда о некоторых вопросах нотариальной
деятельности

Заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь, 
председатель судебной коллегии по экономическим делам В.Н. Демидович,
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Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2015 г. №455 внесены 
дополнения и изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2014 
г. №175 «О функционировании магазинов беспошлинной торговли».

В частности, документом вводится запрет на отчуждение акций (долей в 
уставных фондах) юридических лиц Республики Беларусь, в собственности которых 
находятся капитальные строения (здания, сооружения), расположенные в пунктах 
пропуска через госграницу и используемые или предназначенные для 
использования в качестве магазинов беспошлинной торговли, за исключением:

џ отчуждения таких акций (долей в уставных фондах) в собственность 
Республики Беларусь;

џ перехода права собственности на эти акции (доли в уставных фондах) в связи 
со смертью участника юридического лица Республики Беларусь;

џ отчуждения таких акций указанным юридическим лицам для уменьшения 
их уставных фондов;

џ иных случаев по решению Президента Республики Беларусь.

Данные изменения вступают в силу через три месяца после официального 
опубликования Указа.

10

ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ НА ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ В СОБСТВЕННОСТИ
МАГАЗИНЫ БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ

Вводится запрет на отчуждение акций юридических лиц, 
имеющих в собственности магазины беспошлинной торговли

Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2015 г. №455
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***
С 4 по 7 ноября в Минске проходил Международный финансово-банковский форум государств – участников СНГ 

«Минские деловые встречи», организованный Финансово-Банковским Советом СНГ. Генеральным партнером форума 
выступил крупнейший банк нашей страны -«АСБ «Беларусбанк».

Свое приветственное слово на форуме сказали Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков, 
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Алексеевич Рапота.

Управляющий партнер компании «Арцингер и партнеры» Сергей Машонский, а также заместитель директора Юрий 
Слепич приняли участие в обсуждении актуальных вопросов форума, таких как развитие новых банковских технологий и 
продуктов в странах СНГ, новые форматы инвестиционного взаимодействия. 

В ходе второго дня форума, в рамках демонстрационной площадки инвестиционных проектов и программ Республики 
Беларусь и Финансово-банковского совета СНГ Юрий Слепич подробно представил заинтересованным участникам опыт, 
возможности и услуги компании «Арцингер и партнеры».
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***
Юрист «Арцингер и партнеры» Денис Сафаревич выступил на семинаре по правовому регулированию экспорта и 

импорта, порядку расчетов с нерезидентами и валютным ограничениям, внешнеторговым операциям и порядку их 
прекращения с докладом на тему: «Расчеты с нерезидентом: законодательное регулирование и практические аспекты», 
который состоялся 18 ноября 2015.

Участники мероприятия, юристы и экономисты предприятий активно занимающихся ВЭД, представителей 
белорусских банков, активно реагировали на выступление и задавали многочисленные вопросы, связанные с выбором валюты 
платежа при осуществлении расчетов между резидентами Республики Беларусь и нерезидентами, изменением валюты 
расчетов, использованием белорусских рублей в расчетах.
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***
25 ноября при организационной поддержке и активном участии 

компании «Арцингер и партнеры» успешно прошел очередной Ежегодный 
экономический форум «День польской экономики в Республике Беларусь». 

Форум собрал более 200 гостей из разных стран. С приветственным 
словом к участникам форума обратились Руслан Есин, заместитель 
директора Департамента внешнеэкономической деятельности 
Министерства иностранных дел Республики Беларусь, Михал Хаброс, 
временный поверенный в делах Республики Польша в Республике 
Беларусь, Владимир Улахович, заместитель председателя Белорусской 
торгово-промышленной палаты. 

С докладами выступили представители бизнес-сообщества, банков, 
государственных органов, судьи. Большой интерес вызвали выступления 
партнеров ООО «Арцингер и партнеры» Дмитрия Вильтовского на тему: 
«Государственные закупки в странах ЕАЭК» и Александра Корсака на тему: 
«Взыскание дебиторской задолженности: практические советы». 
Участники форума обменялись контактами и познакомились с 
потенциальными деловыми партнерами. 

Проведение данного форума способствовало укреплению торговых 
связей, улучшению делового климата в Республике Беларусь.
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