“SUCCESS BASED
ON KNOWLEDGE”

ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ (ОПУБЛИКОВАННЫХ) В ИЮНЕ 2015 ГОДА*
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

ТОРГОВЛЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Оптимизация эксплуатации сооружений электросвязи**

Размещение информации, проведение расчетов

РАСЧЕТЫ И КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
УКРАИНА

Увеличение оснований для использования кассового оборудования
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Упорядочена деятельность на внебиржевом рынке Форекс

Смягчен ряд валютных ограничений

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Изменения в порядке регистрации лицензионного договора на товарный знак

Перечень документов при взыскании задолженности в бесспорном порядке

БАНКОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Изменения в Банковский кодекс

Новые критерии при проведении проверок пожарной безопасности

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ

Сокращены сроки регистрации прав на недвижимость

Уменьшены ставки налога для работников отдельных территорий

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
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* – 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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ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

Уточнены вопросы использовании кассового оборудования, платежных

Указ Президента Республики Беларусь от 15.06.2015 № 242
«О предоставлении

доступа

в

линейно-кабельные

сооружения

электросвязи»

терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о
приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при
продаже

Установлено, что предоставление доступа в линейно-кабельные

товаров,

деятельности

в

выполнении
сфере

работ,

игорного

оказании

бизнеса,

услуг,

осуществлении

лотерейной

деятельности,

сооружения электросвязи, находящиеся в государственной собственности,

проведении электронных интерактивных игр и выпуске в обращение кассового

осуществляется в порядке, определенном Советом Министров Республики

оборудования».

Беларусь, на основании договоров на право размещения и (или) эксплуатации

В частности, установлено следующее:

кабелей электросвязи, к которым применяются правила договора возмездного

с 1 марта 2017 г. (ранее — с 01.04.2016) юридические лица (ЮЛ) и

оказания услуг.

индивидуальные предприниматели (ИП) при продаже товаров, выполнении

Правительству поручено в трехмесячный срок определить порядок

работ,

оказании

услуг

принимают

наличные

денежные

средства

с

предоставления доступа в линейно-кабельные сооружения электросвязи; а

применением автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов со

также утвердить типовую форму договора на право размещения и (или)

встроенным кассовым оборудованием с установленным средством контроля

эксплуатации кабелей электросвязи.

налоговых органов либо со средством контроля налоговых органов;

Указ вступает в силу 18.09.2015, за исключением п.п. 4 и 5,
вступивших в силу 18.06.2015.
Для

получения

ИП в городах областного подчинения и г. Минске обязаны установить и
использовать платежные терминалы с 1 января 2016 г. (ранее — с 01.07.2015);

дополнительной

информации,

пожалуйста,

ЮЛ и ИП обязаны с 1 января 2016 г. установить и использовать

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

платежные терминалы в объектах технического обслуживания и ремонта

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

автомобилей; объектах оказания услуг, связанных с организацией охоты,

в начало Обзора

проживанием в домах охотника, а также в которых осуществляется торговля
пиломатериалами; при осуществлении розничной торговли по образцам без

РАСЧЕТЫ И КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Постановление

Совета

Министров

(вне)
Республики

Беларусь,

Национального банка Республики Беларусь от 19.06.2015 № 516/15
«О внесении

изменений

и

дополнений

в

постановление

Совета

торговых

объектов

(за

исключением

розничной

торговли,

при

осуществлении которой оплата производится только в безналичной форме);
запрещается использование ЮЛ и ИП кассового оборудования, не
обеспечивающего

наличие

в

платежном

документе

информации,

Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики

предусмотренной ТНПА, а также формирующего платежный документ, в

Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16»

котором время оплаты товара, выполненной работы, оказанной услуги указано
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с отклонением от астрономического времени более чем на 5 минут; при

В Указе также определены требования к форекс-компаниям и иным

неисправности, отключении средства контроля налоговых органов после его

организациям, осуществляющим деятельность на внебиржевом рынке Форекс,

установки в кассовом оборудовании.

порядок и условия включения в реестр форекс-компаний, понятие и

Кроме того, изменились отдельные сроки приема наличных денежных

существенные условия соглашения с клиентами (как физическими, так и

средств и (или) банковских платежных карточек с применением кассового

юридическими лицами). Предусматривается создание за счет отчислений

оборудования с установленным средством контроля налоговых органов.

гарантийного фонда для выполнения форекс-компаниями своих обязательств.

Постановление вступило в силу 25.06.2015.
Для

получения

дополнительной

До

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.

2019

года

предоставляются

форекс-компаниям
налоговые

льготы

и
по

физическим
доходам

от

лицам-клиентам
соответствующей

деятельности.
Указ вступит в силу 07.03.2016.

