
Дорогие друзья! 

Мы рады предложить Вам июньский выпуск нашего Newsletter, из которого 

Вы узнаете о новых правилах торговли на Форекс, порядке изъятия 

земельных участков у застройщиков, о создании третейского суда в сфере 

интеллектуальной собственности. 

 

ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗАМЕНА ЗАСТРОЙЩИКА  

Указом президента Республики Беларусь установлены дополнительные 

случаи предоставления земельных участков без проведения аукциона на 

право заключения договоров аренды, аукциона с условиями на право 

проектирования и строительства капитальных строений (зданий, 

сооружений) и аукциона по продаже земельных участков в частную 

собственность. Так, без проведения аукционов участки предоставляются 

коммунальным унитарным предприятиям по капитальному строительству, их 

дочерним унитарным предприятиям, иным государственным организациям 

или организациям с долей государства в уставном фонде более 50% при 

замене застройщика при неисполнении (нарушении) им обязательств по 

созданию объекта строительства в случаях и порядке, установленных 

правительством.  

Нормативным актом также определен порядок действий местного 

исполнительного органа при изъятии и предоставлении земельного участка в 

связи с заменой застройщика и порядок государственной регистрации 

прекращения права аренды, постоянного или временного пользования, 

частной собственности на земельный участок, изъятый у прежнего 

застройщика в связи с его заменой.  

 

Указ № 244 «О внесении изменений и дополнений в указы Президента 

Республики Беларусь».  

 

О СОЗДАНИИ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА В СФЕРЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Создан постоянно действующий Третейский суд в сфере информационных 

технологий и интеллектуальной собственности Ассоциации компаний 

информационных технологий (АКИТ). 

Суд будет заниматься решением споров в сфере информационных 

технологий и интеллектуальной собственности. 

Утвержден и состав судей Третейского суда АКИТ: 



 председатель - доктор юридических наук, профессор Д.М.Демичев; 

 заместитель председателя - доктор юридических наук, профессор 

Г.А.Василевич; 

 судьи - ведущие юристы и специалисты в сфере хозяйственных 

правоотношений, интеллектуальной собственности и информационных 

технологий. 

● 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВНЕБИРЖЕВОМ 

РЫНКЕ ФОРЕКС 

В то время как белорусские граждане довольно давно освоили механизмы 

торговли валютой на рынке Форекс, карта отечественного законодательства в 

данном вопросе до недавнего времени была покрыта белыми пятнами.  

В июне Президент Беларуси подписал указ, направленный на регулирование 

деятельности юридических лиц по совершению инициируемых физическими 

и юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми 

финансовыми инструментами (иными словами, деятельности на 

внебиржевом рынке Форекс). 

Право осуществлять деятельность на рынке Форекс предоставлено указом: 

 форекс-компаниям, под которыми понимаются юридические лица, 

зарегистрированные в Республике Беларусь, уставный фонд которых 

сформирован с учетом требований указа в размере не менее 2 млрд бел. 

руб. (ориентировочно €115 тыс.), и включенные Национальным банком 

Республики Беларусь в реестр форекс-компаний; 

 Национальный форекс-центр; 

 банки и небанковские кредитно-финансовые организации.  

Совершение инициируемых физическими и юридическими лицами операций 

с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, не 

указанными выше, является незаконным и запрещается. 

Базовыми активами по операциям с беспоставочными внебиржевыми 

финансовыми инструментами могут выступать иностранная валюта, 

драгоценные металлы, ценные бумаги, нефть, а также иные базовые активы, 

определяемые Советом Министров совместно с Национальным банком. 

Указ также предусматривает: 

 существенные условия заключаемых с клиентами соглашений; 
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 особенности рекламирования регулируемых видов деятельности, 

совершаемых операций; 

 право форекс-компаний на открытие без разрешения Национального 

банка счета в банках-нерезидентах и совершение по ним валютно-

обменных операций на внешнем валютном рынке в целях управления 

рисками, возникающими в связи с совершением операций с 

беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, в том 

числе в целях вывода совокупной открытой позиции клиентов (суммы 

открытых позиций клиентов) на внешнего контрагента; 

 виды деятельности, которые могут осуществлять форекс-компании 

помимо деятельности на внебиржевом рынке Форекс; 

 льготный период налогообложения форекс-компаний (ставка налога на 

прибыль в течение первых 3-х лет составит 9%); 

 создание гарантийного фонда в целях исполнения обязательств форекс-

компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций по 

возврату клиентам маржинального обеспечения при невозможности 

исполнения таких обязательств. 

