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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЛДИНГОВ
Указ

Президента

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Республики

Беларусь

от

20.06.2014

№

278

Постановление правления Фонда социальной защиты населения

«О внесении дополнений и изменений в указы Президента Республики

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от

Беларусь по вопросам холдингов и иных объединений юридических

26.05.2014 № 6 «О внесении дополнений и изменения в постановление

лиц»

правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и

Указом помимо ранее предусмотренных целей использования средств,
находящихся в централизованном фонде управляющей компании холдинга,

социальной защиты Республики Беларусь от 16 апреля 2014 г. № 3»
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21.02.2014

предусмотрена возможность:

№ 87 «О внесении изменений и дополнений по вопросам государственного

предоставления займов;

социального страхования» с 27 февраля 2014 г. органам Фонда социальной

осуществления участниками холдинга централизованных закупок машин и

защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики

оборудования,

отнесенных

в

качестве

таковых

законодательством,

регулирующим нормативные сроки службы основных средств, с последующей
безвозмездной передачей их иным участникам холдинга и принятием

Беларусь (далее – органы ФСЗН) предоставлено право приостанавливать
операции по текущим (расчетным) банковским счетам плательщиков.
С

принятием

постановления

в

период

действия

решения

о

последними полученных машин и оборудования к бухгалтерскому учету в

приостановлении операций плательщика по счетам органы ФСЗН вправе

качестве объектов основных средств с использованием их в производстве

разрешать

продукции, выполнении работ, оказании услуг в течение не менее 36 месяцев с

осуществлением

даты ввода в эксплуатацию.

установленных законодательными актами, а также операций, осуществляемых

Одновременно

предусмотрены

последствия

невыполнения

условий

проведение

отдельных

платежей

в

расходных

бюджет

и

операций,

иных

операций

связанных
в

с

случаях,

на основании неисполненных платежных инструкций, находящихся в банке.

безвозмездного получения машин и оборудования. В случае нарушения

Постановление вступило в силу 05.06.2014.

участник холдинга будет обязан возместить в централизованный фонд

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к

расходы на приобретение и поставку данных машин и оборудования.
Указ вступает в силу 26.09.2014.

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

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к
партнеру Александру Бондарю по тел. +375 17 327 53 77, 327 43 01 либо по
электронной почте alexandr.bondar@sbh-partners.com.
в начало Обзора

в начало Обзора
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Постановление

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ

Министерства

по

чрезвычайным

ситуациям

Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3 «Об утверждении Правил

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014»

Закон Украины от 13.05.2014 № 1253-VII «О внесении изменений в

Постановлением

утверждены

новые

единые

Правила

пожарной

некоторые

законодательные

акты

Украины

относительно

безопасности Республики Беларусь. ППБ 01-2014. Данные правила отменяют

засвидетельствования верности копий документов и выписок из них и

требования всех ранее действующих Правил пожарной безопасности, за

подлинности подписи на документах»

исключением

на

Законом расширяется перечень случаев засвидетельствования верности

транспортных средствах в пути следования; на объектах железнодорожного

копий (фотокопий) документов и выписок из них, подлинности подписи на

транспорта;

и

документах не только нотариально, но и должностными лицами органов

государственной авиации; на судах внутреннего водного транспорта; на

государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий,

объектах, находящихся на территории воинских частей; в лесах; в подземных

учреждений, организаций.

выработках

требований
на

и

объектах

шахтных

по

обеспечению

метрополитена;

сооружениях;

при

пожарной
на

безопасности:

объектах

хранении

гражданской

и

использовании

Таким

образом,

отменяется

обязательность

нотариального

взрывчатых веществ; при осуществлении геологоразведочных работ; при

засвидетельствования верности копий около 15 документов (например,

добыче нефти и переработке газа.

документы,

которые

предоставляются

для

получения

лицензии

на

Постановление вступило в силу 01.07.2014.

производство

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к

предоставляемые для получения лицензии на импорт, экспорт, оптовую и

старшему юристу Андрею Косову по тел. +375 17 327 53 77, 327 43 01 либо

розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями,

по электронной почте andrei.kosov@sbh-partners.com.

лицензия на право предоставления услуг по перевозке пассажиров для
в начало Обзора

спирта

этилового,

коньячного

и

плодового,

документы,

участия в проведении конкурса на перевозку пассажиров на автобусном
маршруте общего пользования и другие), которые используются в гражданских
и хозяйственных отношениях.
Возможность засвидетельствования копий таких документов нотариусом
не отменяется.
Закон вступит в силу 07.08.2014.
в начало Обзора
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Закон вступил в силу 04.06.2014.

Закон Украины от 13.05.2014 № 1261-VII «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной

Для получения дополнительной информации по нормативным правовым

антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по

актам Украины, пожалуйста, обращайтесь к юристу Юлии Ленге по тел. +380

либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины»

93 585 33 89, +380 44 390 95 74 либо по электронной почте yulia.lenga@sbh-

Документом
представление

предусмотрена
в

административная

имущественной

декларации

ответственность

заведомо

за

недостоверных

сведений в виде штрафа от 2550 до 5100 гривен. Кроме того, усилена
ответственность за подкуп должностных лиц.
Если неправомерная выгода не была получена или ее размер невозможно
определить,

суд,

в

зависимости

от

степени

тяжести

преступления,

совершенного уполномоченным лицом юридического лица, применяет штраф.
Основанием для применения к юридическим лицам мер уголовноправового характера является приготовление к преступлению. Суд может
применить к юридическому лицу штраф в двукратном размере незаконно
полученной прибыли, но в случае совершения преступления небольшой или
средней тяжести. Суд может не применять штраф, если в течение 5 лет со дня
начала досудебного следствия не было предпринято мер уголовно-правового
характера.
Документом также предусмотрено значительное увеличение размера
санкций за соответствующие деяния в статьях 354 (подкуп работника
предприятия, учреждения или организации), 364 (злоупотребление властью
или

служебным

положением),

364-1

(злоупотребление

полномочиями

должностным лицом юридического лица частного права независимо от
организационно-правовой формы), 365-2 (злоупотребление полномочиями
лицами, предоставляющими публичные услуги), 369-2 (злоупотребление
влиянием) Уголовного кодекса Украины.

partners.com.
в начало Обзора

