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Дмитрия Архипенко

Добрый день,  
уважаемый потенциальный инвестор!

Многие инвестиционные обзоры начинаются 
с причин, почему их страна достойна выбора 
инвестора: конкурентоспособный бизнес-кли-
мат, выгодное геополитическое  положение, 
развитая инфраструктура, достойное место 
в бизнес-рейтингах. С одной стороны, это есте-
ственно, ведь цель страновых обзоров — при-

влечь внимание инвесторов. Но если задуматься, у каждой из бо-
лее 250 стран мира есть аналогичные или похожие преимущества, 
что обесценивает такой подход.

В пособии Doing Business 2020 мы задались целью не просто рас-
сказать о том, как привлекательна Беларусь, но помочь вам самим 
оценить риски и составить компетентное, беспристрастное мнение 
о ее возможностях. В нем вы не найдете  списка государственных 
праздников или «5 причин инвестировать в Беларусь», но только — 
факты, которые показательнее всего расскажут о бизнес-среде.

Пособие Doing Business 2020 составляли юристы REVERA. В нем —  
подробный обзор всех сфер законодательства и особенностей ве-
дения бизнеса: от выбора комфортного налогового режима до ан-
тимонопольного регулирования. 

Надеюсь, Doing Business ответит на ваши вопросы и поможет при-
нять правильное решение.

С уважением,
Управляющий партнер REVERA

Дмитрий Архипенко
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Цифры и факты о REVERA

входит в ТОП юридических компаний Беларуси по версии Chambers Global
и Legal 500

лучшая юридическая фирма Беларуси 2011 и 2013 по версии Министерства Юстиции

юристы REVERA рекомендованы международными рейтингами Chambers Global, 
Legal 500, IFLR1000 как эксперты в инвестиционных проектах, сделках M&A, 
реструктуризации компаний, сопровождении строительства, разрешении споров 
и вопросах интеллектуальной собственности

REVERA — член международной юридической ассоциации Nextlaw, 
которая объединяет ведущие юридические фирмы со всего мира. 

юристов в команде —
рекорд на белорусском 
рынке

• Сопровождение 
 инвестиционных проектов 
• Налоговое консультирование
• Интеллектуальная собственность 
• Корпоративное право
• M&A, Due Diligence
• Коммерческое право
• Таможенное право 
• Разрешение споров

• Антимонопольное право
• Трудовое право
• Строительство 
 и недвижимость 
• IT, Data Protection
• Фармацевтика 
 и здравоохранение
• Банки и Финансы
• FMCG, Retail

лет опыта на белорусском 
рынке

инвесторов 
проконсультировали 
наши юристы

клиентов работали
с нами

Наши специализации:

Настоящий обзор был подготовлен специалистами REVERA при поддержке 
Министерства иностранных дел, Министерства экономики и Национального 
центра маркетинга и конъюнктуры цен. 

Вся информация в обзоре актуальна на 01.03.2020 года, если иное не указано в 
тексте.

Базовая величина — утверждаемая правительством Беларуси единица, которая 
применяется для расчета различных тарифов, пошлин и других платежей. С 
01.01.2020 базовая величина составляет 27 белорусских рублей (BYN).

На 01.04.2020 официальный курс белорусского рубля по отношении к евро: 1 Евро =  
2,8446 BYN. Актуальный курс можно найти на сайте Национального Банка 
(https://www.nbrb.by/statistics/rates/ratesdaily.asp)

Любое устное или письменное цитирование должно содержать обязательную 
ссылку на информацию о правообладателе, размещенную на титульном листе.

Автор фото на обложке — Дмитрий Важник.
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Министра экономики для бизнес- 
обзора «Doing Business in Belarus 2020»

Дорогие друзья!

Главной характеристикой развития белорусской 
экономики за последние годы стало достижение 
и поддержание макроэкономической стабиль-
ности. В прошлом году мы добились рекордно 
низкой инфляции, рекордного роста золотова-
лютных резервов при своевременном и полном 
обеспечении внешних долговых обязательств. 
Наблюдался стабильный рост инвестиционной 

активности в экономике (105,6%).
В ближайшей перспективе развитие нашей экономики будут опреде-
лять два фактора, которые можно воспринимать и как вызовы, и как 
возможности — переход нашей экономики на мировые цены на энер-
гоносители и необходимость цифровой трансформации экономики. 
С учетом этих направляющих, Министерство экономики сейчас ра-
ботает над программой развития на следующие пять лет, в которой 
существенное внимание уделяется привлечению иностранных инве-
стиций. 
Конкурентные преимущества Республики Беларусь для реализации 
бизнес-проектов хорошо известны. Выгодное географическое распо-
ложение в центре Европы, геополитическое положение между двумя 
крупнейшими интеграционными союзами — Евразийским экономи-
ческим и Европейским, развитая транспортная инфраструктура, созда-
ющиеся масштабные инфраструктурные и логистические сети помо-
гают нам играть роль одной из наиболее значимых узловых платформ 
Нового Шелкового пути в евразийском регионе. 
Беларусь обладает высококвалифицированной рабочей силой: в но-
вом рейтинге ООН государств по Индексу человеческого развития 
Беларусь занимает 53 позицию (из 189) и находится в группе стран с 
очень высоким уровнем человеческого развития. 
Совокупность различных успешно функционирующих преференци-
альных режимов позволяет инвестору выбрать для своего проекта 
наиболее подходящий режим — в плане профиля деятельности и ме-
ста и даже без привязки к ним.
Наше инвестиционное законодательство соответствует лучшим ми-
ровым практикам, и мы продолжаем его совершенствовать в сторо-
ну дальнейшего повышения защиты прав собственности инвестора, 
снижения финансовой нагрузки в период реализации инвестицион-
ных проектов, упрощения условий вхождения на белорусский рынок. 
Наша цель на долгосрочную перспективу — создание наиболее кон-
курентных условий осуществления инвестиций и ведения бизнеса 
среди государств-членов ЕАЭС.
Мы неизменно открыты к диалогу и любым конструктивным предло-
жениям, реализация которых сможет сделать процесс открытия своего 
дела в Беларуси наиболее удобным, комфортным и взаимовыгодным.  
Содействует этому процессу создание Совета по иностранным инве-
стициям– продвинутой площадки, на которой представители власти и 
бизнеса смогут обсуждать стратегические вопросы инвестиционной 
деятельности и вместе разрабатывать рекомендации по улучшению 
условий привлечения инвестиций в Беларуси. 
Со своей стороны, могу заверить вас, что обеспечение необходимой 
поддержки перспективных деловых начинаний останется важнейшим 
приоритетом нашей экономической политики.
Будем рады видеть вас в числе наших бизнес-партнеров. Желаем вам 
успеха в реализации проектов на территории Республики Беларусь!

Министр экономики Республики Беларусь,
Червяков Александр Викторович
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Директора Национального  
центра маркетинга

Уважаемый инвестор!

В последние годы объем иностранных инвести-
ций в белорусскую экономику устойчиво растет. 
В январе–сентябре 2019 г. в реальный сектор 
экономики Республики Беларусь поступило 
$7,1 млрд иностранных инвестиций, из них $5,2 
млрд  — прямые. И с учетом тех беспрецедент-
ных условий, которые созданы в нашей стране 
для иностранного капитала, совершенно оче-

видно, что это далеко не предел. В Беларуси с 1996 г. действуют сво-
бодные экономические зоны, которые сегодня успешно функциониру-
ют во всех регионах страны. Реализуется и новый прорывной проект 
— индустриальный парк «Великий камень» со статусом особой эконо-
мической зоны, с акцентом на высокотехнологичные инновационные 
производства. Государственная политика нацелена на дальнейшее 
повышение инвестиционной привлекательности нашей страны.

Национальный центр маркетинга МИД Беларуси оказывает постоян-
ную поддержку иностранным компаниям, заинтересованным в рабо-
те на белорусском рынке. Мы проводим комплексные маркетинговые 
исследования, занимаемся поиском партнеров, организуем деловые 
визиты и конференции. Мы знаем, что для принятия решения о выхо-
де на зарубежный рынок инвестору необходимо получить ответы на 
множество вопросов.

В этом смысле обзор Doing Business in Belarus, который уже не пер-
вый год готовят юристы компании REVERA, — настоящая находка для 
зарубежных инвесторов. Здесь можно найти ценную информацию о 
состоянии экономики Беларуси, правилах ведения бизнеса в стране, 
о налоговых аспектах и других преференциях. Надеюсь, что данный 
обзор поможет Вам сделать правильные выводы и принять перспек-
тивные решения.

Будем рады видеть Вас среди наших партнеров!
Добро пожаловать в Беларусь!

С уважением,
Валерий Садохо

Директор Национального центра маркетинга 
Министерства иностранных дел

Республики Беларусь
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Республика
Беларусь

Украина

Польша 

Литва

Латвия

Россия

Официальное наименование: Республика Беларусь.
Сокращенное наименование: Беларусь.
Территория: 207,6 тыс. кв. км (84-я в мире).
Географическое положение: расположена в Восточной Европе.
Граничит с�Россией,�Украиной,�Польшей, Литвой�и�Латвией.
Государственные языки: белорусский, русский.
Национальная валюта: белорусский рубль (BYN).
Количество населения: 9 млн 475,2 тыс. человек (на 1 января 2019 г.).
Доля городского населения — 78,4%.
Национальности: белорусы — 83,7%, русские — 8,3%, поляки — 3,1%, украинцы — 1,7%, 
евреи — 0,1%, другие национальности — 3,1%�(перепись,�2009 год).
Столица: Минск (1 млн 992,7 тыс. человек на 1 января 2019 г.).
Регионы и областные центры (на 1 января 2018 г.):
Брестская область — 1 млн 380,3 тыс. человек (Брест — 350,6 тыс.);
Витебская область — 1 млн 171,6 тыс. человек (Витебск — 378,5 тыс.);
Гомельская область — 1 млн 409,9 тыс. человек (Гомель — 536,9 тыс.);
Гродненская область — 1 млн 39,3 тыс. человек (Гродно — 373,5 тыс.);
Могилевская область — 1 млн 52,9 тыс. человек (Могилев — 383,3 тыс.);
Минская область — 1 млн 428,5 тыс. человек. 

Численность занятых в экономике 

Уровень безработицы среди населения трудоспособного возраста, 2019 г.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, 2019 г.

4330,1  тыс. человек

4,3% (218 тыс.чел.)

465,8 EURO в месяц или 521,6 долл. США

Занятость и оплата труда
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Валовой внутренний продукт,
в том числе валовая добавленная 
стоимость по следующим видам 
деятельности

обрабатывающая промышленность

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов

сельское, лесное и рыбное хозяйство

информация и связь

1 Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Природные ресурсы
Калийные соли, древесина, торф, 
гранит, доломит, известняк, 
глина, песок, небольшие 
месторождения нефти и 
природного газа. 
Леса являются одним из 
основных возобновляемых 
природных ресурсов страны. 
Беларусь входит в число десяти 
лесных государств Европы.

Транспортные коридоры
Территорию страны пересекают 
два панъевропейских 
транспортных коридора, 
обозначенные в международной 
классификации номерами 2 
(Запад-Восток) и 9 (Север-Юг) с 
ответвлением 9b.

Транспортный коридор № 2 
Берлин—Познань—Варшава—
Минск—Брест—Москва—
Нижний Новгород, проходит 
через Германию, Польшу, 
Беларусь и Россию.

Транспортный коридор № 9�
Хельсинки—Санкт-Петербург—
Псков—Орша—Киев—Кишинев—
Бухарест—Димитровград—
Александропулис, проходит 
через Финляндию, Россию, 
Беларусь, Украину, Молдову, 
Румынию, Болгарию и Грецию.

Транспортный коридор № 9B�
Клайпеда—Вильнюс—Минск—
Киев—Кишинев, проходит через 
Литву,  Беларусь, Украину, 
Молдову.

1.2. ЭКОНОМИКА

Экономика в Беларуси строится на принципах�
социально-ориентированной рыночной модели.
Централизованное распределение и планирование, кроме 
макроэкономических показателей, отсутствует. 
В стране развиты энергетика, машиностроение, сельское хозяйство, 
химическая и лесная промышленность, строительство и 
производство стройматериалов и добывающая промышленность.
ВВП 2019 г.  ≈ $ 63,1 млрд (+1,2% к 2018 г.)

100% 101,2%

21,3% 101,2%

9,4% 100%

6,8% 103,1%

6,2% 109,3%

транспортная деятельность, 
складирование, почтовая и курьерская 
деятельность

5,9% 98,4%

строительство 5,6% 103,1%

снабжение электроэнергией, газом, 
паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом

3% 99,1%

водоснабжение; сбор, обработка и 
удаление отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

102,1%

горнодобывающая промышленность 0,7%

0,7%

валовая добавленная стоимость от других 
видов деятельности

101%27,3%

чистые налоги на продукты 100,9%13,1%

100,4%

Структура ВВП в 2019 г.1
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Обрабатывающая промышленность

Снабжение электроэнергией, газом, 
паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом

Водоснабжение; сбор, обработка и 
удаление отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

Горнодобывающая промышленность

2 Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Производство резиновых и 
пластмассовых изделий, прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов

Производство изделий из дерева и 
бумаги; полиграфическая 
деятельность и тиражирование 
записанных носителей информации

Производство транспортных средств 
и оборудования

Производство прочих готовых 
изделий; ремонт, монтаж машин и 
оборудования

Производство текстильных изделий, 
одежды, изделий из кожи и меха

Производство электрооборудования

Производство вычислительной, 
электронной и оптической 
аппаратуры

Производство основных 
фармацевтических продуктов и 
фармацевтических препаратов

Производство продуктов питания, 
напитков и табачных изделий

Производство кокса и продуктов 
нефтепереработки

Производство химических продуктов

Металлургическое производство, 
производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и 
оборудования

Производство машин и оборудования

8,444

88,66

1,777

1,333

1.3 СТРУКТУРА 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА2

Основную долю в структуре ВВП 
страны занимает обрабаты-
вающая промышленность — 
21,3%. Также значительный 
вклад вносят оптовая и 
розничная торговля, ремонт 
автомобилей и мотоциклов — 
9,4%, сельское лесное и рыбное 
хозяйство — 6,8%, информация 
и связь — 6,2% и др. 
Наибольший рост в 2019 г. 
по сравнению с 2018 г
. (в сопоставимых ценах) 
отмечен по виду деятельности 
информация и связь — 109,3%, 
в том числе благодаря развитию 
IT отрасли.

1.5 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Экономика Беларуси имеет 
высокую степень открытости и 
ориентирована на внешние 
рынки. Более 50% произ-
водимых товаров поставляется 
на экспорт. В 2019 г. товаро-
оборот страны составил 72,28 
млрд долл. США, в том числе 
экспорт — 32,94 млрд долл. США, 
импорт — 39,34 млрд долл. США.
Основные статьи экспорта�—�
нефтепродукты и нефть, 
калийные и азотные удобрения, 
грузовые автомобили, тракторы, 
продукция деревообработки, 
химические волокна и нити, 
металлопродукция, шины, 
молочная и мясная продукция, 
мебель, лекарственные 
средства, пластмассовая тара. 

По основным показателям 
промышленность занимает 
ведущее место в экономике 
Республики Беларусь. Основную 
долю в промышленном 
производстве занимает 
обрабатывающая промыш-
ленность — 88,6%. 
В настоящее время можно 
говорить о специализации 
республики на нефте-
переработке, производстве 
продуктов питания и напитков, 
удобрений, химических волокон 
и нитей, грузовой и сельско-
хозяйственной техники, 
продукции деревообработки.

1.4 СТРУКТУРА 
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В 2019 Г.2

27,5

16,6

10,4

7,5

7,4

7,3

5,0

4,6

4,1

3,7
2,8

1,7

1,3
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№ 2 Структура экспорта в разрезе групп продукции (Топ-15) в 2019 г.3

№1 №2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 16

15

№ 1 Структура экспорта в разрезе групп продукции (Топ-15) в 2019 г.3

3 Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Основу импорта составляют энергоресурсы (нефть и природный газ), сырье, материалы и комплектующее 
(металлы и изделия из них, сырье для химического производства, части машин), технологическое 
оборудование. 

Нефтепродукты, нефть 
сырая, включая газовый 
конденсат

Удобрения 
калийные 

Молочная 
продукция

Автомобили 
грузовые

Мясная продукция

18,01%

8,43%

6,51%

2,89%

2,38%

Тракторы и 
седельные тягачи 1,9%

Лесоматериалы 
продольно-распиленные 1,43%

Мебель прочая и ее части 1,3%

Прутки из нелегированной 
стали горячекатаные прочие

Части и принадлежности для 
автомобилей и тракторов 1,22%

1,21%

Удобрения минеральные 
смешанные 0,93%

Шины 0,89%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 16

15

Тара пластмассовая 

Лекарственные средства, 
расфасованные для 
розничной продажи

0,78%

0,77%

Провода изолированные, 
кабели

0,76%

Другие группы продукции 47,47%

13

14

15

16

Нефтепродукты, нефть сырая, включая 
газовый конденсат

Газы нефтяные и углеводороды 
газообразные прочие

Автомобили легковые

Лекарственные средства, расфасованные 
для розничной продажи

Части и принадлежности для автомобилей 
и тракторов

16,73%

7,03%

3,15%

1,43%

1,39%

Аппаратура связи и части к ней 1,37%

Отходы и лом черных металлов 0,94%

Срезанные цветы и бутоны 0,93%

Двигатели внутреннего сгорания поршневые

Арматура для трубопроводов 0,88%

0,68%

Вычислительные машины для автоматической 
обработки информации

0,61%

Части подвижного состава 0,61%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Яблоки, груши и айва, свежие

Уголь каменный 0,58%

0,54%

Пульты, панели, столы для электрической 
аппаратуры 0,53%

Другие группы продукции 58,69%

13

14

15

16

1

2 6

3

4

5

4 6

5

66

7

88

99

100

1

0

1

12

1

1614

5

4

15

2

3

1

3

14
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Экспорт услуг4

Доля поставок белорусских товаров в мировом экспорте

4 Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

всего

К январю-ноябрю 
2018 г.

Доля в  общем 
объеме

транспортные

компьютерные

туристические услуги

строительные

108,2% 100%

102,2% 42,4%

134,9% 21,7%

107,6% 10,2%

82,5% 7,2%

услуги в области рекламы, маркетинга, 
организации ярмарок, выставок

166,3% 3,3%

телекоммуникационные 103,5% 2,8%

услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию

86,8% 2,7%

плата за пользование интеллектуальной 
собственностью

1%

операционный лизинг 95,3%

168,2%

услуги в области архитектуры, инженерные 
и прочие технические услуги

0,9%98,3%

финансовые 0,5%124,9%

другие услуги 6,1%107,4%

1,2%
В 2019 г. Беларусь 
экспортировала продукцию в 
178 стран, а импортировала из 
202 стран.

Республика Беларусь активно 
развивает сектор услуг. Экспорт 
услуг в январе-ноябре 2019�г. 
составил 8�632,4�млн  долларов 
США и по сравнению с 
январем-ноябрем 2018�г. 
увеличился на 8,2%. В структуре 
экспорта услуг лидером 
являются транспортные услуги 
(42,4%). 

Второе место занимает IT сектор (21,7%). Беларусь признана ведущей 
страной в области IT в Восточно-Европейском регионе.
Далее следуют туристические услуги (10,2%) и строительные
услуги (6,1%). 
Наибольший рост наблюдается в экспорте услуг в области рекламы, 
маркетинга, организации ярмарок и выставок (166,3%), 
компьютерных (134,9%) и финансовых услуг (124,9%).

Удобрения калийные

Смеси битумные на 
природных минеральных 
смолах

Краски и лаки прочие

Жгут синтетических нитей

Масло сливочное 

21,1%

17,5%

13%

4,3%

3,6%

Обои и аналогичные 
настенные покрытия

3,4%

Ферментированные или 
сквашенные молочные 
продукты

3,4%

Спички 3,4%

Ткани льняные

Плиты ДСП 3,4%

3,1%

Соль 2,8%

Проволока из 
нелегированной стали 2,7%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Говядина замороженная 
или охлажденная

Сыр и творог 2,5%

1,5%

Тракторы 1%

Автомобили грузовые 0,9%

13

14

15

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 114 15 6165



Doing Busines 2019 15 О Беларуси

Real GDP growth rate

GDP per capita

Inflation rate

Export of goods and services1

Import of goods and services2

101.2%

6 744 USD

5.7%

33.73 bln USD

38.41 bln USD

Profit tax* 18%

VAT* 20%

Personal income tax*

1 in 2019
2 in 2019
* special tax rates are provided by preferential investment regimes

GDP 59,96 bln USD
Doing Business 2020 IFC & World Bank 
research

Moody's credit rating

Standard & Poor’s long-term credit 
rating

Standard & Poor’s short-term credit 
rating

Legatum Prosperity Index 2019

ICT development Index 2019

Human Development Index 2019

Уровень грамотности

13%

B3 (stable)

B

B

73th of 167

32nd of 176

0.817 (50th of 189)

99.7%

49th of 190

5 Далее везде приводится курс EURO на 31.03.2020 г. (1 EURO=2.793 BYN)
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2.1. СУБЪЕКТЫ  
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Не существует каких-либо 
специфических требований 
к иностранцам, желающим вести 
бизнес в Беларуси. Инвесторы, не-
зависимо от того, являются ли они 
резидентами Республики Беларусь 
или иного государства, подпадают 
под один правовой режим и поль-
зуются равными правами на ве-
дение бизнеса в Беларуси путем 
создания отдельных юридиче-
ских лиц. Эта процедура требует 
выполнения ряда юридических 
формальностей, в частности ре-
гистрации в Едином государствен-
ном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей.

Юридические лица долж-
ны иметь свое наименование, 
уставный фонд (формирование 
которого, если иное не установ-
лено законодательными актами, 
допускается в течение одного 
года с момента государственной 
регистрации юридического лица, 
а также минимальный размер 
которого, для определенных ор-
ганизационно-правовых форм, 
установлен законодательством), 
органы управления, юридический 
адрес и счета в банке.

Юридические лица, зарегистри-
рованные в Республике Беларусь, 
являются субъектами белорусско-
го законодательства, но соглаше-
ния, заключенные белорусскими 
организациями с иностранными 
компаниями, могут регулировать-
ся правом, избранным сторонами. 

Белорусское законодательство 
предусматривает следующие ор-
ганизационно-правовые формы 
субъектов предпринимательской 
деятельности:

 • Индивидуальный предприни-
матель (аббревиатура ИП);

 • Крестьянское (фермерское) 
хозяйство (аббревиатура КФХ);

 • Унитарное предприятие (аб-
бревиатура УП);

 • Производственный коопера-
тив (аббревиатура ПК);

 • Полное товарищество (аббре-
виатура ПТ);

 • Коммандитное товарищество 
(аббревиатура КТ);

 • Общество с дополнительной 
ответственностью (аббревиатура 
ОДО);

 • Общество с ограниченной 
ответственностью (аббревиатура 
ООО);

 • Открытое акционерное обще-
ство (аббревиатура ОАО);

 • Закрытое акционерное обще-
ство (аббревиатура ЗАО).

Другими вариантами ведения 
бизнеса выступает создание пред-
ставительств и филиалов юриди-
ческих лиц.

Большинство юридических 
лиц в Республике Беларусь осу-
ществляют свою деятельность в 
форме УП, ООО, ОДО, ЗАО и ОАО 
как наиболее удобных формах для 
осуществления хозяйственной де-
ятельности. В качестве индивиду-
ального предпринимателя может 
быть зарегистрирован только 
гражданин Республики Беларусь 
или иностранец, имеющий разре-
шение на постоянное прожива-
ние в Республике Беларусь.

За 2019 год в Республике Бела-
русь был зарегистрирован 48 251 
субъект хозяйствования (10 813 
юридических лиц и 37 438 инди-
видуальных предпринимателей):

• в Брестской области — 868 
юридических лиц и 4762 индиви-
дуальных предпринимателя;

• в Витебской области — 725 
юридических лиц и 3368 индиви-
дуальных предпринимателей;

• в Гомельской области — 758 
юридических лиц и 4291 индиви-
дуальный предприниматель;

• в Гродненской области — 687 
юридических лиц и 4054 индиви-
дуальных предпринимателя;

• в Минской области — 1717 
юридических лиц и 6247 индиви-
дуальных предпринимателей;

• в Могилевской области — 702 
юридических лица и 3794 индиви-
дуальных предпринимателя;

• в городе Минске — 5226 юри-
дических лиц и 10922 индивиду-
альных предпринимателя;

Национальным банком, Мини-
стерством финансов, Министер-
ством юстиции, а также главными 
управлениями юстиции облиспол-
комов, Минского горисполкома 
(в отношении местных обществен-
ных объединений и фондов) в обо-
значенный период было зареги-
стрировано 130 юридических лиц.

При этом в отношении 32 896 
субъектов хозяйствования (10 496 
юридических лиц и 22 400 инди-
видуальных предпринимателей) в 
Единый государственный регистр 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей внесена за-
пись о начале процедуры ликвида-
ции (прекращения деятельности).1

2.1.1. Унитарное предприятие
Унитарным предприятием яв-

ляется коммерческая организа-
ция, не наделенная правом соб-
ственности на закрепленное за 
ней имущество. Собственником 
имущества унитарного предпри-
ятия является его учредитель, 
лицо купившее (получившее 
иным способом право собствен-

1 http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=News81
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ности) унитарное предприятие. 
Учредителем (и собственником) 
унитарного предприятия может 
быть одно физическое либо одно 
юридическое лицо. 

