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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Министерства торговли Республики Беларусь от

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 02.04.2015

20.03.2015 № 10 «О внесении изменения в постановление Министерства

№ 268 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета

торговли Республики Беларусь от 28 апреля 2014 г. № 15»

Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2004 г. № 1590»

Уточнена Инструкция о порядке формирования и ведения реестра

В

новой

редакции

изложены

Правила

бытового

обслуживания

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к

потребителей. Установлены особенности оказания бытовых услуг, в том числе

закупкам.

по прокату, а также по аренде транспортных средств, услуг по химической

Так, на основании соответствующего заявления и копии решения суда о

чистке и окрашиванию изделий, услуг парикмахерских, услуг по ремонту

расторжении договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим

электробытовых товаров, услуг в области производства, установки, ремонта и

исполнением обязательств по нему Министерство торговли Республики

обслуживания готовых металлоизделий (за исключением ювелирных изделий

Беларусь включает поставщика (подрядчика, исполнителя) в указанный реестр

из драгоценных металлов и драгоценных камней), услуг в области фотографии

при расторжении заказчиком (организатором) с юридическим и физическим

и услуг по обработке фотоматериалов, услуг по подарочным сертификатам,

лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, договора в связи с

абонементам

неисполнением либо ненадлежащим исполнением ими этого договора, за

Постановление вступит в силу 11.07.2015.

исключением

обстоятельствами,

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к

вызванными непреодолимой силой, невозможностью исполнения либо на

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

основании акта государственного органа.

по электронной почте anastasiya.malakhova@sbh-partners.com.

договора,

расторгнутого

в

связи

с

Постановление вступило в силу 16.04.2015.

в начало Обзора

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к
старшему юристу Карине Лобань по тел. (+375-17) 327-53-77, 327-43-01 либо
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ

по электронной почте karyna.loban@sbh-partners.com.
в начало Обзора

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2015
№ 254 «О государственной регистрации (подтверждении государственной
регистрации) лекарственных средств и фармацевтических субстанций и
внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 2 сентября 2008 г. № 1269»
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ОТЧИСЛЕНИЯ В ФСЗН

С учетом последних изменений в Закон Республики Беларусь от

Указ

20.07.2006 «О лекарственных средствах» утверждены положения о:
порядке

и

условиях

государственной

регистрации

(подтверждения

государственной регистрации) лекарственных средств и фармацевтических

фармацевтическую

субстанцию

Беларусь

от

25.04.2015

№

174

Беларусь»
Указом внесены изменения в Положение об уплате обязательных

порядке выдачи регистрационного удостоверения на лекарственное
и

Республики

«О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики

субстанций, внесения изменений в регистрационное досье;
средство

Президента

(утверждены

страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и

формы

иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной

регистрационного удостоверения и разрешения на применение нормативного

защиты населения Республики Беларусь, утвержденное Указом Президента

документа производителя);

Республики Беларусь от 16.01.2009 № 40 «О Фонде социальной защиты

структуре, порядке формирования и ведения Государственного реестра

населения Министерства труда и социальной защиты».

лекарственных средств Республики Беларусь.
Осуществлению

государственной

Уточнено, что юридические лица (далее – ЮЛ) являются плательщиками в
регистрации

(подтверждения

бюджет Фонда в том числе за индивидуальных предпринимателей (далее –

государственной регистрации) лекарственных средств предшествует комплекс

ИП),

предварительных технических работ, связанных с проведением первичной

учредителями) ЮЛ и выполняющих функции руководителей этих ЮЛ. При этом

экспертизы

производства

должно соблюдаться условие об уплате минимальной суммы обязательных

Надлежащей

страховых взносов

документов,

лекарственного

средства

производственной

инспектирования
на

практики,

промышленного

соответствие
апробации

требованиям

методики

контроля

качества

лекарственного средства, других исследований.
Реестр

формируется

Министерством

являющихся

собственниками

имущества

(участниками,

членами,

В период уплаты данных взносов ЮЛ за такого ИП последний
самостоятельно уплачивает обязательные страховые взносы за себя как за ИП

здравоохранения

Республики

при изъявлении желания.

Беларусь на базе РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», и

Изменены сроки уплаты обязательных страховых взносов, взносов на

размещается на их официальных сайтах. Сведения, содержащиеся в реестре,

профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет Фонда.

являются открытыми и доступными для всеобщего ознакомления.

В случае, когда день выплаты заработной платы за истекший месяц

Постановление вступает в силу 21.05.2015.

установлен позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим, взносы за

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к

работников уплачиваются не позднее 20-го числа месяца, следующего за

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

истекшим.
Указ вступит в силу 29.07.2015.

либо по электронной почте andrei.kosov@sbh-partners.com.
в начало Обзора
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Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к

Помимо

установления

новой

формы

и

порядка

ведения

реестра

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

субъектов, доминирующее положение, были внесены изменения и в порядок

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

определения лиц, определяющих доминирующее положение на товарных
в начало Обзора

рынках в целом.
Предусмотрено,

что

определение

доминирующего

положения

осуществляется антимонопольным органом в следующих случаях:
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

проведение анализа и оценки состояния товарных рынков;

Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от

рассмотрение обращений (предложений, заявлений, жалоб);

20.03.2015 № 23 «Об утверждении Положения о порядке формирования и
ведения

Государственного

реестра

хозяйствующих

субъектов,

занимающих доминирующее положение на товарных рынках»
реестра.

