ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ (ОПУБЛИКОВАННЫХ) В ОКТЯБРЕ 2015 ГОДА*

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

УКРАИНА

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Предоставление информации налоговым органам иностранных государств**

НБУ смягчил ряд валютных ограничений

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Скорректирован Перечень опасных отходов, сделки с которыми регистрируются

Открыт он-лайн доступ к имущественным реестрам

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОВАРНЫХ БИРЖ

Особенности раскрытия информации эмитентами ценных бумаг

Порядок регистрации товарной биржей внебиржевых сделок
ОБОРОТ АЛКОГОЛЯ И ТАБАЧНОГО СЫРЬЯ, ТАБАЧНЫХ ИЗДЕНИЙ
Отмена ограничений, введенных с 1 июля текущего года

МИНСК
офисы 26, 27, ул. Красноармейская 20а/1, Минск, 220030,
Беларусь
Тел. +375 17 327 53 77, 327 43 01, факс +375 17 327 47 89
e-mail: info@sbh-partners.com, www.sbh-partners.com

КИЕВ
бульвар Ивана Лепсе, 4, Киев, Украина
Тел.: +380 50 289 42 41, факс: +380 44 390 95 75
e-mail: info@sbh-partners.com, www.sbh-partners.com

* – данный материал носит исключительно информационный характер и не заменяет окончательное экспертное мнение по рассматриваемым нормативным актам
** – здесь и далее работают гиперссылки
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

право не открыть счет (не заключить договор) либо в одностороннем порядке

Указ Президента Республики Беларусь от 15.10.2015 № 422

отказаться от исполнения заключенного договора.

«О представлении

информации

налоговым

органам

иностранных

государств»

Указ вступил в силу 18.10.2015.
Для

Установлен порядок представления сведений налоговым органам
иностранных

государств,

межгосударственный

с

которыми

или

Республикой

Беларусь

межправительственный

заключен

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

договор,

предусматривающий представление информации об иностранных клиентах
(физических и юридических лицах).
На сегодняшний день таковым договором является Соглашение между

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Соединенных

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от

Штатов Америки об улучшении соблюдения международных налоговых правил

08.10.2015 N 842 «О внесении изменений и дополнений в постановления

и реализации Закона Соединенных Штатов Америки о налоговом контроле

Совета Министров Республики Беларусь»

Правительством

Республики

Беларусь

и

Правительством

счетов в иностранных финансовых учреждениях (FATCA), подписанное

Скорректирован Перечень опасных отходов, сделки о передаче
которых на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об

18.03.2015.
Финансовые учреждения Республики Беларусь обязаны представлять в
Министерство

по

налогам

и

сборам

Республики

Беларусь

(далее

–

Министерство) информацию об иностранных владельцах счетов (клиентах по
договорам), которая содержит предусмотренные Соглашением сведения: об

отчуждении которых другому юридическому или физическому лицу, в том
числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему обращение с
отходами, подлежат регистрации.
Сделки

регистрируются

бесплатно

в

10-дневный

срок

в

открытых счетах (заключенных договорах), остатках средств по ним, общей

территориальных органах Министерства природных ресурсов и охраны

сумме доходов (выплат) по каждому из них и т.д

окружающей

Данная информация представляется ежегодно до 1 сентября за
предыдущий календарный год и в последующем направляется Министерство в
налоговые

органы

иностранного

государства,

с

которым

среды

Республики

Беларусь.

Постановлением

расширен

перечень случаев, когда не требуется регистрация сделок об отчуждении
опасных отходов.

заключено

В случае отсутствия регистрации сделки считаются ничтожными и к

Соглашение. В случае отказа организаций (физических лиц) от заполнения

ним применяются последствия недействительности согласно гражданскому

установленных документов, а также в случае непредставления запрашиваемой

законодательству.

информации, несогласия на ее представление финансовые учреждения имеют

Постановление вступило в силу 23.10.2015.
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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.

