
 

“SUCCESS BASED  

                   ON KNOWLEDGE” 
 

 

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

 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

 

ТОРГОВЛЯ 

Новый Торговый реестр и методика расчета доли на рынке
 ** 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 

Общие требования к правилам внутреннего контроля 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 

Уточнения в правила проведения госзакупок 

Цена договора, размещаемого в Интернете при проведении госзакупок 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Новый закон о рынке ценных бумаг 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИМПОРТА ТОВАРОВ 

Расширение номенклатуры лицензируемого импорта 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Сокращен срок государственной регистрации недвижимости 

 

 

УКРАИНА 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

Снижен кворум для общих собраний акционерных обществ 

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продлен мораторий на проверки бизнеса 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Изменения Налогового кодекса 

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Вступил в силу новый Закон о стандартизации 

 

  

МИНСК 

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 

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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ТОРГОВЛЯ 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 23.12.2014 

№ 1227 «Об утверждении Положения о Торговом реестре Республики 

Беларусь и Положения об определении методики расчета доли 

субъектов торговли в объеме розничного товарооборота 

продовольственных товаров в границах г. Минска, городов областного 

подчинения, районов, признании утратившими силу постановлений 

Совета Министров Республики Беларусь и их структурных элементов» 

Утверждены новое Положение о Торговом реестре Республики Беларусь 

(далее соответственно – ТР и Положение о ТР) и Положение об определении 

методики расчета доли субъектов торговли в объеме розничного 

товарооборота продовольственных товаров в границах г. Минска, городов 

областного подчинения, районов. 

В положении о ТР существенно расширен состав сведений, подлежащих 

размещению в ТР (например, необходимо указывать информацию об 

обособленных подразделениях (филиалах, представительствах), данные о 

состоянии торговли (товарообороте, перечне торговых сетей). 

Установлен единый перечень документов, на основании которых 

вносятся сведения в ТР. Заявления о внесении в ТР подлежат заполнению по 

каждому торговому объекту (торговому центру, рынку и т.д.), по каждому виду 

(форме) розничной торговли без (вне) торговых объектов. С 1 марта 2015 г. 

помимо подачи заявлений в бумажной форме появится возможность подачи 

таких заявлений в виде электронных документов. 

Справочно 

Формы соответствующих заявлений и иных документов, а также 

перечень товаров, которые отнесены к продовольственным товарам, 

утверждены постановлением Министерства торговли Республики Беларусь 

от 24.12.2014 № 41 «О мерах по реализации постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2014 г. № 1227».  

На субъектов торговли возлагается обязанность ежегодно до 1 апреля 

представлять в соответствующий орган местного управления заявление о 

внесении изменений и (или) дополнений в сведения, включенные в ТР, с 

указанием информации о розничном и (или) оптовом товарообороте за 

предыдущий финансовый год. 

Предоставление информации из ТР будет осуществляться как путем 

размещения в открытом формате на официальном сайте министерства, так и 

путем оказания электронных услуг посредством ОАИС. 

Положением также закрепляется, что Министерство торговли ежегодно 

до 1 августа рассчитывает удельный вес торговых сетей, перечень которых 

определяется Министерством торговли, в общем товарообороте за 

предыдущий финансовый год, долю субъектов торговли, осуществляющих 

торговлю посредством организации торговой сети или крупных магазинов (за 

исключением юридических лиц системы потребительской кооперации), 

в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах 

г. Минска, городов областного подчинения, районов за предыдущий 

финансовый год. 

Для расчета доли субъектов торговли в объеме розничного 

товарооборота продовольственных товаров в соответствующем Положении 

приведена формула 

Постановление вступило в силу 02.01.2015. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь 

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

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

в начало Обзора 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 24.12.2014 

№ 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего 

контроля» 

При установлении процедур управления рисками, связанными с 

легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием 

террористической деятельности и финансированием распространения оружия 

массового поражения (ОМП), лица, осуществляющие финансовые операции: 

определяют и классифицируют риски, связанные с легализацией 

доходов; 

осуществляют оценку рисков, связанных с легализацией доходов, в том 

числе риска работы с клиентом, по шкале риска, которая не может состоять 

менее чем из двух степеней (низкая, высокая), с учетом факторов, влияющих 

на повышение (понижение) степени рисков, связанных с легализацией 

доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической 

деятельности и финансированием распространения ОМП. 

