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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
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ИНВЕСТИЦИИ

может быть предоставлен без аукциона с внесением платы за право

Декрет Президента Республики Беларусь от 12.11.2015 № 8

заключения договора аренды.

«О внесении изменений и дополнений в Декрет Президента Республики
Беларусь»

При прекращении инвестиционного договора инвесторы могут быть
освобождены от возмещения сумм льгот и от уплаты неустойки по решению

В новой редакции изложен Декрет Президента Республики Беларусь от

государственного органа с учётом степени готовности объекта, объёма

06.08.2009 № 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной

вложенных инвестиций и выполнения иных условий инвестиционного договора

деятельности в Республике Беларусь».

(может быть предоставлена рассрочка (отсрочка) уплаты этих сумм). Если сроки

Возможность

заключения

между

и иные условия реализации инвестиционного проекта были нарушены в связи с

Республикой Беларусь и инвесторами ограничена указанием на реализацию

незаконными действиями (бездействием) государственных органов и их

инвестиционных

должностных лиц, требования по уплате вышеуказанных сумм к инвестору

проектов

в

инвестиционных

рамках

приоритетных

договоров
видов

деятельности

(приоритетных секторах экономики).
Исключена

норма-запрет

предъявлены быть не могут.
для

инвесторов

до

государственной

регистрации создания объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, и

Декрет вступит в силу 15.05.2016.
Для

получения

дополнительной

информации,

пожалуйста,

возникновения прав на них заключать в отношении данных объектов и (или)

обращайтесь к партнеру Ивану Мартынову по тел. (+375-17) 327-53-77, 327-

предоставленных

43-01 либо по электронной почте i.martynov@sbh-partners.com.

земельных

участков

сделки,

влекущие

переход

прав

в начало Обзора

(предусматривающие возможность перехода прав) к иным лицам. Таким
образом, теперь допускается заключать предварительные договоры куплипродажи, аренды, участия в долевом строительстве и т.п.
Предусмотрена

необходимость

письменного

уведомления

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

инвестиционные

Указ Президента Республики Беларусь от 26.11.2015 № 475

договоры, о планируемой реорганизации, изменении собственника имущества и

«О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики

(или) состава участников не менее чем за два месяца до планируемой даты их

Беларусь»

государственных

органов

(исполкомов),

заключивших

осуществления (при нарушении возможен односторонний отказ от исполнения
инвестиционного договора).
Инвестору, не завершившему строительство в срок, с учётом его
финансового положения и степени готовности объекта земельный участок

Одним из давно ожидаемых изменений стало введение нормы о
предоставлении бессрочных лицензий на все виды деятельности. Лицензии,
действительные
бессрочными.

по

состоянию

на

28

ноября

2015

года,

признаются
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Юридическое лицо, созданное в результате преобразования или

Вместе с тем, установлены более жесткие лицензионные требования и

выделения, вправе осуществлять деятельность на основании лицензии, ранее

условия, предъявляемые к лицам, осуществляющим деятельность в области

выданной реорганизованному юридическому лицу. Получать новую лицензию

использования

не нужно. Созданному юридическому лицу только необходимо внести в

деятельность, судебно-экспертную деятельность.

атомной

энергии,

медицинскую

деятельность,

страховую

Указ вступит в силу 01.03.2016.

лицензию соответствующие изменения и (или) дополнения
Одной из положительных новаций стало введение нормы, согласно

Для

получения

дополнительной

информации,

пожалуйста,

которой вопрос о прекращении лицензии будет рассматриваться в присутствии

обращайтесь к старшему юристу Андрею Косову по тел. (+375-17) 327-53-77,

лицензиата

327-43-01 либо по электронной почте andrei.kosov@sbh-partners.com.

либо

его

уполномоченного

представителя.

Это

правило

в начало Обзора

распространяется на случаи выявления повторного либо грубого нарушения
лицензиатом законодательства о лицензировании, лицензионных требований и
условий, а также иных нарушений, являющихся основанием для прекращения
НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

действия лицензии.

В число оснований в выдаче лицензии добавлено указание на факт
В Указе расширены способы подачи заявлений и других документов в
орган

(прежде

всего

путем

подачи

сведений

в

виде

Скорректированы перечни сведений, указываемых в заявлении на
получение лицензии, и документов, прилагаемых к такому заявлению (в
частности, теперь нет необходимости прикладывать копию документа о
регистрации

юридического

лица,

индивидуального

Указом сокращено количество лицензируемых видов деятельности в
пожарной

производства
и

Республики

Беларусь

от

пределы единой таможенной территории Евразийского экономического
союза масла рапсового и внесении дополнений в постановление Совета
Экспорт из Республики Беларусь за пределы единой таможенной
территории ЕАЭС масла рапсового (из рапса или кользы) или горчичного и их
фракций,

нерафинированных

цветных

экологической

металлов,

безопасности,

обеспечения
медицинской

промышленной,
деятельности,

предоставления в пользование каналов электросвязи и в других сферах.

или

рафинированных,

но

без

изменения

химического состава будет осуществляться по разовым лицензиям. Лицензиии
выдаваются

предпринимателя).
области

Министров

Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156»

электронного документа).

государственной

Совета

23.11.2015 № 975 «О лицензировании экспорта из Республики Беларусь за

нахождения субъекта в ликвидации или банкротстве.
лицензирующий

Постановление

Министерством

торговли

по

согласованию

с

концерном

«Белгоспищепром».
Концерн согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт
масла рапсового при наличии заключенного между названным концерном и
организацией - производителем масла рапсового соглашения об условиях
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поставок масла рапсового, устанавливающего минимальные объемы поставок

требования,

на внутренний рынок.

аналогичным договорам уступки денежных требований).

