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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Указ

Президента

Республики

нарушения законодательства о ценообразовании, торговле и общественном
Беларусь

от

05.12.2014

№

567

«О дополнительных мерах по защите прав потребителей»

питании.
Справочно.

В соответствии с Указом отдельным государственным органам и

Данная

мера

также

активно

применяется

уполномоченными

должностным лицам предоставлены дополнительные полномочия с целью

должностными лицами (соответствующая информация размещается на

«усиления

официальном

защиты

прав

потребителей».

Так,

соответствующие

лица

приостановления

наделяются следующими полномочиями:

сайте

министерства).

работы

объектов

Основными

розничной

торговли

причинами
являются

Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь

несоблюдение ассортиментного перечня, выражение цен в иностранной

(заместитель Министра здравоохранения) вправе принимать решения о

валюты (интернет-магазины), реализация товаров с истекшим сроком

запрете ввоза на территорию Республики Беларусь или обращения на

годности, отсутствие информации о товаре, импортере товаров.

1)

территории Республики Беларусь (разработка, производство, реализация,

4)

Министр торговли вправе запрещать работу торгового объекта,

хранение, транспортировка, использование, ввоз на территорию Республики

объекта общественного питания в случае неустранения выявленных по

Беларусь,

не

результатам проверки нарушений в установленный в предписании срок либо в

санитарно-

случае повторного факта установления нарушений, послуживших основанием

вывоз

соответствующей

с

территории

требованиям

Республики

Беларусь)

законодательства

в

продукции,

области

эпидемиологического благополучия населения.
2)

для приостановления работы такого объекта, в течение года со дня

Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь,

главные государственные санитарные врачи областей и г. Минска вправе

приостановления его работы.
Указ вступил в силу 07.12.2014.
в начало Обзора

приостанавливать на срок до 90 дней работу торгового объекта, объекта
общественного питания в случае выявления по результатам проверки такого
объекта

нарушений

законодательства

в

области

санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.
Справочно.
По имеющейся информации за прошедший месяц данная мера была
применена более чем к 400 объектам розничной торговли.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 19.12.2014
№ 1207 «О некоторых вопросах потребительского рынка»
Постановлением

закреплено,

что

республиканские

органы

государственного управления и иные государственные организации должны не
допускать роста отпускных цен на товары, производимые подчиненными

Министр торговли и его заместители вправе приостанавливать на

(входящими в их состав) организациями. При этом установлен мораторий на

срок до 90 дней работу торгового объекта, объекта общественного питания в

любое повышение тарифов на услуги естественных монополий и субъектов

3)

случае установления по результатам проверки такого объекта фактов
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хозяйствования, занимающих доминирующее положение на товарном рынке.

адвокату Анастасии Малаховой по тел. (+375-17) 327-53-77, 327-43-01 либо

Повышение таких тарифов возможно только с разрешения Правительства
Одновременно
информатизации,

на

Министерство

Белорусский

торговли,

республиканский

Министерство
союз

связи

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к

и

по электронной почте anastasiya.malakhova@sbh-partners.com.
в начало Обзора

потребительских

обществ, облисполкомы и Минский горисполком возложена обязанность по
недопущению роста розничных цен на потребительские товары и обеспечению
наличия широкого ассортимента в торговых объектах, включая интернет-

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

торговлю.

Декрет

Президента

Примечание.

«Об усилении

Оценивая правомерность установления моратория на изменение (рост)

организаций»

цен, следует отметить отсутствие правомочий у Правительства на
принятие

подобных

ограничений

(кроме

ограничений

для

Республики

требований

к

Беларусь

руководящим

от

15.12.2014

кадрам

и

№

5

работникам

Декретом установлено право нанимателей изменять существенные

субъектов

условия труда работника, предупредив об этом его письменно не позднее чем

естественных монополий либо субъектов, занимающих доминирующее

за семь календарных дней (ранее согласно ст. 32 Трудового кодекса

положение). В этой связи повышение субъектами хозяйствования розничных

Республики Беларусь - не позднее чем за один месяц).