Наименование унитарного 
предприятия, созданного физи-
ческим лицом, должно содержать 
слово «частное».

Имущество унитарного пред-
приятия является неделимым и 
не может быть распределено по 
вкладам (долям, паям), в том числе 
между работниками предприятия.

Учредительным документом 
унитарного предприятия являет-
ся его Устав. Органом унитарного 
предприятия является руководи-
тель (директор), который назнача-
ется собственником. Собственник 
и директор унитарного предприя-
тия могут совпадать в одном лице.

Полномочия руководителя уни-
тарного предприятия по решению 
собственника могут быть переданы 
по договору другой коммерческой 
организации (управляющей орга-
низации) либо индивидуальному 
предпринимателю (управляющему).

Законодательством не пред-
усмотрен минимальный размер 
уставного фонда для унитарных 
предприятий. Размер уставного 
фонда определяется собственни-
ком самостоятельно.

Унитарное предприятие отве-
чает по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуще-
ством и не несет ответственности 
по обязательствам его учредите-
ля. На собственника унитарного 
предприятия возлагается субси-
диарная ответственность по обя-
зательствам предприятия только 
в случае, если его виновными 
(умышленными) действиями вы-
звана экономическая несосто-
ятельность (банкротство) пред-
приятия.

2.1.2. Общество с ограничен-
ной ответственностью

Обществом с ограниченной 
ответственностью признается 
хозяйственное общество с чис-
лом участников не более пяти-
десяти, уставный фонд которого 
разделен на доли определенных 
уставом размеров. Учредителем 
общества с ограниченной ответ-
ственностью может быть и один 
участник — как физическое, так и 
юридическое лицо.

Законодательством установ-
лено одно ограничение по соз-
данию хозяйственных обществ 
с одним участником: общество 
не может иметь в составе одного 
участника другое хозяйственное 
общество (вне зависимости от 
юрисдикции), также состоящее 
из одного участника.

Законодательством не пред-
усмотрен минимальный размер 
уставного фонда для ООО. Размер 
уставного фонда определяется уч-
редителями самостоятельно.

Учредительным документом 
общества с ограниченной от-
ветственностью является устав, 
утвержденный учредителями.

Общество с ограниченной от-
ветственностью отвечает по сво-
им обязательствам всем своим 
имуществом.

Общество с ограниченной от-
ветственностью не отвечает по 
обязательствам участников, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных законодательными акта-
ми либо его уставом.

Участники общества с ограни-
ченной ответственностью не от-
вечают по его обязательствам и 
несут риск убытков, связанных с де-
ятельностью общества, в пределах 
стоимости внесенных ими вкладов 
в уставный фонд этого общества.

Участники общества с ограни-

ченной ответственностью, внес-
шие вклады не полностью, несут 
солидарную ответственность по 
его обязательствам в пределах сто-
имости неоплаченной части вклада 
каждого из участников общества.

Организационная структура 
общества с ограниченной ответ-
ственностью включает:

А) Общее собрание участников.
Общее собрание участников 

является высшим органом обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью, который принимает реше-
ния по наиболее существенным 
вопросам его деятельности. В 
обществе с ограниченной ответ-
ственностью, состоящем из од-
ного участника, общее собрание 
участников не созывается и не 
проводится. Полномочия общего 
собрания участников осуществля-
ет единственный участник.

Б) Совет директоров (наблю-
дательный совет).

Совет директоров (наблюда-
тельный совет) образуется в том 
случае, если его образование 
предусмотрено уставом общества.

В) Исполнительный орган — 
единоличный Директор или 
Правление (Дирекция).

Полномочия исполнительно-
го органа общества по решению 
общего собрания участников об-
щества могут быть переданы по 
договору другой коммерческой ор-
ганизации (управляющей органи-
зации) или индивидуальному пред-
принимателю (управляющему).

Г) Ревизор либо ревизионная 
комиссия — контрольный орган 
ООО.

Совет директоров (наблюда-
тельный совет), исполнительный 
и контрольный органы общества 
с ограниченной ответственно-
стью подотчетны общему собра-
нию участников, а в обществе, 
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состоящем из одного участника, — 
этому участнику.

2.1.3. Общество с дополни-
тельной ответственностью

Обществом с дополнительной 
ответственностью признается хо-
зяйственное общество с числом 
участников не более пятидесяти, 
уставный фонд которого разделен 
на доли определенных уставом 
размеров. В отношении общества с 
дополнительной ответственностью 
действуют те же нормы и правила, 
которые установлены законодатель-
ством для обществ с ограниченной 
ответственностью (учредительный 
документ, количество участников, 
размер уставного фонда, организа-
ционная структура и т.д.).

Единственным отличием об-
щества с дополнительной от-
ветственностью от общества с 
ограниченной ответственностью 
является то, что участники такого 
общества солидарно несут субси-
диарную ответственность по его 
обязательствам своим имуществом 
в пределах, определяемых уставом 
общества, но не менее размера, 
установленного законодательными 
актами, пропорционально вкладам 
этих участников в уставном фонде 
общества с дополнительной ответ-
ственностью. Уставом общества с 
дополнительной ответственностью 
может быть предусмотрен иной 
порядок распределения дополни-
тельной ответственности между 
его участниками.

В настоящее время минималь-
ный размер субсидиарной ответ-
ственности общества с дополни-
тельной ответственностью дол-
жен быть не менее суммы, эквива-
лентной 50 базовым величинам . 

2.1.4. Закрытое акционерное 
общество

Число участников закрытого ак-
ционерного общества не должно 
быть более пятидесяти.

Минимальный размер устав-
ного фонда для закрытых акцио-
нерных обществ — 100 базовых 
величин.

Уставный фонд разделен на 
определенное число акций, име-
ющих одинаковую номинальную 
стоимость.

Учредительным документом за-
крытого акционерного общества 
является устав.

Организационная система за-
крытого акционерного общества 
включает все те же элементы, что 
и организационная система обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью.

Акционеры не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убыт-
ков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций.

Акционер может отчуждать при-
надлежащие ему акции третьим ли-
цам и/или ограниченному кругу лиц, 
определенному обществом, только 
с согласия других акционеров. 

Закрытое акционерное обще-
ство не вправе проводить откры-
тую подписку на выпускаемые им 
акции либо иным образом пред-
лагать их для приобретения нео-
граниченному кругу лиц.

2.1.5. Открытое акционерное 
общество

Количество участников откры-
того акционерного общества не 
ограничено ни максимальным, ни 
минимальным порогом.

Минимальный размер устав-
ного фонда для открытых акцио-
нерных обществ — 400 базовых 
величин.

Уставный фонд разделен на 
определенное число акций, име-

ющих одинаковую номинальную 
стоимость.

Учредительным документом от-
крытого акционерного общества 
является устав.

Организационная структура от-
крытого акционерного общества 
включает все те же элементы, что и 
организационная система общества 
с ограниченной ответственностью. 
Однако если число акционеров бо-
лее 50, то в обязательном порядке 
необходимо создавать совет дирек-
торов (наблюдательный совет).

Акционеры не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убыт-
ков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций.

Акционер может отчуждать при-
надлежащие ему акции неограни-
ченному кругу лиц без согласия 
других акционеров (за некоторым 
исключением, когда облисполко-
мы (Минский горисполком) имеют 
преимущественное право на при-
обретение в собственность соответ-
ствующей области, г. Минска акций 
некоторых открытых акционерных 
обществ). 

Открытое акционерное обще-
ство вправе проводить открытую 
подписку на эмитируемые им акции 
либо открытую продажу акций до-
полнительного выпуска в порядке и 
на условиях, устанавливаемых зако-
нодательством о ценных бумагах, а 
также закрытое размещение акций 
дополнительного выпуска в случае 
размещения акций дополнительно-
го выпуска за счет собственного ка-
питала и (или) средств акционеров, 
и в иных случаях, предусмотренных 
законодательными актами.

2.1.6. Представительства 
и филиалы юридических лиц

Представительством являет-
ся обособленное подразделение 
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организации, расположенное на 
территории Республики Беларусь, 
осуществляющее защиту и предста-
вительство интересов иностранной 
организации и иные не противоре-
чащие законодательству функции.

Филиалом является обособлен-
ное подразделение юридического 
лица, расположенное вне места его 
нахождения и осуществляющее все 
или часть его функций, в том числе 
и функции представительства.

Представительства и филиалы 
не являются юридическими лица-
ми и осуществляют свою деятель-

ность от имени юридического 
лица, их создавшего. Руководитель 
представительства или филиала 
действует на основании доверен-
ности, выданной юридическим ли-
цом. Имущество представительств 
и филиалов учитывается отдельно 
на балансе создавшего их юриди-
ческого лица.

В Республике Беларусь не пред-
усматривается создание филиалов 
иностранных юридических лиц, в 
связи с чем иностранные организа-
ции вправе открывать в Республи-
ке Беларусь только обособленные 

структурные подразделения в виде 
представительств.

Более подробно о порядке 
ведении деятельности через 
иностранное представительство 
см. раздел 2.2.

2.1.7. Алгоритм действий по 
регистрации коммерческих 
организаций в Республике 
Беларусь

Регистрация коммерческих ор-
ганизаций в Республике Беларусь 
включает следующие основные 
этапы:

1. Принятие учредителями (учредителем) решения  
о создании организации в Республике Беларусь.

�
2. Выбор организационно-правовой формы.

�
3. Согласование наименования.

�
4. Поиск помещения, в котором будет располагаться вновь создаваемая коммерческая организация 

(юридический адрес).
�

5. Формирование органов управления, утверждение и подписание документов учредителями 
создаваемой коммерческой организации.

�
6. Подача документов в регистрирующий орган и государственная регистрация.

7. Изготовление печати
(факультативно с февраля 2018 года).

�
8. Оформление трудовых отношений с руководителем  

и главным бухгалтером.
�

9. Открытие расчетного счета в банке.
�

10. Совершение необходимых пострегистрационных действий: 
оформление электронной цифровой подписи для подачи отчетности, приобретение книги учета 

проверок и книги замечаний и предложений.
�

Дополнительная стадия
11. При осуществлении определенных видов деятельности может требоваться направление 

уведомления об отдельных видах деятельности.
�

Дополнительная стадия для ЗАО / ОАО
12. Заключение договора на депозитарное и консультационное обслуживание.  

Регистрация акций в уполномоченном государственном органе.
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Заявительный принцип госу-
дарственной регистрации субъ-
ектов хозяйствования и уве-
домительный порядок начала 
осуществления экономической 
деятельности

23 ноября 2017 года подписан 
Декрет № 7 «О развитии предпри-
нимательства», согласно которому 
взаимодействие государственных 
органов и их должностных лиц с 
юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями 
будет основываться на сочетании 
заявительного принципа государ-
ственной регистрации субъектов 
хозяйствования и уведомительно-
го порядка начала осуществления 
следующих видов экономической 
деятельности:

 • предоставление гостиничных 
услуг, а также услуг по временному 
размещению и обеспечению вре-
менного проживания;

 • предоставление бытовых 
услуг;

 • предоставление услуг обще-
ственного питания;

 • предоставление услуг по пе-
ревозкам пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом (за 
исключением осуществления та-
ких перевозок в регулярном сооб-
щении, а также для обеспечения 
собственных нужд юридических 
лиц, индивидуальных предприни-
мателей);

 • оказание услуг по ремонту 
и техническому обслуживанию 
транспортных средств;

 • оказание туристических услуг;
 • розничная торговля (за ис-

ключением розничной торговли 
товарами, оборот которых огра-

ничен или на торговлю которыми 
необходимо получение специаль-
ного разрешения (лицензии);

 • оптовая торговля (за исклю-
чением оптовой торговли това-
рами, оборот которых ограничен 
или на торговлю которыми необ-
ходимо получение специального 
разрешения (лицензии);

 • производство текстильных 
материалов, швейных изделий;

 • производство одежды;
 • производство кожи, изделий 

из кожи, в том числе обуви;
 • обработка древесины и про-

изводство изделий из дерева и 
пробки, за исключением мебели;

 • выращивание сельскохозяй-
ственных культур, животноводство 
и рыбоводство;

 • производство пищевой про-
дукции (за исключением производ-
ства алкогольной продукции);

 • производство тары и упаков-
ки;

 • производство мебели;
 • производство строительных 

материалов и изделий;
 • оказание услуг по разработке 

веб-сайтов, установке (настройке) 
компьютеров и программного 
обеспечения, восстановлению 
компьютеров после сбоя, ремонт, 
техническое обслуживание ком-
пьютеров и периферийного обо-
рудования, обучение работе на 
персональном компьютере;

 • деятельность по оказанию 
психологической помощи. 

Субъект хозяйствования, наме-
ревающийся осуществлять вид 
экономической деятельности, 
включенный в указанный пере-
чень, уведомляет об этом мест-

ный исполнительный и распо-
рядительный орган и уже со дня, 
следующего за днем направления 
такого уведомления, вправе на-
чать осуществление заявленного 
в уведомлении вида экономиче-
ской деятельности независимо от 
включения информации об этом 
субъекте, его деятельности и при-
надлежащих ему объектах в реги-
стры, реестры, базы и банки дан-
ных, информационные системы и 
иные информационные ресурсы. 
Уведомление может быть подано 
одним из следующих способов:

 • через службу «одно окно»;
 • заказным письмом с уведом-

лением о вручении;
 • через единый портал элек-

тронных услуг.
В этом уведомлении субъек-

ту хозяйствования необходимо 
будет указать, что он обеспечил 
организацию своего бизнеса над-
лежащим образом. В день, следу-
ющий за отправкой уведомления, 
субъект хозяйствования вправе 
начинать деятельность.

Такое правило начало действо-
вать с 26 февраля 2018 года.

В свою очередь, субъекту хозяй-
ствования для начала осуществле-
ния видов экономической деятель-
ности, не включенных в перечень, 
может потребоваться получение 
специального разрешения (ли-
цензии), включение информации 
об этом субъекте либо принадле-
жащих ему объектах в регистры, 
реестры, базы и банки данных, 
информационные системы и иные 
информационные ресурсы, а также 
осуществление иных администра-
тивных процедур.



Doing Business 2020 22 Бизнес среда

2.1.8. Издержки по регистрации коммерческих организаций и представительств

Регистрация коммерческой организации Регистрация представительства

Действие Стоимость Действие Стоимость

Легализация, перевод 
выписки из торгового 
регистра иностранного 
государства на русский 
язык и нотариальное 
удостоверение подписи 
переводчика (в случае, 
если учредителем явля-
ется нерезидент)

Перевод 1 страницы на 
русский язык — 6–27 
евро (в зависимости от 
языка перевода).

Нотариальное удосто-
верение подписи пере-
водчика на одном до-
кументе — 6 евро (если 
документ с переводом 
меньше 10 страниц), 
7 евро (если документ 
с  переводом больше 
10 страниц).

Нотариальное удостове-
рение подписи на поло-
жении о представитель-
стве

Нотариальное удостове-
рение подписи на одном 
экземпляре положения — 
около 6 евро (если доку-
мент с переводом меньше 
10 страниц), 7 евро (если 
документ с переводом 
больше 10 страниц).

Перевод документа, удо-
стоверяющего личность, 
на русский язык и нота-
риальное удостоверение 
подписи переводчика

Перевод 1 страницы на 
русский язык — 6–27 
евро (в зависимости от 
языка перевода).

Нотариальное удостове-
рение подписи перевод-
чика на одном докумен-
те — 6 евро.

Легализация, перевод на 
русский язык выписки из 
торгового регистра стра-
ны происхождения ино-
странной организации и 
нотариальное удостове-
рение подписи перевод-
чика (2 шт.)

Перевод 1 страницы на 
русский язык — 6–27 евро 
(в зависимости от языка 
перевода).

Нотариальное удостове-
рение подписи перевод-
чика на одном докумен-
те — 6 евро (если доку-
мент с переводом меньше 
10 страниц), около 7 евро 
(если документ с перево-
дом больше 10 страниц).

Легализация, перевод 
доверенности на русский 
язык и нотариальное 
удостоверение подписи 
переводчика (в случае 
передачи полномочий 
по доверенности)

Перевод 1 страницы на 
русский язык — 6-27 евро 
(в зависимости от языка 
перевода).

Нотариальное удосто-
верение подписи пере-
водчика на одном до-
кументе — 6 евро (если 
документ с переводом 
меньше 10 страниц), 
7 евро (если документ 
с  переводом больше 
10 страниц).

Легализация, перевод уч-
редительных документов 
иностранной организа-
ции на русский язык и 
нотариальное удостове-
рение подписи перевод-
чика (2 шт.)

Перевод 1 страницы на 
русский язык — 6–27 евро 
(в зависимости от языка 
перевода).

Нотариальное удостове-
рение подписи перевод-
чика на одном докумен-
те — 6 евро (если доку-
мент с переводом меньше 
10 страниц), 7 евро (если 
документ с переводом 
больше 10 страниц).

Формирование уставного 
фонда создаваемой ком-
мерческой организации

Минимальный размер 
уставного фонда не уста-
новлен.

Исключения: 

ЗАО — около 1065 евро 

ОАО — около 4260 евро

Государственная пошли-
на за выдачу разрешения 
на открытие представи-
тельства (за 3 года)

около 2 020 евро
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Регистрация коммерческой организации Регистрация представительства

Действие Стоимость Действие Стоимость

Государственная пошли-
на за регистрацию орга-
низации

около 11 евро Легализация, перевод 
доверенности на главу 
представительства на 
русский язык, нотариаль-
ное удостоверение под-
писи переводчика (2 шт.)

Перевод 1 страницы на 
русский язык — 6–27 евро 
(в зависимости от языка 
перевода).

Нотариальное удостовере-
ние подписи переводчи-
ка на одном документе — 
6 евро (если документ с 
переводом меньше 10 
страниц), 7 евро (если до-
кумент с переводом боль-
ше 10 страниц).

Изготовление печати 17-20 евро Легализация, перевод на 
русский язык доверен-
ности на лицо, уполно-
моченное осуществлять 
действия, связанные с 
открытием представи-
тельства, нотариальное 
удостоверение подписи 
переводчика (2 шт.)

Перевод 1 страницы на 
русский язык — 6–27 евро 
(в зависимости от языка 
перевода).

Нотариальное удостовере-
ние подписи переводчи-
ка на одном документе — 
6 евро (если документ с 
переводом меньше 10 
страниц), 7 евро (если до-
кумент с переводом боль-
ше 10 страниц).

Изготовление печати 17-20 евро

2.1.9. Ликвидация и реоргани-
зация юридических лиц

Ликвидация юридического 
лица может быть осуществлена 
добровольно по решению соб-
ственника имущества либо участ-
ников (единственного участника), 
а также по другим основаниям, 
определенным законодатель-
ством Республики Беларусь (по 
решению экономического суда 
или регистрирующего органа).

Собственник имущества (участ-
ники) либо орган юридического 
лица, уполномоченный уставом, 
принявший решение о ликвида-
ции юридического лица, назна-
чает ликвидационную комиссию 
(ликвидатора), уполномоченных 
на выполнение всех необходи-
мых формальностей, связанных 
с процессом ликвидации, и уста-
навливает порядок и сроки лик-
видации. 

При этом необходимо отметить, 
что максимальный срок нахож-
дения субъекта хозяйствования 
в процессе ликвидации — 9 ме-
сяцев со дня принятия решения 
о ликвидации с правом его прод-
ления до 12 месяцев.

Реорганизация юридических 
лиц в Республике Беларусь может 
быть осуществлена в форме слия-
ния, присоединения, разделения, 
выделения, преобразования.
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Ликвидация коммерческих организаций в Республике Беларусь

1. Принятие участниками (собственником имущества) решения о ликвидации, назначение 
ликвидационной комиссии (ликвидатора).

�
2. Уведомление работников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией.

�
3. Подача заявления о ликвидации в регистрирующий орган. Регистрирующий орган уведомляет 

налоговые органы, органы социальной защиты, организацию по социальному и пенсионному 
страхованию, по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, осуществляет публикацию сведений о ликвидации в электронном 
виде на официальном сайте специального печатного издания.

�
4. Уведомление обслуживающего банка, переоформление расчетных счетов компании на 
ликвидатора. Переоформление счета необходимо только в случае, если необходимо будет 

производить операции по расчетным счетам.

�
5. Составление перечня кредиторов.

Уведомление кредиторов о ликвидации.

�
6. Увольнение работников и расчет с ними.

�
7. Проведение проверок государственными органами.

�
8. Инвентаризация имущества. 

Составление и утверждение промежуточного ликвидационного баланса. Предоставление 
промежуточного ликвидационного баланса в налоговый орган.

�
9. Расчет с кредиторами в порядке очередности, установленной законодательством. Распределение 

между участниками организации оставшегося после расчетов с кредиторами имущества.

�
10. Инвентаризация имущества. Составление ликвидационного баланса. 

Предоставление ликвидационного баланса в налоговый орган.

�
11. Передача на хранение в архив документов, связанных с деятельностью организации.

�
12. Представление документов в регистрирующий орган для исключения организации из Единого 

государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР).

�
13. Получение выписки из решения регистрирующего органа об исключении организации из ЕГР. 

Предоставление выписки в обслуживающий банк для закрытия расчетных счетов организации.
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2.2. ВАРИАНТЫ ВЕДЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
БИЗНЕСА НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Иностранные инвесторы могут 
выбрать один из двух вариантов 
ведения бизнеса в Республике 
Беларусь:

а) физические и юридические 
лица:

 • создание белорусского юри-
дического лица в одной из выше-
перечисленных форм. Уставный 
фонд коммерческой организации 
должен быть объявлен в белорус-
ских рублях. Иностранные инве-
сторы могут вносить свой вклад 
в уставный фонд в иностранной 
валюте, но при объявлении устав-
ного фонда в корпоративных до-
кументах указанные вклады подле-
жат пересчету в белорусские рубли 
по официальному курсу на дату их 
фактического внесения;

б) юридические лица
 • деятельность через постоян-

ное представительство на терри-
тории Республики Беларусь.

2.2.1. Деятельность через по-
стоянное представительство 
в Республике Беларусь

Деятельностью через постоян-
ное представительство иностран-
ной организации на территории 
Республики Беларусь, в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Ре-
спублики Беларусь, признается 
деятельность через:

 • постоянное место деятельно-
сти, через которое иностранная ор-
ганизация полностью или частично 
осуществляет предприниматель-
скую и иную деятельность на тер-
ритории Республики Беларусь;

 • зависимого агента (органи-
зация или физическое лицо, осу-

ществляющее деятельность от 
имени и (или) в интересах ино-
странной организации и (или) 
имеющие и использующие пол-
номочия иностранной организа-
ции на заключение контрактов или 
согласование их существенных 
условий).

2.2.2. Осуществление дея-
тельности через постоянное 
место деятельности в Респу-
блике Беларусь

При этом иностранная орга-
низация подлежит постановке на 
налоговый учет по постоянному 
месту деятельности в Республике 
Беларусь.

Законодательство Республики 
Беларусь предусматривает опре-
деленные сроки, в течение кото-
рых деятельность иностранной 
организации, осуществляемая 
через постоянное место дея-
тельности в Республике Беларусь, 
признается постоянным предста-
вительством. Но если междуна-
родным договором Республики 
Беларусь предусмотрены иные 
сроки, применяются нормы меж-
дународного договора. 

По общему правилу, признание 
места выполнения работ, оказа-
ния услуг постоянным представи-
тельством по законодательству 
Республики Беларусь допустимо 
при условии, что деятельность 
осуществляется в течение 180 
дней непрерывно или в совокуп-
ности в любом двенадцатиме-
сячном периоде, начинающемся 
или заканчивающемся в соответ-
ствующем налоговом периоде. 
Аналогичные нормы действуют и 
в отношении строительной пло-
щадки, монтажного или сборочно-
го объекта, которые признаются 
постоянным представительством 
иностранной организации, если 

такие площадка или объект суще-
ствуют на территории Республи-
ки Беларусь в течение периода, 
превышающего 180 дней в любом 
двенадцатимесячном периоде, на-
чинающемся или заканчивающем-
ся в соответствующем налоговом 
периоде.

Под строительной площадкой, 
монтажным или сборочным объ-
ектом иностранной организации 
на территории Республики Бе-
ларусь понимается место строи-
тельства новых, реконструкции 
(модернизации), расширения, 
технического переоснащения и 
(или) ремонта существующих объ-
ектов недвижимого имущества (за 
исключением воздушных и мор-
ских судов, судов внутреннего пла-
вания и космических объектов), а 
также место строительства и (или) 
монтажа, ремонта, реконструкции 
(модернизации), расширения и 
(или) технического переоснаще-
ния сооружений, машин и обору-
дования, функционирование кото-
рых требует жесткого крепления 
на фундаменте или к конструк-
тивным элементам капитальных 
строений (зданий, сооружений).

При определении срока суще-
ствования строительной площад-
ки, монтажного или сборочного 
объекта не учитывается время:

 • по проектированию объекта 
иностранными организациями за 
пределами Республики Беларусь.

 • затраченное подрядчиком на 
других строительных площадках и 
(или) объектах, которые не связа-
ны со строительной площадкой и 
(или) объектом.

2.2.3. Деятельность иностран-
ной организации через зави-
симого агента

Иным способом ведения биз-
неса на территории Республики 
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Беларусь является деятельность 
через зависимого агента — бело-
русскую организацию или физиче-
ское лицо.

Зависимый агент — органи-
зация или физическое лицо, осу-
ществляющее деятельность от 
имени иностранной организации 
и (или) в ее интересах и (или) име-
ющие и использующее полномо-
чия иностранной организации на 
заключение контрактов или согла-
сование существенных условий.

