
 

“SUCCESS BASED  

                   ON KNOWLEDGE” 
 

 

 

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

 
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

Внесены существенные изменения в Закон о хозобществах
** 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Новое положение об освобождении от административных взысканий 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

Налоговая льгота по доходам от облигаций 

БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ 

Активизация деятельности товарных бирж 

РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ограничение рекламы зонтичных брендов 

ИМПОРТ ТОВАРОВ 

Временное лицензирование импорта товаров 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАКУПКАХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Изменения в закупках при строительстве объектов 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

Информация о качестве продуктов животного происхождения 

 

УКРАИНА 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО  

Применение плательщиками единого налога РРО  

Австрия исключена из списка оффшоров  

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Принят новый Закон о лицензировании  
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КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 № 308-З «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по 

вопросам хозяйственных обществ» 

В Закон Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных 

обществах» внесен ряд важных новаций и изменений. 

Прежде всего, регламентирована (допускается возможность) 

деятельности хозяйственных обществ с одним участником. Это позволит 

решить проблему обязательной реорганизации в унитарное предприятие в 

случае, если участники вышли из состава хозяйственного общества и (или) 

произвели отчуждение долей (акций) самому участнику или на баланс 

общества. 

Во-вторых, предусмотрена возможность заключения корпоративных 

соглашений (акционерных соглашений и  договор об осуществлении прав 

участников общества). Так, акционерное соглашение – договор между 

акционерами акционерного общества (ОАО или ЗАО) об осуществлении прав, 

удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на 

акции, согласно которому заключившие его акционеры обязуются 

осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) 

права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. 

Аналогичным образом определяется соответствующий договор между 

участниками ООО или ОДО. 

Закон устанавливает открытый перечень обязательств акционеров и 

участников, которые могут быть предусмотрены корпоративными 

соглашениями, в частности: голосовать определенным образом на общем 

собрании участников; согласовывать вариант голосования с другими 

участниками; приобретать или отчуждать акции/доли (часть доли) по заранее 

определенной корпоративным соглашением цене и (или) при наступлении 

определенных обстоятельств; воздерживаться от отчуждения акций/долей до 

наступления определенных обстоятельств; осуществлять согласованно иные 

действия, связанные с управлением обществом, его деятельностью, 

реорганизацией и ликвидацией. 

Сторонами корпоративного соглашения не могут быть само общество, 

а также все участники общества одновременно. Соглашение должно быть 

заключено в отношении всех акций (долей), принадлежащих его стороне. 

Нарушение соглашения не является основанием для признания 

недействительными решений органов управления общества. 

Кроме того, в Законе упрощено решение вопросов по предоставлению 

спонсорской помощи. Исполнительный орган общества должен готовить 

информацию о деятельности этого общества к годовому общему собранию 

участников. Детализирована компетенция совета директоров 

(наблюдательного совета). Уточнены критерии признания сделок, 

«совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности». Новым 

основанием недействительности сделки с заинтересованностью 

аффилированных лиц, а также крупной сделки, является также нарушение 

сделкой прав и законных интересов самого общества и (или) его участников. 

Право по оспариванию сделок с заинтересованностью и крупных сделок 

предоставлено членам коллегиального органа управления. Последствием 

совершения сделки с заинтересованностью с нарушением установленного 

порядка является возможность взыскания убытков, причиненных ее 

заключением. 

Также уточнены вопросы выкупа акционерным обществом собственных 

акций по требованию акционеров. Устранен ряд пробелов в определении 

момента перехода прав на долю в уставном фонде общества. Детализированы 



«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 

 
вопросы подготовки к проведению общих собраний участников общества. 

Урегулированы отдельные аспекты проведения аудиторской проверки по 

требованию участника (акционера). 

Закон вступит в силу 26.01.2016. 

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. 

в начало Обзора 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Указ Президента Республики Беларусь от 23.07.2015 № 34 

«О порядке освобождения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей от административных взысканий и уплаты пеней» 

Утвержден новый порядок освобождения юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей от административной ответственности и 

уплаты пеней. Межведомственной комиссии по освобождению юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий и 

уплаты пеней делегированы полномочия по непосредственному принятию 

решений, без вынесения данных вопросов на уровень Главы государства. 

Исключается право на подачу ходатайств об освобождении для 

находящихся в стадии ликвидации (прекращения деятельности) заявителей и 

тех, которым комиссией до этого было отказано в удовлетворении 

ходатайства, а также в отношении уплаченного (взысканного) 

административного взыскания. Из видов административных взысканий, по 

которым может быть принято решение об освобождении от ответственности, 

исключается конфискация товара.  

Упрощен порядок освобождения субъектов хозяйствования от 

административных взысканий и уплаты пеней за счет сокращения количества 

необходимых для этого документов и связанных с их подготовкой процедур. 