цен на товары не должно являться однозначным основанием для применения
административной

ответственности

за

нарушение

установленного

порядка формирования и применения цен (тарифов).
Несоблюдение

ассортиментного

перечня

Наряду с установленными ст. 198 ТК мерами дисциплинарного взыскания
(замечание,

выговор,

увольнение)

Декретом

введена

новая

мера

дисциплинарного взыскания за нарушение работником производственноторгового

объекта,

технологической, трудовой или исполнительской дисциплины - лишение

необеспечение надлежащей выкладки товаров в торговом оборудовании,

полностью или частично работника дополнительных выплат стимулирующего

несоблюдение законодательства о торговле при реализации товаров через

характера на срок до 12 месяцев.

Интернет-магазин, а также превышение розничных цен на товары по

Декретом введено правило, согласно которому меры дисциплинарной

сравнению с ценами, действовавшими на 18 декабря 2014 года, считается

ответственности

грубым нарушением правил торговли, влекущим за собой последствия в виде

дисциплинарный проступок, нанимателем самостоятельно или по письменному

приостановления на срок до 90 дней работы объекта.

требованию:

Постановление вступило в силу 19.12.2014.

могут

применяться

к

работникам,

совершившим

- государственного органа (организации) - в отношении работников
органов и организаций, подчиненных или входящих в состав (систему) этого
государственного органа (организации);
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- облисполкома или Минского горисполкома - в отношении работников

На лицо, имеющее увольнение по дискредитирующим обстоятельствам, в

организаций государственной и частной форм собственности, расположенных

течение пяти лет после такого увольнения водится ряд ограничений при

на территории соответствующей административно-территориальной единицы;

занятии руководящих должностей. Несоблюдение указанных требований при

- иного уполномоченного в соответствии с законодательством на
проведение проверок государственного органа (организации).
Определено,

что

наниматели

вправе

запрашивать

приеме на работу является основанием для увольнения такого работника в
связи с нарушением установленных правил приема на работу (п. 10 Декрета).

характеристику

Декрет вступил в силу 01.01.2015.

работника с предыдущих мест работы. Предыдущие наниматели обязаны

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к

предоставить характеристику в течение пяти календарных дней со дня

адвокату Анастасии Малаховой по тел. (+375-17) 327-53-77, 327-43-01 либо

получения соответствующего запроса.

по электронной почте anastasiya.malakhova@sbh-partners.com.
в начало Обзора

Нанимателю предоставлено право отстранять работника от работы при
выявлении нарушений, совершенных им, повлекших или способных повлечь
причинение организации ущерба. При этом за период отстранения заработная
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

плата работнику не начисляется.
Декретом вводится новое основание увольнения работника - в связи с
грубым

нарушением

трудовых

обязанностей.

По

данному

основанию

работника можно уволить, если нарушение, совершенное им, приведет к
материальному ущербу для организации в размере, превышающем три

Закон Республики Беларусь от 20.12.2014 № 213-З «О внесении
дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «О средствах
массовой информации»
Действие

Закона,

за

исключением

требований

о

государственной

начисленные среднемесячные заработные платы работников Республики

регистрации средств массовой информации (СМИ), распространяется на

Беларусь

информационные ресурсы (их составные части), размещенные в глобальной

Увольнение работника производится с одновременным уведомлением
(в день увольнения) соответствующего профсоюза.

компьютерной

сети

Интернет,

посредством

которых

осуществляется

распространение продукции средства массовой информации.

Это основание, а также ряд иных оснований увольнения работника

Распространители продукции печатных СМИ, продукции телевизионных,

названы Декретом дискредитирующими обстоятельствами увольнения (п. 6

радиовещательных СМИ подлежат включению в Государственный реестр

Декрета).

