
 

 

 

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

 
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Самостоятельная уплата налогов по сделкам с контрагентами из Реестра** 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) 

Изменения в определении платежеспособности субъектов  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Изменения в Законе о товарных знаках 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Охрана интеллектуальной собственности 

Деятельность в строительной сфере 

ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО  

Микрофинансовые организации -- взыскание во внесудебном порядке  

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Внесены изменения и дополнения в ХПК, ГПК, УПК  

 

 

ЗАЛОГ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Создается реестр заложенного движимого имущества 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 

Размещение сведений о договорах на закупку независимо от цены договора 

 

УКРАИНА 

 

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Отложено введение спецпошлины на продукты из Республики Беларусь 

Введение ввозной пошлины и эмбарго на товары из Российской Федерации 

ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Изменена процедура регистрации договоров   

  

 

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  
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НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Указ Президента Республики Беларусь от 19.01.2016 № 14 

«О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации 

сумм налогов» 

Внесены изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 

23.10.2012 № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной 

минимизации сумм налоговых обязательств». 

Изменена последовательность действий контролирующих органов при 

налогообложении хозяйственных операций, оформленных не имеющими 

юридической силы первичными учетными документами (ПУД). Кроме того, в 

очередной раз продекларирована обязанность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (ИП) уплачивать налоги при совершении 

операций с субъектами, включенными в Реестр коммерческих организаций и 

ИП с повышенным риском совершения правонарушений в экономической 

сфере (Реестр). 

Согласно новому порядку при наличии информации и документов, 

подтверждающих факт правонарушения в экономической сфере, и 

использовании субъекта хозяйствования, включенного в Реестр, Департамент 

финансовых расследований КГК будет составлять заключение в отношении 

этого субъекта. В заключении укажут выявленные факты, а также период, в 

течение которого оформленные ПУД признаются не имеющими юридической 

силы. Документ вручается субъекту предпринимательской деятельности либо 

направляется по последнему известному месту его нахождения (жительства) и 

может быть обжалован вышестоящему должностному лицу, а затем в суде. 

В течение 10 рабочих дней со дня получения включенным в Реестр 

субъектом заключения (либо со дня получения решения об отказе в 

удовлетворении жалобы) орган финансовых расследований должен вынести 

предписание в отношении совершавшей операции с таким субъектом 

организации (ИП), которой будет предложено исчислить и уплатить в полном 

объеме налоги (сборы, пошлины) по указанным в предписании хозяйственным 

операциям, представить в налоговый орган декларацию и проинформировать 

орган, вынесший предписание. 

В течение 20 календарных дней организация (ИП) может подать 

возражение, после чего предписание считается утратившим силу, а орган 

финансовых расследований вправе назначить и провести проверку либо 

поручить это налоговому органу. 

Добровольная доплата налогов освобождает плательщиков от 

административной ответственности за неуплату (неполную уплату) налоговых 

платежей при условии, что они доплатят причитающиеся суммы и подадут 

налоговую декларацию до назначения проверки (подобная норма сейчас 

содержится в примечании к ст. 13.6 КоАП). 

Кроме того, вносятся изменения в Указ Президента Республики 

Беларусь от 16.10.2009 № 510: дополняются основания назначения 

внеплановых проверок указанием на проверку лиц, включенных в Реестр, или 

их контрагентов. Включение в Реестр или наличие сведений о фактах 

совершения сделок с включенными в него лицами будет являться основанием 

для отнесения субъектов проверки к высокой группе риска при назначении 

плановых проверок. 

Указ вступит в силу 22.04.2016. 

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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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

22.01.2016 № 48 «О внесении изменений и дополнения в постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. № 1672» 

Внесены изменения в Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 12 декабря 2011 г. №1672 «Об определении критериев оценки 

платежеспособности субъектов хозяйствования», которое используется в 

целях определения наличия неплатежеспособности, свидетельствующей об 

экономической несостоятельности (банкротстве) организации. 

