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ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Указ Президента Республики Беларусь от 07.05.2015 № 195 

«О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики 

Беларусь» 

Указом расширен перечень бесспорных требований, в отношении которых 

нотариусы вправе совершать исполнительные надписи. Так, возможность 

совершения исполнительной надписи нотариуса по отдельным категориям 

бесспорных требований, ранее закрепленных в п. 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 11.08.2011 № 366 «О некоторых вопросах 

нотариальной деятельности» (к примеру, при наличии задолженности по 

договору проката, об оказании услуг связи, кредитному договору), теперь 

распространяется и на случаи взыскания с индивидуальных 

предпринимателей или юридических лиц (ранее - только в отношении 

должников – физических лиц). 

Кроме того, с 10 августа 2015 г. будет возможно получение 

исполнительной надписи нотариуса о взыскании:  

- задолженности по оплате потребленной электрической энергии, воды, 

тепловой энергии, газа, образовавшейся при использовании нежилых 

помещений, зданий, неустойки (штрафа, пени) в связи с такой 

задолженностью, если ее уплата предусмотрена законодательством или 

договором; 

- по требованиям юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 

задолженности по договорам купли-продажи, поставки, подряда, перевозки, 

возмездного оказания услуг, хранения, неустойки (штрафа, пени) в связи с 

такой задолженностью, если ее уплата предусмотрена законодательством или 

договором, признанных должником в письменной форме. 

 

Справочно. 

Согласно п. 2 Указа № 366 требования о взыскании денежных сумм, в 

отношении которых возможно получение исполнительной надписи 

нотариуса, не рассматриваются в судах общей юрисдикции (в том числе в 

экономических судах) в порядке приказного производства. Это означает, 

что суд при поступлении соответствующего заявления будет отказывать 

в его принятии. При наличии же спора о праве необходимо обращаться в суд 

в порядке искового производства. 

Указ вступает в силу 10.08.2015. 

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 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО СЧЕТАМ 

Указ Президента Республики Беларусь от 07.05.2015 № 190 

«О внесении изменений и дополнения в указы Президента Республики 

Беларусь» 

Указом расширен перечень субъектов, документы которых являются 

основаниями прекращения расходных операций по счетам. К таким субъектам 

дополнительно отнесены судебные исполнители, а также органы Фонда 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь. Прекращение операций по счетам в случае наличия в 

банке только постановления (определения) о наложении ареста на денежные 

средства, находящиеся на счете с указанием суммы, на которую наложен 

арест, будет производиться в пределах указанной суммы. 
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К первоочередным платежам с текущих (расчетных) счетов юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в белорусских рублях отнесены 

платежи за реализованное имущество, освобожденное от ареста органом, 

ведущим уголовный процесс, в целях возмещения ущерба (вреда), 

причиненного преступлением, уплаты дохода, полученного преступным путем, 

других имущественных взысканий. 

Указ вступит в силу 10.08.2015. 

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 

 

 

ТОРГОВЛЯ 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 08.05.2015 

№ 393 «О внесении дополнений и изменений в постановления Совета 

Министров Республики Беларусь» 

С 1 июля не допускается продажа по образцам без (вне) торгового 

объекта алкогольных напитков, семян мака, табачных изделий. Во всех 

витринах, на (в) ином торговом оборудовании не допускается выкладка 

табачных изделий (их образцов). Информация о табачных изделиях, 

реализуемых в торговых объектах и объектах общественного питания, может 

размещаться в виде перечня табачных изделий с указанием их наименования 

и цены. 

Справочно 

Рекомендации Министерства торговли Республики Беларусь по 

реализации табачных изделий субъектами торговли, субъектами 

общественного питания с 1 июля 2015 г. – см. http://bit.ly/1KWmNos . 

Постановление вступит в силу 01.07.2015. 

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 

 

 

ЭНЕРГЕТИКА 

Указ Президента Республики Беларусь от 18.05.2015 № 209 

«Об использовании возобновляемых источников энергии»  

Установлено, что создание новых, модернизация, реконструкция 

действующих установок по использованию возобновляемых источников 

энергии (далее – ВИЭ) осуществляется в пределах квот, порядок установления 

и распределения которых определяется Правительством. 

Справочно. 

Предпосылками издания Указа стала невозможность государства 

стимулировать развитие в прежних масштабах строительство 

мощностей по производству электроэнергии на возобновляемых источниках 

энергии. Более подробно – см. http://bit.ly/1GbzmpD . 

Размеры коэффициентов, применяемых при установлении тарифов на 

электроэнергию из ВИЭ и приобретаемую энергоснабжающими 

организациями, входящими в состав ГПО «Белэнерго», дифференцируются в 

зависимости от вида ВИЭ, электрической мощности, фактического срока 

mailto:andrei.kosov@sbh-partners.com
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службы оборудования установок на день их ввода в эксплуатацию, а также 

иных параметров данных установок. 