являющимся

распространителей продукции печатных СМИ и Государственный реестр

дискредитирующими обстоятельствами, наниматель должен затребовать

распространителей продукции телевизионных и радиовещательных СМИ

письменное объяснение работника, составить акт или служебную записку по

соответственно. Деятельность по распространению вышеназванных видов

результатам проверки допущенного работником нарушения.

продукции без включения в реестр является незаконной.

Для

увольнения

работника

по

основаниям,
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Законом в размере 20 % установлен предел владения акциями (долями) в

Указом установлено, что до 1 февраля 2015 г. приобретение иностранной

уставном фонде юридического лица – коммерческой организации, на которую

валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» облагается

возложены функции редакции СМИ, для иностранных государств, иностранных

налогом на биржевые операции по приобретению иностранной валюты.

и (или) международных юридических лиц (организаций, не являющихся
юридическими

лицами),

иностранных

граждан,

лиц

без

Плательщиками налога признаются банки, а сумма налога возмещается

гражданства.

банкам организациями и индивидуальными предпринимателями, в пользу

Аналогичное ограничение действует для учредителей (участников, членов)

которых осуществляется приобретение иностранной валюты, и не включается

юридического лица – некоммерческой организации, на которую возложены

в

функции редакции СМИ.

имущественных прав, учитываемые при налогообложении, а также в состав

В определенных случаях допускается ограничение доступа к СМИ,
распространяющим свой информационный продукт через Интернет (если
вынесено два и более письменных предупреждений в течение года; если на
веб-ресурсе

есть

информационные

сообщения

и

(или)

затраты

по

производству

внереализационных

расходов.

и
По

реализации
ряду

товаров

операций

(работ,

установлены

услуг),
льготы

(освобождение от налога).
Первоначально ставка налога была установлена в размере 30% от суммы

материалы,

денежных средств в белорусских рублях, уплаченной за приобретенную

запрещенные или ограниченные к распространению в соответствии с

иностранную валюту, а в последствии поэтапно снижена до 20% (с 29.12.2015),

законодательными актами, а также вступившими в законную силу решениями

10% (с 06.01.2015) и 0% (с 09.01.2015)

суда; если не выполняются законные требования государственного органа об

Указ вступил в силу 20.12.2014.

устранении нарушений).
Закон вступил в силу 01.01.2015.

Закон Республики Беларусь от 30.12.2014 № 224-З «О внесении

Для 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

изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь»
Принимая во внимание значительный объем нормативного акта и
принятых изменений (дополнений), комментарий данного Закона будет
оформлен (выслан) в виде отдельного файла.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к
старшему юристу Андрею Косову по тел. (+375-17) 327-53-77, 327-43-01

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Указ Президента Республики Беларусь от 20.12.2014 № 607 «О налоге
на биржевые операции по приобретению иностранной валюты»

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

Президента

Также постановление уточняет основания для включения в реестр

Республики

Беларусь

от

22.12.2014

№

612

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к

«Об осуществлении государственных закупок в сферах информатизации,

закупкам. В указанный реестр будут включать юридических и физических лиц,

информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникаций»

в том числе индивидуальных предпринимателей, уклонившихся от заключения

Указом установлено, что Департамент информатизации Министерства
связи

и

информатизации

государственных

закупок

выступает
в

сферах

единым

организатором

информатизации,

процедур

информационно-

коммуникационных технологий и телекоммуникаций.
Основанием

для

осуществления

договоров в случае выбора их участниками-победителями, если это не связано
с изменением заказчиком условий процедуры закупки.
Постановление вступит в силу 31.03.2015.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к

государственных

закупок

названы

утвержденные в установленном порядке государственные, отраслевые и

адвокату Елене Корнушенко по тел. (+375-17) 327-53-77, 327-43-01 либо по
электронной почте elena.kornushenko@sbh-partners.com.
в начало Обзора

региональные программы информатизации.
С учетом специфики предмета закупок Указом определены требования к
техническим
участников

заданиям,
и

дополнительные

дополнительные

критерии

существенные

оценки

условия

предложений

для

договоров,

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Указ

заключаемых для реализации мероприятий программ информатизации.
Указ вступил в силу 26.12.2014.