Предельный срок принятия решения сокращен до одного месяца со дня 

поступления документов.  

Указ вступил в силу с 28.08.2015. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 

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

327-43-01 либо по электронной почте nataliya.berezutskaya@sbh-partners.com. 

в начало Обзора 

 

 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

Указ Президента Республики Беларусь от 29.06.2015 № 279 

«О налогообложении отдельных доходов»  

От налога на прибыль освобождены доходы от операций с 

облигациями, выпускаемыми с 1 июля по 31 декабря 2015 г. юридическими 

лицами - налоговыми резидентами Республики Беларусь. Иностранные 

организации, не осуществляющие деятельность в Республике Беларусь через 

постоянное представительство, также вправе уменьшить налоговую базу 

налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих 

деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, на 

сумму доходов (прибыли), полученных от операций с указанными 

облигациями. Цель принятия Указа – повышение спроса на облигации 

белорусских организаций (аналогичный порядок налогообложения применялся 

и ранее). 

Указ вступил в силу 02.07.2015. 
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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.  

в начало Обзора 

 

 

БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ 

Закон Республики Беларусь от 08.07.2015 № 284-З «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О товарных 

биржах» 

Действующий Закон дополнен определением биржевого товара, к 

которому помимо вещей и имущественных прав в случаях, установленных 

Президентом или Правительством, могут быть отнесены работы и услуги. 

В числе новых функций товарной биржи – организация и развитие 

биржевой логистической деятельности, под которой понимается деятельность 

по хранению, перевозке и проведению экспертизы качества биржевых товаров. 

Теперь товарная биржа может участвовать в создании логистических центров 

и сети биржевых складов, а также оказывать содействие заинтересованным 

лицам в хранении, перевозке и проведении экспертизы качества биржевых 

товаров. За товарной биржей дополнительно закреплена функция по 

регистрации внебиржевых сделок и ведения реестра таких сделок (согласно 

закону «внебиржевая сделка» - договор, заключенный в отношении биржевого 

товара вне биржевых торгов). 

Расширен круг лиц, имеющих право на участие в биржевых торгах: в 

качестве биржевых брокеров в них теперь вправе участвовать иностранные и 

международные юридические лица. 

Закон вступает в силу с 15.10.2015. 

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 

 

 

РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Закон Республики Беларусь от 10.07.2015 № 285-З «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О рекламе»  

Законом введено ограничения по размещению и распространению 

рекламы, сходной с рекламой алкогольных напитков, а также табачных 

изделий. Размещение (распространение) такой рекламы не допускается: 

 в местах, в которых в соответствии с законодательными актами 

запрещается размещать (распространять) рекламу алкогольных напитков 

(например, в аэропортах, портах, на вокзалах, остановочных пунктах 

общественного транспорта, станциях метрополитена и т.д.); 

 при организации и проведении культурных, образовательных, 

спортивных и других гуманитарных мероприятий. 

Вместе с тем, Закон указывает ситуации, когда реклама, сходная с 

рекламой алкоголя и табачных изделий, допустима: 

 реклама представляет собой информацию об организации, 

гражданине, производственном, торговом объекте или ином объекте 

обслуживания, а также размещается на вывеске или указателе либо 

представлена в форме интервью о деятельности организации или гражданина; 

 изображение товара (его упаковки), тождественное или сходное 

до степени смешения с изображением алкогольных напитков, табачных 

изделий (их упаковки), используется в социальной рекламе. 
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На рекламу средств индивидуализации иных товаров, участников 

гражданского оборота распространены запреты и исключения, установленные 

законодательством в отношении рекламы этих товаров.  

Уточнен один из признаков недостоверной рекламы. Таковой является 

в том числе реклама, не соответствующая действительности в части 

распространяемых сведений об объемах производства и (или) продажи 

рекламируемого или иного товара, а также о количественных параметрах 

спроса на этот товар. Отметим, что в настоящее время предусмотрен запрет 

рекламы в отношении статистических данных, представленных в искаженном 

виде. 

Закон вступает в силу с 15.10.2015. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 

обращайтесь к старшему юристу Евгении Старосотниковой по тел. (+375-

17) 327-53-77, 327-43-01 либо по электронной почте 

evgeniya.starosotnikova@sbh-partners.com. 