Порядок

ведения

реестра

не

законодательства.
Предусмотрены

Постановлением утверждено новое Положение о порядке ведения
государственного

осуществление функций по контролю за соблюдением антимонопольного
показатели, на основании которых

рассчитывается

емкость товарного рынка. Основным показателем для расчета емкости

претерпел

товарного рынка и доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке является

принципиальных изменений. Определение доли на рынке по-прежнему

объем реализации на рассматриваемом товарном рынке. Иные показатели

остается достаточно оценочным процессом.

используются в случаях, когда объем реализации невозможно установить либо

Сохранена предусмотренная ранее двухуровневая система, которая
включает: перечень хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее
положение

на

товарных

хозяйствующих

субъектов,

рынках

Республики

занимающих

Беларусь

доминирующее

и

перечень

положение

на

товарных рынках областей (города Минска).

когда это позволит более точно охарактеризовать положение хозяйствующего
субъекта на товарном рынке.
Дополнительно
положения

установлено, что при определении доминирующего

хозяйствующего

субъекта

(хозяйствующих

субъектов)

могут

учитываться также следующие условия:

Постановление вступило в силу 17.04.2015.

отсутствие у хозяйствующего субъекта конкурента на соответствующем
в начало Обзора

товарном рынке;
способность хозяйствующего субъекта, не являющегося единственным
производителем (продавцом) или потребителем соответствующего товара,

Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от
20.03.2015 № 24 «Об утверждении Инструкции о порядке определения
доминирующего положения хозяйствующих субъектов»

навязывать неприемлемые для покупателя или продавца условия при продаже
или покупке товара, при заключении договора поставки;
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офисы 26, 27, ул. Красноармейская, 20а, 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
способность хозяйствующего субъекта ограничивать конкуренцию других
хозяйствующих субъектов на рынке материально-технических ресурсов (сырье,
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ

материалы, оборудование, энергоресурсы и прочее);
способность хозяйствующего субъекта сокращать или ограничивать
поставку товаров на рынок сбыта с целью получения односторонних выгод при
продаже товаров, при заключении договоров поставки товаров.
Постановление вступило в силу 16.04.2015.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон Украины от 12.02.2015 № 191-VIII «О внесении изменений в

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к
адвокату Елене Селивановой по тел. (+375-17) 327-53-77, 327-43-01 либо по
электронной почте elena.selivanova@sbh-partners.com.

некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения
условий ведения бизнеса (дерегуляция)»
Целью Закона является дерегуляция хозяйственной деятельности,

в начало Обзора

приведение законодательства в отдельных сферах в соответствие с правовым
полем Европейского союза, что даст возможность Украине повысить позицию в
рейтинге Doing Business.
Закон содержит ряд новелл, среди которых необходимо отметить:
запрет выемки серверов без прямого указания суда;
отмена

обязательной

государственной

регистрации

договоров

согласовательных

процедур,

концессии;
упрощение открытия и ведения бизнеса;
сокращение

разрешительных

и

уменьшение влияния государственных органов на деятельность субъектов
хозяйствования;
Закон вступил в силу 05.04.2015.
в начало Обзора
СВЕДЕНИЯ О БАНКРОТСТВЕ
Приказ Министерства юстиции Украины от 27.03.2015 № 441/5
«Об утверждении

Изменений

к

Положению

о

Едином

реестре
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предприятий, относительно которых возбуждено производство по делу о
банкротстве»

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

Установлено, что информационная справка из Единого реестра
предприятий, относительно которых возбуждено производство по делу о
банкротстве, предоставляется бесплатно в электронной форме по онлайнзапросу юридического или физического лица.
Обязательный атрибут справки - QR-код, содержащий информацию о
документе. Справка предоставляется в день подачи электронного запроса.
Приказ вступит в силу 17.05.2015.
в начало Обзора

РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
Постановление Кабинета Министров Украины от 18.03.2015 № 137
«Некоторые

вопросы

упрощения

порядка

предоставления

административных услуг в сфере государственной регистрации вещных
прав на недвижимое имущество и их отягощений»
Постановлением

урегулированы

некоторые

вопросы

упрощения

порядка предоставления административных услуг в сфере государственной
регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений.
Установлено, что документы, полученные в электронной и бумажной форме с
помощью программных

средств ведения Госреестра вещных прав на

недвижимое имущество, имеют равную юридическую силу. Также обновлены
возможности

онлайн-поиска

госрегистратора
должностные

Для получения дополнительной информации по нормативно-правовым

по

лица

приему
органов

документов.
и

выдаче

местного

Указано,
документов

самоуправления,

что
могут

полномочия
исполнять

администраторы

центров предоставления административных услуг и нотариусы.

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