В соответствии с Налоговым 
кодексом Республики Беларусь, 
деятельность иностранной орга-
низации через зависимого агента 
признается деятельностью через 
постоянное представительство 
для целей налогообложения. В 
связи с этим, иностранная орга-
низация, осуществляющая дея-
тельность через агента, обязана 
уплачивать налог на прибыль, по-
лученную от осуществления дея-
тельности в Республике Беларусь. 
Налоги иностранной организации 
уплачиваются агентом по месту 
его нахождения.

Если агент действует в рамках 
своей обычной деятельности 
(независимые агенты или аген-
ты с независимым статусом), то 
они не признаются постоянным 
представительством иностранной 
организации для целей налогоо-
бложения. Под обычной деятель-
ностью понимается деятельность, 
которая осуществляется самосто-
ятельно и не подвергается указа-
ниям или контролю со стороны 
иностранной организации, и при 
осуществления которой предпри-
нимательский риск за ее резуль-
таты лежит на организации или 
физическом лице, а не на ино-
странной организации, которую 
они представляют. В этом случае 
иностранная организация не яв-

ляется плательщиком налога на 
прибыль, а уплачивает налог на 
доходы иностранных организа-
ций, не осуществляющих деятель-
ность через постоянное предста-
вительство.

Нужно учитывать, что в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством Республики Беларусь 
определенные виды деятельности 
осуществляются только на основа-
нии лицензии (специального раз-
решения). Это требование дела-
ет невозможным осуществление 
агентом лицензируемых видов де-
ятельности от имени иностранной 
организации.

Особенность белорусского 
законодательства — неправо-
мерность включения в агентские 
договоры с участием субъекта 
Республики Беларусь условия 
об исключительности (эксклю-
зивности) отношений по сделке. 
Условия договора об отказе в за-
ключении договоров с другими 
поставщиками или покупателями 
противоречат антимонопольно-
му законодательству Республики 
Беларусь и могут быть признаны 
недействительными по белорус-
скому праву.

2.2.4. Открытие представи-
тельства в Республике Бела-
русь

Иностранная организация так-
же может открыть на территории 
Республики Беларусь свое пред-
ставительство. Само по себе это 
не направлено на осуществление 
предпринимательской деятель-
ности в Беларуси и, как правило, 
необходимо исключительно для 
осуществления представитель-
ских функций и (или) подготовки 
к осуществлению деятельности 
на территории Беларуси. Однако 
при наличии в деятельности ино-

странной организации признаков 
постоянного представительства 
для целей налогообложения (вы-
полнение работ, оказание услуг, 
продажа товаров, соответству-
ющие критериям, описанным 
выше), организация, открывшая 
представительство как структур-
ное подразделение, будет упла-
чивать в Беларуси налоги по 
правилам, применимым в случаях 
осуществления предприниматель-
ской деятельности через постоян-
ное представительство.

Представительства иностран-
ных организаций открываются 
и осуществляют деятельность на 
территории Республики Беларусь 
на основании разрешений, выда-
ваемых облисполкомом (Минским 
горисполкомом) по месту нахожде-
ния представительства.

Представительство:
 • не является юридическим 

лицом; 
 • не вправе осуществлять 

предпринимательство деятель-
ность.

В Республике Беларусь могут 
открываться представительства 
как некоммерческих, так и коммер-
ческих иностранных организаций.

Представительство некоммер-
ческой иностранной организа-
ции может быть открыто только 
в целях осуществления предста-
вительством от имени и по пору-
чению представляемой им ино-
странной организации:

 • социальной поддержки и за-
щиты граждан, включая улучше-
ние материального положения 
малообеспеченных, социальную 
реабилитацию безработных, ин-
валидов и иных лиц, которые в 
силу своих физических или интел-
лектуальных особенностей, иных 
обстоятельств не способны само-
стоятельно реализовывать свои 
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права и законные интересы;
 • подготовки населения к пре-

дотвращению несчастных случа-
ев, промышленной аварии, иной 
опасной ситуации техногенного 
характера, катастрофы, опасного 
природного явления, стихийного 
или иного бедствия, социальных, 
этнических, религиозных конфлик-
тов и оказания помощи в преодо-
лении их последствий, а также 
жертвам репрессий, беженцам и 
вынужденным переселенцам;

 • вместо:
 • укреплению мира, дружбы и 

согласия между народами, предот-
вращению социальных, этниче-
ских и религиозных конфликтов;

 • укреплению престижа семьи 
в обществе;

 • защите материнства, отцов-
ства и детства;

 • деятельности в сфере образо-
вания, науки, культуры, искусства, 
просвещения, духовного развития 
личности;

 • деятельности в сфере про-
филактики и охраны здоровья 
граждан, а также пропаганды здо-
рового образа жизни, улучшения 
морально-психологического со-
стояния граждан;

 • деятельности в сфере фи-
зической культуры и массового 
спорта;

 • охраны окружающей среды и 
защиты животных;

 • охраны и должного содер-
жания зданий, сооружений, иных 
объектов и территорий, имеющих 
историческое, культурное, культо-
вое или природоохранное значе-
ние, и мест захоронения;

 • иной общественно полезной 
деятельности.

В целях содействия осущест-
влению международного сотруд-

ничества в сфере образования, 
в том числе заключению дого-
воров о сотрудничестве между 
организациями системы обра-
зования Республики Беларусь и 
иностранными организациями 
образования, изучения опыта 
функционирования организаций 
системы образования Республи-
ки Беларусь, содействия обмену 
опытом и информацией в сфере 
образования и науки, проведения 
рекламно-информационной рабо-
ты по освещению образователь-
ной деятельности иностранных 
организаций образования могут 
быть открыты представительства 
иностранных организаций обра-
зования.

Представительство коммерче-
ской иностранной организации 
может быть открыто, если иное 
не установлено международны-
ми договорами, заключенными 
Республикой Беларусь, или за-
конодательными актами Респу-
блики Беларусь, только в целях 
осуществления представитель-
ством от имени и по поручению 
представляемой им иностранной 
организации деятельности под-
готовительного и вспомогатель-
ного характера, в том числе по:

 • содействию реализации 
международных договоров Ре-
спублики Беларусь о сотрудни-
честве в сфере торговли, эконо-
мики, финансов, науки и техники, 
транспорта, поиску возможностей 
для его дальнейшего развития, 
совершенствованию форм этого 
сотрудничества, установлению и 
расширению обмена экономиче-
ской, коммерческой и научно-тех-
нической информацией;

 • изучению рынков товаров и 
услуг Республики Беларусь;

 • изучению возможностей для 
осуществления инвестиций на 
территории Республики Беларусь;

 • созданию коммерческих орга-
низаций с участием иностранных 
инвесторов;

 • продаже билетов и брониро-
ванию мест компаний авиацион-
ного, железнодорожного, автомо-
бильного и морского транспорта;

 • иной общественно полезной 
деятельности.

2.3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
И УСЛОВИЯ ТРУДА

2.3.1. Информация о рынке 
труда

Согласно официальной стати-
стике в 2019 году было занято 4 
330,1 тысячи человек.

Численность безработных, за-
регистрированных в органах по 
труду, занятости и социальной 
защите, на 1 января 2020 года со-
ставила 8,8 тысяч человек.

Уровень зарегистрированной 
безработицы на 1 января 2020 
года составил 0,2 процента к чис-
ленности рабочей силы.2

2.3.2. Правовое регулирова-
ние трудовых и связанных с 
ними отношений

Данная область отношений, 
прежде всего, регулируется Тру-
довым кодексом Республики Бела-
русь. Кроме того, существует мно-
го других актов законодательства, 
которые регулируют более узкие 
вопросы.

Согласно Трудовому кодексу 
Республики Беларусь, трудовой 
договор заключается в письмен-
ной форме. Обязательные условия, 
которые должны быть включены 
трудовой договор, также закрепле-

2 https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/trud/godovye-dannye/, http://mintrud.gov.by/ru/sostojanie
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ны в Трудовом  кодексе Республики 
Беларусь.

Высшим государственным ор-
ганом, который реализует государ-
ственную политику в области труда 
и занятости населения, является 
Министерство труда и социальной 
защиты Республики Беларусь.

2.3.3. Режим труда и отдыха
Режим рабочего времени — 

порядок распределения нанима-
телем для работников норм еже-
дневной и еженедельной продол-
жительности рабочего времени 
и времени отдыха на протяжении 
суток, недели, месяца и других ка-
лендарных периодов.

Режим рабочего времени ра-
ботников разрабатывается исходя 
из режима работы, применяемого 
у нанимателя.

Режим рабочего времени опре-
деляется правилами внутреннего 
трудового распорядка или графи-
ком работ (сменности).

Полная норма рабочего време-
ни не может превышать 40 часов в 
неделю. Для отдельных категорий 
работников установлена сокра-
щенная норма рабочего времени. 
Работникам устанавливается 5-ти 
или 6-ти дневная рабочая неделя 
с общим выходным днем в воскре-
сенье. При этом обычно продолжи-
тельность рабочего дня не превы-
шает восьми часов с одним часом 
на обеденный перерыв. Существу-
ют специальные нормы, регули-
рующие работу в ночное время, в 
выходные и праздничные дни, труд 
несовершеннолетних и пр.

Наниматели обязаны обеспе-
чить предусмотренные для ра-
ботников гарантии за работу в 
выходные и праздничные дни, за 
работу в ночное время и гарантии 
и компенсации, предусмотренные 
трудовым законодательством. Лю-

бая сверхурочная работа оплачи-
вается дополнительно.

Работники имеют право на 
трудовые и социальные отпуска 
при наличии оснований, пред-
усмотренных Трудовым кодексом 
Республики Беларусь, за время ко-
торого за работником сохраняется 
средний заработок, исчисляемый 
в порядке, установленном Прави-
тельством Республики Беларусь 
или уполномоченным им органом, 
так называемые «отпускные».

Минимальный период ежегод-
ного трудового отпуска состав-
ляет 24 календарных дня. Если 
в трудовом договоре включено 
условие об отпуске менее 24 ка-
лендарных дней, то оно является 
недействительным, так как трудо-
вые договоры не могут содержать 
условия, ухудшающие положение 
работника по сравнению с законо-
дательством.

Кроме того, существуют следу-
ющие праздничные дни, являю-
щиеся нерабочими:

 • 1 и 2 января — Новый год;
 • 7 января — Православное 

Рождество;
 • 8 марта — День женщин;
 • по календарю православной 

конфессии — Радуница;
 • 1 мая — Праздник труда;
 • 9 мая — День Победы;
 • 3 июля — День Независимо-

сти Республики Беларусь (День 
Республики);

 • 7 ноября — День Октябрь-
ской революции;

 • 25 декабря — Католическое 
Рождество.

2.3.4. Оплата труда
Коммерческие организации 

и индивидуальные предприни-
матели вправе самостоятельно 
определять условия оплаты труда 
работников с учетом сложности 

выполняемых работ, уровня ква-
лификации работников, условий 
труда и других критериев. При этом 
при установлении условий оплаты 
труда может применяться Единая 
тарифная сетка работников Респу-
блики Беларусь (ЕТС), применение 
которой носит рекомендательный 
характер. Следовательно, субъек-
там предпринимательской дея-
тельности предоставлено право 
самостоятельно принимать ре-
шение о выборе любой системы 
оплаты труда работников, как с 
применением ЕТС, так и без ее 
применения. В коммерческих орга-
низациях оплата труда работников 
осуществляется, как правило, на 
основе принятых ими локальных 
правовых актов.

Государством устанавливается 
минимальный уровень заработной 
платы (по состоянию на 01.01.2020 
года 375 белорусских рублей или 
около 130 Евро), при этом макси-
мальные размеры выплат не огра-
ничены. Заработная плата включа-
ется в расходы на производство и 
продажу товаров (работ, услуг), а 
также учитывается в ценообразо-
вании и налогообложении.

Номинальная начисленная 
средняя заработная плата ра-
ботников Республики Беларусь 
в 2019 году составила 1 090,9 BYN, 
в том числе  по отдельным видам 
экономической деятельности:

 • Информация и связь — 
3 221,2;

 • Финансовая и страховая дея-
тельность — 1 715,0;

 • Профессиональная, научная 
и техническая деятельность — 
1 488,0;

 • Строительство — 1 235,9;
 • Промышленность — 1 167,8;
 • Транспортная деятельность, 

складирование, почтовая и ку-
рьерская деятельность — 1 147,8;
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 • Оптовая и розничная торгов-
ля, ремонт автомобилей и мотоци-
клов — 1 011,2;

 • Операции с недвижимым 
имуществом — 896,7;

 • Здравоохранение — 876,4;
 • Творчество, спорт, развлече-

ние и отдых — 814,9;
 • Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство — 791,5;
 • Услуги по временному прожи-

ванию и питанию — 787,9;
 • Образование — 767,6;
 • Деятельность в сфере адми-

нистративных и вспомогательных 
услуг — 750,0.3

2.3.5. Локальные акты в сфере 
трудовых отношений

В соответствии со ст. 1 Трудо-
вого кодекса Республики Беларусь 
локальные правовые акты — кол-
лективные договоры, соглашения, 
правила внутреннего трудового 
распорядка и иные принятые в 
установленном порядке норматив-
ные акты, регулирующие трудовые 
и связанные с ними отношения у 
конкретного нанимателя. Таким 
образом, можно говорить о том, 
что локальные правовые акты ре-
гулируют взаимоотношения между 
работниками и работниками и на-
нимателем.

Например, в ст. 194 Трудового 
кодекса Республики Беларусь ука-
заны локальные правовые акты, 
определяющие трудовой распо-
рядок:

1) правила внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективные 
договоры, соглашения, положения 
и инструкции по охране труда и 
другие локальные правовые акты;

2) штатное расписание;

3) должностные инструкции ра-
ботников;

4) графики работ (сменности);
5) графики отпусков.
В соответствии с трудовым и 

иным законодательством Респу-
блики Беларусь организации, не-
зависимо от видов осуществляе-
мой деятельности, обязаны вести 
документы по охране труда.

Трудовым законодательством 
установлено, что локальные пра-
вовые акты не могут ухудшать по-
ложение работников по сравне-
нию с трудовым и иными законо-
дательством Республики Беларусь, 
регулирующим соответствующие 
отношения в социально-трудовой 
сфере.

Представляется обоснованным 
для соблюдения требований зако-
нодательства и предотвращения 
негативных ситуаций с работника-
ми максимально детально урегу-
лировать трудовые и связанные с 
ними отношения путем разработ-
ки и утверждения соответствую-
щих локальных правовых актов 
предприятия.

2.4. ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ

2.4.1. Въезд на территорию 
Республики Беларусь для 
осуществления трудовой дея-
тельности

По общему правилу, въезд ино-
странцев на территорию Респу-
блики Беларусь осуществляется 
при условии получения визы Ре-
спублики Беларусь. 

Гражданам Азербайджана, Ар-
мении, Грузии, Казахстана, Кыр-
гызстана, Российской Федерации, 
Молдовы, Узбекистана, Таджики-

стана, Украины, Эквадора при 
въезде на территорию Республики 
Беларусь с целью работы не нуж-
но получать визу.

Безвизовый въезд установлен 
для граждан Аргентины, Бразилии, 
Венесуэлы, Кубы, Сербии, Израи-
ля, Катара, Македонии, Монголии, 
Объединенных Арабских Эмират, 
Турции, Черногории, Специаль-
ного административного района 
КНР Макао. Но, если граждане 
указанных государств планируют 
осуществлять трудовую, коммер-
ческую или иную приносящую 
доход деятельность в Республике 
Беларусь, они обязаны заблаго-
временно получить визу.

Также граждане 74 государств 
по перечню к Указу Президента 
Республики Беларусь от 9 января 
2017 года № 8 имеют право на 
безвизовый въезд (выезд) в (из) 
Беларусь(-и) в пункте пропуска На-
циональный аэропорт Минск на 
срок не более 30 суток. В перечень 
попали все государства Европей-
ского союза, США, Япония и другие 
страны. Указанные меры призваны 
активизировать путешествия биз-
несменов, инвесторов, туристов, 
частных лиц.

Иностранцы, прибывшие в 
Республику Беларусь, обязаны в 
течение пяти суток, за исключени-
ем воскресений, государственных 
праздников и праздничных дней, 
установленных и объявленных 
Президентом Республики Бела-
русь нерабочими, зарегистриро-
ваться в органе регистрации по 
месту фактического временного 
пребывания либо на сайте еди-
ного портала электронных услуг 
portal.gov.by. При проживании в 

3 https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/stoimost-rabochey-sily/graficheskiy-material-
grafiki-diagrammy/nominalnaya-nachislennaya-srednyaya-zarabotnaya-plata-rabotnikov-respubliki-belarus-po-otdelnym-vida/
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гостиницах, хостелах, санаториях 
и прочих коллективных средствах 
размещения регистрация ино-
странных граждан осуществляется 
администрациями таких учрежде-
ний по умолчанию при заселении.

С 28 марта 2018 года следую-
щие лица могут въехать в Респу-
блику Беларусь, применяя безви-
зовый порядок (с соблюдением 
специальной процедуры):

 • лица, привлекаемые резиден-
тами Парка Высоких Технологий 
для осуществления трудовой дея-
тельности на основании трудовых 
договоров (контрактов);

 • лица, являющиеся собствен-
никами имущества, учредителями 
(участниками) резидентов Парка 
высоких Технологий или работни-
ками собственников имущества, 
учредителей (участников) рези-
дентов Парка Высоких Технологий.

Аналогичный вышеуказанному 
порядок применяется и для рези-
дентов Индустриального парка 
«Великий Камень».

Для осуществления трудовой 
деятельности у нанимателя Респу-
блики Беларусь или в Республике 
Беларусь иностранец может полу-
чить следующие виды въездных 
виз:

1. Краткосрочную визу типа 
С: работа.

Данная виза выдается на ос-
новании одного из следующих 
документов: 

 • заверенной нотариусом Ре-
спублики Беларусь копии специ-
ального разрешения на право 
занятия трудовой деятельностью 
в Республике Беларусь иностран-
ному гражданину или лицу без 
гражданства (далее — специаль-
ное разрешение);

 • уведомления подразделе-
ния по гражданству и миграции 
о выдаче иностранцу специаль-

ного разрешения, поступившего 
в загранучреждение по каналам 
ведомственной электронной по-
чты Министерства иностранных 
дел Республики Беларусь (далее — 
МИД).

2. Долгосрочную визу типа 
D: работа.

Данная виза выдается гражда-
нам государств, благополучных 
в миграционном отношении, на 
основании оригинала ходатайства 
юридического лица Республики 
Беларусь или представительства 
иностранной организации (в том 
числе банка) в Республике Бела-
русь и одного из следующих до-
кументов:

 • заверенной нотариусом Рес-
публики Беларусь копии специаль-
ного разрешения;

 • уведомления подразделения 
по гражданству и миграции о вы-
даче иностранному гражданину 
специального разрешения, по-
ступившего в загранучреждение 
по каналам ведомственной элек-
тронной почты МИД.

Однако иностранец вправе 
въехать в Беларусь при наличии 
любой другой визы, но в дальней-
шем оформить в подразделении 
по гражданству и миграции мно-
гократную выездную-въездную 
визу (при наличии разрешения 
на временное проживание).

В ряде случаев иностранцы мо-
гут получить долгосрочную визу 
типа D (деловые связи). Такая виза 
выдается для поддержания дело-
вых контактов на основании дого-
вора между белорусским юридиче-
ским лицом и иностранцем либо 
иностранной организацией, в ко-
торой он работает, подтвержда-
ющего наличие устойчивых де-
ловых взаимоотношений сторон. 
Такую визу также могут получить 
иностранные граждане, работаю-

щие в штате представительства 
иностранной организации.

Визы выдаются дипломати-
ческими представительствами 
и консульскими учреждениями 
Рес публики Беларусь за рубежом. 
Многократная выездная-въездная 
виза выдается подразделением по 
гражданству и миграции по месту 
проживания иностранца в Бела-
руси.

Для иностранцев из государств, 
в которых отсутствуют дипломати-
ческие представительства и кон-
сульские учреждения Республики 
Беларусь, ходатайства о выдаче 
виз рассматриваются Главным 
консульским управлением Мини-
стерства иностранных дел Рес-
публики Беларусь и органами 
пограничной службы Республики 
Беларусь.

2.4.2. Пребывание на терри-
тории Республики Беларусь

Все иностранцы, которые при-
бывают в Республику Беларусь, 
обязаны в течение 5 суток, за 
исключением воскресений, госу-
дарственных праздников и празд-
ничных дней, зарегистрироваться 
в органе внутренних дел по месту 
фактического проживания.

Международными договора-
ми Республики Беларусь для от-
дельных категорий иностранцев 
могут быть установлены более 
длительные сроки пребывания на 
территории Республики Беларусь 
без регистрации по месту прожи-
вания.

Например, граждане Литовской 
Республики, Латвийской Респу-
блики, Российской Федерации и 
Украины, Республики Казахстан 
при прибытии в Республику Бе-
ларусь вправе находиться на ее 
территории без регистрации в 
течение 30 дней со дня въезда, 
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а граждане Российской Федера-
ции — в течение 90 дней со дня 
въезда. Граждане Республики Ар-
мения и Кыргызской Республики, 
члены их семьи также могут на-
ходиться в Республике Беларусь 
без регистрации в течение 30 
дней со дня въезда при условии 
заключения ими в течение 5 дней 
с момента въезда трудовых или 
гражданско-правовых договоров. 
В случае нахождения на террито-
рии Республики Беларусь свыше 
30 дней указанные граждане долж-
ны зарегистрироваться по месту 
жительства в общем порядке.

Иностранцы могут временно 
пребывать, временно проживать 
или постоянно проживать на тер-
ритории Республики Беларусь.

По правилам режима времен-
ного пребывания на территории 
Республики Беларусь находятся 
все иностранцы, которые не име-
ют разрешения на временное 
проживание или разрешения на 
постоянное проживание. Общий 
срок временного пребывания 
иностранца в Республике Бела-
русь определяется сроком дей-
ствия выданной ему визы и не 
может превышать 90 суток в год.

Международными договора-
ми Республики Беларусь для от-
дельных категорий иностранцев 
могут быть установлены более 
длительные сроки пребывания 
на территории Республики Бела-
русь без получения разрешения 
на временное либо постоянное 
проживание.

Если иностранец намерева-
ется пребывать на территории 
Республики Беларусь более чем 
90 суток в год (или более срока, 
установленного международным 
договором), ему необходимо по-
лучить разрешение на временное 
проживание либо разрешение на 

постоянное проживание.
Разрешение на временное про-

живание выдается иностранцам, 
прибывшим в Республику Бела-
русь для определенных целей, в 
том числе для занятия трудовой, 
предпринимательской и иной де-
ятельностью. Решение о выдаче 
разрешения на временное прожи-
вание принимается органом вну-
тренних дел по месту жительства 
иностранца.

Разрешение на постоянное 
проживание предоставляет ино-
странцам право на постоянное 
проживание в Республике Бела-
русь. Оно выдается Министер-
ством внутренних дел Республи-
ки Беларусь и другими органами 
внутренних дел только опреде-
ленным категориям иностранцев, 
установленным законодатель-
ством Республики Беларусь.

2.4.3. Разрешение на право 
занятия трудовой деятельно-
стью

Иностранцы, не имеющие раз-
решения на постоянное прожи-
вание на территории Республики 
Беларусь, имеют право занимать-
ся трудовой деятельностью при 
условии получения специального 
разрешения и заключения трудо-
вого договора.

Трудовой договор, заключае-
мый с иностранцем, не имеющим 
разрешения на постоянное про-
живание в Республике Беларусь, 
должен содержать дополнитель-
ные условия: порядок, основа-
ния прекращения, изменения и 
продления трудового договора в 
соответствие с требованиями ми-
грационного законодательства, а 
также условия переезда в Респу-
блику Беларусь, питания, прожива-
ния, медицинского обслуживания 
в Республике Беларусь. Трудовой 

договор заключается в письмен-
ной форме на русском и (или) бе-
лорусском языках. В случае, если 
русский и белорусский языки не 
являются родными или понятными 
для трудящегося-иммигранта, тру-
довой договор заключается также 
на родном или ином понятном для 
трудящегося-иммигранта языке.

Специальное разрешение вы-
дается нанимателю в отношении 
иностранца на один год. Высоко-
квалифицированным работникам 
специальное разрешение выда-
ется на два года. К ним относятся 
иностранцы, которые одновре-
менно соответствуют следующим 
условиям:

 • имеют высокий уровень про-
фессиональных знаний, умений и 
навыков, подтвержденных доку-
ментами об образовании и стажем 
работы по специальности не ме-
нее пяти лет;

 • величина их месячной зар-
платы превышает пятнадцати-
кратную величину месячной мини-
мальной зарплаты, установленной 
в Республике Беларусь.

Иностранцам не нужно полу-
чать специальное разрешение, 
если они:

1. Имеют разрешение на посто-
янное проживание в Республике 
Беларусь.

2. Трудоустраиваются в ином 
порядке, предусмотренном меж-
дународным договором Республи-
ки Беларусь (например, граждане 
Российской Федерации, Республи-
ки Казахстан, Республики Армения, 
Кыргызской Республики, в отно-
шении которых порядок регули-
рования привлечения и использо-
вания иностранной рабочей силы 
не применяется).

3. Принимаются на работу в 
качестве руководителей предста-
вительств иностранных органи-
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заций.
4. Получают высшее образова-

ние в Республике Беларусь и тру-
доустраиваются по получаемой 
специальности.