Президента

Республики

Беларусь

от

08.12.2014

№

570

«О совершенствовании пенсионного обеспечения»
в начало Обзора

Указом увеличен минимальный стаж работы для назначения пенсии по
возрасту и пенсии за выслугу лет с 10 до 15 лет работы с уплатой

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2014
№ 1200 «О внесении дополнений и изменений в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229»
включенные

в

Реестр

коммерческих

организаций

страховых

взносов

(для

отдельных

категорий

граждан,

например, многодетные матери, сохранен минимальный стаж работы 5 лет).
Для

Постановление устанавливает, что юридические лица и индивидуальные
предприниматели,

обязательных

назначения

социальной

пенсии

предусмотрено

увеличение

пенсионного возраста: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Для

и

исчисления пенсии по возрасту за каждый полный год стажа работы сверх

индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения

35 лет у мужчин и 30 лет у женщин предусматривается увеличение пенсии на

правонарушений в экономической сфере, не смогут быть участниками

1% среднемесячного заработка, но не менее чем на 0,7% средней заработной

государственных закупок.

платы работников в стране, применяемой для корректировки фактического
заработка пенсионера.
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Кроме того, с 1 января 2016 г. пенсии лицам, достигшим пенсионного

Республики Беларусь ОКРБ 005-2006 «Виды экономической деятельности» к

возраста, увеличиваются на 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5% среднемесячного

подсекциям

«Химическое

заработка соответственно за каждый год стажа работы сверх 40 лет по 45-й

пластмассовых

год включительно у мужчин и сверх 35 лет по 40-й год включительно у

«Производство

женщин. Предельная величина средней заработной платы, учитываемой при

оборудования» и др.

производство»,

изделий»,

«Производство

«Производство

электрооборудования,

машин

и

электронного

резиновых

и

оборудования»,
и

оптического

исчислении пенсии лицам, имеющим стаж работы 36 лет и более у мужчин и

Исполнение обязательства включает:

31 год и более у женщин, увеличивается до пятикратной.

1) информирование физических лиц об осуществлении сбора отходов

Указ вступил в силу в следующем порядке: подп. 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 п.1 с 01.01.2015, подп.1.2, 1.4 п.1 – с 01.01.2016, иные положения Указа –

товаров путем размещения соответствующих сведений в сети Интернет и
печатных СМИ;
2) сбор от физических лиц отходов посредством создания стационарных

11.12.2014.
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.

приемных

заготовительных

пунктов

или

путем

установки

специальных

контейнеров (емкостей) (применение способа зависит от категории товаров);
3) обезвреживание и (или) использование собранных отходов.

в начало Обзора

Организации-производители, которые приняли на себя обязательства,
должны ежегодно не позднее 22 января представлять в государственное
учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов» информацию о

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

количестве собранных, обезвреженных и (или) использованных отходов

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 02.12.2014

товаров, о действующих заготовительных пунктах, специальных контейнерах

№ 1123 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь

(емкостях), а также сведения об информировании физических лиц (название

от 28 июля 2014 г. № 381»

изданий и даты публикации в печатных СМИ, адреса сайта в сети Интернет).
в начало Обзора

Постановлением утверждено Положение о порядке и условиях принятия
обязательств по обеспечению последующего безопасного обращения с
отходами,

образовавшимися

в

результате

утраты

товарами

своих

потребительских свойств (далее - Положение).