Факторы риска, влияющие на повышение (понижение) степени риска 

работы с клиентом, могут классифицироваться по типу клиента и совокупности 

сведений о нем, видам осуществляемых им финансовых операций, 

географическим регионам места жительства (места нахождения), места 

осуществления деятельности и другим факторам. 

Справочно 

Постановление принято в развитие норм Закона Республики Беларусь 

от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения». Согласно Закону к мерам по предотвращению легализации 

доходов, полученных преступным путем относятся: 

1) внутренний контроль (осуществляется субъектами 

хозяйствования); 

2) особый контроль (осуществляется органом финансового 

мониторинга); 

3) приостановление перемещения наличных денежных средств 

(инструментов) через таможенную границу (осуществляется 

таможенными органами); 

4) иные меры в соответствии с законодательными актами. 

В соответствии со ст. 1 Закон внутренний контроль - совокупность 

мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с 

легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием 

террористической деятельности и финансированием распространения 

оружия массового поражения, принимаемых лицами, осуществляющими 

финансовые операции. 

Внутренний контроль осуществляется лицами, осуществляющими 

финансовые операции, и включает в себя разработку и реализацию процедур 

управления рисками.  

Порядок применения мер внутреннего контроля должен 

предусматривать следующие основные направления: 

проведение идентификации участников финансовых операций в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

мониторинг финансовых операций иностранных публичных должностных 

лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, 

занимающих должности, включенные в определяемый Президентом 

Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики 

consultantplus://offline/ref=26DE45A44362E3337629CA00AD1373A04EF11980FC00E789F51A2F73925C3D62E9FFRD51O
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Беларусь, членов их семей и приближенных к ним лиц, а также организаций, 

бенефициарными владельцами которых являются указанные лица, в 

соответствии с установленным правилами порядком работы с информацией об 

этих лицах; 

мониторинг денежных (банковских, почтовых) переводов в (из) 

государство (на (с) территорию), которое (которая) не выполняет 

рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег (ФАТФ), 

выявление, документальное фиксирование финансовой операции, 

подлежащей особому контролю, и представление соответствующих сведений в 

орган финансового мониторинга; 

приостановление и (или) отказ в осуществлении финансовой операции, 

отказ от выполнения поручения отправителя (плательщика), отказ в 

заключении договора на осуществление финансовых операций в письменной 

форме в случаях и порядке, предусмотренных законодательством; 

хранение сведений и документов (их копий), полученных в результате 

идентификации клиентов, их представителей, а также иных сведений и 

документов, получение (составление) которых предусмотрено 

законодательством и (или) правилами 

Постановление вступило в силу 04.01.2015. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь 

к партнеру Александру Бондарю по тел. (+375-17) 327-53-77, 327-43-01 либо 

по электронной почте alexandr.bondar@sbh-partners.com.  

в начало Обзора 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 

Указ Президента Республики Беларусь от 31.12.2014 № 657 

«О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики 

Беларусь от 31 декабря 2013 года № 590» 

Процедуры запроса ценовых предложений (за исключением случаев, 

когда сведения о государственных закупках составляют государственные 

секреты) проводятся заказчиком (организатором) только на электронных 

торговых площадках (ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры 

цен» и ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»). 

Соответственно, все процедуры запроса ценовых предложений, решения 

о проведении которых приняты после 1 января 2015 г., должны быть отменены, 

документы, представляемые участнику для подготовки предложения в целях 

участия в процедуре запроса ценовых предложений приведены в соответствие 

с требованиями действующего законодательства. Запросы ценовых 

предложений, полученные до вступления в силу Указа, могут проводиться по 

ранее действовавшему законодательству. 