5. Получили высшее образова-
ние в Республике Беларусь и тру-
доустраиваются по полученной 
специальности и присвоенной 
квалификации в течение одного 
года после получения специально-
сти и присвоения квалификации.

6. Принимаются на работу к ре-
зиденту Парка Высоких Технологий.

7. Являются победителями или 
лауреатами национальных (между-
народных) конкурсов.

8. Отмечены наградами в сфере 
их профессиональной деятельно-
сти.

Иностранцы, не имеющие раз-
решений на постоянное прожива-
ние в Республике Беларусь, могут 
трудоустраиваться на территории 
Республики Беларусь либо само-
стоятельно, либо при содействии 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей или иностран-
ных организаций, оказывающих ус-
луги по подбору персонала. Однако 
первоочередное право на трудоу-
стройство имеют граждане Беларуси 
и иностранцы, постоянно прожива-
ющие в Республике Беларусь.

Для белорусских организаций, 
в которых работают более 10 ино-
странцев, не имеющих разреше-
ний на постоянное проживание в 
Республике Беларусь, необходимо 
получить разрешение на привле-
чение иностранной рабочей силы. 
В указанное число не включаются:

 • иностранцы, являющиеся 
высококвалифицированными ра-
ботниками;

 • иностранцы, привлекаемые 
в качестве руководителя коммер-
ческой организации, в создании 
которой они участвовали (в ка-

до пятидесяти базовых величин 
или депортация);

 • иностранцев, осуществляю-
щих трудовую деятельность без 
специальных разрешений на 
право занятия трудовой деятель-
ностью в Республике Беларусь 
(предупреждение или наложение 
штрафа в размере до пятидесяти 
базовых величин или депортация).

2.5. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Для осуществления некоторых 

видов деятельности необходимо 
получение специального разре-
шения (лицензии). Правовое ре-
гулирование лицензирования в 
Республике Беларусь осуществля-
ется Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 01.09.2010 № 450 
«О лицензировании отдельных 
видов деятельности».

В настоящий момент к лицен-
зируемым относятся следующие 
виды деятельности: 

1. Адвокатская деятельность.
2. Банковская деятельность.
3. Ветеринарная деятельность
4. Деятельность в области ав-

томобильного транспорта.
5. Деятельность в области ис-

пользования атомной энергии и 
источников ионизирующего излу-
чения.

6. Деятельность в области про-
мышленной безопасности.

7. Деятельность в области связи.
8. Деятельность в сфере игор-

ного бизнеса.
9. Деятельность по заготовке 

(закупке) лома и отходов черных 
и цветных металлов.

10. Деятельность по обеспече-
нию пожарной безопасности.

11. Деятельность по разработке 
и производству бланков ценных 
бумаг и документов с определен-
ной степенью защиты, а также до-
кументов с определенной степе-

честве собственника имущества, 
учредителя, участника);

 • иностранцы, принимаемые 
на работу к резиденту Парка Вы-
соких Технологий;

 • иностранцы, являющиеся 
победителями или лауреатами 
национальных (международных) 
конкурсов;

 • иностранцы, отмеченные 
наградами в сфере их професси-
ональной деятельности.

2.4.4. Ответственность за 
нарушение миграционного 
законодательства

За нарушение законодатель-
ства, регулирующего вопросы 
привлечения в Республику Бела-
русь иностранной рабочей силы, 
предусмотрена административная 
ответственность, в частности в от-
ношении:

 • руководителей юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей, использующих иностран-
ную рабочую силу с нарушением 
установленного порядка (преду-
преждение или штраф в размере 
до двадцати базовых величин);

 • руководителей юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей, привлекающих иностран-
цев на работу, не обеспечивших 
своевременную регистрацию тру-
дящихся-мигрантов, получение 
ими разрешения на временное 
проживание в Республике Бела-
русь, выезд этих лиц из Республики 
Беларусь по истечении определен-
ного им срока пребывания (преду-
преждение или штраф в размере 
до двадцати базовых величин);

 • иностранных граждан, нару-
шивших порядок пребывания на 
территории Республики Беларусь, 
в том числе установленный поря-
док регистрации (предупреждение 
или наложение штрафа в размере 
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нью защиты и специальных мате-
риалов для защиты их от подделки.

12. Деятельность по техниче-
ской и (или) криптографической 
защите информации.

13. Деятельность, связанная 
с воздействием на окружающую 
среду.

14. Деятельность, связанная с 
драгоценными металлами и дра-
гоценными камнями.

15. Деятельность, связанная с 
криптографической защитой ин-
формации и средствами негласно-
го получения информации .

16. Деятельность, связанная с 
оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров.

17. Деятельность, связанная с 
оздоровлением детей за рубежом.

18. Деятельность, связанная с 
трудоустройством за пределами 
Республики Беларусь, сбором и 
распространением (в том числе 
в глобальной компьютерной сети 
Интернет) информации о физиче-
ских лицах в целях их знакомства.

19. Деятельность, связанная с 
продукцией военного назначения.

20. Деятельность, связанная 
с производством алкогольной, 
непищевой спиртосодержащей 
продукции, непищевого этилового 
спирта и табачных изделий.

21. Деятельность, связанная 
со служебным и гражданским 
оружием и боеприпасами к нему, 
коллекционированием и экспони-
рованием оружия и боеприпасов.

22. Медицинская деятельность.
23. Образовательная деятель-

ность.
24. Оказание юридических услуг.
25. Оптовая и розничная тор-

говля нефтепродуктами.
26. Оптовая торговля и хра-

нение алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукции, 

непищевого этилового спирта и 
табачных изделий.

27. Охранная деятельность.
28. Полиграфическая деятель-

ность.
29. Профессиональная и бир-

жевая деятельность по ценным 
бумагам.

30. Розничная торговля алко-
гольными напитками и (или) та-
бачными изделиями.

31. Страховая деятельность.
32. Фармацевтическая деятель-

ность.
Лицензии выдаются юридиче-

ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям Республики 
Беларусь, иностранным юриди-
ческим лицам и иностранным 
организациям, созданным в со-
ответствии с законодательством 
иностранных государств, при на-
личии открытого в установленном 
порядке представительства на 
территории Республики Беларусь, 
а также физическим лицам (для 
занятия адвокатской деятельно-
стью и коллекционированием и 
экспонированием оружия и бое-
припасов). Некоторые лицензиру-
емые виды деятельности вправе 
осуществлять только белорусские 
юридические лица либо только 
белорусские юридические и ино-
странные организации, но не ин-
дивидуальные предприниматели.

Для получения лицензии не-
обходимо обратиться в государ-
ственный лицензирующий орган 
с соответствующим заявлением и 
сопутствующими документами, а 
также уплатить государственную 
пошлину, которая по общему пра-
вилу составляет от 10 до 2200 ба-
зовых величин. Размер базовой 
величины в 2020 году составляет 
27 белорусский рублей. 

Заявление рассматривается ли-
цензирующим органом в течение 

15 рабочих дней со дня приема 
документов, данный срок может 
быть продлен на период прове-
дения оценки и (или) экспертизы 
соответствия возможностей соис-
кателя лицензии лицензионным 
требованиям и условиям, но не 
более чем на 10 рабочих дней.

Лицензии действуют со дня 
принятия лицензирующим ор-
ганом решения об их выдаче и 
сроком действия не ограничива-
ются. Лицензия действует на всей 
территории Республики Беларусь 
или ее части, определенной в ли-
цензии, если законодательством 
предусмотрено, что лицензия на 
соответствующий вид деятельно-
сти действует на указанной в ней 
части территории Республики Бе-
ларусь (например, деятельность в 
области связи). Вид деятельности, 
на который выдана лицензия, мо-
жет выполняться только лицензи-
атом без передачи права на его 
осуществление другому юриди-
ческому или физическому лицу. 
Обособленные подразделения, 
осуществляют лицензируемый вид 
деятельности на основании лицен-
зии, выданной юридическому лицу. 

С 1 июля 2020 г. подтверж-
дение наличия лицензии может 
осуществляться путем обраще-
ния к Единому реестру лицензий 
(далее — Реестр) посредством 
глобальной компьютерной сети 
Интернет через единый портал 
электронных услуг общегосудар-
ственной автоматизированной 
информационной системы

Для лицензий, выдаваемых с 1 
июля 2020 г., днем получения ли-
цензии считается день внесения 
в Реестр сведений о соответству-
ющей лицензии.

Предпринимательская деятель-
ность, осуществляемая без лицен-
зии, когда получение лицензии 
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обязательно, либо с нарушением 
правил и условий осуществления 
видов деятельности, предусмо-
тренных в лицензиях, является 
основанием для привлечения к 
административной ответственно-
сти, а сопряженная с получением 
дохода в крупном размере — ос-
нованием для привлечения к уго-
ловной ответственности.

2.6 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
В СОСТАВЕ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Общая информация о Евразий-
ском экономическом союзе

С 1 января 2015 года начал функ-
ционировать Евразийский экономи-
ческий союз (далее – ЕАЭС), участни-
ками которого являются Республика 
Беларусь, Российская Федерация, 
Республика Казахстан, Республика 
Армения, Кыргызская Республика. 

Суммарный объем внешней тор-
говли товарами государств – членов 
далее – ЕАЭС с третьими странами 
за январь — декабрь 2019 года 
составил 733,1 млрд. долл. США, в 
том числе экспорт товаров — 459,3 
млрд. долл., импорт — 273,8 млрд. 
долл. По сравнению с январем — 
декабрем 2018 года объем внеш-

неторгового оборота снизился 
на 2,7% или на 20,7 млрд. долл., 
экспорт – на 6,4% (на 31,4 млрд. 
долл.), импорт возрос на 4,1% (на 
10,7 млрд. долл.). Профицит внеш-
ней торговли составил 185,5 млрд. 
долл. против 227,6 млрд. долл. в ян-
варе — декабре 2018 года. Объемы 
внешней торговли товарами госу-
дарств — членов ЕАЭС с третьими 
странами за январь — декабрь 2019 
года представлены в таблице 1.

В товарной структуре экспорта 
государств — членов ЕАЭС в тре-
тьи страны преобладают мине-
ральные продукты (65,8% общего 
объема экспорта государств — чле-
нов ЕАЭС в третьи страны), метал-
лы и изделия из них (8,8%), продук-
ция химической промышленности 
(5,8%). Около 80% этих товаров 
продает на внешнем рынке Рос-
сийская Федерация. Наибольшую 
долю в импорте занимают маши-
ны, оборудование и транспорт-
ные средства (44,4% совокупного 
импорта), продукция химической 
промышленности (19,1%), продо-
вольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье (11,1%). Более 
80% объема закупок этих товаров 
за пределами ЕАЭС осуществляет 

Российская Федерация.
В 2019 году экспорт Республи-

ки Беларусь по сравнению с янва-
рем — декабрем 2018 года умень-
шился на 7,9% за счет снижения 
поставок минеральных продуктов 
на 19,1% (37,1% общего объема 
экспорта Республики Беларусь в 
третьи страны), продукции хими-
ческой промышленности на 5,1% 
(22,9%), машин, оборудования и 
транспортных средств на 3,7% (8%), 
металлов и изделий из них на 5,4% 
(7,4%). По древесине и целлюлоз-
но-бумажным изделиям отмечен 
рост показателя на 6,7% (7,1%).

Объем импорта Республики 
Беларусь к январю – декабрю 
2018 года вырос на 9,5%. Закупки 
машин, оборудования и транс-
портных увеличились на 11,6% 
(36,1% общего объема импорта 
Республики Беларусь из третьих 
стран), продовольственных то-
варов и сельскохозяйственного 
сырья — на 1,9% (18,1%), продук-
ции химической промышленно-
сти — на 5,6% (17,5%), текстиля, 
текстильных изделий и обуви — 
на 6,6% (8,5%), металлов и изделий 
из них — на 7,7% (7,3%).

Основным покупателем экс-

Таблица 1. Внешняя торговля товарами Евразийского экономического союза со странами вне ЕАЭС  
за январь — декабрь 2019

(миллионов долларов США)

Оборот Экспорт Импорт Сальдо

В % к январю – декабрю 2018 года

оборот экспорт импорт

ЕАЭС  
в том числе:

733 140,1 459 343,4 273 796,7 185 546,7 97,3  93,6 104,1

Армения 5 701,7  1 879,4 3 822,3 -1 942,9 108,4 109,0 108,1

Беларусь 35 572,4   18 393,1 17 179,3 1 213,8 99,7 92,1 109,5

Казахстан 74 783,6  51 405,7 23 377,9 28 027,8 100,2 93,4 119,5

Кыргызстан 4 232,6 1 344,4 2 888,2 -1 543,8 97,8  112,4 92,3

Россия 612 849,8 386 320,8 226 529,0 159 791,8 96,7 93,6 102,4
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портируемых государствами – 
членами ЕАЭС товаров выступает 
Европейский союз (48,7% сово-
купного экспорта). Среди стран 
Европейского союза наиболее 
существенны поставки товаров 
в Нидерланды (10,9%), Германию 
(6,5%), Италию (5%), Соединенное 
королевство (3,7%). В страны АТЭС 
продано 27,7% экспортированных 
товаров, из них в Китай — 14,3%, 
Южную Корею — 4,2%, Соединен-
ные Штаты — 3,1%. Странам СНГ 
реализовано 5,3% экспортирован-
ных товаров.

Правовой режим ЕАЭС
ЕАЭС — международная орга-

низация региональной экономи-
ческой интеграции, созданная на 
базе Таможенного союза и Едино-
го экономического пространства 
Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Республики Казахстан 
в целях формирования единого 
рынка товаров, услуг, капитала и 
трудовых ресурсов внутри ЕАЭС.

ЕАЭС был учрежден путем под-
писания между Республикой Бе-
ларусь, Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан Договора 
о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. В 2014 
году к Договору о ЕАЭС присое-
динились Республика Армения и 
Кыргызская Республика, которые 
стали полноправными государ-
ствами-членами ЕАЭС в 2015 году.

Основные цели ЕАЭС:
 •  создание условий для ста-

бильного развития экономик го-
сударств-членов в интересах по-
вышения жизненного уровня их 
населения;

 • стремление к формированию 
единого рынка товаров, услуг, ка-
питала и трудовых ресурсов в рам-
ках ЕАЭС;

 • всесторонняя модернизация, 
кооперация и повышение конку-

рентоспособности национальных 
экономик в условиях глобальной 
экономики.

Высшим органом ЕАЭС явля-
ется Высший Евразийский эконо-
мический совет (далее — Высший 
совет), в состав которого входят 
главы государств-членов ЕАЭС.

На уровне глав правительств 
государств-членов ЕАЭС функци-
онирует Евразийский межпра-
вительственный совет (далее — 
Межправительственный совет), 
заседания которого проводятся по 
мере необходимости, но не реже 
двух раз в год.

Единым постоянно действую-
щим регулирующим органом ЕАЭС 
является Евразийская экономиче-
ская комиссия (далее – ЕЭК), пра-
вовое положение которой регла-
ментировано приложением № 1 к 
Договору о ЕАЭС.

Судебные функции ЕАЭС выпол-
няет Суд Евразийского экономиче-
ского союза (далее — Суд ЕАЭС). 
Суд ЕАЭС является постоянно дей-
ствующим органом, расположен-
ным в городе Минске, Республика 
Беларусь. В его компетенцию вхо-
дит рассмотрение споров, возни-
кающих по вопросам реализации 
Договора о ЕАЭС, международных 
договоров в рамках ЕАЭС и (или) 
решений органов ЕАЭС по заявле-
нию государства-члена ЕАЭС или 
хозяйствующего субъекта по ос-
нованиям, установленным в пункте 
39 Статута Суда ЕАЭС (приложение 
№ 2 к Договору о ЕАЭС).

Нормативно-правовая база 
ЕАЭС состоит из:

 • Договора о ЕАЭС;
 • международных соглашений 

в рамках ЕАЭС;
 • решений Высшего совета, 

Межправительственного совета, 
ЕЭК.

Вопросы, не урегулированные 

указанными выше актами, регла-
ментируются национальным зако-
нодательством.

01 января 2018 года вступил в 
силу Таможенный кодекс ЕАЭС, ра-
бота над которым велась на протя-
жении трех лет. Документ призван 
заложить необходимые основы для 
перехода к единому таможенному 
регулированию в рамках Евразий-
ского экономического союза. Тамо-
женный кодекс ЕАЭС заменил собой 
Таможенный кодекс Таможенного 
союза, принятый в 2009 году.

Тарифное регулирование в ЕАЭС
Тарифное регулирование при 

ввозе товаров осуществляется в 
соответствии с подразделом 2 раз-
дела IX Договора о ЕАЭС, Протоко-
лом о едином таможенно-тарифном 
регулировании (приложение № 6 к 
Договору о ЕАЭС), Протоколом о по-
рядке зачисления и распределения 
сумм ввозных таможенных пошлин 
(иных пошлин, налогов и сборов, 
имеющих эквивалентное действие), 
их перечисления в доход бюджетов 
государств-членов (приложение № 
5 к Договору о ЕАЭС).

Ввозные таможенные пошлины
На территории ЕАЭС применяет-

ся Единый таможенный тариф ЕАЭС 
(далее — ЕТТ), утверждаемый ЕЭК.

ЕТТ — свод ставок таможенных 
пошлин, применяемых к товарам, 
ввозимым (ввезенным) на тамо-
женную территорию ЕАЭС из тре-
тьих стран, систематизированный 
в соответствии с единой Товар-
ной номенклатурой внешнеэко-
номической деятельности ЕАЭС 
(ТН ВЭД). Действующие ТН ВЭД и 
ЕТТ утверждены Решением Сове-
та Евразийской экономической 
комиссии от 16.07.2012 № 54 «Об 
утверждении единой товарной но-
менклатуры внешнеэкономиче-
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ской деятельности Евразийского 
экономического союза и Единого 
таможенного тарифа Евразийско-
го экономического союза».

Ставки ввозных таможенных 
пошлин ЕТТ являются едиными и, 
по общему правилу, не подлежат 
изменению в зависимости от лиц, 
перемещающих товары через та-
моженную границу, видов сделок 
и иных обстоятельств.

Суммы уплаченных ввозных 
таможенных пошлин распреде-
ляются согласно следующим нор-
мативам:

 • Республика Армения — 1,220 
процента;

 • Республика Беларусь — 4,560 
процента;

 • Республика Казахстан — 7,055 
процента;

 • Кыргызская Республика — 
1,900 процента;

 • Российская Федерация — 
85,265 процента.

Вывозные таможенные  
пошлины

В отношении вывозных тамо-
женных пошлин между государ-
ствами-членами ЕАЭС действует 
Соглашение о вывозных таможен-
ных пошлинах в отношении тре-
тьих стран от 25 января 2008 года.

Государствами-членами ЕАЭС 
могут устанавливаться вывозные 
таможенные пошлины, которые 
применяются в случаях, если то-
вар экспортируется с территории 
определенного государства или 
на территории данного государ-
ства выявлен факт незаконного 
перемещения товаров через та-
моженную границу ЕАЭС.

По состоянию на 1 января 2020 
года Республика Беларусь устано-
вила вывозные таможенные по-
шлины на следующие товары:

 • калийные удобрения;

 • лесоматериалы;
 • кожевенное сырье;
 • семена рапса;
 • сырая нефть и отдельные 

товары, выработанные из нефти.
Вместе с тем единый порядок 

уплаты и распределения вы-
возных таможенных пошлин по 
всем товарам между государства-
ми-членами ЕАЭС на сегодняшний 
день не урегулирован.

Применение тарифных льгот 
 государствами — членами ЕАЭС

Протоколом о едином таможен-
но-тарифном регулировании (при-
ложение №6 к Договору о ЕАЭС) 
установлено, что тарифные льго-
ты в виде освобождения от упла-
ты ввозной таможенной пошлины 
предоставляются в отношении 
ввозимых на таможенную терри-
торию ЕАЭС из третьих стран:

1) товаров в качестве вкла-
да иностранного учредителя в 
уставный фонд в пределах сроков, 
установленных учредительными 
документами для формирования 
этого фонда;

2) товаров, ввозимых в рамках 
международного сотрудничества 
в области исследования и исполь-
зования космического простран-
ства, в том числе оказания услуг 
по запуску космических аппара-
тов, в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Комиссией;

3) продукции морского промыс-
ла судов государств-членов, а также 
судов, арендованных (зафрахтован-
ных) юридическими и (или) физиче-
скими лицами государств-членов;

4) валюты государств-членов, 
валюты третьих стран (кроме ис-
пользуемой для нумизматических 
целей), а также ценных бумаг в со-
ответствии с законодательством 
государств-членов;

5) товаров, ввозимых в каче-

стве гуманитарной помощи и (или) 
в целях ликвидации последствий 
стихийных бедствий, аварий или 
катастроф;

6) товаров, кроме подакцизных 
(за исключением легковых авто-
мобилей, специально предназна-
ченных для медицинских целей), 
ввозимых по линии третьих стран, 
международных организаций, пра-
вительств в благотворительных 
целях и (или) признаваемых в со-
ответствии с законодательством 
государств-членов в качестве без-
возмездной помощи (содействия), 
в том числе технической помощи 
(содействия).

Законодательством Республики 
Беларусь предоставлены следую-
щие тарифные льготы:

1. В соответствии с Декретом 
Президента Республики Беларусь от 
07.05.2012 №6 «О стимулировании 
предпринимательской деятельно-
сти на территории средних, малых 
городских поселений, сельской 
местности», коммерческие орга-
низации, зарегистрированные на 
территории малых городов и сель-
ской местности, освобождаются от 
ввозных таможенных пошлин на 
некоторые виды товаров, ввозимых 
на территорию Беларуси в качестве 
неденежного вклада в уставный 
фонд таких организаций, с даты 
изготовления которых прошло не 
более 5 лет. К товарам, которые 
освобождаются от таможенных по-
шлин при формировании уставного 
фонда относятся, различного рода 
оборудование, суда и иные товары.

2. В соответствии с Декретом 
Президента Республики Беларусь 
от 31.08.2015 №5 «Об иностран-
ной безвозмездной помощи», ино-
странная безвозмездная помощь, 
полученная юридическими лица-
ми и индивидуальными предпри-
нимателями на специальные цели 
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(проведение научных исследова-
ний, содействие охране истори-
ко-культурного наследия, развитие 
кинематографии, музыкального, 
театрального и иных искусств, 
оказания медицинской помощи и 
иные цели) освобождается Управ-
лением делами Президента Респу-
блики Беларусь по согласованию с 
Президентом Республики Беларусь 
от таможенных сборов и таможен-
ных пошлин, налога на добавлен-
ную стоимость, акцизов, налога на 
прибыль, налога при упрощенной 
системе налогообложения, еди-
ного налога для производителей 
сельскохозяйственной продукции 
и подоходного налога с физиче-
ских лиц, подлежащих уплате ее 
получателями.

3. В соответствии с Решением 
Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии от 19.03.2012 №9, 
товары, ввозимые на таможенную 
территорию Таможенного союза 
для целей строительства на тер-
ритории Республики Беларусь 
атомной электростанции и ее экс-
плуатации в течение гарантийно-
го срока освобождаются от уплаты 
таможенных пошлин при условии 
представления в таможенный ор-
ган подтверждения государствен-
ного учреждения «Дирекция строи-
тельства атомной электростанции» 
о том, что ввозимые товары пред-
назначены для таких целей.

4. Решением Комиссии Та-
моженного союза от 22.06.2011 
№727 утвержден перечень то-
варов, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза 
в рамках международного сотруд-
ничества в области исследования 
и использования космического 
пространства, в том числе оказа-
ния услуг по запуску космических 
аппаратов и освобождаемых от 
таможенных пошлин и сборов.

5. В соответствии с п. 7.1.11 
Решения Комиссии Таможенно-
го союза от 27.11.2009 №130, 
технологическое оборудование, 
комплектующие и запасные ча-
сти к нему, сырье и материалы, 
ввозимые для исключительного 
использования на территории 
государства — участника тамо-
женного союза в рамках реали-
зации инвестиционного проекта, 
соответствующего приоритетному 
виду деятельности (сектору эконо-
мики), освобождаются от уплаты 
таможенных пошлин и сборов.

На национальном уровне дан-
ный льготный порядок установлен 
следующими основными норма-
тивными правовыми актами:

1. Декретом Президента Респу-
блики Беларусь от 06.08.2009 №10 
«О создании дополнительных усло-
вий для осуществления инвестиций 
в Республике Беларусь», в период 
действия инвестиционного дого-
вора, инвесторы имеют право на 
освобождение от ввозных тамо-
женных пошлин и налога на до-
бавленную стоимость, взимаемых 
таможенными органами, при ввозе 
на территорию Республики Бела-
русь технологического оборудо-
вания, комплектующих и запасных 
частей к нему для исключительного 
использования на территории Ре-
спублики Беларусь в целях реали-
зации инвестиционного проекта.

2. Декретом Президента Респу-
блики Беларусь от 22.09.2005 № 
12 «О Парке высоких технологий», 
резиденты Парка высоких техно-
логий освобождаются от ввозных 
таможенных пошлин и налога на 
добавленную стоимость, взимае-
мых таможенными органами, при 
ввозе на территорию Республики 
Беларусь технологического обо-
рудования, комплектующих и (или) 
запасных частей к нему в целях ис-

пользования исключительно на 
территории Республики Беларусь 
для реализации инвестиционных 
проектов в рамках осуществления 
видов деятельности, предусмо-
тренных Положением о Парке 
высоких технологий.

3. Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 12.05.2017 №166 «О 
совершенствовании специального 
правового режима Китайско-Бело-
русского индустриального парка 
«Великий камень», товары (техно-
логическое оборудование, комплек-
тующие и запасные части к нему, 
сырье и материалы), ввозимые (вве-
зенные) на территорию Республики 
Беларусь для исключительного ис-
пользования на территории Респу-
блики Беларусь в целях реализации 
инвестиционных проектов, пред-
усматривающих строительство и 
оснащение объектов индустриаль-
ного парка, освобождаются от ввоз-
ных таможенных пошлин (с учетом 
международных обязательств Ре-
спублики Беларусь) и налога на до-
бавленную стоимость, взимаемых 
таможенными органами.

2.6.1. Единые меры нетариф-
ного регулирования ЕАЭС

Меры нетарифного регулиро-
вания — это комплекс мер регу-
лирования внешней торговли 
товарами, осуществляемый путем 
введения количественных и иных 
запретов и ограничений экономи-
ческого характера.

На территории ЕАЭС существу-
ют следующие меры нетарифного 
регулирования:

 • запрет ввоза и (или) вывоза 
товаров; 

 • количественные ограничения 
ввоза и (или) вывоза товаров;

 • исключительное право на 
экспорт и (или) импорт товаров;

 • автоматическое лицензиро-
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вание (наблюдение) экспорта и 
(или) импорта товаров;

 • разрешительный порядок 
ввоза и (или) вывоза товаров.

Меры нетарифного регулиро-
вания вводятся и применяются 
на основе принципов гласности 
и недискриминации в порядке, 
предусмотренном приложением 
№ 7 к Договору о ЕАЭС.

Количественное ограничение 
экспорта и (или) импорта

На территории ЕАЭС могут 
применяться количественные 
ограничения в виде экспортных 
и импортных квот.

Решения о введении квот при-
нимается ЕЭК. ЕЭК распределяет 
объемы экспортной и импортной 
квот между государствами-чле-
нами ЕАЭС и определяет метод 
распределения долей квот среди 
участников внешнеэкономиче-
ской деятельности государств-чле-
нов ЕАЭС, при необходимости 
распределяет объем импортной 
квоты между третьими странами.

Товары, в отношении экспорта 
которых могут вводиться количе-
ственные ограничения экспорта, 
должны содержаться в перечне то-
варов, являющихся существенно 
важными для внутреннего рынка 
ЕАЭС. В настоящий момент действу-
ет Перечень существенно важных 
товаров, утвержденный Решением 
Комиссии Таможенного союза от 
27.01.2010 № 168 «Об обеспечении 
функционирования единой систе-
мы нетарифного регулирования 
таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации».

Экспортные и импортные квоты 
устанавливаются на определен-
ный срок.

Количественные ограничения 
не применяются в отношении:

 • импорта товаров с террито-
рии какой-либо третьей страны 
или экспорта товара, предназна-
ченного для территории какой-ли-
бо третьей страны, если только 
такие количественные ограниче-
ния не применяются в отношении 
импорта из всех третьих стран или 
экспорта во все третьи страны;

 • торговли товарами в рамках 
международных договоров о зоне 
свободной торговли.

Предоставление исключитель-
ного права на экспорт и (или) 
импорт

Перечень товаров, на экспорт 
(импорт) которых предоставляет-
ся исключительное право, а также 
перечень участников внешне-
торговой деятельности, которым 
предоставляется исключительное 
право на экспорт (импорт) отдель-
ных видов товаров, определяются 
ЕЭК и подлежат опубликованию на 
официальном сайте ЕАЭС в сети 
Интернет (http://www.eaeunion.
org/). На сегодняшний день пе-
речень этих товаров закреплен 
в Решении Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии от 
16.08.2012 №134 «О нормативных 
правовых актах в области нета-
рифного регулирования».

В Республике Беларусь исклю-
чительное право государства уста-
новлено на импорт алкогольной 
продукции, табачного сырья и 
табачных изделий.

Исключительное право госу-
дарства на экспорт в Республике 
Беларусь устанавливается в отно-
шении минеральных, калийных 
или химических удобрений.

Автоматическое лицензирова-
ние (наблюдение)

Это временная мера, устанав-
ливаемая в целях мониторинга 

динамики экспорта и (или) импор-
та отдельных видов товаров. Пе-
речень товаров и сроки действия 
такой меры устанавливаются ЕЭК.

Экспорт и (или) импорт това-
ров, в отношении которых вве-
дено автоматическое лицензиро-
вание (наблюдение), осуществля-
ются при наличии разрешений, 
выданных уполномоченным ор-
ганом, в порядке, определяемом 
ЕЭК.

Выдача разрешений осущест-
вляется в соответствии с при-
ложением к Протоколу о мерах 
нетарифного регулирования в 
отношении третьих стран.

Разрешительный порядок ввоза 
и (или) вывоза товаров

Разрешительный порядок ввоза 
и (или) вывоза товаров реализует-
ся посредством введения лицен-
зирования или применения иных 
административных мер регулиро-
вания внешнеторговой деятель-
ности. Решение о введении, при-
менении и отмене разрешитель-
ного порядка принимается ЕЭК.

Выдача лицензий осуществля-
ется в соответствии с приложени-
ем к Протоколу о мерах нетариф-
ного регулирования в отношении 
третьих стран.

Виды лицензий:
 • Разовые лицензии (срок дей-

ствия не более 1 года с даты на-
чала действия; может быть огра-
ничен сроком действия внешне-
торгового контракта или сроком 
действия документа, являющегося 
основанием для выдачи лицензии).

 • Генеральные лицензии (срок 
действия не может превышать 1 
года с даты начала ее действия, а 
для товаров, в отношении которых 
введены количественные ограни-
чения, заканчивается в календар-
ном году, на который установлена 

http://www.eaeunion.org/
http://www.eaeunion.org/
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квота, если иное не оговорено ре-
шением ЕЭК).

 • Исключительные лицензии 
(срок действия исключительной 
лицензии устанавливается реше-
нием ЕЭК в каждом конкретном 
случае).

Министерство антимонополь-
ного регулирования и торговли 
Республики Беларусь уполномоче-
но на выдачу лицензий на экспорт 
и (или) импорт товаров, включен-
ных в:

 • Единый перечень товаров, 
к которым применяются меры 
нетарифного регулирования в 
торговле с третьими странами и 
Положения о порядке ввоза и (или) 
вывоза этих товаров;

 • Единый перечень товаров, 
к которым применяются запре-
ты или ограничения на ввоз или 
вывоз государствами-членами Та-
моженного союза в рамках ЕАЭС 
в торговле с третьими странами 
и Положения о применении огра-
ничений.

2.6.2. Косвенное налого-
обложение

Косвенное налогообложение в 
ЕАЭС регулируется статьями 71 и 
72 Договора о ЕАЭС и Протоколом 
о порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля 
за их уплатой при экспорте и им-
порте товаров, выполненных ра-
бот, оказанных услуг (приложение 
№ 18 к Договору о ЕАЭС).

Взимание косвенных налогов при 
экспорте товаров

При экспорте товаров в ЕАЭС 
применяется нулевая ставка НДС 
и (или) освобождение от уплаты 
акцизов при представлении в на-
логовый орган документов, пред-
усмотренных пунктом 4 Протокола 
о порядке взимания косвенных 

налогов и механизме контроля 
за их уплатой при экспорте и им-
порте товаров, выполненных ра-
бот, оказанных услуг (приложение 
№ 18 к Договору о ЕАЭС).

Срок представления данных 
документов — в течение 180 ка-
лендарных дней от даты отгрузки 
(передачи) товаров.

Взимание косвенных налогов при 
импорте товаров

При импорте товаров на тер-
риторию одного государства — 
члена ЕАЭС с территории другого 
государства — члена ЕАЭС косвен-
ные налоги взимаются налоговым 
органом государства-импортера.

Ставки косвенных налогов 
определяются в соответствии с 
законодательством страны-им-
портера.

Косвенные налоги не взимают-
ся при импорте на территорию го-
сударства — члена ЕАЭС:

 • товаров, которые в соответ-
ствии с законодательством этого 
государства-члена не подлежат на-
логообложению (освобождаются 
от налогообложения) при ввозе на 
его территорию;

 • товаров, которые ввозятся 
на территорию государства-члена 
физическими лицами не в целях 
предпринимательской деятель-
ности;

 • товаров, импорт которых 
на территорию одного государ-
ства-члена с территории другого 
государства-члена осуществляется 
в связи с их передачей в пределах 
одного юридического лица (зако-
нодательством государства-члена 
может быть установлено обяза-
тельство по уведомлению нало-
говых органов о ввозе (вывозе) 
таких товаров).

Взимание косвенных налогов при 

выполнении работ, оказании 
услуг

Взимание косвенных налогов 
при выполнении работ, оказании 
услуг осуществляется по общему 
правилу в государстве-члене ЕАЭС, 
территория которого признается 
местом реализации работ, услуг.

При выполнении работ, оказа-
нии услуг налоговая база, ставки 
косвенных налогов, порядок их 
взимания и налоговые льготы 
(освобождение от налогообло-
жения) определяются в соответ-
ствии с законодательством госу-
дарства-члена ЕАЭС, территория 
которого признается местом ре-
ализации работ, услуг.

2.6.3. Надзор за безопасно-
стью и качеством продукции 
в ЕАЭС

Надзор за безопасностью и ка-
чеством продукции на территории 
Евразийского экономического 
союза включает в себя: регистра-
цию, испытания, подтверждения 
соответствия (декларирование 
соответствия, сертификация), экс-
пертизу продукции, регистрацию 
безопасности продукции, ветери-
нарный контроль, карантинный и 
фитосанитарный контроль.

Сертификация (декларирование 
соответствия)

На территории ЕАЭС действу-
ет единый перечень продукции, 
подлежащей обязательному под-
тверждению соответствия с вы-
дачей сертификатов соответствия 
и деклараций о соответствии по 
единой форме технических норма-
тивно-правовых актов. Подтверж-
дение соответствия осуществляет-
ся в следующих формах и следую-
щими органами:

 • испытание продукции — в 
аккредитованной лаборатории 
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(центре), включенной в единый 
реестр органов по оценке соот-
ветствия ЕАЭС;

 • сертификация (декларация со-
ответствия) — в органе по оценке 
соответствия, включенном в еди-
ный реестр органов по оценке 
соответствия ЕАЭС.

Сертификат (декларация соот-
ветствия) оформляется по единой 
форме ЕАЭС. Нет требования, в ка-
кой стране проводить испытания 
продукции или проходить проце-
дуру сертификации. К примеру, бе-
лорусский производитель может 
пройти сертификацию в России 
или Казахстане, а потом исполь-
зовать сертификат на территории 
Беларуси.

Сертификат (декларация соот-
ветствия) по единой форме дей-
ствуют на всей территории ЕАЭС 
и признаются без необходимости 
переоформления или прохожде-
ния каких-либо дополнительны 
процедур. При этом они выдают-
ся не только в отношении продук-
ции, произведенной в ЕАЭС, но и 
продукции, ввозимой из третьих 
стран.

В Республике Беларусь обя-
зательному подтверждению 
соответствия подлежат только 
объекты оценки соответствия, в 
отношении которых установле-
ны требования технических ре-
гламентов ЕАЭС либо внутренних 
технических регламентов.

На сегодняшний день получить 
сертификат ЕАЭС по единой фор-
ме можно далеко не на всю про-
дукцию. На данный момент идет 
процесс унификации технических 
нормативных правовых актов в 
рамках ЕАЭС: разрабатываются 
Технические регламенты, кото-
рые будут устанавливать общие 
единые требования для всех го-
сударств — членов ЕАЭС.

По состоянию на начало 2020 
года в ЕАЭС действует 48 Техни-
ческих регламентов:

 • О безопасности железнодо-
рожного подвижного состава (ТР 
ТС 001/2011);

 • О безопасности высоко-
скоростного железнодорожного 
транспорта (ТР ТС 002/2011);

 • О безопасности инфраструк-
туры железнодорожного транспор-
та (ТР ТС 003/2011);

 • О безопасности низко -
вольтного оборудования (ТР ТС 
004/2011);

 • О безопасности упаковки (ТР 
ТС 005/2011);

 • О безопасности пиротехни-
ческих изделий (ТР ТС 006/2011);

 • О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и под-
ростков (ТР ТС 007/2011);

 • О безопасности игрушек (ТР 
ТС 008/2011);

 • О безопасности парфюмер-
но-косметической продукции (ТР 
ТС 009/2011);

 • О безопасности машин и обо-
рудования (ТР ТС 010/2011);

 • Безопасность лифтов (ТР ТС 
011/2011);

 • О безопасности оборудова-
ния для работы во взрывоопасных 
средах (ТР ТС 012/2011);

 • О требованиях к автомобиль-
ному и авиационному бензину, 
дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных двигате-
лей и мазуту (ТР ТС 013/2011);

 • Безопасность автомобильных 
дорог (ТР ТС 014/2011);

 • О безопасности зерна (ТР ТС 
015/2011);

 • О безопасности аппаратов, 
работающих на газообразном то-
пливе (ТР ТС 016/2011);

 • О безопасности продукции 
легкой промышленности (ТР ТС 
017/2011);

 • О безопасности колесных 
транспортных средств (ТР ТС 
018/2011);

 • О безопасности средств 
индивидуальной защиты (ТР ТС 
019/2011);

 • Электромагнитная совмести-
мость технических средств (ТР ТС 
020/2011);

 • О безопасности пищевой 
продукции (ТР ТС 021/2011);

 • Пищевая продукция в части 
ее маркировки (ТР ТС 022/2011) ;

 • Технический регламент на 
соковую продукцию из фруктов и 
овощей (ТР ТС 023/2011);

 • Технический регламент на 
масложировую продукцию (ТР ТС 
024/2011);

 • О безопасности мебельной 
продукции (ТР ТС 025/2012);

 • О безопасности маломерных 
судов (ТР ТС 026/2012);

 • О безопасности отдельных 
видов специализированной пище-
вой продукции, в том числе диети-
ческого лечебного и диетического 
профилактического питаний (ТР ТС 
027/2012);

 • О безопасности взрывчатых 
веществ и изделий на их основе 
(ТР ТС 028/2012);

 • Требования к безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов 
и технологических вспомогатель-
ных средств (ТР ТС 029/2012);

 • О требованиях к смазочным 
материалам, маслам и специаль-
ным жидкостям (ТР ТС 030/2012);

 • О безопасности сельскохо-
зяйственных и лесохозяйственных 
тракторов и прицепов к ним (ТР ТС 
031/2012);

 • О безопасности оборудова-
ния, работающего под избыточ-
ным давлением (ТР ТС 032/2013);

 • О безопасности молока и мо-
лочной продукции (ТР ТС 033/2013);

 • О безопасности мяса и мяс-
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ной продукции (ТР ТС 034/2013);
 • Технический регламент 

на табачную продукцию (ТР ТС 
035/2014);

 • Требования к сжиженным 
углеводородным газам  для исполь-
зования их в качестве топлива (ТР 
ЕАЭС 036/2016);

 • Об ограничении применения 
опасных веществ в изделиях элек-
тротехники и радиоэлектроники 
(ТР ЕАЭС 037/2016);

 • О безопасности аттракционов 
(ТР ЕАЭС 038/2016);

 • О требованиях к мине-
ральным удобрениям (ТР ЕАЭС 
039/2016);

 • О безопасности рыбы и рыб-
ной продукции (ТР ЕАЭС 040/2016);

 • О безопасности химической 
продукции (ТР ЕАЭС 041/2017);

 • О безопасности оборудова-
ния для детских игровых площадок 
(ТР ЕАЭС 042/2017);

 • О требованиях к средствам 
обеспечения пожарной безопас-
ности и пожаротушения (ТР ЕАЭС 
043/2017);

 • О безопасности упакованной 
питьевой воды, включая природ-
ную минеральную воду (ТР ЕАЭС 
044/2017);

 • О безопасности нефти, под-
готовленной к транспортировке 
и (или) использованию (ТР ЕАЭС 
045/2017);

 • О безопасности газа горюче-
го природного, подготовленного 
к транспортированию и (или) ис-
пользованию (ТР ЕАЭС 046/2018);

 • О безопасности алкогольной 
продукции (ТР ЕАЭС 047/2018);

 • О требованиях к энергети-
ческой эффективности энергопо-
требляющих устройств (ТР ЕАЭС 
048/2019).

Регистрация безопасности  
продукции

Ввоз и обращение на террито-
рии ЕАЭС определенной группы 
товаров возможен только при 
наличии документа, подтвержда-
ющего государственную реги-
страцию безопасности продукции. 
Это касается некоторых пищевых 
продуктов, продукции для детей, 
товаров бытовой химии и другой 
продукции, непосредственно свя-
занной с организмом человека.

Государственная регистра-
ция — процедура оценки соот-
ветствия продукции единым са-
нитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям или 
требованиям технических регла-
ментов ЕАЭС, осуществляемая 
уполномоченным органом в об-
ласти санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения.

Документом, подтверждающим 
безопасность продукции (това-
ров), является свидетельство о 
государственной регистрации, 
выдаваемое по единой форме, 
установленной ЕЭК.

Признание документов, под-
тверждающих безопасность 
продукции (товаров), в части ее 
соответствия санитарно-эпиде-
миологическим и гигиеническим 
требованиям, выданных в одном 
из государств-членов ЕАЭС, осу-
ществляется без их переоформ-
ления на документы другого го-
сударства-члена ЕАЭС (страны на-
значения) и без проведения в этих 
целях повторных лабораторных 
исследований (испытаний).

Ветеринарный контроль
Решением Комиссии Таможен-

ного союза от 18 июня 2010 № 317 
«О применении ветеринарно-са-
нитарных мер в Таможенном со-
юзе» утвержден Единый перечень 
подконтрольных товаров живот-
ного происхождения и установ-

лены единые требования к этим 
товарам для государства-членов 
Таможенного союза. В настоящее 
время Решение действует в отно-
шении государств-членов ЕАЭС.

Ввоз подконтрольных ветери-
нарному контролю (надзору) това-
ров осуществляется при наличии 
соответствующего разрешения 
уполномоченного органа страны 
ЕАЭС и ветеринарного сертифика-
та, выданного уполномоченным 
органом в области ветеринарии в 
соответствии с законодательством 
этого государства-члена. Обраще-
ние подконтрольной ветеринар-
ной продукции в пределах ЕАЭС 
осуществляется на основании ве-
теринарного сертификата, единая 
форма которого утверждается ЕЭК.

Карантинный фитосанитарный 
контроль

В отношении растительной 
продукции (фруктов, овощей, цве-
тов и др. растительных товаров), 
тары, упаковки, почвы, грузов, 
организмов, материалов в Тамо-
женном союзе также предусмотре-
но наличие Перечня подкаран-
тинной продукции, подлежащей 
карантинному фитосанитарному 
контролю на таможенной грани-
це и единых требований к ней. 
Ввозимая на таможенную терри-
торию ЕАЭС подкарантинная про-
дукции должна соответствовать 
фитосанитарным требованиям 
государства стороны, на терри-
тории которого расположено ме-
сто назначения подкарантинной 
продукции, и сопровождаться со-
ответствующим фитосанитарным 
сертификатом.

2.6.4. Таможенные меры по 
охране объектов интеллекту-
альной собственности

В ЕАЭС создан Единый тамо-
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женный реестр объектов интел-
лектуальной собственности (да-
лее — «ИС») государств-членов 
ЕАЭС (далее — «ЕТР») для обеспе-
чения единой защиты объектов 
ИС на соответствующей террито-
рии. ЕТР не отменяет националь-
ные реестры, которые продолжа-
ют действовать каждый в отноше-
нии соответствующей страны.

Вместе с тем на текущий мо-
мент Комиссия не осуществляет 
прием и рассмотрение заявле-
ний о включении объектов ин-
теллектуальной собственности 
в ЕТР в связи с необходимостью 
разработки и внедрения общей 
информационной системы, обе-
спечивающей электронный доку-
ментооборот между Комиссией, 
заявителями и центральными та-
моженными органами государств 
членов.

В настоящее время сформи-
рована следующая нормативная 
правовая база:

 • Регламент ведения единого 
таможенного реестра объектов 
интеллектуальной собственности 
государств — членов Евразийско-
го экономического союза, утверж-
денный Решением Коллегии Ко-
миссии от 6 марта 2018 г. № 35;

 • Правила реализации обще-
го процесса «Формирование, ве-
дение и использование единого 
таможенного реестра объектов 
интеллектуальной собственности 
государств — членов Евразийского 
экономического союза», утвержден-
ные Решением Коллегии Комиссии 
от 30 октября 2018 г. № 174;

 • Технологические документы, 
регламентирующие информацион-
ное взаимодействие при реализа-
ции средствами интегрированной 
информационной системы Союза 
общего процесса «Формирование, 
ведение и использование едино-

го таможенного реестра объектов 
интеллектуальной собственности 
государств — членов Евразийско-
го экономического союза», утверж-
денные Решением Коллегии от 2 
сентября 2019 г. № 148.

Для включения объекта ИС в 
ЕТР необходимо подать заявле-
ние с приложением необходимых 
документов. Одно заявление пода-
ется на один вид объектов ИС. За 
включение объектов интеллекту-
альной собственности в ЕТР плата 
не взимается.

Заявление может быть подано 
правообладателем, несколькими 
правообладателей (в том числе, 
если разные правообладатели в 
разных странах имеют права на 
один объект ИС — с их общего 
согласия), представителем, име-
ющим постоянное местонахож-
дение на территории ЕАЭС по 
доверенности, с территорией 
действия — весь ЕАЭС (предста-
вителем может быть и один из 
правообладателей).

Объекты интеллектуальной 
собственности включаются в ЕТР 
на срок не более двух лет. Указан-
ный срок может быть продлен на 
основании заявления правообла-
дателя (его представителя) нео-
граниченное количество раз, но 
каждый раз не более чем на два 
года. Срок, на который объект 
интеллектуальной собственности 
включается в ЕТР, не может пре-
вышать срока правовой охраны 
объекта интеллектуальной соб-
ственности в том государстве — 
члене ЕАЭС, в котором этот срок 
истекает раньше.

Последствия включения объек-
та в ЕТР. Если при совершении та-
моженной операции таможенным 
органом обнаружены признаки 
нарушения:

 • приостановление выпуска 

до 10 рабочих дней (может быть 
продлен один раз еще на анало-
гичный период);

 • уведомление в течение 1 дня 
декларанта и правообладателя о 
приостановлении, его причинах 
и сроках.

При этом если не было обнару-
жено нарушения прав, то правоо-
бладатель возмещает декларанту 
имущественный вред (ущерб).

2.6.5. Функционирование 
ЕАЭС в рамках многосторон-
ней торговой системы

Все государства-члены ЕАЭС 
(Российская Федерация, Респу-
блика Казахстан, Республика Ар-
мения, Кыргызская Республика), 
за исключением Республики Бе-
ларусь, являются членами Все-
мирной торговой организации 
(далее — «ВТО»). В связи с этим 
в рамках ЕАЭС в соответствии с 
Протоколом о функционировании 
Евразийского экономического 
союза в рамках многосторонней 
торговой системы (приложение 
№ 31 к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 
2014 года) к соответствующим от-
ношениям применяется Договор 
о функционировании Таможенно-
го союза в рамках многосторон-
ней торговой системы от 19 мая 
2011 года. Договор определяет 
правила регулирования разме-
ра ставок импортных пошлин в 
рамках ЕАЭС в случае их расхож-
дения со ставками ВТО, а также 
устанавливает необходимость 
приведения нормативной базы 
ЕАЭС в соответствие с актами ВТО.

 В Республике Беларусь создана 
комиссия по вступлению в ВТО и 
ведется длительный переговор-
ный процесс по вступлению Бе-
ларуси в ВТО.
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Отношения, связанные с осу-
ществлением инвестиций на тер-
ритории Республики Беларусь, ре-
гулируются Законом от 12.07.2013 
«Об инвестициях», нормативными 
правовыми актами Президента и 
иным законодательством Респу-
блики Беларусь, международными 
договорами.

3.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ

В соответствии с Законом об 
инвестициях под инвестициями 
понимается любое имущество и 
иные объекты гражданских прав, 
принадлежащие инвестору на пра-
ве собственности, ином законном 
основании вкладываемые инве-
стором на территории Республики 
Беларусь в целях получения при-
были (доходов) и (или) достиже-
ния иного значимого результата 
либо в иных целях, не связанных 
с личным, семейным, домашним и 
иным подобным использованием, 
в частности:

 • движимое и недвижимое иму-
щество, в том числе акции, доли 
в уставном фонде, паи в имуще-
стве коммерческой организации, 
созданной на территории Респу-
блики Беларусь, денежные сред-
ства, включая привлеченные, в 
том числе займы, кредиты;

 • права требования, имеющие 
оценку их стоимости;

 • иные объекты гражданских 
прав, имеющие оценку их стоимо-
сти, за исключением видов объек-
тов гражданских прав, нахождение 
которых в обороте не допускается 
(объекты, изъятые из оборота).

Осуществление инвестиций 
в Беларуси может происходить 
любыми способами, кроме запре-
щенных законодательными актами 
Республики Беларусь. В Законе об 

инвестициях в Республике Бела-
русь названы в частности следу-
ющие способы осуществления 
инвестиций:

1. создание коммерческой ор-
ганизации;

2. приобретение, создание, в 
том числе путем строительства, 
объектов недвижимого имущества, 
за исключением приобретения или 
строительства гражданами Респу-
блики Беларусь, иностранными 
гражданами и лицами без граждан-
ства жилых домов, жилых помеще-
ний для проживания этих граждан 
Республики Беларусь, иностранных 
граждан и лиц без гражданства и 
(или) членов их семей;

3. приобретение прав на объ-
екты интеллектуальной собствен-
ности;

4. приобретение акций, долей в 
уставном фонде, паев в имуществе 
коммерческой организации, вклю-
чая случаи увеличения уставного 
фонда коммерческой организации;

5. на основе концессии;
6. иные способы, кроме запре-

щенных законодательными актами 
Республики Беларусь.