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 02.12.2014
№ 1124 «Об утверждении перечня товаров, утративших потребительские

В соответствии с пунктом 2 Положения обязательства вправе принять на

свойства, и отходов упаковки, сбор от физических лиц которых должны

себя организации-производители, основные виды экономической деятельности

обеспечивать организации, осуществляющие розничную торговлю, и

которых относятся в соответствии с общегосударственным классификатором

Положения

о

порядке

сбора

от

физических

лиц

организациями,
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осуществляющими

розничную

торговлю,

товаров,

утративших

потребительские свойства, и отходов упаковки в местах их реализации
(ремонта, технического обслуживания)»
Постановлением

утверждены

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ

перечень

товаров,

утративших

потребительские свойства, и отходов упаковки, сбор от физических лиц
которых должны обеспечивать организации, осуществляющие розничную

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

торговлю, а также Положение, регламентирующее порядок сбора таких

Закон Украины от 28.12.2014 № 71-VIII «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины

товаров и отходов.
В перечень товаров и отходов вошли такие категории товаров как:
крупногабаритное,
электронное

среднегабаритное,

оборудование

электробритвы);

лампы

мелкогабаритное

(например,

газоразрядные

электрическое

относительно налоговой реформы»

и

Закон предусматривает сокращение налогов с 22 до 9, среди которых

холодильники,

телевизоры,

остались: налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на

ртутьсодержащие

(компактно-

добавленную стоимость, акцизный налог, рентная плата, пошлины, а также

люминесцентные энергосберегающие, люминесцентные трубчатые, дуговые,
ультрафиолетового излучения); элементы питания (батарейки); а также отходы
упаковки (полимерная, стеклянная, бумажная и (или) картонная).

местные налоги: налог на имущество и единый налог.
Закон вводит для физических лиц налогообложение так называемых
пассивных доходов, в частности, дивидендов, процентов, роялти. Ставка

В Положении:

налога для пассивных доходов повышается с 15 до 20% (для субъектов



предпринимательской деятельности, которые не являются плательщиками

установлены виды и минимальные размеры торговых площадей, на

которых может осуществляться сбор отходов товаров или упаковки;


закреплено право доступа физических лиц к местам сбора отходов

товаров или упаковки в течение всего времени работы торгового объекта;

налога

на

прибыль).

Для

дивидендов,

выплаченных

субъектами

предпринимательской деятельности, которые являются плательщиками налога
на прибыль, — ставка 5%.

установлена необходимость размещения информационных стендов с

Продлено взимание военного налога. Военный налог для граждан

указанием видов отходов товаров или упаковки, сбор которых осуществляется.

Украины продлевается до официального завершения реформы вооруженных

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к

сил Украины. Сбор взимается по ставке 1,5% с доходов физических лиц в

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

форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат

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

или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются,



в начало Обзора

предоставляются) плательщику в связи с трудовыми отношениями и по
гражданско-правовым договорам. Сбор также взимается в случае выигрыша в
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государственную и негосударственную денежную лотерею, выигрыша игрока
(участника), полученного от организатора азартной игры.
Налог

на

объекты

жилой

недвижимости

С 1 июля вводится электронный кабинет налогоплательщика. Это
мероприятие реализует

засчитывается

налоговая администрация, где фактически будет

и

заведено электронное досье каждого налогоплательщика. С момента введения

администрируется местными органами власти. Установлены минимальные

электронного администрирования НДС в полном объеме прекращается

пороги: не облагается налогом квартиры до 60 квадратных метров и дома до

проверка входного НДС.

120 квадратных метров. Также не облагается нежилая недвижимость, которая

Закон вступил в силу 01.01.2015.
в начало Обзора

используется в аграрном секторе, промышленности, малые архитектурные
формы и киоски, которые являются субъектами малого бизнеса
Плательщики
налогообложения
корректировки

налога
на

на

прибыль

основании

финансового

будут

данных

результата.

рассчитывать
учета

путем

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

результат

будет

Постановление Национального банка Украины от 01.12.2014 № 758

бухгалтерского
Финансовый

объект

«Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках

увеличиваться на 30% стоимости товаров по отдельным операциям.
Закон также предусматривает действие норм по бесспорному взысканию

Украины»

средств со счетов и наличных средств по самостоятельно задекларированных

Национальный банк Украины (далее – НБУ) принял решение продлить на

налогоплательщиком налоговых обязательствах исключительно на первое

три месяца действие ряда административных инструментов регулирования

полугодие текущего года, если сумма налога превышает 5 млн гривен, и если

валютного рынка.