На электронной торговой площадке заказчик обязан размещать 

документы, изменения и дополнения к ним, все запросы по разъяснению 

документов и ответы на них, протоколы вскрытия предложений и выбора 

участника-победителя, сообщения о результате проведения процедуры. 

Сведения о поступлении жалоб на действия (бездействие) и (или) 

решения заказчика (организатора), комиссии и (или) ее членов, товарной 

биржи, оператора электронной торговой площадки, оператора официального 

сайта в уполномоченный государственный орган по государственным закупкам, 

их содержании и решениях, принятых по результатам рассмотрения жалоб, 

размещаются уполномоченным государственным органом по государственным 

закупкам на официальном сайте и в открытом доступе на электронной 
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торговой площадке в случае проведения на ней процедуры государственной 

закупки. 

Приобретение нефти, иного углеводородного сырья, природного газа, 

всех марок и сортов автомобильного бензина, дизельного, реактивного 

топлива, печного бытового топлива, осветительного керосина, топочного 

мазута, газа сжиженного бытового и автомобильного, а также работ (услуг), 

связанных с развитием и обеспечением эксплуатации (сопровождение, 

доработка) ряда государственных информационных систем теперь может быть 

осуществлено путем проведение процедуры закупки из одного источника. 

Для разъяснения отдельных положений Указа было опубликовано 

письмо Министерства торговли Республики Беларусь от 20 января 2015 г. 

№ 14-04/83к «О разъяснении Указа № 657» 

Указ вступил в силу 01.01.2015. 

в начало Обзора 

 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

30.01.2015 № 57 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778» 

Постановлением изменен нижний порог цены договора, заключаемого по 

результатам проведения процедур государственных закупок, сведения о 

котором подлежат размещению на официальном сайте (http://www.icetrade.by). 

Теперь сведения о таких договорах должны размещаться на сайте, если их 

цена составляет 3000 базовых величин (ранее 8000 БВ и более). Установлена 

обязанность размещать указанные договоры (помимо официального сайта) и в 

открытом доступе на электронной торговой площадке в случаях, если 

процедура государственных закупок проводилась на данной площадке. В 

числе иных сведений о договорах (предмет и цена договора, объем и единицы 

измерения товара и др.) теперь на официальном сайте и в открытом доступе 

на электронной торговой площадке должна быть указана страна 

происхождения товаров (работ, услуг), являющихся предметом 

государственных закупок. 

Постановление вступило в силу 05.02.2015. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь 

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

либо по электронной почте karyna.loban@sbh-partners.com. 

в начало Обзора 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Закон Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-З «О рынке ценных 

бумаг» 

С принятием нового Закона утрачивают силу Закон Республики Беларусь 

от 12.03.1992 № 1512-XII «О ценных бумагах и фондовых биржах» и Закон 

Республики Беларусь от 09.07.1999 № 280-З «О депозитарной деятельности и 

центральном депозитарии ценных бумаг в Республике Беларусь». 

Новым Законом значительно расширен понятийный аппарат. Детально 

прописана процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг. Закреплена 

возможность создания саморегулируемых организаций профучастников, 

деятельность которых будет направлена на защиту интересов как 

профучастников, так и их клиентов. Кроме того, Закон устанавливает правовое 

регулирование отношений, связанных с информацией на рынке ценных бумаг. 

Предусмотрено, что такая информация будет подразделяться на 

общедоступную и конфиденциальную, которая  делится на инсайдерскую и 

закрытую. 
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Установлены случаи, когда раскрытие информации будет являться 

обязательным (например при наличии каких-либо существенных фактов 

(событий, действий), касающихся финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, которые могут повлиять на стоимость эмиссионных ценных бумаг). 

При этом определен перечень таких существенных фактов (событий, 

действий), в частности, к ним отнесены: совершение эмитентом крупной 

сделки, сделки, в отношении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц, и т.д. Министерству финансов Республики Беларусь 

предоставлено право определять иные существенные факты (события, 

действия) помимо указанных в Законе. 

Закон вступит в силу 11.07.2015. 