в начало Обзора 

 

 

ИМПОРТ ТОВАРОВ 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

24.07.2015 № 629 «О лицензировании импорта отдельных видов 

древесностружечных и древесноволокнистых плит, изделий из них, а 

также отдельных видов изделий из гипса и внесении дополнений в 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 

2012 г. № 156»  

Введено временное лицензирование импорта в Республику Беларусь 

из-за пределов единой таможенной территории Евразийского экономического 

союза отдельных видов древесностружечных и древесноволокнистых плит, 

изделий из них, а также отдельных видов изделий из гипса. Импорт 

осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством торговли 

Республики Беларусь по согласованию с Белорусским производственно-

торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности и Министерством архитектуры и строительства Республики 

Беларусь. Заявления о выдаче лицензии на импорт согласовываются при 

наличии заключенного между названными концерном или Министерством и 

организацией - производителем древесных плит или изделий из гипса 

соглашения об условиях поставок в Республику Беларусь таких изделий, 

устанавливающего минимальные цены на них, а также при условии, что 

внешнеторговым договором предусматривается поставка в Республику 

Беларусь древесных плит или изделий из гипса по ценам не ниже 

минимальных цен, установленных соглашением об условиях поставок данных 

изделий. 

Постановление вступило в силу с 01.08.2015 и действует до 

01.02.2016. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 

обращайтесь к старшему юристу Евгении Старосотниковой по тел. (+375-

17) 327-53-77, 327-43-01 либо по электронной почте 

evgeniya.starosotnikova@sbh-partners.com . 

в начало Обзора 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАКУПКАХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

30.07.2015 № 650 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2014 г. № 88»  
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Уточнен порядок выбора процедуры закупки в некоторых из случаев, 

когда проведение подрядных торгов (торгов) необязательно. Определено, что 

при размещении заказов при строительстве объектов, финансируемых на 

100% за счет средств иностранных инвесторов, проведение переговоров 

необязательно. Внесено дополнение о возможности применения 

международных типовых контрактов Международной федерации инженеров-

консультантов (FIDIC). Закреплена норма о том, что в ходе процедуры закупки 

товаров (работ, услуг) при строительстве допускается изменение объема 

(количества) закупки товаров (работ, услуг). Оговаривается процедура 

улучшения конкурсных предложений, если по условиям проведения торгов 

участник вправе улучшать свое конкурсное предложение. 

Постановление вступило в силу с 16.08.2015. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 

обращайтесь к старшему юристу Александру Филипишину по тел. (+375-17) 

327-53-77, 327-43-01 либо по электронной почте alexander.filipishin@sbh-

partners.com. 

в начало Обзора 

 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 № 287-З 

«Об идентификации, регистрации, прослеживаемости 

сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и 

прослеживаемости продуктов животного происхождения» 

Определены правовые и организационные основы идентификации, 

регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), 

идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения. 

Закон направлен на создание условий, обеспечивающих получение 

достоверных сведений о сельскохозяйственных животных (стадах) и продуктах 

животного происхождения, что позволит более качественно обеспечивать 

защиту населения от потребления недоброкачественной продукции.  

В предмет регулирования Закона не входят отношения, возникающие 

при использовании (производстве) сельскохозяйственных животных (продуктов 

животного происхождения) физическими лицами для собственных нужд и не 

преследующими при этом цели извлечения прибыли. Действие Закона также 

не распространяется на продукты животного происхождения, производство 

которых осуществляется субъектами общественного питания в процессе 

оказания услуг, связанных с осуществлением общественного питания, для 

потребления на месте производства. 

Закон вступает в силу 24.01.2016.  

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 
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 

 

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО  

Закон Украины от 01.07.2015 № 569-VIII «О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины относительно 

применения регистраторов расчетных операций» 

В соответствии с Законом пункт 296.10 статьи 296 Налогового кодекса 

изложен в редакции, согласно которой не применяют регистраторы расчетных 

операций (РРО) плательщики единого налога: 

- первой группы; 

- второй и третьей групп (ФЛП) независимо от выбранного вида 

деятельности, у которых на протяжении календарного года объем дохода не 

превышает 1 млн. гривен 

В случае превышения в календарном году объема дохода свыше 

1 млн. гривен применение РРО для такого плательщика единого налога 

является обязательным. Применение РРО начинается с первого числа первого 

месяца квартала, следующего за возникновением такого превышения. 

Закон вступил в силу 23.07.2015. 

 

Распоряжение Кабинета Министров Украины от 01.07.2015 № 677-р 

«О внесении изменения в приложение к распоряжению Кабинета 

Министров Украины от 14 мая 2015 г. N 449» 

Австрийская Республика исключена из перечня государств, торговые 

операции с которыми подлежат усиленному контролю в рамках 

администрирования трансфертного ценообразования. 

Распоряжение вступило в силу с 01.08.2015. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Закон Украины от 02.03.2015 № 222-VIII «О лицензировании видов 

хозяйственной деятельности» 

Закон регулирует общественные отношения в области лицензирования 

хозяйственной деятельности, определяет исчерпывающий перечень видов 

хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, устанавливает 

унифицированный порядок их лицензирования, надзор и контроль в сфере 

лицензирования, ответственность за нарушение законодательства в этой 

сфере. 

Закон вступил в силу 28.06.2015. 

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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