3.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ИНВЕСТОРОВ

Законодательством предусмо-
трены следующие права инвесто-
ров:

 • право на реализацию своих 
имущественных и неимуществен-
ных прав в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь;

 • признание исключительных 
прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности;

 • право на предоставление 
земельных участков в пользова-
ние, аренду, собственность в со-
ответствии с законодательством 
Республики Беларусь об охране и 
использовании земель;

 • право на создание коммерче-
ской организации на территории 
Республики Беларусь с любым 

Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов за 2019 
(январь — сентябрь) г. (тыс. долларов США) [1] 

 Всего

Республика Беларусь 7 055 059,5

в том числе:

оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 
мотоциклов

2 396 391,1

Промышленность 2 274 446,6

транспортная деятельность, складирование, почтовая 
и курьерская деятельность

1 262 348

информация и связь 408 340,3

финансовая и страховая деятельность 186 835,4

операции с недвижимым имуществом 144 333,8

деятельность в сфере административных и вспомога-
тельных услуг

28 127,5

профессиональная, научная и техническая деятель-
ность

90 882,8

cтроительство 173 195,0
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объемом инвестиций, в любых 
организационно-правовых фор-
мах, предусмотренных законода-
тельством Республики Беларусь 
(ограничения: не допускается 
осуществление инвестиций в иму-
щество юридических лиц, занима-
ющих доминирующее положение 
на товарных рынках Республики 
Беларусь, без согласия антимоно-
польного органа Республики Бела-
русь, а также в виды деятельности, 
запрещенные законодательными 
актами Республики Беларусь);

 • право на внесение как де-
нежного вклада в уставный фонд в 
иностранной валюте и (или) бело-
русских рублях, так и неденежного 
вклада, имеющего оценку стои-
мости, в порядке, установленном 
законодательством Республики 
Беларусь;

 • право на льготы и преферен-
ции, установленные в соответствии 
с законодательством Республики 
Беларусь и (или) международ-
но-правовыми актами, обязатель-
ными для Республики Беларусь;

 • право на заключение инвести-
ционного договора (договоров) с Ре-
спубликой Беларусь (более подроб-
но об указанном праве см. п. 3.4.);

 • право на привлечение в Ре-
спублику Беларусь иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
для осуществления трудовой де-
ятельности.

При осуществлении деятельно-
сти в Республике Беларусь инве-
сторы обязаны:

 • соблюдать Конституцию Ре-
спублики Беларусь и принятые в 
соответствии с ней акты законо-
дательства Республики Беларусь;

 • не предпринимать действий, 
являющихся недобросовестной 
конкуренцией, а также действий 
(бездействия), направленных на 
недопущение, устранение или 

ограничение конкуренции, при-
чинение вреда правам, свободам, 
законным интересам других лиц;

 • исполнять иные обязанности, 
установленные законодательством 
Республики Беларусь.

3.3. ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОГО-
ВОРА (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ДОГОВОРОВ) С РЕСПУБЛИ-
КОЙ БЕЛАРУСЬ

В целях создания дополнитель-
ных условий для осуществления 
инвестиций инвестор (инвесторы) 
имеет (имеют) право на заключе-
ние инвестиционного договора 
(инвестиционных договоров) с 
Республикой Беларусь, имеющих 
специальное правовое регулиро-
вание.

Инвестиционный договор с Ре-
спубликой Беларусь заключается 
на основании решения государ-
ственного органа (государствен-
ной организации), в специальном 
порядке, установленном законо-
дательными актами Республики 
Беларусь.

В инвестиционном договоре 
с Республикой Беларусь должны 
быть определены:

 • объект, объем, сроки и усло-
вия осуществления инвестиций;

 • права и обязанности инве-
стора (инвесторов) и Республики 
Беларусь;

 • ответственность сторон до-
говора за несоблюдение его ус-
ловий;

 • иные условия, определяемые 
в соответствии с законодательны-
ми актами Республики Беларусь.

 Инвестиционные договоры де-
лятся на 2 вида (уровня):

1) инвестиционные договоры, 
которыми не предусматривается 
предоставление дополнительных 
льгот и (или) преференций, кро-

ме установленных Декретом № 10, 
иными актами законодательства 
(инвестиционные договоры пер-
вого уровня);

2) инвестиционные догово-
ры, которыми предусматривается 
предоставление дополнительных 
льгот и (или) преференций, кро-
ме установленных Декретом № 10, 
иными актами законодательства 
(далее — инвестиционные дого-
воры второго уровня).

Законодательство не содержит 
закрытого перечня льгот и префе-
ренций, которые могут быть пре-
доставлены инвестиционным до-
говором второго уровня. Инвестор 
вправе запросить у государства 
любые льготы и преференции по 
своему разумному усмотрению. В 
то же время, у государства нет обя-
зательства принять все такие тре-
бования (пожелания) инвестора.

Инвестиционный договор пер-
вого уровня заключается по ре-
шению органа государственного 
управления, для заключения ин-
вестиционного договора второ-
го уровня требуется получение 
согласия Президента Республики 
Беларусь.

3.4. ГАРАНТИИ ПРАВ 
ИНВЕСТОРОВ

Законом об инвестициях инве-
сторам гарантируется:

 • защита от безвозмездной 
национализации или реквизиции;

 • беспрепятственный пере-
вод за пределы Республики Бе-
ларусь компенсации, полученной 
в результате национализации, 
возможной только по мотивам 
общественной необходимости, и 
реквизиции, возможной только в 
случаях стихийных бедствий, ава-
рий, эпидемий, эпизоотий и при 
иных обстоятельствах, носящих 
чрезвычайный характер, в инте-
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ресах общества по решению го-
сударственных органов;

 • право инвестора, имущество 
которого реквизировано, требо-
вать по суду возврата ему сохра-
нившегося имущества, если обсто-
ятельства, в связи с которыми про-
изведена реквизиция, прекратили 
свое действие;

 • беспрепятственный перевод* 
за пределы Республики Беларусь 
прибыли (доходов) и иных пра-
вомерно полученных денежных 
средств, связанных с осуществле-
нием инвестиций на территории 

Республики Беларусь, а также пла-
тежей, производимых в пользу ино-
странного инвестора и связанных 
с осуществлением инвестиций, в 
том числе:

а) денежных средств, получен-
ных иностранными инвесторами 
после частичного или полного 
прекращения осуществления ин-
вестиций на территории Республи-
ки Беларусь, включая денежные 
средства, полученные иностран-
ными инвесторами в результате 
отчуждения инвестиций, а также 
образуемого в результате осущест-

вления инвестиций имущества, 
иных объектов гражданских прав;

б) денежных средств, причитаю-
щихся в счет выплаты заработной 
платы иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, осущест-
вляющим трудовую деятельность 
по трудовому договору;

в) денежных средств, причита-
ющихся иностранным инвесторам 
согласно судебному постановлению.

*после уплаты установленных зако-
нодательством Республики Беларусь 
налогов, сборов (пошлин) и иных обя-
зательных платежей.

Ограничения по участию иностранного капитала при осуществлении инвестиций  
в Республике Беларусь (Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций до 2035 года)

№ Сектор экономики Ограничения, установленные законодательством

1 Операции с землей Земельные участки, в том числе при продаже находящегося в государствен-
ной собственности недвижимого имущества, предоставляются иностранным 
юридическим лицам только на праве аренды. Земельные участки могут нахо-
диться в частной собственности иностранных граждан, лиц без гражданства, 
являющихся родственниками наследодателя, в случае получения ими по 
наследству земельных участков, предоставленных наследодателю в част-
ную собственность, если иное не установлено законодательными актами.

2 Приватизация Объекты, находящиеся только в собственности государства, не подлежат 
приватизации, если иное не установлено законами или актами Президента 
Республики Беларусь. 

3 Страховая и иная финан-
совая деятельность

Установлена квота иностранных инвесторов в уставных фондах всех стра-
ховых организаций Республики Беларусь в размере 30 процентов. 

4 Банковский сектор Установлена квота участия иностранного капитала в банковской системе 
Республики Беларусь не более 50 процентов. 

5 Деятельность информа-
ционных агентств

Иностранные юридические лица, а также иностранные граждане и лица 
без гражданства, постоянно не проживающие на территории Республики 
Беларусь, могут учреждать средства массовой информации только совместно 
с гражданами и юридическими лицами Республики Беларусь. 

Запрещается выполнение функций редакции средства массовой информации 
юридическим лицом-коммерческой организацией, акциями, долей (долями) 
в уставном фонде которой в размере 20 и более процентов владеют каждый 
в отдельности или в совокупности иностранное государство, иностранное и 
(или) международное юридическое лицо (организация, не являющаяся юри-
дическим лицом), иностранный гражданин, лицо без гражданства.

Запрещается выполнение функций редакции средства массовой информации 
юридическим лицом-некоммерческой организацией, 20 и более процентов 
учредителей (участников, членов) которой составляют иностранное государ-
ство, иностранное и (или) международное юридическое лицо (организация, 
не являющаяся юридическим лицом), иностранный гражданин, лицо без 
гражданства.
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3.5.ГАРАНТИИ И ПРИВИ-
ЛЕГИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ, 
ЗАКЛЮЧИВШИХ ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫЙ ДОГОВОР С РЕС-
ПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

1. Гарантия возмещения ин-
вестору ущерба, причиненного в 
результате незаконных действий 
(бездействия) должностных лиц 
государственных органов и (или) 
исполнительных комитетов.

2. Право инвесторов на:
 • предоставление без прове-

дения конкурсных процедур (аук-
циона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, 
аукциона с условиями на право 
проектирования и строительства 
капитальных строений и аукциона 
по продаже земельных участков в 
частную собственность) земель-
ных участков, включенных в пе-
речень участков для реализации 
инвестиционных проектов, на 
вещных правах в соответствии с 
законодательством об охране и ис-
пользовании земель (в т.ч. аренду 
и (или) частную собственность);

 • строительство объектов, 
предусмотренных инвестицион-
ным проектом, с правом удаления 
объектов растительного мира без 
осуществления компенсационных 
выплат стоимости удаляемых объ-
ектов растительного мира;

 • вычет в полном объеме сумм 
налога на добавленную стоимость 
(за исключением сумм налога, не 
подлежащих вычету в соответ-

ствии с законодательством), упла-
ченных при приобретении (ввозе 
на территорию Республики Бела-
русь) товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав, использованных 
для проектирования, строитель-
ства (реконструкции), оснащения 
объектов, предусмотренных инве-
стиционным проектом, независимо 
от сумм налога на добавленную 
стоимость, исчисленных по ре-
ализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав;

 • определение без проведе-
ния процедур закупок подрядчика 
и (или) разработчика проектной 
документации, поставщиков това-
ров, исполнителей услуг для стро-
ительства, в том числе реконструк-
ции, объектов, предусмотренных 
инвестиционным договором (за 
исключением осуществления го-
сударственных закупок товаров 
(работ, услуг));

 • выделение в строительном 
проекте этапов работ с выполне-
нием работ по строительству объ-
екта на текущем этапе одновре-
менно с выполнением проектных 
работ на последующие этапы при 
наличии утвержденного в установ-
ленном порядке архитектурного 
проекта при строительстве объек-
тов, предусмотренных инвестици-
онным проектом.

3. Освобождение инвесторов от:
 • внесения платы за право 

заключения договора аренды зе-
мельного участка;

 • земельного налога или 
арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государ-
ственной собственности, предо-
ставленные для строительства 
объектов, предусмотренных инве-
стиционным проектом, на период 
проектирования и строительства 
таких объектов по 31 декабря года, 
следующего за годом, в котором 
принят в эксплуатацию последний 
из объектов, предусмотренных ин-
вестиционным договором;

 • возмещения потерь сельско-
хозяйственного и (или) лесохозяй-
ственного производства, вызван-
ных изъятием земельного участка;

 • уплаты ввозных таможенных 
пошлин (с учетом международ-
ных обязательств Республики 
Беларусь) и налога на добавлен-
ную стоимость при ввозе на тер-
риторию Республики Беларусь 
технологического оборудования, 
комплектующих и запасных частей 
к нему для их использования на 
территории Республики Беларусь 
в рамках реализации инвестици-
онного проекта;

 • уплаты государственной по-
шлины за выдачу разрешений на 
привлечение в Республику Бела-
русь иностранной рабочей силы, 
специальных разрешений на 
право занятия трудовой деятель-
ностью в Республике Беларусь, 
а иностранные граждане и лица 
без гражданства, привлекаемые 
инвестором и (или) организацией, 

№ Сектор экономики Ограничения, установленные законодательством

Функции главного редактора средства массовой информации может выпол-
нять только гражданин Республики Беларусь.

6 Производство алкоголя Производство коньяков, бренди и коньячных напитков осуществляется 
только государственными юридическими лицами или негосударственными 
юридическими лицами с долей государства в уставном фонде свыше 30 
процентов, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
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в установленном порядке создан-
ной в Республике Беларусь этим 
инвестором либо с его участием, 
для реализации инвестиционного 
проекта, — за выдачу разрешений 
на временное проживание в Ре-
спублике Беларусь. При этом срок 
принятия решения о выдаче или 
отказе в выдаче специальных раз-
решений не может превышать 7 
календарных дней, а срок предо-
ставления заключения о возмож-
ности (невозможности) привле-
чения иностранного гражданина, 
лица без гражданства — 2 рабочих 
дней;

 • НДС и налога на прибыль, 
обязанность по уплате которых 
возникает в связи с безвозмезд-
ной передачей капитальных стро-
ений (зданий, сооружений), изоли-
рованных помещений, объектов 
незавершенного капитального 
строительства и иных объектов 
основных средств, передавае-
мых для реализации инвестици-
онного проекта в собственность 
инвестора и (или) организации, в 
установленном порядке созданной 
в Республике Беларусь этим инве-
стором либо с его участием.

3.6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Закон Республики Беларусь 
от 30 декабря 2015 года № 345-З 
«О государственно-частном пар-
тнерстве» предусматривает воз-
можность инициирования проекта 
государственно-частного партнер-
ства (далее — ГЧП).

ГЧП предполагает взаимовы-
годное сотрудничество органов 
(организаций) государственной 
власти (государственного пар-
тнера) и субъектов предпринима-
тельской деятельности (частного 

партнера) на определенный срок 
по строительству (в т.ч. рекон-
струкции) и эксплуатации объек-
тов инфраструктуры на основе 
специально соглашения между 
государственным и частным пар-
тнерами — соглашения о ГЧП. 
ГЧП представляет собой альтер-
нативу приватизации объектов, 
находящихся в государственной 
собственности.

ГЧП может осуществляться в 
отношении объектов энергетиче-
ской, транспортной и социальной 
инфраструктур, а также в сферах 
образования, здравоохранения, 
спорта и туризма. Особенностью 
белорусской модели ГЧП является 
то, что она не предполагает реали-
зацию проектов ГЧП по оказанию 
государственных услуг частными 
партнерами.

Государственными партнерами 
в рамках проектов ГЧП являются:

а) Республика Беларусь, от име-
ни которой выступают уполномо-
ченные Президентом Республики 
Беларусь государственный орган 
или иная государственная органи-
зация, уполномоченные Советом 
Министров Республики Беларусь 
республиканский орган государ-
ственного управления или иная 
государственная организация, 
подчиненные Совету Министров 
Республики Беларусь;

б) административно территори-
альная единица, от имени которой 
выступает уполномоченный мест-
ным Советом депутатов соответ-
ствующий местный исполнитель-
ный и распорядительный орган.

Частным партером ГЧП вправе 
выступать:

а) коммерческая организация, 
созданная в соответствии с за-
конодательством Республики Бе-
ларусь (за исключением государ-
ственных унитарных предприятий, 

государственных объединений, а 
также хозяйственных обществ, бо-
лее 50 процентов акций (долей в 
уставном фонде) которых принад-
лежат Республике Беларусь либо 
ее административно-территори-
альной единице), 

б) индивидуальный предпри-
ниматель 

Закон о ГЧП выделяет 5 этапов 
(стадий) реализации проектов 
ГЧП:

1) подготовка, рассмотрение и 
оценка предложения о реализации 
проекта государственно-частного 
партнерства;

2) принятие решения о реа-
лизации проекта государствен-
но-частного партнерства;

3) организация и проведение 
конкурса;

4) заключение соглашения о 
государственно-частном партнер-
стве;

5) исполнение соглашения о 
государственно-частном партнер-
стве.

Закон о ГЧП предоставляет 
право направлять предложения 
о реализации проектов ГЧП как го-
сударственным органам и иным 
государственным организациям, 
так и потенциальным частным 
партнерам. При этом в Беларуси 
разработан Национальный ин-
фраструктурный план Республи-
ки Беларусь на 2016-2030 годы, 
в котором определены 100 при-
оритетных для Республики Бела-
русь инфраструктурных проектов 
с общим объемом инвестиций по 
указанным проектам более 3 мил-
лиардов долларов США. А в 2017 
году в соответствии с решением 
МИКС была проведена актуализа-
ция Национальной инфраструктур-
ной стратегии.

В качестве основных источ-
ников финансирования для реа-
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лизации ТОП- 100 проектов НИС 
Правительством рассматриваются 
привлеченные средства в рамках 
соглашений о ГЧП, инвестицион-
ных договоров, заемные средства, 
а также средства создаваемых 
в Республике Беларусь фондов 
поддержки отдельных секторов 
экономики.

В Беларуси отобрано 7 пилот-
ных проектов ГЧП:

 • реконструкция автомобиль-
ной дороги М–10: граница Рос-
сийской Федерации (Селище) — 
Гомель — Кобрин, км 109,9 — км 
184,5;

 • строительство магистральной 
автодороги в г. Гомеле протяжен-
ностью 41,35 км, с учетом строи-
тельства моста через реку Сож и 
пяти путепроводов;

 • строительство Бешенкович-
ской ГЭС (33 МВт-130 млн. кВт•ч) 
на реке Западная Двина Витебской 
области;

 • строительство мусоропере-
рабатывающего завода в г. Боб-
руйске;

 • реконструкция комплекса 
зданий УЗ «Городская клиническая 
больница №3 г. Гродно» под «Грод-
ненский областной клинический 
онкологический диспансер»;

 • строительство детских до-
школьных учреждений в регионах 
Минской области;

 • капитальный ремонт с ре-
ставрацией фасадов и реконструк-
цией под гостиничный комплекс 
объектов, расположенных в запад-
ной части Кобринского укрепле-
ния Брестской крепости.

Решения о реализации проек-
тов ГЧП по рассмотрения и оцен-
ки предложений об их реализации 
вправе принять:

1) Президент Республики Бела-
русь;

2) Совет Министров Республики 

Беларусь;
3) местные Советы депутатов.
Выбор частного партнера для 

заключения соглашения о ГЧП 
осуществляется, по общему пра-
вилу, по конкурсу. При этом по 
Закону о ГЧП конкурс может быть 
двухэтапным или трехэтапным. 
Двухэтапный конкурс включает 
в себя: предварительный отбор 
участников и определение побе-
дителя конкурса. Трехэтапный кон-
курс включает: предварительный 
отбор, проведение консультаций 
с включенными в список участни-
ками конкурса, определение побе-
дителя конкурса. Между победите-
лем конкурса или единственным 
участником конкурса, конкурсное 
предложение которого соответ-
ствует условиям конкурса, и (или) 
лицом, выбранными без проведе-
ния конкурса, и уполномоченными 
государственным органом или ор-
ганизацией в сфере ГЧП подлежит 
заключению соглашение о ГЧП.

Непосредственно предметом 
соглашения о ГЧП партнерстве 
является осуществление в отно-
шении объекта инфраструктуры 
проектирования, возведения и 
(или) реконструкции, реставрации, 
ремонта, модернизации, а также 
технического обслуживания и 
(или) эксплуатации.

3.7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ НА ОСНОВЕ 
КОНЦЕССИЙ

Инвестиции в отношении недр, 
вод, лесов, земель и объектов, на-
ходящихся только в собственности 
государства, либо деятельность, на 
осуществление которой распро-
страняется исключительное право 
государства, могут осуществляться 
на основе концессии путем заклю-
чения концессионного договора.

В соответствие с Законом о кон-

цессиях под концессионным до-
говором понимается письменное 
соглашение, в силу которого одна 
сторона (концедент) обязуется 
предоставить другой стороне (кон-
цессионеру) на возмездной или 
безвозмездной основе на опре-
деленный срок право владения и 
пользования объектом концессии 
или право на осуществление вида 
деятельности.

Предоставление объектов кон-
цессии в концессию, по общему 
правилу, осуществляется в четыре 
этапа:

1. Формирование, утвержде-
ние, опубликование в печатных 
средствах массовой информации 
и размещение в глобальной ком-
пьютерной сети Интернет переч-
ней по объектам концессии Ре-
спублики Беларусь и по объектам 
концессии административно-тер-
риториальных единиц, определе-
ние по ним вида концессионного 
договора и способа выбора кон-
цессионера.

2. Определение концессионно-
го органа, разработка, согласова-
ние и утверждение концессионных 
предложений.

3. Организация и проведение 
конкурса (аукциона), определение 
концессионера.

4. Заключение концессионного 
договора.

Концессионный договор может 
заключаться на срок до девяно-
ста девяти лет, если в отношении 
отдельных объектов концессии 
меньший срок не установлен за-
конодательными актами.

За предоставление объекта 
концессии в пользование в со-
ответствии с концессионным до-
говором концессионером в ре-
спубликанский (местный) бюджет 
уплачивается разовый платеж.

Размер разового платежа, по 
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общему правилу, определяется по 
результатам конкурса (аукциона) 
либо в размере:

 • предложенном единствен-
ным участником конкурса, пред-
ложения которого соответствуют 
условиям конкурса, — в случае 
признания конкурса несостояв-
шимся;

 • стартового размера разово-
го платежа, увеличенного на пять 
процентов, — в случае признания 
аукциона несостоявшимся и со-
гласия единственного участника 
аукциона на заключение с ним 
концессионного договора на пред-
ложенных ему условиях;

 • определенном Президентом 
Республики Беларусь, — в случае 
заключения концессионного до-
говора без проведения конкурса 
(аукциона) по решению Президен-
та Республики Беларусь;

 • определенном по соглаше-
нию сторон, но не менее стар-
тового размера разового плате-
жа, — в случае заключения нового 
концессионного договора Прези-
дентом Республики Беларусь по 
истечении максимального срока 
действия концессионного дого-
вора.

3.8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
МЕЖДУ ИНВЕСТОРОМ 
И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

В соответствии с Законом об 
инвестициях споры между инве-
стором и Республикой Беларусь, 
возникающие при осуществлении 
инвестиций, разрешаются в досу-
дебном порядке путем проведе-
ния переговоров, если иное не 
установлено законодательными 
актами Республики Беларусь.

Споры между инвестором и Ре-
спубликой Беларусь, не урегули-
рованные в досудебном порядке 
путем проведения переговоров 

в течение трех месяцев (для ре-
зидентов ЕАЭС — 6 месяцев, со-
гласно Договору о ЕАЭС ) со дня 
получения письменного предло-
жения об их урегулировании, раз-
решаются в судебном порядке в 
соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

Если споры, не относящиеся 
к исключительной компетенции 
судов Республики Беларусь, воз-
никшие между иностранным ин-
вестором и Республикой Беларусь, 
не урегулированы в досудебном 
порядке путем проведения пере-
говоров в течение трех месяцев 
со дня получения письменного 
предложения об их урегулиро-
вании в досудебном порядке, то 
такие споры по выбору инвестора 
могут разрешаться также:

 • в арбитражном суде, учреж-
даемом для разрешения каждого 
конкретного спора согласно Ар-
битражному регламенту Комис-
сии Организации Объединенных 
Наций по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ), если сто-
роны спора не согласятся на иное;

 • в Международном центре 
по урегулированию инвестици-
онных споров (МЦУИС) в случае, 
если этот иностранный инвестор 
является гражданином или юри-
дическим лицом государства — 
участника Конвенции по урегули-
рованию инвестиционных споров 
между государствами и физически-
ми и юридическими лицами других 
государств от 18 марта 1965 года.

В случае, если международным 
договором Республики Беларусь 
и (или) договором, заключенным 
между инвестором и Республикой 
Беларусь, установлено иное в 
отношении разрешения споров 
между инвестором и Республи-
кой Беларусь, возникающих при 
осуществлении инвестиций, то 

применяются положения этого 
международного договора Респу-
блики Беларусь и (или) договора, 
заключенного между инвестором 
и Республикой Беларусь.

3.9. ВНЕШНИЕ ГАРАНТИИ 
ИНВЕСТИЦИЙ БЕЛАРУСИ

3.9.1. Многостороннее агент-
ство по гарантиям инвести-
ций

В целях создания соответствую-
щих международным стандартам 
условий для страхования рисков 
иностранных инвесторов на терри-
тории нашей страны, привлечения 
иностранных финансовых ресурсов 
без предоставления иностранным 
инвесторам гарантий Правитель-
ства Республики Беларусь и, соот-
ветственно, без увеличения раз-
мера внешнего государственного 
долга республики Правительство 
провело работу по обеспечению 
полноправного членства Респу-
блики Беларусь в Многостороннем 
агентстве по гарантиям инвести-
ций (далее — МАГИ).