в начало Обзора

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.
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

в начало Обзора

Указ Президента Республики Беларусь от 04.06.2015 № 231
«Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс»
Указом введены правила осуществления деятельности по совершению
инициируемых

физическими

и

юридическими

лицами

операций

с

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Постановление

Государственного

комитета

по

науке

и

беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (деятельность

технологиям Республики Беларусь от 05.02.2015 №5 «О внесении

на внебиржевом рынке Форекс). После вступления Указа в силу, деятельность

изменений

на внебиржевом рынке Форекс смогут осуществлять следующие субъекты:

лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты <…>»

и

дополнений

в

Инструкцию

о

порядке

регистрации

юридические лица, зарегистрированные в Республике Беларусь,

Исключены требования о предоставлении лицензионного договора,

уставный фонд которых сформирован с учетом требований настоящего Указа

заключаемого в отношении товарного знака, при его регистрации в патентном

в размере не менее 2 млрд. белорусских рублей, и включенные Национальным

органе и документа, являющегося основанием для внесения изменений, при

банком в реестр форекс-компаний (далее – форекс-компании);

регистрации изменений в зарегистрированный лицензионный договор в

Национальный форекс-центр;
банки и небанковские кредитно-финансовые организации.

отношении товарного знака.
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Инструкция дополнена положениями о порядке регистрации изменений
в

зарегистрированные

договоры

уступки

исключительного

права

на

приостанавливать банковские операции и (или) отказывать в их
осуществлении,

изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения,
товарный знак, топологию интегральной микросхемы.

отказывать в подключении клиента к системам дистанционного
банковского обслуживания,

Предусмотрено направление заявителю извещения о регистрации
изменений

в

договор,

расторжении

договора

комплексной

в одностороннем порядке прекращать или приостанавливать оказание
услуг посредством таких систем,

предпринимательской лицензии (франчайзинга) и мотивированного решения
об отказе в совершении указанных действий.

отказывать в заключении или исполнении договоров на осуществление
банковских операций в письменной форме.

Уточнено, что решение патентного органа о регистрации либо отказе в

Предусмотрена возможность заключения кредитного договора, а также

регистрации изменений в договор, расторжении договора комплексной

договора банковского вклада (депозита) посредством использования систем

предпринимательской лицензии (франчайзинга) может быть обжаловано в

дистанционного

установленном законодательством порядке.

предоставлено права на получение сведений, составляющих банковскую тайну

Постановление вступило в силу 04.06.2015.
Для

получения

дополнительной

банковского

обслуживания.

Судебным

исполнителям

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, могут представляться

информации,

пожалуйста,

банком

обращайтесь к адвокату Анастасии Малаховой по тел. (+375-17) 327-53-77,

Закон вступит в силу 07.09.2015.

327-43-01 либо по электронной почте anastasiya.malakhova@sbh-partners.com.

Для

в начало Обзора

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

БАНКОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Закон Республики Беларусь от 04.06.2015 № 268-З «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь»
Национальному банку Республики Беларусь, банкам и небанковским
кредитно-финансовым
законодательными
полученных

организациям

актами

преступным

о

в

случаях,

предотвращении

путем,

легализации

финансирования

деятельности, предоставлен ряд правомочий:

предусмотренных
доходов,

террористической

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ
Указ Президента Республики Беларусь от 08.06.2015 № 235
«О социально-экономическом

развитии

юго-восточного

региона

Могилевской области»
Указом установлен льготный режим налогообложения для доходов
физических лиц в виде оплаты труда, полученных по трудовым договорам
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(контрактам)

от

организаций

предпринимателей,

Скорректированы Правила продажи товаров при осуществлении

зарегистрированных с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2020 г. на территории юго-

розничной торговли по образцам, утвержденные постановлением Совета

восточного региона Могилевской области и осуществляющих на указанной

Министров Республики Беларусь от 15 января 2009 г. № 31. Так, в перечень

территории

информации,

деятельность

осуществления

и

по

организациями

индивидуальных

производству
и

товаров

индивидуальными

(факт

начала

предпринимателями

подлежащей

размещения

Могилевской

предусматривается

подтверждается

заключением

соответствующего

на

главной

странице сайта интернет-магазина, дополнено указание на необходимость

деятельности по производству товаров на территории юго-восточного региона
области

обязательному опубликованию

информации

о

обязанность

способах

оплаты

продавца

товара.

предоставить

При

этом

покупателям

райисполкома) в течение 7 лет со дня начала осуществления такой

возможность расчета за приобретаемый в интернет-магазине товар путем

деятельности. Ставка подоходного налога для перечисленных категорий

дистанционного перечисления денежных средств: необходимо обеспечить

граждан устанавливается в размере 10 процентов.

возможность оплаты посредством использования банковской платежной

Справочно

карточки, автоматизированной информационной системы ЕРИП.