Основные изменения в документе касаются предельных значений 

нормативных показателей коэффициентов текущей ликвидности (К1), 

обеспеченности собственными оборотными средствами (К2), а также  

обеспеченности обязательств активами (К3).  

Основное изменение касается установления неплатежеспособности, 

имеющей устойчивый характер. В случае превышения коэффициентом К3 на 

момент составления последней бухгалтерской отчетности значения 1 (для 

лизинговых организаций – 1,2) организация признается имеющей устойчивую 

неплатежеспособность независимо от числа кварталов, в течение которых 

коэффициент К3 превышал допустимое значение. 

Постановление вступило в силу с 01.01.2016. 

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 

 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Закон Республики Беларусь от 05.01.2016 № 352-З «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по 

вопросам правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания» 

Введена обязательная публикация заявок на товарные знаки для 

размещения в открытом доступе, срок экспертизы обозначения по существу 

ограничен 2 годами. Уточнён термин «использование товарного знака» в части 

использования на товарах только для введения их в гражданский оборот, в 

доменном имени и при иных способах адресации в сети Интернет, в рекламе, 

на выставках и ярмарках в качестве самостоятельного способа использования. 

Введена обязанность нарушителя прав на товарный знак удалить 

незаконно используемый товарный знак с рекламы, документации, из сети 

Интернет. Закреплено, что правообладатель вправе требовать компенсации 

вместо возмещения убытков в размере 1–50.000 базовых величин, 

определяемом судом с учётом характера нарушения прав на товарный знак. 

Отменено требование уплаты штрафа в размере стоимости товара, в 

отношении которого применён товарный знак. 

Установлен запрет заключения безвозмездных лицензионных договоров 

между коммерческими организациями, введена субсидиарная ответственность 

лицензиара за качество товара лицензиата. Законом также внесены некоторые 

изменения процедурного характера. 

Закон вступает в силу 15.07.2016. 

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 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Закон Республики Беларусь от 04.01.2016 № 351-З «О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный 

кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях», 

Закон Республики Беларусь от 05.01.2016 № 356-З «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» 

Охрана интеллектуальной собственности 

Законами внесены изменения в ст. 9.21 КоАП и ст. 201 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь за нарушения в сфере интеллектуальной 

собственности.  

Административным правонарушением будут являться присвоение 

авторства, принуждение к соавторству, разглашение без согласия автора или 

заявителя сущности изобретения, полезной модели, промышленного образца 

или иного объекта права промышленной собственности до официального 

опубликования. Уголовную ответственность будут влечь такие действия, 

совершённые в течение года после наложения административного взыскания 

за такое же нарушение. 

Вводится административная ответственность за хранение с целью 

распространения контрафактных экземпляров произведений, записанных 

исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного и кабельного 

вещания. Повышаются минимальные размеры штрафов за незаконное 

распространение или иное незаконное использование объектов 

интеллектуальной собственности. Уточнено, что конфискация предмета 

правонарушения происходит также независимо от того, в чьей собственности 

он находится. 

 

Деятельность в строительной сфере 

Закон № 351-З вводит в КоАП ряд статей, устанавливающих 

административную ответственность за правонарушения в сфере 

строительства. В частности, установлена ответственность за: 

 нарушение обязательств, предусмотренных договором строительного 

подряда; 

 отступление в договоре строительного подряда от существенных 

условий, сформированных по результатам проведения процедур закупок; 

 нарушение сроков выполнения проектных и изыскательских работ; 

 невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей при 

осуществлении технического или авторского надзора; 

 нарушение порядка согласования проектной документации; 

 нарушение сроков разработки градостроительной документации; 

 нарушение сроков проектирования, строительства, технического 

переоснащения производств продукции деревообработки. 

Отмечается, что в случае с нарушениями, связанными с договором 

строительного подряда, возможность привлечения к ответственности 

установлена для объектов, финансируемых полностью или частично за счет 

бюджетных средств, а также при строительстве жилых домов (за исключением 

финансируемого в полном объеме за счет средств иностранных инвесторов). 