Постановление вступило в силу 25.11.2015 и действует до

полученные

последними

Для

получения

дополнительной

информации,

пожалуйста,

факторинга

(иным

денежных обязательств по внешнеторговым

договорам в результате факторинговой операции или по договору факторинга.

обращайтесь к старшему юристу Андрею Косову по тел. (+375-17) 327-53-77,

Указ вступит в силу 26.05.2016.

327-43-01 либо по электронной почте andrei.kosov@sbh-partners.com.

Для

в начало Обзора

договорам

Предоставлена возможность при импорте осуществлять расчеты путем
исполнения банком, НКФО

25.05.2016.

по

получения

дополнительной

информации,

пожалуйста,

обращайтесь к адвокату Анастасии Малаховой по тел. (+375-17) 327-53-77,
327-43-01 либо по электронной почте anastasiya.malakhova@sbh-partners.com.

в начало Обзора
ФАКТОРИНГ
Указ Президента Республики Беларусь от 23.11.2015 № 471
«О вопросах

финансирования

под

уступку

денежного

требования

(факторинга)»

КОНТРОЛЬНЫЕ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ) ЗНАКИ
Указ Президента Республики Беларусь от 17.11.2015 № 462

Установлено, что финансирование под уступку денежного требования
(факторинга) (далее - факторинг) может осуществляться путем заключения
договоров факторинга или совершения факторинговых операций.

«О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики
Беларусь»
С

В первом случае право выступать одной из сторон договора

учетом

вносимых

изменений

предусматривается

маркировка

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися

предоставлено не только кредитору, но и должнику. Кроме того, вознаграждение

производителями

фактору разрешено устанавливать не только в форме дисконта (разница между

радиочастотными метками (RFID-метка) (англ. от Radio Frequency IDentification).

суммой

В настоящее время соответствующий перечень товаров еще не утвержден.

денежного

обязательства

должника

и

суммой,

выплачиваемой

фактором кредитору), но и в иных формах.

Субъекты

К совершению факторинговых операций отнесены операции, путем
совершения

которых

банки

или

небанковские

кредитно-финансовые

организации (НКФО)- резиденты по сделке, предусматривающей уступку
денежного

требования,

могут

приобретать

у

нерезидентов

денежные

маркировке

и

(или)

импортерами

хозяйствования

RFID-меткой,

в

этих

товаров,

отношении

должны

вносить

в

товаров,
в

том

числе

подлежащих

межведомственную

распределительную информационную систему «Банк данных электронных
паспортов товаров» определенную информацию.
Устанавливается

обязанность

субъектов

хозяйствования,

осуществляющих оптовую и (или) розничную торговлю, обеспечить проверку
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ

товаров на предмет их маркировки, в том числе RFID-меткой, до получения или
при приемке товаров от поставщика, в частности с использованием информации
из Банка электронных паспортов товаров
В течение трех месяцев с даты вступления Указа к субъектам
хозяйствования не будет применяться мера административной ответственности

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

за нарушение требований законодательства о маркировке товаров RFID-

Приказ Министерства юстиции Украины от 19.11.2015 №2310/5
«О внесении

метками.
Указ вступит в силу 20.03.2016.
Для

получения

дополнительной

изменений

наименования
информации,

пожалуйста,

в начало Обзора

Требования

юридического

лица

относительно
или

его

написания

обособленного

подразделения»

обращайтесь к старшему юристу Андрею Косову по тел. (+375-17) 327-53-77,
327-43-01 либо по электронной почте andrei.kosov@sbh-partners.com.

в

Согласно изменениям, полное наименование акционерного общества
на украинском языке должно содержать название его типа (публичное или
частное) и организационно-правовой формы (акционерное общество).
Словосочетание «акционерное общество» и производные от него в
своем

наименовании

могут

использовать

только

юридические

лица,

зарегистрировавшие в установленном порядке выпуск собственных акций и
функционирующие в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» с
учетом особенностей, определенных законами, и юридические лица –
корпоративные инвестиционные фонды, которые созданы и функционируют в
соответствии с законодательством, регулирующим деятельность в сфере
совместного инвестирования.
Также, требования дополнены нормой о запрете использования в
наименовании

юридических

лиц

символики

коммунистического

и/или

национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Указанные
изменения внесены во исполнение Закона о декоммунизации, который
действует с 21 мая 2015 года.
Приказ вступил в силу 01.12.2015.
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Постановление Министерства юстиции Украины от 04.11.2015
№ 890

«Некоторые

вопросы

обеспечения

внедрения

электронного

сервиса по проставлению апостиля»
Порядок ведения электронного реестра апостилей регулирует ведение
реестра и внесение в него сведений об апостилях, проставленных в Украине
на документах, которые выдаются органами юстиции и судами, а также
другими уполномоченными органами. Согласно порядку в реестр будут
вноситься сведения об апостилях, которые были проставлены после его
введения. Доступ к реестру будет открыт всем на безоплатной основе через
соответствующий веб-сайт.
Держателем

Реестра

является

Министерство

юстиции

Украины.

Апостиль на официальных документах проставляется и заполняется с
помощью программных средств Реестра в форме электронного документа
согласно образцу, установленному Конвенцией, отменяющей требование
легализации иностранных официальных документов.
Регистрация сведений о проставлении апостиля производится путем
внесения записи в Реестр уполномоченным органом. В Реестр вносятся
сведения об апостиле, проставленные после введения Реестра.
Постановление вступило в силу 07.11.2015.
Для получения дополнительной информации по нормативно-правовым
актам Украины, пожалуйста, обращайтесь к юристу Юлии Ленге по
тел. +380 93 585 33 89, +380 44 390 95 74 либо по электронной почте
yulia.lenga@sbh-partners.com.
в начало Обзора