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 

 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИМПОРТА ТОВАРОВ 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

20.01.2015 № 28 «О лицензировании импорта отдельных видов 

древесностружечных плит и изделий из гипса и внесении дополнений в 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 

2012 г. № 156» 

Введено разовое лицензирование импорт в Беларусь из-за пределов 

территории Евразийского экономического союза отдельных видов 

древесностружечных плит, а также изделий из гипса. Заявления о выдаче 

лицензий согласовываются соответственно с Белорусским производственно- 

торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно- 

бумажной промышленности и Министерством архитектуры и строительства 

при наличии заключенного между названными концерном или министерством и 

организацией – производителем древесностружечных плит или изделий из 

гипса соглашения об условиях поставок в Республику Беларусь таких изделий, 

устанавливающего минимальные цены на них , и при условии, что поставка 

осуществляется по ценам не ниже минимальных цен, установленных 

соглашением. 

После внесения изменений в постановление было уточнено, что оно не 

распространяется на импорт в Республику Беларусь товаров, происходящих и 

ввозимых из государств - участников Договора о зоне свободной торговли от 

18 октября 2011 года. 

Постановление вступило в силу 01.02.2015 и действует до 

31.07.2015. 

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 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

26.01.2015 № 45 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156» 

Внесены изменения в порядок проведения административных процедур 

в сфере государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

mailto:anastasiya.malakhova@sbh-partners.com
mailto:andrei.kosov@sbh-partners.com


«Сысуев, Бондарь, Храпуцкий» 
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 

 
сделок с ним, в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: 

1) сокращен общий срок осуществления государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним с 7 до 5 рабочих дней; 

2) срок осуществления регистрационных действий в срочном порядке 

составляет 1 рабочий день со дня подачи документов, необходимых для 

осуществления государственной регистрации. 

Постановление вступило в силу 30.01.2015. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 

 

 

 

 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

Закон Украины от 13.01.2015 № 91-VIII «О внесении изменений в 

статью 41 Закона Украины «Об акционерных обществах» относительно 

кворума общего собрания акционерных обществ с мажоритарными 

корпоративными правами государства» 

Законом устанавливается кворум для принятия решений на общем 

собрании акционерного общества 50 % плюс 1 акция (вместо 60 % плюс 

1 акция). Такие изменения призваны бороться с умышленным блокированием 

проведения общих собраний, что приводило к банкротству, рейдерству, 

нарушению прав акционеров. 

Закон вступил в силу 31.01.2015 для с предприятий с 

государственной долей собственности (50% и более), для всех 

остальных предприятий – с 01.01.2016. 

в начало Обзора 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Закон Украины от 28.12.2014 № 76-VIII «О внесении изменений и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Украины» 

Пунктом 8 Заключительных положений Закона № 76-VIII еще на полгода 

продлен мораторий на проверки контролирующими органами. Согласно этой 
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норме любые проверки в течение января-июня 2015 года осуществляются 

исключительно с разрешения Кабинета Министров или по заявке предприятия. 

Тем не менее, как и в 2014 году, мораторий не будет распространяться на 

проверки налоговиками. 

В то же время, п. 3 Заключительных положений Закона № 71-VIII 

«О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые 

законодательные акты Украины относительно налоговой реформы» введен 

аналогичный мораторий на проверки налоговиками в течение двух лет. 

Касается он налоговых проверок предприятий, учреждений, организаций и 

ФЛП с объемом дохода не выше 20 млн. гривен за предыдущий календарный 

год. Налоговики их смогут проверять только по разрешению Кабинета 

Министров, по собственной инициативе таких субъектов, а также по решению 

суда. 

Указанное ограничение не распространяется: 

с 1 января 2015 года: 

на проверки субъектов хозяйствования, которые ввозят на таможенную 

территорию Украины и/или производят и/или реализуют подакцизные товары; 

на проверки соблюдения норм законодательства по вопросам наличия 

лицензий, полноты начисления и уплаты НДФЛ, ЕСВ и возмещения НДС; 

с 1 июля 2015 года на проверки плательщиков единого налога второй и 

третьей (ФЛП) групп, кроме тех, которые осуществляют деятельность на 

рынках, продажу товаров в мелкорозничной торговой сети через средства 

передвижной сети (за исключением плательщиков единого налога), по 

вопросам соблюдения порядка применения РРО. 