Указ вступает в силу 7 марта 2016 года. 

Указ Президента Республики Беларусь от 04.06.2015 № 231 «Об 

осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс» 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА 

Национальным банком Республики Беларусь сняты ограничения на 

открытие субъектами хозяйствования – резидентами Республики Беларусь 

специальных счетов для хранения купленной на внутреннем валютном рынке 

иностранной валюты в различных банках Республики Беларусь, а также на 

осуществление переводов с покупкой иностранной валюты в порядке и на 

цели ее использования.  

Данное решение принято в рамках реализации комплекса мер по 

внедрению механизма функционирования валютного рынка в режиме 

непрерывного двойного аукциона и направлено на улучшение условий 

ведения бизнеса субъектами хозяйствования, а также создание здоровой 

конкуренции между банками. 

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 10.06.2015 N 31-12/469 

«Разрешение на открытие специальных счетов для хранения купленной 



иностранной валюты и покупку иностранной валюты при переводе с 

покупкой» 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Александр Корсак, партнер, успешно сдал квалификационный экзамен для 

получения специального разрешения на осуществление адвокатской 

деятельности. В скором времени будет создано адвокатское бюро, благодаря 

которому круг оказываемых «Арцингер и партнеры» услуг расширится еще 

больше. 

*** 

 

«Арцингер и партнеры» названа одной из лучших юридических фирм 

Беларуси в сфере Energy & Infrastructure по версии международного рейтинга 

IFLR 1000. 

Energy & Infrastructure является новой для указанного рейтинга сферой, и 

одноименный раздел был запущен совсем недавно – в 2013 году. Спустя два 

года под прицел составителей попала и Беларусь. Поэтому особенно приятно 

осознавать, что команда «Арцингер и партнеры» сразу же вошла в число 

лучших консультантов в сфере Energy & Infrastructure в Синеокой. Это 

является признанием нашего многолетнего и значительного опыта в 

сопровождении энергетических проектов. 

* * * 

В офисе юридической фирмы «Арцингер и партнеры» прошло заседание 

рабочей группы «Право и налоги» при Представительстве немецкой 

экономики в Республике Беларусь, которое состоялось 16 июня 2015 года. 

«Арцингер и партнеры» на протяжении многих лет является постоянным 

членом группы. 

Партнеры Сергей Машонский, Дмитрий Вильтовский и Александр Корсак 

приняли непосредственное участие во встрече, в ходе которой были 

обсуждены актуальные изменения законодательства в налоговой сфере, 

макроэкономические показатели, а также основные направления и 

мероприятия для дальнейшей работы группы по информированию немецкого 

и белорусского бизнеса о перспективных сферах Беларуси для 

инвестирования и ведения бизнеса. Отдельно были освещены возможности 

участия во Втором дне белорусской экономики, который состоится 22 

октября 2015 года в Берлине. 



* * * 

10-11 июня заместитель директора Слепич Юрий Яковлевич принял участие 

в IV Алматинском бизнес-форуме «Межрегиональное сотрудничество и 

кооперация предприятий АПК стран ЕАЭС и стран Центральной Азии». На 

торжественном открытии с приветственным словом выступили Аким города 

Алматы А.С. Есимов, представители Посольства Республики Беларусь и 

Российской Федерации, а также торгово-промышленных палат России и 

Кыргызстана. 

На форуме Юрий Слепич выступил с докладом на тему «Инвестиционные 

возможности Беларуси» и принял участие в круглом столе «Особенности 

ведения бизнеса в странах Евразийского экономического союза». 

Были проведены презентации значимых региональных программ, 

способствующих расширению сотрудничества и кооперации предприятий 

аграрного сектора экономики стран ЕАЭС, состоялась контактно-

кооперационная биржа в формате В2В. 

Напомним, что в апреле текущего года между «Арцингер и партнеры» и 

юридической фирмой “GRATA” (с офисом, в том числе, в Казахстане) был 

подписан Меморандум о сотрудничестве, предполагающий тесную 

кооперацию по работе с клиентами в юрисдикциях присутствия обеих 

компаний. В рамках визита в Казахстан, Юрий Слепич посетил офис 

“GRATA” в г.Алматы, и провел рабочие встречи с партнерами, отвечающими 

за ведущие практики и развитие бизнеса в различных регионах.   

 