Для проектных и изыскательских работ, технического или авторского надзора, 

разработки градостроительной документации таких ограничений не 

установлено. 

Законом № 351-З также введена ответственность для должностных лиц 

заказчика, застройщика, подрядчика, эксплуатирующей организации, за 

подписание акта сдачи-приемки строительных, специальных, монтажных 

работ, выполненных с нарушениями требований проектной документации, 
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технических нормативных правовых актов, или акта приемки объекта 

строительства в эксплуатацию с такими нарушениями. За подписание не 

соответствующего действительности заключения о соответствии такого 

объекта проектной документации, требованиям безопасности и 

эксплуатационной надежности, при приемке объекта в эксплуатацию 

представители государственных органов также могут быть привлечены к 

ответственности. 

Закон № 351-З вступит в силу 04.04.2016. 

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 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО  

Декрет Президента Республики Беларусь от 21.01.2016 № 1 

«О внесении изменения и дополнения в Декрет Президента Республики 

Беларусь» 

Коммерческим микрофинансовым организациям (ломбардам) 

предоставлено право самостоятельно (без обращения в суд либо в рамках 

исполнительного производства) обращать взыскание на заложенное движимое 

имущество и реализовать его. Имущество должно предназначаться для 

личного, семейного или домашнего использования, а сумма его оценки не 

должна превышать 100 базовых величин. 

Условиями обращения взыскания являются: 

- невозвращение суммы микрозайма в срок, установленный договором, 

исполнение обязательств по которому обеспечено залогом данного 

имущества; 

- истечение месячного срока после наступления дня возврата суммы 

микрозайма, установленного договором. 

Обращение взыскания производится без обращения в суд и заключения 

нотариально удостоверенного соглашения залогодержателя с залогодателем, 

что является исключением из общего правила, предусмотренного Гражданским 

кодексом Республики Беларусь. 

Декрет вступит в силу 24.04.2016. 

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 

 

 

ПРОЦЕССУАЛЬННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Закон Республики Беларусь от 05.01.2016 № 356-З «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» 

Хозяйственный процессуальный кодекс 

Закреплено, что суд, рассматривающий экономические дела, передает 

дело на рассмотрение другого суда общей юрисдикции, если при 

рассмотрении дела будет установлено, что оно принято к производству с 

нарушением правил подсудности. При этом споры о подсудности не 

допускаются. 
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Не подлежат рассмотрению в порядке приказного производства 

требования, взыскание по которым в соответствии с законодательными актами 

осуществляется путем совершения нотариусом исполнительной надписи. 

Гражданский процессуальный кодекс 

Определено, что каждый процессуальный документ должен содержать 

контактные телефоны, факсы и электронные адреса (при их наличии) подателя 

документа, а также его представителя. 

Предусмотрена возможность участия в судебном заседании путем 

использования систем видео-конференц-связи. Вместе с тем, суд может 

отказать в применении систем видеоконференцсвязи, если отсутствует 

техническая возможность использования систем видеоконференцсвязи и 

разбирательство дела осуществляется в закрытом судебном заседании. 

Суд может отложить судебное разбирательство в случае возникновения 

технических неполадок в работе систем видеоконференцсвязи. 

Доказательства, представленные в судебном заседании в суде, 

осуществляющем организацию видеоконференцсвязи, направляются в суд, 

рассматривающий дело, не позднее дня, следующего за днем проведения 

судебного заседания. 

Участники судебного процесса могут извещаться о дате, месте и 

времени судебного заседания СМС-сообщением, с использованием 

факсимильной связи, глобальной компьютерной сети Интернет, в том числе 

электронной почты. Соответственно, данное извещение будет надлежащим. 

Уголовно-процессуальный кодекс 

Установлено, что обжалование приговоров суда первой инстанции, не 

вступивших в законную силу, осуществляется в апелляционном порядке.  