Постановление вступило в силу 15.10.2015.
Для

получения

дополнительной

информации,

пожалуйста,

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

в начало Обзора

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОВАРНЫХ БИРЖ
Постановление

Совета

Министров

Республики

Беларусь

от

ОБОРОТ АЛКОГОЛЯ И ТАБАЧНОГО СЫРЬЯ, ТАБАЧНЫХ ИЗДЕНИЙ

08.10.2015 № 839 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от

Декрет Президента Республики Беларусь от 06.10.2015 № 6

8 июля 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Закон

«О внесении изменений в Декрет Президента Республики Беларусь»,

Республики Беларусь «О товарных биржах»

Указ Президента Республики Беларусь от 06.10.2015 № 415 «О внесении

Постановлением

утверждено

Положение

о

порядке

регистрации

товарной биржей внебиржевых сделок (далее - Положение), а также внесены
изменения

в

некоторые

постановления

Правительства,

регулирующие

изменения в Указ Президента Республики Беларусь».
Отменено

ограничение

на

осуществление

оптовой

торговли

алкогольными напитками и табачными изделиями для негосударственных
юридических лиц Республики Беларусь. Теперь организации, 25% и менее

биржевую торговлю.
Положением установлен перечень внебиржевых сделок, подлежащих

акций (долей в уставных фондах) которых находится в собственности

такой регистрации. К ним отнесен, например, экспорт фанеры клееной при

государства, также вправе осуществлять оптовую торговлю алкогольными

сумме сделки более 1000 евро. Для регистрации внебиржевой сделки

напитками и табачными изделиями в случае выполнения лицензионных

заявитель

требований и условий.

обязан

представить

товарной

бирже

сведения

согласно

предусмотренному перечню. Подавать такие сведения необходимо в срок не

Акты вступили в силу 08.10.2015.

позднее трех рабочих дней со дня заключения внебиржевой сделки, сведения

Для

Определены случаи, когда товарная биржа отказывает заявителю в
внебиржевой

сделки.

Установлен

порядок

информации,

пожалуйста,

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

предоставления

товарной биржей информации из реестра заинтересованным лицам
Расширен круг лиц, обязанных заключать на биржевых торгах сделки с
товарами.

дополнительной

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

должны представляться в виде электронного документа
регистрации

получения

в начало Обзора
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон Украины от 14.07.2015 № 597-VIII «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины относительно усиления
прозрачности

в

сфере

отношений

собственности

в

целях

предупреждения коррупции»
ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

С 6 октября открыты все имущественные реестры. Установлено, что

Постановление Национального банка Украины от 22.10.2015 № 718

для получения физическими и юридическими лицами информации из Реестра

«О внесении изменений в постановление Правления Национального

вещных прав на недвижимое имущество в электронном виде необходимо

банка Украины от 3 сентября 2015 года № 581»

зарегистрироваться на официальном веб-сайте Минюста.

Установлены дополнительные исключения из запрета на регистрацию

При такой

регистрации

обязательным является

указание

ФИО,

замены кредитора или должника в договорах о привлечении резидентами

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, серии и

кредитов и займов в иностранной валюте от нерезидентов. В частности,

номера паспорта.

разрешено

проводить

такую

регистрацию

в

случаях,

когда

замена

В случае если пользователем является физическое лицо, которое

первоначального кредитора связана с его ликвидацией и присоединением к

действует в интересах юридического лица, дополнительно указываются

новому кредитору-правопреемнику.

сведения о полном наименовании соответствующего юридического лица, его

Также постановлением смягчено и ограничение по выдаче наличных
средств в национальной валюте через кассы и банкоматы (300 тыс. гривен в
сутки

на

одного

клиента).

Теперь

данное

требование

не

будет

распространяться на валютно-обменные операции с физическими лицами.
межбанковском

осуществляются

рынке

на

не

основании

распространяется
соглашений

об

на

проекты,

участии

Информация о собственниках и пользователях земельных участков по
всей территории Украины доступна через Публичную кадастровую карту
map.land.gov.ua.

Требование обязательной продажи поступлений в иностранной валюте
на

идентификационный код согласно ЕГРПОУ.

Закон вступил в силу 06.10.2015.

которые

Украины

в

Решение

Национальной

комиссии

по

ценным

бумагам

и

международных программах Европейского союза, а также не касается грантов,

фондовому рынку от 01.09.2015 № 1348 «Об утверждении Изменений к

которые

Положению о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг»

юридические

лица-резиденты

получают

от

финансовых организаций членом которых является Украина.
Постановление вступило в силу 23.10.2015.

международных

Уточнено, что раскрытие регулярной годовой информации должно
осуществляться путем размещения в общедоступной информационной базе
данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
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(далее – НКЦБФР), размещения на странице в сети Интернет, опубликования в
официальном печатном издании и представления в НКЦБФР в срок не позднее
30 апреля года, следующего за отчетным.
Эмитенты ценных бумаг до представления регулярной годовой
информации в НКЦБФР размещают ее в общедоступной информационной
базе данных НКЦБФР и на странице в сети Интернет, опубликовывают в
официальном печатном издании.
Решение вступит в силу с 31.12.2015.
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