Закон вступил в силу 01.01.2015. 

в начало Обзора 

 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Закон Украины от 28.12.2014 № 71-VIII «О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины 

относительно налоговой реформы» 

Увеличен порог обязательной регистрации плательщиком НДС для 

предпринимателей на общей системе налогообложения (с 300 000 гривен до 

1 000 000 гривен).  

Согласно обновленной редакции п. 181.1 Налогового кодекса Украины, 

если общая сумма от операций по поставке товаров/услуг на протяжении 

последних 12 календарных месяцев совокупно превышает 1.000.000,00 гривен 

(без учета НДС), необходимо зарегистрироваться в качестве плательщика НДС 

(кроме плательщиков единого налога).  

С 1 января 2015 года повышаются ставки налога на доходы физических 

лиц для доходов, превышающих 10-кратный размер минимальной заработной 

платы (12.180,00 гривен.). 

Если база налогообложения в календарном месяце превышает такой 10-

кратный размер минимальной зарплаты, то к сумме такого превышения 

применяется ставка 20 % (раньше было 17 %). К доходу в размере до 

10 минимальных зарплат применяется ставка 15 %. 

Также повышается ставка НДФЛ для пассивных доходов, в частности, 

дивидендов, процентов, роялти: 

20 % – для пассивных доходов, в том числе в виде дивидендов по 

акциям и/или инвестиционным сертификатам, которые выплачиваются 

институтами совместного инвестирования (ИСИ); 

5 % – для доходов в виде дивидендов по акциям и корпоративным 

правам, начисленным резидентами – плательщиками налога на прибыль 
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(кроме доходов в виде дивидендов по акциям, инвестиционным сертификатам, 

которые выплачиваются ИСИ). 

Законом вместо шести вводятся четыре группы плательщиков единого 

налога: 

группа 1 – фиксированная ставка единого налога для физических лиц 

устанавливается в пределах до 10 % от размера минимальной зарплаты, то 

есть до 121,80 гривен за календарный месяц. Предельный доход – 300 тыс. 

гривен; 

группа 2 – фиксированная ставка единого налога для физических лиц 

устанавливается в пределах до 20 % размера минимальной зарплаты, то есть 

до 243,60 гривен за календарный месяц. Предельный доход – до 1,5 млн. 

гривен; 

группа 3 – ставки единого налога для физических и юридических лиц 

составляют 2 % (при условии отдельной уплаты НДС) и 4 % (при включении 

НДС в состав единого налога). Предельный доход – 20 млн. гривен; 

группа 4 является эквивалентом бывшего фиксированного 

сельскохозяйственного налога. 

Закон вступил в силу 01.01.2015. 

в начало Обзора 

 

 

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Закон Украины от 05.06.2014 № 1315-VII «О стандартизации» 

Закон о стандартизации предусматривает функционирование единого 

национального органа стандартизации. Функции такого органа будет исполнять 

государственной предприятие, которое не подлежит приватизации. Кроме того, 

Законом предусматривается введение двух уровней стандартизации в 

зависимости от субъекта стандартизации, который принимает стандарты: 

1) национальные стандарты, принятые национальным органом 

стандартизации; 

2) стандарты и технические условия, принятые предприятиями. 

Также отменяется: согласование проектов национальных стандартов с 

госорганами, государственная регистрация технических условий, 

обязательность применения национальных стандартов и др. 

Действие Закона не распространяется на: санитарные меры 

безопасности пищевых продуктов, ветеринарно-санитарные и фитосанитарные 

меры, строительные нормы, лекарственные средства, стандарты медицинской 

помощи, бухучета, оценки имущества, образования и другие социальные 

стандарты, предусмотренные законодательством. 

Закон вступил в силу 03.01.2015. 

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 
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