Допрос, очная ставка, предъявление для опознания может 

осуществляться с использованием систем видеоконференцсвязи в следующих 

случаях: 

- невозможности прибытия участника процесса для производства 

следственного действия по состоянию здоровья или по другим уважительным 

причинам; 

- необходимости обеспечения безопасности участников уголовного 

процесса; 

- если потерпевший, свидетель являются несовершеннолетними. 

Закон вступит в силу 27.02.2016. 

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 

 

ЗАЛОГ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Указ Президента Республики Беларусь от 31.12.2015 № 539 

«О реестре движимого имущества, обремененного залогом» 

Указом предусмотрено создание реестра движимого имущества, 

обремененного залогом, который содержит информацию о правах 

залогодержателей на принадлежащее залогодателям движимое имущество, 

обремененное залогом. На основе такой информации в случае последующего 

залога определяется приоритет залогодержателя. 

Под приоритетом залогодержателя понимается право залогодержателя 

на получение удовлетворения из стоимости принадлежащего залогодателю 

движимого имущества, обремененного залогом, преимущественно перед 
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другими залогодержателями, имеющими право на получение удовлетворения 

из стоимости данного имущества. 

Доступ к реестру обеспечивает НИРУП «Институт прикладных 

программных систем» (далее - оператор) посредством сайта в сети Интернет. 

Информацию вносят в реестр залогодержатели после возникновения 

права залога, согласия залогодателя не требуется. Информацию из реестра 

оператор предоставляет на платной договорной основе. Закреплен перечень 

субъектов, которым информация предоставляется на безвозмездной основе. 

На предоставление информации из реестра не требуется согласия 

залогодателя и залогодержателя. 

Внесение информации в реестр не влияет на вступление в силу или 

действительность договора о залоге движимого имущества. 

Лицо, которое вносит информацию в реестр, несет ответственность за ее 

полноту и достоверность, в том числе за убытки, причиненные иным лицам в 

результате внесения в реестр неполной и (или) недостоверной информации. 

Очередность удовлетворения требований залогодержателей, которые не 

внесли информацию в реестр либо внесли в него неполную и (или) 

недостоверную информацию, за счет соответствующего имущества 

залогодателя определяется по дате заключения договора о залоге либо 

возникновения иного обстоятельства, с которым законодательство либо 

договор связывает возникновение права залога; 

Действие Указа распространяется на отношения залога, возникшие до 

его вступления в силу и существующие на дату его вступления в силу. 

Залогодержатели по таким отношениям обязаны до 1 марта 2017 г. внести 

информацию в реестр. 

Исполнение залогодержателями указанной выше обязанности в 

соответствующий срок влечет определение приоритета залогодержателя по 

дате заключения договора о залоге либо возникновения иного обстоятельства, 

с которым законодательство либо договор связывает возникновение залога. 

Неисполнение залогодержателями данной обязанности, в 

соответствующий срок влечет утрату приоритета залогодержателя по 

отношению к залогодержателям, которые внесли информацию в реестр. 

При наличии уважительных причин неисполнения залогодержателем 

обязанности судом может быть принято решение о возобновлении приоритета 

залогодержателя. 

Указ вступит в силу 01.09.2016 . 

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 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

27.01.2016 № 68 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

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

Постановлением внесены изменения в Положение о порядке 

размещения информации о государственных закупках и актов 

законодательства о государственных закупках на официальном сайте. В 

частности, публикации теперь подлежат сведения о договорах, заключенных 

по результатам проведения открытого конкурса и процедуры закупки из одного 

источника, независимо от цены договора. 

Также изложены в новой редакции: 

mailto:andrei.kosov@sbh-partners.com
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 перечень товаров (работ, услуг), государственные закупки которых 

осуществляются с применением электронных аукционов; 

 перечень товаров (работ, услуг), процедуры государственных закупок 

которых проводятся с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 перечень товаров (работ, услуг), в государственных закупках которых 

имеется ежедневная и (или) еженедельная потребность; 

 перечень товаров, государственные закупки которых осуществляются с 

применением биржевых торгов открытого акционерного общества 

«Белорусская универсальная товарная биржа». 

