
 

 

 

ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ (ОПУБЛИКОВАННЫХ) В ФЕВРАЛЕ 2016 ГОДА* 

 
 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 

Новый порядок работы с имуществом, изъятым, арестованным или обращенным в 

доход государства** 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИМПОРТА ТОВАРОВ 

Лицензирование импорта отдельных видов древесных плит 

Лицензирование импорта отдельных видов изделий из гипса 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Изменения в Правила 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 

Уточнение порядка проведения закупок 

 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Новый порядок выдачи разрешений на производство СМР 

 

УКРАИНА 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Изменен перечень санкционных товаров из Российской Федерации 

НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Нотариусов обязали проверять факт применения санкций к клиентам 

ПУБЛИЧНЫЕ ЗАКУПКИ 

Закон о переходе на электронные закупки 

  

 

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 

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  

http://www.sbh-partners.com/
http://www.sbh-partners.com/


«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 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 

Указ Президента Республики Беларусь от 19.02.2016 № 63 

«О совершенствовании работы с имуществом, изъятым, арестованным 

или обращенным в доход государства» 

Указом упразднены комиссии по работе с имуществом, обращенным в 

доход государства, а их функции передаются Департаменту по гуманитарной 

деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь. 

Утверждено Положение о порядке учета, хранения, оценки и реализации 

имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства 

(в том числе особенности работы с отдельными видами имущества – 

имуществом должника, освобожденным от ареста имуществом, 

транспортными средствами, лекарственными средствами и медицинскими 

изделиями и др.) 

Предусматривается создание к 1 января 2018 г. государственной 

автоматизированной информационной системы «Конфискат» 

(АИС «Конфискат»), в которой будут аккумулироваться сведения об изъятом, 

арестованном или обращенном в доход государства имуществе, имуществе, 

на которое обращается взыскание в счет неисполненного налогового 

обязательства, неуплаченных пеней, и имуществе, освобожденном от ареста 

органом, ведущим уголовный процесс. 

АИС «Конфискат» будет содержать информацию об органах и 

организациях, осуществляющих учет, хранение, оценку, реализацию и иное 

использование имущества, о размере денежных средств, полученных от 

реализации или иного использования имущества, о размере денежных 

средств, перечисленных в бюджет, и другие сведения. 

Указ вступит в силу 27.08.2016. 

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 

 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИМПОРТА ТОВАРОВ 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 03.02.2016 

№ 95 «О лицензировании импорта отдельных видов древесных плит и 

внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156» 

Введено разовое лицензирование импорта в Республику Беларусь из-за 

пределов единой таможенной территории Евразийского экономического союза 

отдельных видов древесноволокнистых плит и изделий из них. Лицензии 

выдаются Министерством торговли по согласованию с Белорусским 

производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности (Беллеспром). Заявления о выдаче 

лицензии на импорт древесных плит согласовываются с Беллеспромом при 

наличии заключенного между ним и организацией - производителем древесных 

плит 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 по ценам не ниже минимальных цен, установленных 

соглашением об условиях поставок данных изделий 

Постановление вступило в силу 08.02.2016 и действует в течение 

6 месяцев. 

в начало Обзора 



«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 

 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 08.02.2016 

№ 104 «О лицензировании импорта отдельных видов изделий из гипса и 

внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156»  

Введено разовое лицензирование импорта в Республику Беларусь из-за 

пределов единой таможенной территории Евразийского экономического союза 

отдельных видов изделий из гипса. Лицензии выдаются Министерством 

торговли по согласованию с Министерством архитектуры и строительства 

(Минстройарх). Заявления о выдаче лицензии на импорт изделий из гипса 

согласовываются с Минстройархом при наличии заключенного между 

названными министерством и организацией - производителем 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 изделий из гипса по ценам не ниже минимальных цен, 

установленных соглашением об условиях поставок данных изделий. 

Постановление вступило в силу 15.02.2016 и действует в течение 

6 месяцев. 

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 

 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 05.02.2016 

№ 102 «О внесении изменений и дополнений в Правила автомобильных 

перевозок грузов»  

Согласно внесенным изменениям для перевозчика и грузоотправителя 

определяется перечень документов (транспортных, грузосопроводительных, 

документов на транспортное средство), необходимых для предъявления 

водителю для выполнения автомобильных перевозок грузов. 

Перечень случаев, когда автомобильные перевозки выполняются без ТТН, 

дополнен указанием на перевозки за пределы территории Республики 

Беларусь, а также через территорию Республики Беларусь (транзитная 

автомобильная перевозка). В этом случае сопроводительными документами на 

груз являются международная товарно-транспортная накладная «CMR» и 

другие грузосопроводительные документы, оформленные грузоотправителем. 

Также Правила дополнены нормой, исключающей обязанность 

автомобильного перевозчика проверять полноту и правильность оформленных 

грузоотправителем документов на груз. 

Постановление вступит в силу 11.03.2016. 