Республика Беларусь присо-
единилась к Конвенции об уч-
реждении МАГИ в декабре 1992 
г., ратифицировала поправки к 
Конвенции в 2011 г., подписала 
и ратифицировала Соглашение о 
правовой защите гарантирован-
ных иностранных инвестиций и 
Соглашение об использовании 
местной валюты в 2011 — 2012 гг.

МАГИ является учреждением 
Группы организаций Всемирно-
го банка и позволяет инвесторам 
страховать реализуемые проекты 
от политических и некоммерче-
ских рисков (ограничение пере-
вода или конвертации валюты, экс-
проприация, война, гражданские 
беспорядки и другие виды рисков).

При этом обязательным усло-
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вием для всех проектов является 
соответствие целям развития при-
нимающего государства, политике 
МАГИ в отношении устойчивого 
развития.

3.9.2. Гарантии, предусмо-
тренные Договором о ЕАЭС

Гарантии прав инвесторов и за-
щита инвестиций обеспечены ря-
дом международных соглашений. 
Особое место среди них занимает 
приложение № 16 к Договору о 
Евразийском экономическом сою-
зе, которым утвержден Протокол 
о торговле услугами, учреждении, 
деятельности и осуществлении 
инвестиций. Так, данным Прото-
колом предусмотрены следующие 
гарантии:

 • предоставление справедли-
вого и равного режима в отноше-
нии инвестиций и деятельности 
в связи с инвестициями, осущест-
вляемых инвесторами других го-
сударств-членов;

 • предоставление националь-
ного режима инвесторам других 
государств-членов;

 • предоставление режима наи-
большего благоприятствования 
инвесторам других государств- 
членов;

 • репатриация доходов;
 • возмещение ущерба;
 • быстрая и адекватная компен-

сация при экспроприации;
 • суброгация прав инвестора 

государству-члену;
 • предоставление инвестору 

права выбрать для разрешения 
спора как суд государства-реци-
пиента, так и арбитраж при тор-
говой палате ad hoc по Регламенту 
ЮНСИТРАЛ или МЦУИС.

Вместе с тем, Договором закре-
плено право государств-членов 
ограничивать деятельность инве-
сторов других государств-членов, 

вводить изъятия из национально-
го режима, что может затруднить 
создание единого инвестицион-
ного пространства.

3.9.3. Соглашения о содей-
ствии в осуществлении (по-
ощрении) и защите инвести-
ций

Республика Беларусь является 
участницей основополагающих 
конвенций посвященных вопро-
сам регулирования инвестиций. 
В частности таких, как:

1. Конвенции по урегулирова-
нию инвестиционных споров меж-
ду государствами и физическими 
и юридическими лицами других 
государств (1965).

2. Конвенции о признании и 
приведении в исполнение ино-
странных арбитражных решений 
(1958).

3. Сеульской конвенции об 
учреждении Многостороннего 
агентства по гарантиям инвести-
ций (1985).

В целях создания благоприят-
ных условий для инвестиций, осу-
ществляемых инвесторами одного 
государства на территории дру-
гого государства, признавая, что 
взаимное содействие осуществле-
нию и защита таких инвестиций 
способствуют развитию деловой 
инициативы и увеличению благо-
состояния обоих государств, Ре-
спублика Беларусь подписала бо-
лее 60 двусторонних соглашений 
о содействии в осуществлении 
(поощрении) и взаимной защите 
инвестиций, а также более 60 дву-
сторонних соглашений об избежа-
нии двойного налогообложения.

В частности соглашениями пре-
доставлены следующие основные 
гарантии:

 • национальный режим (каждая 
из сторон предоставляет инвесто-

рам государства другой стороны 
режим не менее благоприятный, 
чем тот, который она предоставля-
ет в аналогичной ситуации инве-
сторам своего государства);

 • режим наибольшего благо-
приятствования (каждая из сторон 
предоставляет инвесторам госу-
дарства другой стороны режим, 
не менее благоприятный, чем 
тот, который она предоставляет 
в аналогичной ситуации инвесто-
рам любого третьего государства);

 • минимальные стандарты (ка-
ждая из сторон предоставляет ин-
вестициям инвесторов государства 
другой стороны режим в соответ-
ствии с международным правом, 
включая сп10.

3.10. ОСОБЫЕ ПРАВОВЫЕ 
РЕЖИМЫ 

В белорусском законодатель-
стве выделяют территории, ко-
торые обладают особым право-
вым статусом. Основные из них: 
свободные экономические зоны, 
Парк высоких технологий и Китай-
ско-Белорусский индустриальный 
парк.

3.10.1. Свободные экономиче-
ские зоны (СЭЗ) 

В настоящее время в Республи-
ке Беларусь действуют шесть сво-
бодных экономических зон: СЭЗ 
«Минск» (www.fezminsk.by), СЭЗ 
«Брест» (www.fez.brest.by), СЭЗ «Го-
мель-Ратон» (www.gomelraton.com), 
СЭЗ «Могилев» (www.fezmogilev.
by), СЭЗ «Гродноинвест» (www.
grodnoinvest.com), СЭЗ «Витебск» 
(www.fez-vitebsk.com). 

Все свободные экономические 
зоны действуют до 31 декабря 
2049 года. 

Вступление в свободную эконо-
мическую зону
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Резидент свободной эконо-
мической зоны — юридическое 
лицо Республики Беларусь или 
индивидуальный предпринима-
тель Республики Беларусь, заре-
гистрированные администрацией 
свободной экономической зоны 
в качестве резидента свободной 
экономической зоны в порядке, 
установленном законодатель-
ством о свободных экономических 
зонах.

Для получения статуса резиден-
та СЭЗ юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель 
должны соответствовать в сово-
купности следующим условиям:

 • местонахождение на терри-
тории СЭЗ;

 • заключение договора об ус-
ловиях деятельности в СЭЗ с ад-
министрацией СЭЗ;

 • объем инвестиций не ме-
нее 1 000 000 Евро или не менее 
500 000 Евро, при условии осу-
ществления инвестиций в ука-
занном объеме в течение трех 
лет со дня заключения договора 
об условиях деятельности в СЭЗ;

 • создание и (или) развитие 
производства, ориентированно-
го на экспорт и (или) импортоза-
мещение.

Резидент свободной экономи-
ческой зоны осуществляет свою 

деятельность в соответствии с 
законодательством, а также дого-
вором об условиях деятельности 
в свободной экономической зоне.

Договор об условиях деятель-
ности в свободной экономической 
зоне заключается между юридиче-
ским лицом или индивидуальным 
предпринимателем и администра-
цией свободной экономической 
зоны.

Договор об условиях деятель-
ности в свободной экономической 
зоне заключается на срок реали-
зации инвестиционного проекта. 
Примерная форма договора об ус-
ловиях деятельности в свободной 
экономической зоне утверждается 
администрацией соответствующей 
свободной экономической зоны.

3.10.2. Налогообложение 
резидентов свободных эконо-
мических зон

Специфика налогообложения 
в СЭЗ заключается в предостав-
лении ряда льгот и преимуществ 
(освобождение от уплаты некото-
рых пошлин, платежей, понижен-
ные ставки налогов). 

Особенности налогообложения 
в СЭЗ не распространяются на 
банки и страховые организации, 
общественное питание, деятель-
ность в сфере игорного бизнеса, 

деятельность по организации и 
проведению электронных инте-
рактивных игр, операции с цен-
ными бумагами; реализацию то-
варов (работ, услуг), производство 
(выполнение, оказание) которых 
осуществляется полностью или 
частично с использованием ос-
новных средств, находящихся в 
собственности или ином вещном 
праве резидента СЭЗ, и (или) труда 
работников резидента СЭЗ вне ее 
территории.

Льготы по этому режиму рас-
пространяются на реализацию 
резидентами СЭЗ: 

 • товаров (работ, услуг) соб-
ственного производства на экс-
порт в соответствии с заключен-
ными с нерезидентами внешне-
торговыми договорами;

 • товаров (работ, услуг) соб-
ственного производства, произве-
денных резидентами на террито-
рии СЭЗ, другим резидентам СЭЗ;

 • товаров собственного про-
изводства нерезидентам, в соот-
ветствии с заключенными между 
резидентом СЭЗ и иностранным 
физическим или юридическим ли-
цом договорами на реализацию, 
хранение и (или) участие товаров 
в выставках-ярмарках, проводи-
мых на территории иностранных 
государств.

Налоговые и иные льготы для резидентов СЭЗ

№ Налоговая льгота Условия и срок действия льготы

1 Освобождение от налога на 
прибыль

резиденты СЭЗ

зарегистрированные до 01.01.2012 зарегистрированные после 
31.12.2011

полностью освобождаются от нало-
га на прибыль в период с 1 января 
2017 по 31 декабря 2021 года

полностью освобождаются от нало-
га на прибыль в течение 10 лет от 
даты объявления валовой прибыли

Пониженная на 50% ставка 
налога на прибыль (но не 
более чем 12 %)

в иных случаях, то есть по истечении вышеуказанных периодов 
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№ Налоговая льгота Условия и срок действия льготы

2 Освобождение от налога на 
недвижимость*

в течение 3 лет с момента регистра-
ции в качестве резидента СЭЗ 

по истечении 3 лет с момента реги-
страции в качестве резидента СЭЗ

по объектам, приобретенным в 
собственность (построенным) на 
территории СЭЗ независимо от на-
правления их использования

по объектам на территории СЭЗ не-
зависимо от направления их исполь-
зования, при условии реализации 
товаров (работ, услуг), на которую 
распространяются особенности на-
логообложения в СЭЗ, в непосред-
ственно предшествующем квартале

3 Освобождение от земель-
ного налога 

на период проектирования и строи-
тельства объектов, но не более 5 лет 
с даты регистрации в качестве рези-
дента СЭЗ 

в период с 1 января 2017 года по 
31 декабря 2021 года

земельные участки в границах СЭЗ, 
предназначенные для строитель-
ства объектов недвижимости 

земельные участки в границах СЭЗ 
при условии реализации товаров 
(работ, услуг), на которую распро-
страняются особенности налогоо-
бложения в СЭЗ, в непосредственно 
предшествующем квартале

4 Освобождение от ввозного 
НДС

в отношении товаров, помещаемых резидентами СЭЗ под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления, которые изготовлены 
(получены) с использованием иностранных товаров, помещенных под 
таможенную процедуру свободной таможенной зоны

5 Освобождение от арендной 
платы за земельные участ-
ки, находящиеся в государ-
ственной собственности, 
после окончания строи-
тельства

в отношении земельных участков, расположенных на территории соот-
ветствующих СЭЗ, независимо от направления их использования. При 
этом указанная льгота предоставляется с 1-го числа первого месяца по 
последнее число третьего месяца квартала, если в непосредственно пред-
шествующем ему квартале резидентом СЭЗ осуществлялась реализация 
товаров за пределы Республики Беларусь или другим резидентам СЭЗ. До 
1 января 2017 года такая льгота действовала только на период проекти-
рования и строительства объектов резидентов СЭЗ, но не более 5 лет с 
даты их регистрации в качестве резидентов СЭЗ.

*Справочно: данная льгота не распространяется на объекты недвижимости, взятые и переданные резидентом СЭЗ в 
аренду, лизинг, иное возмездное или безвозмездное пользование, а также на здания, сооружения и передаточные устрой-
ства сверхнормативного незавершенного строительства.

Дополнительно в целях созда-
ния благоприятных условий осу-
ществления деятельности свобод-
ных складов и развития торговой 
деятельности с 1 января 2017 года 
по 31 декабря 2019 года предусмо-
трено освобождение владельцев 
свободных таможенных складов от 
НДС, взимаемого при выпуске то-
варов для внутреннего потребле-
ния после таможенной процедуры 
таможенного склада.

Таможенные привилегии:
При ввозе товара на террито-

рию СЭЗ может быть заявлена та-
моженная процедура свободной 
таможенной зоны (далее — СТЗ). 
Под таможенную процедуру СТЗ 
можно поместить иностранные то-
вары и товары таможенного союза 
для размещения и использования 
в пределах территории СЭЗ. При 
этом в отношении таких товаров 
(далее — товары под СТЗ) не упла-

чиваются таможенные пошлины, 
налоги, специальные, антидем-
пинговые, компенсационные по-
шлины. При помещении товаров 
под СТЗ не требуется обеспечение 
уплаты таможенных пошлин. 

С товарами под СТЗ допускается 
совершение любых операций, в 
том числе:

 • хранение;
 • погрузка и разгрузка;
 • дробление партии, формиро-



Doing Business 2020 54 Инвестиции

вание отправок, сортировку, упа-
ковку, переупаковку, маркировку, 
операции по улучшению товарных 
качеств;

 • переработка, обработка, изго-
товление, ремонт, обслуживание 
товаров;

 • потребление и др. 
Декларант ведет учет товаров, 

помещенных под процедуру СТЗ, 
и других товаров, произведенных 
в СЭЗ с использованием товаров, 
помещенных под процедуру СТЗ. 

Товар вывозится с территории 
СЭЗ по следующим правилам: 

1) иностранный товар под СТЗ 
в неизменном состоянии вывозит-
ся за пределы таможенного союза 
без уплаты таможенных пошлин 
(таможенная процедура реэкспор-
та);

2) иностранный товар под СТЗ 
в неизменном состоянии вывозит-
ся на остальную территорию тамо-
женного союза (за пределами СЭЗ) 
с уплатой ввозных таможенных 
пошлин (таможенная процедура 
выпуска для внутреннего потре-
бления);

3) товары таможенного союза 
под СТЗ в неизменном состоянии 
(а также товары, изготовленные в 
СЭЗ только из товаров таможен-
ного союза) вывозятся за преде-
лы таможенного союза с уплатой 
вывозных таможенных пошлин, 
налогов (таможенная процедура 
экспорта);

4) товары таможенного союза 
под СТЗ в неизменном состоянии 
(а также товары, изготовленные в 
СЭЗ только из товаров таможенно-
го союза) вывозятся на остальную 
часть таможенного союза (за пре-
делами СЭЗ) без уплаты таможен-
ных пошлин, налогов (таможенная 
процедура реимпорта);

5) товары, изготовленные в 
СЭЗ с использованием иностран-

ных товаров с соблюдением кри-
териев достаточной переработки, 
вывозимые за пределы таможен-
ного союза, рассматриваются 
как товары таможенного союза, 
и вывозятся с уплатой вывозных 
таможенных пошлин, налогов (та-
моженная процедура экспорта);

6) товары, изготовленные в 
СЭЗ с использованием иностран-
ных товаров без соблюдения кри-
териев достаточной переработки, 
вывозимые за пределы таможен-
ного союза, рассматриваются как 
иностранные товары, и вывозятся 
без уплаты вывозных таможенных 
пошлин, налогов (таможенная 
процедура реэкспорта);

3.10.3. Парк высоких техноло-
гий (ПВТ)

Парк высоких технологий — 
это льготный режим, предостав-
ляемый Республикой Беларусь 
компаниям, осуществляющим де-
ятельность в области информаци-
онных технологий. ПВТ был создан 
в 2005 году и его конечной целью 
является повышение конкуренто-
способности национальной эконо-
мики за счет развития сектора ин-
формационно-коммуникационных 
технологий. Декрет от 21.12.2017 
№ 8 «О развитии цифровой эко-
номики» продлил срок действия 
специального режима Парка до 1 
января 2049 года.

Вступление в ПВТ
Резидентами ПВТ могут стать 

юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, зареги-
стрированные в Республике Бела-
русь. Учредителями юридического 
лица могут быть как белорусские, 
так и иностранные граждане и ор-
ганизации. По состоянию на 1 фев-
раля 2020 года 751 компания явля-
ется резидентом ПВТ и занимается 

разработкой программных продук-
тов и предоставлением ИТ-услуг 
клиентам из 67 стран мира.

Законодательство Республики 
Беларусь предъявляет опреде-
ленные требования к кандида-
там, претендующим на вступле-
ние в ПВТ:

1) осуществление видов дея-
тельности в сфере новых или вы-
соких технологий, перечисленных 
в законодательстве о ПВТ;

2) наличие бизнес-проекта, ко-
торый предлагается реализовать 
в качестве резидента ПВТ.

Для вступления в ПВТ необхо-
димо предоставить в Администра-
цию ПВТ следующие документы:

1) заявление;
2) копии уставных документов и 

свидетельства о государственной 
регистрации;

3) бизнес-проект, планируемый 
к осуществлению в качестве рези-
дента ПВТ. 

Бизнес-проект является решаю-
щим фактором для принятия реше-
ния о возможности регистрации 
лица в качестве резидента ПВТ. 
Бизнес-проект должен содержать 
сведения о самом юридическом 
лице, его истории и достижениях, 
стратегию развития в рамках ПВТ, 
описание основных продуктов, 
планируемых к выпуску, анализ 
потенциальных рынков для их 
сбыта. Также в бизнес-проекте дол-
жен содержаться план конкретных 
мероприятий для осуществления 
целей, перечисленных в проекте с 
указанием сроков их реализации.

В бизнес-проект включается 
расчет основных планируемых 
экономических показателей при 
его реализации, в том числе рас-
ходов на создание продуктов, 
выручки от их реализации, рен-
табельности проекта, приводятся 
источники и суммы его финанси-
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рования и направления инвести-
рования прибыли, полученной в 
результате его реализации, и иные 
необходимые данные.

Администрация ПВТ рассматри-
вает представленные документы 
и направляет их со своим заклю-
чением о целесообразности или 
нецелесообразности регистрации 
заявителя в качестве резидента 
ПВТ на рассмотрение Наблюда-
тельного совета. Как правило, 
решение о регистрации (отказе в 
регистрации) принимается в тече-
ние месяца со дня официальной 
подачи заявления.

Виды деятельности, осущест-
вляемые резидентами ПВТ

Резидент ПВТ вправе осущест-
влять только те виды деятель-
ности, которые были заявлены в 
бизнес-проекте при регистрации 
в качестве резидента ПВТ. Для 
осуществления незаявленного 
вида деятельности необходимо 
представить на одобрение На-
блюдательного совета новый 
(дополнительный) бизнес-проект. 
Нарушение данного ограничения 
влечет лишение статуса резидента 
ПВТ и утрату права на все льготы.

В настоящий момент резиден-
ты ПВТ вправе осуществлять один 
или несколько следующих видов 

деятельности:
 • анализ, проектирование и 

программное обеспечение ин-
формационных систем;

 • деятельность по обработке 
данных с применением программ-
ного обеспечения третьего лица 
или собственного программного 
обеспечения;

 • фундаментальные и при-
кладные исследования, экспери-
ментальные разработки в области 
естественных и технических наук 
(выполнение научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских 
или опытно-технологических ра-
бот, связанных с направлениями 
деятельности ПВТ, в том числе 
в области развития информаци-
онного общества) и реализация 
результатов таких исследований 
и разработок;

 • разработка или отдельные 
этапы разработки (исследование, 
проектирование (конструирова-
ние), тестирование, технические 
испытания) материалов, техноло-
гий, устройств и систем микро-, 
опто- и наноэлектроники, микро-
электромеханики и реализация 
результатов таких разработок, а 
также реализация разработан-
ных самим резидентом ПВТ мате-
риалов, технологий, устройств и 
систем микро-, опто- и наноэлек-

троники, микроэлектромеханики и 
совместимого с ними встроенного 
программного обеспечения;

 • разработка или отдельные 
этапы разработки (исследование, 
проектирование (конструирова-
ние), тестирование, технические 
испытания) технологий, устройств 
и систем мехатроники, встроенных 
систем, программно-аппаратных 
средств, программно-аппарат-
ных комплексов, компонентов и 
средств вычислительной техники 
и реализация результатов таких 
разработок с оказанием услуг по 
освоению их в производстве или 
без оказания этих услуг;

 • разработка (исследование, 
проектирование (конструирова-
ние), тестирование, технические 
испытания) оборудования систем 
передачи данных, технологий, 
устройств и систем радиолокации, 
радионавигации, радиосвязи, ра-
диоуправления, радиочастотной 
идентификации и реализация 
результатов таких разработок с 
оказанием услуг по освоению их 
в производстве или без оказания 
этих услуг;

 • разработка или отдельные 
этапы разработки (исследование, 
проектирование (конструирова-
ние), прототипирование, тестиро-
вание, технические испытания), 
производство наукоемких мате-
риалов, технологий, высокотех-
нологичных устройств и систем, 
встроенных систем, программ-
но-аппаратных средств, программ-
но-аппаратных комплексов и со-
вместимого с ними программного 
обеспечения, а также реализация 
произведенной продукции и (или) 
результатов разработок с оказа-
нием услуг по освоению их в про-
изводстве и (или) сопутствующих 
их использованию услуг или без 
оказания этих услуг;
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 • деятельность по технической 
и (или) криптографической защите 
информации, включая примене-
ние электронной цифровой под-
писи;

 • деятельность по проектиро-
ванию, разработке, реализации, 
внедрению или выполнению от-
дельных этапов внедрения, под-
держке, сопровождению, эксплу-
атации программных и (или) про-
граммно-аппаратных средств, про-
граммно-аппаратных комплексов 
на основе и (или) с использовани-
ем технологий облачных вычисле-
ний (технологий предоставления 
пользователю вычислительных 
ресурсов и программного обе-
спечения как услуги с помощью 
сетей электросвязи и посредством 
автоматизации процессов выде-
ления вычислительных ресурсов, 
развертывания и разработки при-
ложений);

 • консультирование организа-
ций по вопросам коммерческой 
деятельности и управления в це-
лях повышения их эффективности 
с оказанием услуг по комплексно-
му управлению процессами раз-
работки и внедрения интегриро-
ванных информационных систем 
и технологий;

 • анализ информационных по-
требностей ЮЛ и ИП (системный 
анализ, бизнес-анализ), консульти-
рование по вопросам использова-
ния информационных технологий 
в целях инновации (реинжини-
ринга) бизнес-процессов с разра-
боткой технических требований 
к информационным системам и 
программному обеспечению;

 • аудит информационных сис-
тем и программного обеспечения 
в процессе их разработки, внедре-
ния и эксплуатации на соответ-
ствие техническим требованиям 
и (или) информационным потреб-

ностям пользователей;
 •  оказание услуг по систем-

но-техническому обслуживанию 
компьютерного оборудования и 
локальных вычислительных сетей 
государственных информацион-
ных систем;

 •  оказание автоматизиро-
ванных услуг по поиску, отбору, 
обработке и сортировке данных 
по запросам третьих лиц и пре-
доставлению им информации с 
использованием сети Интернет;

 •  деятельность по проектиро-
ванию, разработке, обслуживанию, 
реализации, эксплуатации про-
граммных и (или) программно-ап-
паратных средств на основе или с 
использованием реестра блоков 
транзакций (блокчейна), иных 
распределенных децентрализо-
ванных информационных систем, 
в том числе использующих сред-
ства криптографической защиты 
информации;

 •  разработка, обслуживание, 
эксплуатация и реализация систем 
беспилотного управления транс-
портными средствами;

 •  разработка, обслуживание 
и реализация аппаратных и про-
граммных технологий для финан-
совой сферы (бесконтактные тех-
нологии проведения расчетов в 
безналичной форме, мобильные 
платежи, электронные торги и 
иное), финансовых информаци-
онных технологий;

 •  создание, обучение нейрон-
ных сетей и иных алгоритмов в 
специализированных разделах 
искусственного интеллекта и реа-
лизация результатов данной дея-
тельности;

 •  разработка или отдельные 
этапы разработки биотехнологий, 
медицинских, авиационных, кос-
мических технологий и реализа-
ция результатов таких разработок;

 •  деятельность по оказанию 
услуг нерезидентам Республики 
Беларусь с применением разра-
ботанного с участием резидента 
ПВТ программного обеспечения 
(программно-аппаратных средств) 
по управлению (осуществлению) 
вспомогательными производ-
ственными, административными 
и бизнес-процессами организаций 
(аутсорсинг бизнес-процессов);

 •  деятельность по оказанию 
услуг по предоставлению через 
сеть Интернет программно-тех-
нических возможностей для уста-
новления контактов и соверше-
ния сделок между продавцами и 
покупателями (включая предостав-
ление торговой площадки, функ-
ционирующей в сети Интернет 
в режиме реального времени) с 
использованием разработанного 
с участием резидента ПВТ про-
граммного обеспечения;

 •  деятельность по оказанию 
рекламных, посреднических ус-
луг, за исключением банковских 
операций, осуществляемых в сети 
Интернет с использованием раз-
работанного с участием резидента 
ПВТ программного обеспечения;

 •  деятельность, связанная с 
разработкой, внедрением, реа-
лизацией концепции вычисли-
тельно-коммуникационной сети 
физических предметов, оснащен-
ных встроенными технологиями 
для взаимодействия между собой 
и с внешней средой (интернет 
вещей);

 •  образовательная деятель-
ность в сфере ИКТ, в том числе 
посредством сети Интернет, по 
программам, утверждаемым Ад-
министрацией ПВТ;

 •  деятельность по изданию 
программного обеспечения. Под 
изданием программного обеспе-
чения понимается использование 
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одним лицом (издатель) программ-
ного обеспечения, разработанно-
го другим лицом (разработчик), на 
основании заключенного между 
ними лицензионного или иного 
договора, предусматривающего 
предоставление издателю имуще-
ственных прав в отношении про-
граммного обеспечения в целях 
его коммерциализации издателем 
любым способом, включая его из-
менение (адаптацию), продвиже-
ние, распространение;

 • оказание услуг, связанных с 
созданием и размещением циф-
ровых знаков (токенов) с исполь-
зованием сети Интернет, включая 
услуги по продвижению цифровых 
знаков (токенов), консультацион-
ные и иные сопутствующие услуги;

 • деятельность оператора 
криптоплатформы;

 • деятельность оператора об-
мена криптовалют; 

 • майнинг;
 • иная деятельность с исполь-

зованием цифровых знаков (то-
кенов), в том числе содержащая 
признаки профессиональной и 
биржевой деятельности по цен-
ным бумагам, деятельности ин-
вестиционного фонда, секьюри-
тизации, а также осуществление 
операций по созданию и разме-
щению собственных цифровых 
знаков (токенов);

 • деятельность по продвиже-
нию программного обеспечения, в 
том числе компьютерных игр, для 
любых платформ, включая оказа-
ние маркетинговых, рекламных, 
консультационных услуг с исполь-
зованием сети Интернет;

 • услуги центров обработки 
данных;

 • оказание услуг на основе тех-
нологий облачных вычислений с 
использованием программных 
и (или) программно-аппаратных 

средств (комплексов), разработан-
ных с участием резидента ПВТ;

 • деятельность по созданию 
аудиовизуальных, музыкальных 
произведений с использованием 
разработанного с участием ре-
зидента ПВТ программного обе-
спечения, создание статических 
материалов и видеоматериалов с 
использованием компьютерной 
графики;

 • деятельность в сфере кибер-
спорта, включая подготовку кибер-
спортивных команд, организацию 
и проведение соревнований, орга-
низацию их трансляций, оказание 
рекламных услуг при осуществле-
нии такой деятельности.

