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Утвержден новый образец трудовой книжки
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СТРАХОВАНИЕ

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.08.2014

Указ

№ 854 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета

Президента

Республики

Беларусь

от

30.08.2014

№

420

«О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь»

Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 1750 и

Определены некоторые аспекты правового положения граждан Украины и

признании утратившим силу пункта 2 постановления Совета Министров

лиц без гражданства, проживавших на территории Донецкой и Луганской

Республики Беларусь от 5 июля 2013 г. № 587»

областей, как правило, не менее года и прибывших в Беларусь для получения

Постановлением скорректирован порядок осуществления инвестиций и
размещения средств страховых резервов. Так, перечень объектов вложения
средств страховых резервов страховых организаций (кроме государственных
юридических лиц либо с участием государства в размере более 50% долей

разрешений на временное или постоянное проживание.
В

частности,

наниматели,

привлекающие

указанных

лиц

для

осуществления трудовой деятельности в Республике Беларусь:
освобождаются

от

уплаты

государственной

пошлины

за

выдачу

(простых (обыкновенных) или иных голосующих акций)) дополнен ценными

разрешений на привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей

бумагами ОАО «Банк развития Республики Беларусь», за исключением акций,

силы и специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в

по согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь. Исключена

Республике Беларусь.

возможность инвестирования в недвижимое имущество.

вправе принимать их

Средства страховых резервов, вкладываемые в ценные бумаги Банка
развития, не должны превышать 20% от их суммы по видам страхования,
относящимся к страхованию жизни, и 25% по иным видам страхования.

на работу без прохождения

установленной

процедуры признания документов об образовании, выданных учреждениями
образования, иными организациями Украины.
Указ вступил в силу 04.09.2014.

Постановление вступило в силу 05.09.2014, за исключением абзацев
двадцать второго, сорок шестого и пятидесятого подп.1.3 п.1, п.2,
вступающих в силу с 01.07.2015.

Постановление

Министерства

труда

и

социальной

защиты

Республики Беларусь от 16.06.2014 № 40 «О трудовых книжках»

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь
к старшему юристу Андрею Косову по тел. (+375-17) 327-53-77, 327-43-01

Постановлением утвержден новый образец трудовой книжки и порядок
ведения, заполнения, учета и хранения трудовых книжек нанимателем.
Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним образца республиканской

либо по электронной почте andrei.kosov@sbh-partners.com .
в начало Обзора

трудовой

книжки

1995

года,

имеющиеся

у

действительными до их полного использования.
Постановление вступило в силу 14.09.2014.

нанимателей,

являются
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Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь

к старшему юристу Елене Локшиной по тел. (+375-17) 327-53-77, 327-43-01

к старшему юристу Андрею Косову по тел. (+375-17) 327-53-77, 327-43-01

либо по электронной почте elena.lokshina@sbh-partners.com.

либо по электронной почте andrei.kosov@sbh-partners.com .
в начало Обзора

в начало Обзора
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

БАНКОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Постановление

Правления

Указ

Национального

банка

Республики

Беларусь от 18.09.2014 № 582 «О внесении дополнения в постановление

Президента

Республики

Беларусь

от

18.09.2014

№

453

«Об отдельных вопросах взимания налога на добавленную стоимость»
Определено, что суммы НДС, уплаченные при ввозе на территорию

Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 апреля

Республики

2014 г. № 260»

электроэнергии и некоторых других товаров (перечень закреплен), подлежат

Максимальный размер процентных ставок по операциям банков по
предоставлению

денежных

средств

(кредитов)

юридическим

лицам

-

Беларусь

нефти,

газа

природного,

нефтепродуктов,

вычету без учета 90-дневной отсрочки.
Справочно.

резидентам Республики Беларусь в белорусских рублях не должен превышать

Указом

на день заключения кредитного договора среднюю процентную ставку по

«Об отдельных

новым

в

переоценки имущества и взимания арендной платы» установлено, что

белорусских рублях (без учета кредитов, предоставляемых на льготных

суммы НДС, уплаченные при ввозе с 25 июля 2014 г. и до 31 декабря 2014 г.

условиях в соответствии с принятыми Президентом или Правительством

включительно

решениями), за последний отчетный месяц, уменьшенную на 1 процентный

товаров, подлежат вычету в том отчетном периоде, в котором истекло

пункт.