Постановление вступило в силу 27.01.2016 и распространяет свое 

действие на отношения, возникшие с 01.01.2016. 

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 

 

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 

 

 

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Уведомление Межведомственной комиссии по международной 

торговле от 15.01.2016 «О приостановлении действия решения 

Межведомственной комиссии по международной торговле от 13.11.2015 N 

345/2015/4411-06 «О применении адекватных ответных мер на 

дискриминационные и недружественные действия со стороны 

Республики Беларусь относительно законных прав и интересов 

субъектов внешнеэкономической деятельности Украины - предприятий 

кондитерской и пивоваренной отраслей» 

Межведомственная комиссия по международной торговле сообщила о 

принятом решении, согласно которому до 01 мая 2016 года остановлено 

введение Украиной специальной пошлины в размере 39,2% таможенной 

стоимости товара по импорту в страну ряда товаров из Республики Беларусь. 

Комиссия 13 ноября 2015 года приняла решение о введении с 20 января 

2016 года специальной пошлины в размере 39,2% от таможенной стоимости 

товара по импорту в Украину ряда товаров происхождением из Республики 

Беларусь, а именно: на молоко и молочные продукты, сыры всех видов, 

некоторую рыбную продукцию, сахаросодержащие кондитерские и 

хлебобулочные изделия, шоколад и продукты из него, солодовое пиво, водку, 

соль, косметику и шампуни, спички, изделия из пластмассы, кухонную мебель, 

шины и покрышки, тракторы и другие товары. 

Уведомление вступило в силу 15.01.2016. 

в начало Обзора 

mailto:alexander.filipishin@sbh-partners.com
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Постановление Кабинета Министров Украины от 30.12.2015 № 1146 

«О ставках ввозной пошлины относительно товаров, происходящих из 

Российской Федерации», постановление Кабинета Министров Украины от 

30.12.2015 № 1147 «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины 

товаров, происходящих из Российской Федерации» 

Постановлением №1146 для российских товаров, которые ввозятся на 

территорию Украины утверждено повышение ввозной пошлины. Вместо 

нулевой ставки, действующей согласно договору об установлении режима 

свободной торговли между странами СНГ, теперь действует режим 

наибольшего благоприятствования (максимальный уровень, разрешенный 

условиями членства Украины в ВТО для стран-членов этой организации). 

Таким образом, к России будет применяться связанная ставка пошлины, то 

есть как не для стран с преференциальным режимом торговли. 

Кроме этого постановлением №1147 утвержден список российских 

товаров, ввоз которых в Украину запрещен с 10 января 2016 года. 

Постановление №1146 вступило в силу 05.01.2016, постановление 

№1147 вступило в силу 03.02.2016. 

в начало Обзора 

 

 

ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Постановление Национального банка Украины от 30.12.2015 № 996 

«О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты 

Национального банка Украины» 

Внесенные изменения касаются, в первую очередь, процедуры 

регистрации договоров на получение резидентами кредитов и займов в 

иностранной валюте от нерезидентов. Отменена норма, по которой 

Национальный банк Украины (НБУ) не осуществляет регистрации двух типов 

изменений в таких договорах: 

- изменения, которые предусматривают замену кредитора и / или 

должника в обязательстве по этим договорам; 

- изменения, которые предусматривают уступку резидентом-кредитором 

нерезиденту права требования по кредиту и займу в иностранной валюте. 

Вместе с отменой запрета НБУ ввел для целей регистрации таких 

договоров дополнительные требования к документации, предоставляемой 

клиентом для регистрации договора, с целью выявления признаков 

финансовых операций, которые могут привести к совершению 

уполномоченным банком рисковой деятельности, которая угрожает интересам 

вкладчиков или других кредиторов банка. 

Постановление вступило в силу 01.01.2016. 

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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