нет согласованных налоговых обязательств со стороны государства по

Согласно

отношению к этому налогоплательщику.
администрирования НДС с 1 февраля до 1 июля 2015 года.
тыс. куб. см, возрастом до 5 лет.
акцизного

требования

относительно

предельный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.
Кроме того, для гармонизации денежно-кредитного рынка предложены

Введен налог на автомобили – машины с объемом двигателя больше 3
ставка

сохранены

обязательной продажи 75 % поступлений в иностранной валюте и 90-дневный

Предусматривается тестовый режим применения электронной системы

Установлена

постановлению

новые инструменты регулирования:
- с целью создания условий для притока средств в банковскую систему

налога

с

розничных

продаж

пива,

банкам

предложено

осуществлять

выпуск

именных

сберегательных

алкогольных напитков, табачных изделий и топлива в размере 5% от объема

(депозитных) сертификатов, номинированных как в национальной, так и в

реализации. Эти средства будут зачисляться в местные бюджеты.

иностранной валюте, со сроком обращения не менее 6 месяцев и их

Введено и налогообложение оборота лотерей по ставке 10%.

погашения без ограничения сумм после наступления срока, указанного в
сертификате;
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- с целью развития сотрудничества с международными и иностранными
финансовыми
получили

институтами

индивидуальную

иностранную

валюту

(поручительством)

резиденты-гаранты
лицензию

на

НБУ,

имеют

исполнение

обязательств

по

(поручители),

которые

право

переводить

обеспеченных

гарантией

кредитам,

предоставленным

международными финансовыми организациями или иностранными экспортнокредитными агентствами;

документов разрешительного характера, оформленных центральными
органами исполнительной власти»
Законом

в начало Обзора

правовое

основание

для

выдачи

центральными

органами исполнительной власти документов разрешительного характера
через разрешительные центры, созданные на уровне районов и областей.
Субъект хозяйствования имеет право на получение (переоформление,
получение

Постановление вступило в силу 03.12.2014 и действует до 04.03.2015.

введено

дубликатов,

аннулирования)

документов

разрешительного

характера и представления деклараций по месту своего нахождения или в
случаях, предусмотренных законом, -- по месту осуществления деятельности
или местонахождению объекта.

Постановление Национального банка Украины от 08.12.2014 № 799

Также субъект хозяйствования имеет право на определенные действия

«О внесении изменения в постановление Правления Национального

относительно осуществления хозяйственной деятельности на основании

банка Украины от 01 декабря 2014 года № 758»

представления

Согласно

постановлению

разрешены

операции

на

основании

декларации

без

получения

документа

разрешительного

характера, за исключением тех видов хозяйственной деятельности, перечень

индивидуальных лицензий НБУ на перевод иностранной валюты за пределы

которых

Украины субъектами хозяйствования - резидентами для уплаты вступительных

осуществляет разрешительный орган на безвозмездной основе в течение

или членских взносов в иностранной валюте, выплачиваемые в качестве

5 рабочих дней со дня получения декларации. Отказ в регистрации декларации

разовых или периодических взносов для обеспечения текущей деятельности

не допускается.

юридических лиц - нерезидентов.

определяется

Документы

Постановление вступило в силу 10.12.2014.

Правительством.

разрешительного

характера

Регистрацию

выдаются

деклараций

бесплатно,

на

неограниченный срок, если иное не установлено законом.
в начало Обзора

Закон вступил в силу 07.12.2014.
Для получения дополнительной информации по нормативно-правовым
актам Украины, пожалуйста, обращайтесь к юристу Юлии Ленге по тел. +380

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

Закон Украины от 13.05.2014 № 1252-VII «О внесении изменений в

partners.com.

Закон Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной
деятельности» относительно совершенствования процедуры выдачи

в начало Обзора