90 календарных дней с даты их выпуска в соответствии с заявленной

кредитам,

предоставляемым

банками

юридическим

лицам

Указанный размер ставок определяется банками, начиная со средней
процентной

ставки

по

новым

кредитам,

предоставляемым

банками

юридическим лицам в белорусских рублях, размещенной на официальном
сайте Национального банка Республики Беларусь после 28.09.2014.
Постановление вступило в силу 28.09.2014 и действует до 01.01.2015.

Президента
вопросах

на

Республики Беларусь
налогообложения,

территорию

Республики

от 21.07.2014
бухгалтерского

Беларусь

№

361

учета,

приобретенных

таможенной процедурой либо с даты их принятия к учету.
Указ вступил в силу с 21.09.2014 и распространяется на отношения,
возникшие с 25.07.2014.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 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 начало Обзора
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РЕГИСТРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от
19.09.2014 № 197 «О некоторых вопросах государственной регистрации
субъектов хозяйствования и внесении дополнений и изменений в

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

постановления

Постановление Национального банка Украины от 22.09.2014 № 591

Министерства

юстиции

Республики

Беларусь

от

27 января 2009 г. № 8 и от 10 марта 2009 г. № 25»
С

30

электронной

ноября

2014

года

государственной

существенно

регистрации

«О внесении
расширяется

субъектов

применение

хозяйствования

изменений

в

некоторые

нормативно-правовые

акты

Национального банка Украины»

и

Национальный Банк Украины (НБУ) запретил валютные расчеты по

использование иных функций веб-портала Единого государственного регистра

импорту без ввоза товара на территорию Украины и валютные платежи по

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (http://egr.gov.by)

импортным соглашениям, по которым продукция ввезена в Украину и

(ЕГР).

осуществлено таможенное оформление на основании ввозной таможенной

В связи с расширением возможностей электронной регистрации внесены
изменения и дополнения в существующие формы заявлений и утверждены
новые формы соответствующих заявлений.

декларации, дата оформления которой превышает 180 дней.
НБУ также запретил валютные операции по возврату за границу средств,
полученных иностранными инвесторами по операциям по продаже за

Запросы (заявления) о представлении сведений из ЕГР могут быть
представлены в Министерство юстиции Республики Беларусь в электронном
виде посредством веб-портала.

пределами фондовых бирж ценных бумаг украинских эмитентов, кроме
государственных облигаций Украины.
Запрещен возврат за границу средств в иностранной валюте, полученных

Постановление вступает в силу 30.11.2014.

иностранными инвесторами по операциям по продаже корпоративных прав

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к

юридических лиц, которые не оформлены акциями.

старшему юристу Елене Селивановой по тел. (+375-17) 327-53-77, 327-43-01
либо по электронной почте elena.selivanova@sbh-partners.com.
в начало Обзора

Кроме того, НБУ запретил возврат за границу иностранному инвестору
дивидендов, кроме случаев возврата дивидендов по ценным бумагам,
обращающимся на фондовых биржах.
Постановление вступило в силу 23.09.2014.
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Постановление Национального банка Украины от 09.09.2014 № 557

Для получения дополнительной информации по нормативно-правовым

«О внесении изменений в постановление Правления Национального

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

банка Украины от 20 августа 2014 года № 515»

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

НБУ внес изменения в постановление № 515 «Об урегулировании
ситуации на валютном рынке Украины», которыми исключил пункт о запрете
банкам предоставлять кредиты в иностранной валюте юридическим лицам,
физическим лицам - предпринимателям и постоянным представительствам
юридических лиц - нерезидентов с целью использования этой иностранной
валюты на внутреннем рынке Украины.
Постановление вступило в силу 11.09.2014.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Закон Украины от 22.07.2014 № 1602-VII «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины относительно пищевых
продуктов»
Законом уточняется терминология, виды правонарушений и адекватность
мер

наказания,

создается

единый

контролирующий

органа

в

сфере

безопасности пищевых продуктов, отменяются разрешительные документы и
процедуры, которые отсутствуют в Европейском союзе. Также будут внедрены
европринципы регулирования ГМО.
Среди основных задач Закона - создание прозрачных условий ведения
деятельности, повышение конкурентоспособности отечественных пищевых
продуктов.
Закон вступил в силу 20.09.2014.

partners.com.
в начало Обзора