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 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 

Указ Президента Республики Беларусь от 23.02.2016 № 77 

«О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики 

Беларусь» 

Закреплен запрет на участие в процедурах государственных закупок 

субъектов предпринимательской деятельности, включенных в реестр 

коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с 

повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. 

mailto:andrei.kosov@sbh-partners.com
mailto:anastasiya.malakhova@sbh-partners.com
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Предусмотрено, что при проведении открытого конкурса по 

государственной закупке ориентировочной стоимостью не выше 3 000 базовых 

величин минимальный срок для подготовки и подачи предложений составляет 

15 календарных дней (ранее – 30 дней). 

Определены случаи, когда процедура государственной закупки может 

проводиться из одного источника (по согласованию с государственным 

органом (организацией), которому подчинен заказчик, или самостоятельно). 

Указ дополнительно предусматривает возможность согласования процедуры 

государственной закупки из одного источника с государственным органом 

(организацией), которому переданы в управление находящиеся в 

государственной собственности акции (доли в уставном фонде) организации. 

Если такой государственный орган отсутствует, организация согласовывает 

возможность закупки из одного источника с уполномоченным государственным 

органом по государственным закупкам. 

Указ вступил в силу 26.02.2016. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к 

партнеру Ивану Мартынову по тел. (+375-17) 327-53-77, 327-43-01 либо по 

электронной почте i.martynov@sbh-partners.com . 

в начало Обзора 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.02.2016 

№ 151 «О некоторых вопросах выдачи (перерегистрации) разрешений на 

производство строительно-монтажных работ, внесения изменений и 

(или) дополнений в них и продления срока их действия» 

Утверждено новое Положение о порядке выдачи (перерегистрации) 

разрешений на производство строительно-монтажных работ, внесения 

изменений и (или) дополнений в них и продления срока их действия. 

Предусмотрено, что Подрядчик имеет право приступать к производству 

строительно-монтажных работ только при наличии у него заверенной 

заказчиком копии разрешения на производство строительно-монтажных работ. 

Установлены дополнительные основания для признания разрешения 

утратившим силу (например, если строительство объекта не начато в течение 

шести месяцев со дня выдачи разрешения). 

Внесены изменения и дополнения и в основания приостановления 

действия разрешения. Дополнительным основанием для приостановления 

действия разрешения будет являться отсутствие на объекте комплектов 

рабочих чертежей каждой марки стадии «Строительный проект» с отметками 

заказчика, застройщика «К производству работ» по выполненным или 

выполняемым работам.  

Постановление вступит в силу 01.06.2016. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к 

адвокату Александру Филипишину по тел. (+375-17) 327-53-77, 327-43-01 

либо по электронной почте alexander.filipishin@sbh-partners.com. 

в начало Обзора 
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Постановление Кабинета Министров Украины от 20.01.2016 № 28 

«О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на 

таможенную территорию Украины, происходящих из Российской 

Федерации» 

Постановлением внесены изменения в перечень товаров из Российской 

Федерации, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины. 

В перечень дополнительно внесен ряд товаров, в частности, лук репчатый, чай 

зеленый, белый шоколад, икра, кукурузные хлопья, печенье, кетчуп и др. 

Теперь в списке запрещенных товаров всего около семи десятков позиций. 

Ограничения будут действовать до 5 августа 2016 года или до отмены 

Российской Федерацией запрета в отношении товаров из Украины. 

Постановление вступило в силу 03.02.2016. 

 

НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Приказ Министерства юстиции Украины от 27.01.2016 № 235/5 

«О внесении изменений в Порядок совершения нотариальных действий 

нотариусами Украины» 

Приказом установлено, что при совершении нотариального действия 

нотариус проверяет факт применения санкций, предусмотренных ст. 4 Закона 

Украины «О санкциях», к физическим или юридическим лицам, обратившимся 

за совершением нотариального действия. 

В случае обращения за совершением нотариального действия 

представителем физического или юридического лица, проверка факта 

применения санкций осуществляется в отношении физического или 

юридического лица, в интересах которого действует такой представитель. Факт 

применения санкций проверяется по сведениям, которые содержатся в 

решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 02 

сентября 2015, введенном в действие Указом Президента Украины от 

16.09.2015 № 549. 

В случае установления факта применения санкций к обратившимся лицам 

нотариус отказывает в совершении нотариального действия. 

Приказ вступил в силу 09.02.2016. 

 

ПУБЛИЧНЫЕ ЗАКУПКИ 

Закон Украины от 25.12.2015 № 922-VIII «О публичных закупках» 

Законом предусмотрено введение электронной системы для всех 

государственных закупок товаров и услуг, стоимость которых равна или 

превышает 200 тысяч гривен, а для работ – равна или превышает 1,5 млн 

гривен. Также вводится электронный аукцион, который предусматривает 

автоматическую оценку тендерных предложений, вместо 5 процедур оставлено 

3 (открытые торги, конкурентный диалог, переговорная процедура). 

Закон обеспечивает распространение системы электронных закупок в 

течение 2016 года в два этапа: с 1 апреля – для центральных органов 

исполнительной власти и заказчиков, осуществляющих деятельность в 

отдельных сферах хозяйствования; с 1 августа – для остальных. 

Закон вступил в силу 19.02.2016. 

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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