Электрическая энергия, произведенная установками, введенными до 

20.05.2015 или создание которых осуществляется на основании заключенных и 

зарегистрированных инвестиционных договоров, приобретается 

государственными энергоснабжающими организациями в течение 10 лет с 

даты ввода этих установок в эксплуатацию с применением повышающих 

коэффициентов, действующих до 20.05.2015. 

Действие подп.1.1 п.1 Указа (квотирование) не распространяется на 

субъекты хозяйствования, которые осуществляют производство электрической 

энергии исключительно в целях энергетического обеспечения своей 

хозяйственной деятельности, а также на создание установок, осуществляемое 

на основании заключенных и зарегистрированных до 20.05.2015 

инвестиционных договоров с Республикой Беларусь. 

Указ вступил в силу 21.05.2015, за исключением подп. 1.1 - 1.4 п. 1, 

вступающих в силу 21.08.2015. 

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 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕАЭС 

Решение Высшего Евразийского экономического совета от 08.05.2015 

№ 13 «О Программе поэтапной либерализации выполнения 

перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из 

государств - членов Евразийского экономического союза, 

автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на 

территории другого государств - члена Евразийского экономического 

союза, на период с 2016 по 2025 годы» 

В принятой Высшим Евразийским экономическим советом Программе 

либерализации автомобильных перевозок обозначены, в том числе, условия 

осуществления каботажных автомобильных перевозок грузов, этапы 

либерализации каботажных автомобильных перевозок грузов, меры по защите 

рынка услуг грузового автомобильного транспорта, меры по гармонизации 

законодательства государств-членов. 

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 

 

 

 

 

 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

Закон Украины от 21.05.2015 № 475-VIII «О внесении изменений в 

некоторые законы Украины относительно сведений о конечном 

бенефициарном владельце (контролере) юридического лица» 

Законом продлены на 4 месяца сроки представления сведений о конечных 

бенефициарах юридическими лицами, которые были зарегистрированы до 

25 ноября 2014 г. Установлено, что сведения должны быть поданы 

государственному регистратору на протяжении 10 (ранее 6) месяцев со дня 

вступления в силу Закона № 1701-VII. 

От обязанности представления сведений о конечных бенефициарных 

владельцах (контроллерах) освобождены: 

- религиозные организации, 

- государственные и коммунальные предприятия, 

- юридические лица, участниками которых являются исключительно 

физические лица, если конечные бенефициарные собственники (контроллеры) 

таких юридических лиц совпадают с их участниками (членами). 

Закон вступил в силу 26.05.2015. 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО 

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Украины относительно защиты прав инвесторов» 

от 07.04.2015 № 289-VIII 

Законом предусмотрен ряд случаев, в которых должностные лица несут 

ответственность за убытки, причиненные ими хозяйственному обществу. Дела 

в спорах между хозяйственным обществом и его должностным лицом о 

возмещении убытков, причиненных таким должностным лицом, отнесены к 

подведомственности хозяйственных судов. 

Кроме этого, предусмотрено, что в спорах о возмещении убытков, 

причиненных хозяйственному обществу его должностным лицом, 

представителем такого общества является также участник этого общества, 

которому совокупно принадлежит 10 и более процентов уставного капитала 

общества. 

Участник, которому принадлежит 10 и более процентов уставного 

капитала хозяйственного общества, может осуществлять представительство 

общества лично (если он является физическим лицом), через свои органы 

(если он является юридическим лицом), через органы государственной власти, 

органы власти АРК, органы местного самоуправления, через других своих 

представителей. Участник, которому совокупно принадлежит 10 и более 

процентов уставного капитала общества, может осуществлять 

представительство общества через одного из участников или совместно с 

другими участниками уполномочить на это другое лицо. 

Закон вступит в силу 01.05.2016. 
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НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Закон Украины от 21.04.2015 № 344-VIII «О внесении изменений в 

статью 69 Налогового кодекса Украины относительно упрощения 

условий ведения бизнеса» 

Законом вводится принцип молчаливого согласия в сфере 

налогообложения, в том числе в части уведомления о постановке 

контролирующими органами счетов налогоплательщиков на учет, который 

осуществляется в режиме реального времени. 

Установлено, что банки и другие финансовые учреждения будут иметь 

возможность открывать (закрывать) текущие и другие счета 

налогоплательщикам на основании сведений, обнародованных на 

официальном веб-сайте центрального органа исполнительной власти, 

реализующего государственную политику в сфере государственной 

регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей с 

уведомлением контролирующего органа одновременно с открытием 

(закрытием) счета. 

Законом также сокращен срок внесения в реестр плательщиков НДС 

записи о регистрации лица в качестве плательщика этого налога с 3 до 

1 рабочего дня после поступления регистрационного заявления в 

контролирующий орган. 

Закон вступил в силу 14.05.2015. 

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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