Для целей Указа под юго-восточным регионом Могилевской области
понимается территория Кричевского, Климовичского, Краснопольского,

Постановление вступит в силу 26.09.2015.
Для

получения

дополнительной

информации,

пожалуйста,

Костюковичского, Славгородского, Чериковского и Хотимского районов

обращайтесь к адвокату Анастасии Малаховой по тел. (+375-17) 327-53-77,

Могилевской области.

327-43-01 либо по электронной почте anastasiya.malakhova@sbh-partners.com.

Указ вступил в силу с 01.07.2015.
Для

получения

дополнительной

в начало Обзора
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

ТОРГОВЛЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Постановление

Совета

Министров

Республики

Беларусь

от

19.06.2015 № 517 «О внесении дополнений и изменения в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь»
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ

Постановлением

НБУ

№

355

повышен

порог

документального

подтверждения соответствия конъюнктуры рынка контрактным ценам на
работы, услуги, права интеллектуальной собственности, которые являются
предметом договора резидентов с нерезидентами, с 25 тысяч евро до 50 тысяч
евро.
ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Постановления №354, №355 вступили в силу 04.06.2015.

Постановление Национального банка Украины от 03.06.2015 № 354
«Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках
Украины», Постановление Национального банка Украины от 03.06.2015
№ 355 «О внесении изменений в Постановление Национального банка
Украины от 30.12.2003 №597»

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Постановление Кабинета Министров Украины от 27.05.2015 № 347
«О внесении изменения в перечень документов, по которым взыскание

Постановлением НБУ № 354 повышен со 150 тысяч гривен до
300 тысяч гривен лимит на выдачу наличных средств в национальной валюте в
банкоматах и кассах в сутки на одного клиента. Также предусмотрено, что
запрет для банков на покупку иностранной валюты по поручениям клиентоврезидентов у которых на счетах есть деньги в иностранной валюте, будет
касаться только клиентов, у которых на счетах более 25 тысяч долларов США,
тогда как ранее лимит составлял 10 тысяч долларов США.

задолженности

проводится

в

бесспорном

порядке

на

основании

исполнительных надписей нотариусов»
Кабинет Министров Украины расширил перечень документов, по
которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на
основании

исполнительных

надписей

нотариусов.

Перечень

дополнен

документами, подтверждающими задолженность по выплате дивидендов.
Постановление также установлено, какие документы необходимо предоставить

Постановлением НБУ № 354 продлен ряд ограничений, которые были
введены ранее: по-прежнему, установлено, что расчеты по операциям по

нотариусу для получения исполнительной надписи.
Постановление вступило в силу 12.06.2015.

экспорту и импорту товаров, осуществляются в срок, не превышающий
90 календарных дней. Кроме этого, сохраняет силу и требование об
обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины 75%
поступлений в иностранной валюте из-за границы в пользу юридических лиц,

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

не

лиц-

Постановление Кабинета Министров Украины от 04.06.2015 № 361

официальных

«О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета

являющихся

предпринимателей,
представительств).

уполномоченными
иностранных

банками,

представительств

физических
(кроме

Министров Украины от 29 февраля 2012 г. N 306»

«Сысуев, Бондарь, Храпуцкий»
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
Кабинет министров Украины изложил в новой редакции критерии, по
которым

оценивается

деятельности

и

степень

определяется

риска

от

осуществления

периодичность

хозяйственной

осуществления

плановых

мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере техногенной и
соответствии

с

установленными

критериями

субъекты

хозяйствования относятся к одной из трех степеней риска - высокой
(проверяется не чаще раза в год), средней (проверяется не чаще раза в 3 года)
или незначительной (проверяется не чаще раза в 5 лет).
Постановление вступило в силу 11.06.2015.

Постановление Кабинета Министров Украины от 08.04.2015 № 190
«О предоставлении услуг в сфере государственной регистрации вещных
прав на недвижимое имущество и их отягощений в сокращенные сроки»
Для государственной регистрации права собственности, если она
осуществляется

с

выдачей

свидетельства

о

праве

собственности

на

недвижимое имущество, и государственной регистрации права собственности
на

предприятие

как

единый

имущественный

комплекс

установлены

сокращенные сроки в 5 рабочих дней с момента регистрации заявления.
Сокращенная

информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
Постановление вступило в силу 22.06.2015.
Для получения дополнительной информации по нормативно-правовым
актам Украины, пожалуйста, обращайтесь к юристу Юлии Ленге по

пожарной безопасности.
В

взимаемой согласно законодательству за предоставление соответствующей

продолжительность

регистрации

вещных

прав

на

недвижимое имущество – 3 рабочих дня с момента регистрации заявления,
государственная регистрация обременений – 2 часа с момента регистрации
заявления, а получение информации из Реестра в бумажной форме – 1 час с
момента регистрации заявления. Размер платы за такие услуги определен в
двойном размере соответствующего административного сбора и платы,

тел. +380 93 585 33 89, +380 44 390 95 74 либо по электронной почте
yulia.lenga@sbh-partners.com.
в начало Обзора