Данный перечень является 
открытым — по решению На-
блюдательного совета ПВТ, ре-
зидент может получить право 
осуществлять и иные виды де-
ятельности.

Помимо этого, резидент ПВТ 
вправе: 

 • сдавать в аренду недвижимое 
имущество (его части), принадле-
жащее резиденту ПВТ; 

 • предоставлять за счет прибы-
ли займы сотрудникам;

 • создавать белорусские или 
иностранные организации, приоб-
ретать, отчуждать и распоряжаться 
иным способом долями (акциями, 
паями) в уставном фонде юриди-
ческих лиц, в том числе иностран-
ных, получать дивиденды;

 • получать выручку (доход) от 
использования разработанного с 
участием резидента ПВТ или рас-
пространяемого им программ-
ного обеспечения (например, от 
размещения в нем рекламы, от 
платной подписки на программ-
ное обеспечение, оплаты его до-
полнительных функциональных 
возможностей и т.д.);

 • отчуждать имущество (в том 

числе недвижимое), бывшее в 
потреблении резидента ПВТ не 
менее 12 месяцев с даты приоб-
ретения;

 • предоставлять безвозмезд-
ную (спонсорскую) помощь учреж-
дениям образования Республики 
Беларусь по договорам о предо-
ставлении такой помощи;

 • выступать заказчиком (за-
стройщиком) капитальных строе-
ний для собственных нужд и (или) 
нужд своих работников;

 • осуществлять виды деятель-
ности, связанные с совершением 
сделок через смарт-контракты, 
использованием и обменом элек-
тронных денег, открытием элек-
тронных кошельков.

Налогообложение резидентов 
ПВТ

Налоговые и иные льготы, свя-
занные с осуществлением обяза-
тельных платежей в бюджет, при 
осуществлении деятельности в 
качестве резидента ПВТ:

1. Освобождение от:
 • налога на прибыль, за исклю-

чением:
 − налога на прибыль, уплачи-

ваемого резидентом ПВТ как на-
логовым агентом;

 − налога на прибыль от отчуж-
дения резидентом ПВТ своего иму-
щества (в том числе недвижимого);

 − налога на прибыль от осу-
ществления определенных зако-
нодательством видов деятельно-
сти, в отношении которых приме-
няется пониженная ставка (9 %).

 • налога на добавленную стои-
мость по оборотам от реализации 
товаров (работ, услуг, имуществен-
ных прав) на территории Белару-
си (льгота не распространяется 
на обороты от сдачи резидентом 
ПВТ своего имущества (в том чис-
ле недвижимого) в аренду и его 
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отчуждения);
 • земельного налога с участков 

в границах ПВТ на период стро-
ительства (но не более чем на 3 
года) на них резидентами ПВТ ка-
питальных строений (зданий и со-
оружений), предназначенных для 
осуществления их деятельности;

 • налога на недвижимость в от-
ношении объектов недвижимости 
резидентов ПВТ, расположенных 
на территории ПВТ (за исключени-
ем сдаваемыми резидентами ПВТ 
в аренду);

 • оффшорного сбора при рас-
четах за рекламные, маркетин-
говые, посреднические услуги, а 
также при выплате дивидендов 
учредителям (участникам) рези-
дента ПВТ;

 • подоходного налога с физи-
ческих лиц в отношении доходов, 
полученных от реализации долей 
в уставном фонде (акций) резиден-
тов ПВТ, принадлежащих физиче-
скому лицу непрерывно не менее 
365 календарных дней с даты их 
приобретения;

 • «импортного» налога на до-
бавленную стоимость по оборотам 
от реализации на территории Бе-
ларуси резидентам ПВТ со сторо-
ны иностранных организаций, не 
осуществляющих деятельность в 
Республике Беларусь через посто-
янное представительство:

 − имущественных прав на объ-
екты интеллектуальной собствен-
ности;

 − рекламных, маркетинговых, 
консультационных услуг;

 − услуг по обработке информа-
ции;

 − услуг по разработке компью-
терных программ и баз данных, их 
адаптации и модификации, сопро-
вождению таких программ и баз 
данных;

 − услуг по предоставлению 

дискового пространства для раз-
мещения информации на сервере 
и (или) услуг по его техническому 
обслуживанию, услуг по проекти-
рованию, разработке, оформле-
нию и модификации веб-страниц, 
созданию баз данных, обеспече-
нию доступа к ним;

 − услуг, с помощью которых 
осуществляется поиск и (или) пре-
доставляется заказчику информа-
ция о потенциальных покупателях.

Данная льгота позволяет не 
платить НДС при покупке зару-
бежного хостинга, рекламы, а так-
же дает возможность работать с 
онлайн-площадками и магазинами 
приложений без дополнительных 
расходов в виде уплаты НДС.

2. Обязательные страховые 
взносы не начисляются на часть 
дохода работника резидента ПВТ, 
превышающую однократный раз-
мер средней заработной платы 
работников в Республике за ме-
сяц, предшествующий месяцу, за 
который должны быть уплачены 
обязательные страховые взно-
сы. Таким образом, обязательные 
страховые взносы начисляются и 
выплачиваются в Фонд социаль-
ной защиты населения на сумму 
средней заработной платы в Ре-
спублике, независимо от фактиче-
ской заработной платы работника. 
Следовательно, сумма обязатель-
ных страховых взносов не зависит 
от заработной платы работников 
резидентов ПВТ, что приводит к 
экономии для резидентов ПВТ.

3. Доходы физических лиц, по-
лученные в течение календарного 
года от резидентов ПВТ по трудо-
вым договорам, а также доходы ре-
зидентов ПВТ — индивидуальных 
предпринимателей облагаются по-
доходным налогом по ставке 9 %, 
в отличие от общей ставки подо-
ходного налога с физических лиц, 

составляющей 13%.
4. Пониженная ставка 0% — на-

лог на доходы иностранных орга-
низаций, не осуществляющих де-
ятельность в Республике Беларусь 
через постоянное представитель-
ство, в отношении доходов от:

 • отчуждения долей в уставном 
фонде (паев, акций) организа-
ции — резидента ПВТ либо их ча-
сти при условии, что иностранная 
организация в течение не менее 
365 календарных дней непрерыв-
но фактически владеет на праве 
собственности такими долями (па-
ями, акциями);

 • деятельности по обработке 
данных и размещению информа-
ции, веб-хостингу;

 • услуг по обработке данных, 
предоставленных клиентом, и со-
ставлению на основе этих данных 
специализированных отчетов;

 • предоставления услуг по вво-
ду и обработке данных (включая 
услуги по управлению базами дан-
ных, хранению данных, обеспече-
нию доступа к базам данных);

 • предоставления места и вре-
мени для рекламы в глобальной 
компьютерной сети Интернет;

 • деятельности веб-порталов 
по функционированию веб-сайтов, 
использующих поисковые систе-
мы в целях создания и ведения 
обширных баз данных интернет-а-
дресов и содержания в формате, 
обеспечивающем легкий поиск 
информации;

 • предоставления дискового 
пространства и (или) канала свя-
зи для размещения информации 
на сервере и услуг по его техни-
ческому обслуживанию;

 • долговых обязательств любо-
го вида независимо от способа их 
оформления;

 • роялти;
 • посреднических услуг;
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 • услуг по рекламе.
5. Пониженная ставка — 5 % — 

налога на доходы иностранных 
организаций, не осуществляющих 
деятельность на территории Бела-
руси через постоянное представи-
тельство, при выплате иностран-
ной организации дивидендов от 
резидента ПВТ.

6. Пониженная налоговая став-
ка — 9 % в отношении:

 • прибыли от отчуждения 
участником доли (части доли) в 
уставном фонде, пая (части пая) 
организации;

 • прибыли от реализации 
предприятия как имущественно-
го комплекса;

 • прибыли, полученной от 
реализации (погашения) ценных 
бумаг;

 • доходов в виде процентов за 
предоставление в пользование 
денежных средств;

 • дивидендов от источников за 
пределами Беларуси;

 • доходов участника (акционе-
ра) при ликвидации организации, 
при выходе (исключении) участни-
ка из состава участников органи-
зации в размере, превышающем 
сумму его взноса (вклада) в устав-
ный фонд либо фактически про-
изведенных (оплаченных) участ-
ником (акционером) расходов на 
приобретение доли в уставном 
фонде (паев, акций) организации;

 • доходов участника (акционе-
ра) организации в виде стоимости 
доли в уставном фонде (стоимости 
пая, номинальной стоимости ак-
ций) этой же организации, а также 
в виде увеличения номинальной 
стоимости акций, произведенно-
го за счет собственного капитала 
организации, в случае изменения 
процентной доли участия в устав-
ном фонде организации хотя бы 
одного из участников (акционе-

ров) более чем на 0,01 %;
 • положительной разницы, 

возникающей между стоимостью 
имущества, полученного (пере-
данного) в заем, и стоимостью 
имущества, переданного (полу-
ченного) при погашении этого 
займа.

Таможенные привилегии: осво-
бождение от уплаты таможенных 
пошлин и НДС при ввозе товаров 
на территорию Республики Бела-
русь для осуществления видов 
деятельности в рамках реализа-
ции резидентами инвестиционных 
проектов. Для применения данной 
льготы необходимо получить за-
ключение администрации Парка о 
назначении данных товаров.

В обмен на предоставляемые 
льготы резиденты ПВТ обязаны 
ежеквартально производить Ад-
министрации ПВТ отчисления в 
размере 1 % от выручки.

Иные преференции для 
 резидентов ПВТ

Иные льготы, предоставляемые 
при осуществлении деятельности 
в качестве резидента ПВТ:

1. в сфере валютного регули-
рования (вправе не продавать 
иностранную валюту, полученную 
от осуществляемой деятельности, 
использовать электронные день-
ги, выпущенные иностранными 
компаниями, покупать без огра-
ничений целей использования 
иностранную валюту на внутрен-
нем валютном рынке, с уведомле-
нием Национального банка осу-
ществлять валютные операции по 
движению капитала и открывать 
счета в иностранных банках (по-
лучать разрешение Нацбанка не 
нужно);

2. при осуществлении внеш-
неэкономической деятельности 
(вправе не соблюдать требования 

к срокам и способам завершения 
внешнеторговых операций, за-
ключать внешнеэкономические 
договоры конклюдентными дей-
ствиями);

3. в сфере бухгалтерского уче-
та (резиденты ПВТ вправе еди-
нолично составлять первичный 
учетный документ, на основании 
которого хозяйственная операция 
отражается в бухгалтерском учете, 
оформлять несколько однородных 
хозяйственных операций, совер-
шенных в один календарный ме-
сяц, одним первичным учетным 
документом (в том числе состав-
ленным единолично), использо-
вать исходящий от нерезидента 
первичный учетный документ на 
иностранном языке, в том числе в 
электронной форме);

4. миграционные льготы (ре-
зиденту ПВТ не нужно получать 
спецразрешения на право заня-
тия трудовой деятельностью для 
привлечения иностранцев к тру-
ду, разрешение на привлечение 
в Беларусь иностранной рабочей 
силы, установлен безвизовый по-
рядок въезда для собственников 
резидента ПВТ, иностранцев-ра-
ботников резидента ПВТ и работ-
ников собственников имущества, 
учредителей (участников) рези-
дентов ПВТ, если таковыми явля-
ются юридические лица).

3.10.4. Индустриальный парк 
«Великий камень»

Индустриальный парк — межго-
сударственный проект, направ-
ленный на создание благоприят-
ных условий для инвестиционного 
и торгового сотрудничества. Удоб-
ное географическое положение, 
льготный порядок ведения биз-
неса обеспечивают инвесторам 
выгодные условия для выхода на 
рынки СНГ и Европейского союза.
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На территории Индустриально-
го парка планируется реализация 
проектов, ориентированных на 
развитие следующих отраслей:

 • электроника
 • телекоммуникации
 • фармацевтика
 • тонкая химия
 • биотехнологии
 • машиностроение
 • новые материалы
 • комплексная логистика
 • электронная коммерция
 • деятельность, связанная с 

хранением и обработкой больших 
объемов данных

 • социально-культурная дея-
тельность

 • научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и опыт-
но-технологические работы (НИ-
ОКР).

Китайско-Белорусский инду-
стриальный парк «Великий Ка-
мень» (далее — Индустриальный 
парк) среди других экономических 
зон выделяют описанные ниже 
преференции.

Налоговые и таможенные пре-
ференции

Режим Индустриального парка 
предусматривает беспрецедент-
ный для региона набор налоговых 
и таможенных преференций:

 • освобождение от налога на 
прибыль — 10 лет от даты возник-
новения прибыли, далее — 50 % 
от общеустановленной ставки (об-
щеустановленная ставка — 18 %);

 • ставка налогов по дивиден-
дам в 0 % — 5 лет с года начисле-
ния дивидендов + освобождение 
от уплаты офшорного сбора (т.е. 
предоставлена возможность полу-
чения дивидендов без их обложе-
ния налогами в Беларуси);

 • пониженная ставка налогов 
по роялти в 5 % — до 2027 года;

 • освобождение от налога на 
недвижимость;

 • освобождение от земельного 
налога;

 • пониженная ставка подоход-
ного налога для работников парка 
в 9% (вместо общеустановленных 
13%) + возможность уплаты взно-
сов в ФСЗН исходя из размера 
средней зарплаты по стране (вме-
сто общеустановленных не более 
5 средних зарплат)

Для примера, при зарплате «на 
руки» в 1500 долларов в эквива-
ленте, в Беларуси нужно заплатить 
820 долларов налоговых и нена-
логовых платежей, в Индустриаль-
ном парке — всего 286 (в 3 раза 
меньше);

 • взносы в ФСЗН не уплачива-
ются за иностранцев;

 • возможность применения 
процедуры свободной таможен-
ной зоны (т.е. возможен ввоз това-
ров при условии их последующего 
вывоза (в т.ч. переработанных то-
варов) за пределы Евразийского 
союза без уплаты НДС и таможен-
ных пошлин);

 • товары, произведенные ре-
зидентами в рамках свободной 
таможенной зоны, при их реали-
зации в Беларуси освобождены от 

«ввозного» НДС;
 • обороты по реализации 

большинства работ и услуг, ока-
зываемых резидентам Парка 
иностранными компаниями, осво-
бождены от НДС. К этим работам 
и услугам относятся аудиторские, 
консультационные, маркетинго-
вые, юридические, инжиниринго-
вые, рекламные и другие.

Территориальное расположение 
Индустриального парка

 • безвизовый порядок въезда 
для иностранцев;

 • расположение на пути транс-
портного коридора Москва-Бер-
лин;

 • территориальная близость 
к столице Республики Беларусь 
обеспечивает доступ к квалифи-
цированным трудовым ресурсам;

 • проект включен в состав ини-
циативы «Один пояс — один путь» 
в качестве узловой платформы;

 • свободный выход на единый 
рынок Евразийского экономиче-
ского союза с населением почти 
200 млн человек.

Государственная политика и 
гарантии безопасности инве-
стиций
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 • Индустриальный парк явля-
ется основным инвестиционным 
проектом в Беларуси в реальном 
секторе экономики, правовые ос-
новы и гарантии которого зало-
жены в Соглашении между Пра-
вительством Республики Беларусь 
и Правительством Китайской На-
родной Республики о Китайско-Бе-
лорусском индустриальном парке. 
При этом Индустриальный парк 
открыт для инвесторов из любой 
страны мира и не налагает на ре-
зидентов каких-либо обязательств 
по использованию белорусских 
либо китайских товаров, работ, 
услуг и т.п.;

 • работа с резидентами и инве-
сторами построена администра-
цией Индустриального парка по 
принципу «одна станция»;

 • резидентам законодательно 
гарантирован наиболее выгод-
ный экономический режим для 
ведения бизнеса в Беларуси по 
сравнению с иными режимами 
(если будут установлены более 
льготные режимы, они будут при-
меняться и в отношении резиден-
тов Индустриального парка);

 • для резидентов действуют 
все гарантии, которые предостав-
ляет законодательство Беларуси, 
в т.ч. международные договоры, а 
также стабилизационная оговор-
ка (grandfather clause) — гарантия 
того, что изменения законода-
тельства не затронут резидентов 
Индустриального парка (в части 
налогообложения — как минимум 
до 2027 года);

 • проведение проверок ре-
зидентов возможно только в ис-
ключительных случаях и только по 
согласованию с администрацией 
Индустриального парка.

Инфраструктура
 • наличие новой развитой 

инфраструктуры, специально 
построенной для обеспечения 
реализации производственных 
инвестиционных проектов в Инду-
стриальном парке, и возможность 
учета особых потребностей кон-
кретного инвестора;

 • наличие современной склад-
ской и таможенной инфраструк-
туры, созданной с участием круп-
нейшей в мире логистической 
компании China Merchants Group, 
что оптимизирует перемещение 
товаров и проведение экспор-
тно-импортных процедур;

 • получение земельных участ-
ков на усмотрение резидента и 
инвестора в аренду или собствен-
ность;

 • на территории Парка нахо-
дится Национальный аэропорт, 
способный принимать все типы 
воздушных судов.

Преимущества партнерства
 • Совместная компания по 

развитию Индустриального пар-
ка не только обеспечивает стро-
ительство инженерной инфра-
структуры парка, но и оказывает 
услуги по организации строитель-
ства необходимых инвестору объ-
ектов;

 • Наличие возможности вести 
бизнес рядом с иными крупными 
компаниями.

Условия получения статуса 
резидента Индустриального 
парка

Получение статуса резидента 
Индустриального парка — отдель-
ная административная процеду-
ра, для осуществления которой 

субъекту необходимо соблюсти 
2  условия:

 • Местонахождение
Резидентами Индустриально-

го парка могут стать юридические 
лица, созданные на территории 
Республики Беларусь, с местона-
хождением на территории Инду-
стриального парка: то есть для 
получения статуса резидента не-
обходимо, чтобы компания рас-
полагалась на территории Инду-
стриального парка.

Учреждаемая компания может 
быть создана непосредственно 
на территории Индустриального 
парка, в таком случае изменения 
юридического адреса для приоб-
ретения статуса резидента не по-
требуется. Процедура создания и 
регистрации юридического лица 
на территории Индустриального 
парка приведена ниже.

Приобрести статус резидента 
Индустриального парка может и 
действующая организация, реги-
страция которой была осущест-
влена иными регистрирующими 
органами, не Администрацией 
Индустриального парка. Однако 
до подачи документов для полу-
чения статуса резидента, такой 
организации следует уведомить 
об изменении местонахождения.

 • Реализация инвестиционно-
го проекта

Вторым условием получения 
статуса резидента Индустриально-
го парка является требование для 
юридического лица о необходи-
мости реализации (планировании) 
на территории Индустриального 
парка инвестиционного проекта 
законодательно определенного 
направления.
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Порядок получения статуса  
резидента

Подготовка необходимых до-
кументов

Для получения статуса резиден-
та Индустриального парка необхо-
димы следующие документы.

1. Заявление.
Заявление заполняется по 

форме, утвержденной главой Ад-
министрации Индустриального 
парка, с указанием, в том числе 
инвестиционного проекта, направ-
ления и вида (видов) хозяйствен-
ной деятельности, планируемых 
к осуществлению на территории 
Индустриального парка, объема 
и сроков вложения инвестиций. 
Форма заявления находится в 
свободном доступе на сайте Ин-
дустриального парка в глобальной 
компьютерной сети Интернет.

2. Оригиналы и копии сви-
детельства о государственной 
регистрации и учредительных 
документов, заверенные руково-
дителем юридического лица или 
лицом, исполняющим его обязан-
ности.

Учредительным документом яв-
ляется устав юридического лица.

3. Обоснование инвестицион-
ного проекта.

Обоснование инвестиционного 
проекта представляет собой до-
кумент, отражающий основные 
аспекты планируемого к осущест-
влению инвестиционного проекта 
и составляется по форме, утверж-
денной Главой администрации 
Индустриального парка. Обосно-
вание инвестиционного проекта 
должно быть утверждено руково-
дителем юридического лица либо 
иным уполномоченным лицом.

Обоснование инвестиционного 
проекта должно включать в себя:

 • описание проекта и продук-
ции;

 • анализ рынков сбыта, страте-
гию маркетинга;

 • конкретные мероприятия по 
созданию и развитию высокотех-
нологичных и конкурентоспособ-
ных на внешних рынках произ-
водств;

 • производственный план;
 • инвестиционный план;
 • оценку эффективности реали-

зации проекта;
 • календарный график реали-

зации проекта.
4. Проект договора об услови-

ях деятельности в Индустриаль-
ном парке

Проект должен быть предо-
ставлен по форме, утвержденной 
Главой администрации Индустри-
ального парка. Проект договора 
подписывается руководителем 
юридического лица либо иным 
уполномоченным лицом.

Рассмотрение документов 
и принятие решения

Решение о регистрации ком-
пании в качестве резидента Ин-
дустриального парка принимается 
Администрацией Индустриального 
парка. 

Срок рассмотрения документов 
и принятия решения о регистра-
ции юридического лица в качестве 
резидента Индустриального парка 
либо об отказе в регистрации со-
ставляет не более 5 рабочих дней.

Основаниями для отказа в ре-
гистрации юридического лица в 
качестве резидента Индустриаль-
ного парка являются:

 • оформление заявления и 
прилагаемых к нему документов с 
нарушением установленных тре-
бований;

 • непредставление всех необ-
ходимых для регистрации доку-
ментов;

Порядок получения статуса резидента

Финансовый  
критерий

Заявленный объем 
инвестиций — не менее 
500 000 долларов США 
(при осуществлении ин-

вестиций в срок не более 
3 лет) / не менее 5 000 000 

долларов США (при осу-
ществлении инвестиций 

в срок более 3 лет)

При проекте на осу-
ществление научно-ис-

следовательских и 
опытно-конструкторских 

работ (НИОКР) — не нмеее 
500 000 долларов США

Выполнение НИОКР

Сферы электроники 
и телекоммуникаций, 

фармацевтики, тонкой 
химии, биотехнологий, 

машиностроения, новых 
материалов, комплексной 
логистики, электронной 

коммерции, деятельности, 
связанной с хранением 
и обработкой больших 

объемов данных, социаль-
но-культурной деятель-

ности

Критерий направления 
деятельности*

* При желании осуществлять иной вид деятельности либо определить иной объем 
инвестиций компания должна обратиться в Администрация Индустриального парка 
с соответствующим предложением.
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 • несоответствие места нахож-
дения юридического лица условию 
о месте нахождения в Индустри-
альном парке;

 • несоответствие планируемой 
к осуществлению юридическим ли-
цом хозяйственной деятельности 
на территории индустриального 
парка и (или) заявленного объёма 
инвестиций основным направле-
ниям деятельности индустриаль-
ного парка и (или) объёмам ин-
вестиций, если Администрацией 
Индустриального парка не будет 
принято другое решение;

 • несоответствие планируемой 
к осуществлению юридическим ли-
цом хозяйственной деятельности 
на территории Индустриального 
парка целям и основным задачам 
деятельности Индустриального 
парка;

 • отсутствие на территории Ин-
дустриального парка свободного 
земельного участка, обладающего 
характеристиками, необходимыми 
для реализации Инвестиционного 
проекта, указанными в заявлении о 
регистрации в качестве резидента;

 • если планируемый к реализа-
ции инвестиционный проект пред-
усматривает виды деятельности, 
запрещённые к осуществлению 
на территории Индустриального 
парка.

Днем регистрации юридиче-
ского лица в качестве резидента 
Индустриального парка является 
дата принятия Администрацией 
Индустриального парка соответ-
ствующего решения.

3.10.5. Особая экономическая 
зона «Бремино-Орша»

Среди преимуществ преферен-
циального рема:

 • освобождение от налога на 
прибыль в отношении прибыли 
резидентов от реализации това-
ров (работ, услуг), произведенных 
на территории ОЭЗ, на срок 9 лет;

 • освобождение от налога на 
недвижимость на срок 20 лет;

 • не включение курсовых раз-
ниц в состав внереализационных 
доходов и расходов для целей ис-
числения налогов на прибыль до 
1 января 2033 г.;

 • вычет НДС в полном размере 
при строительстве и оснащении 
объектов, освобождение от НДС 
при реализации, сдаче в аренду 
(лизинг) резидентам объектов не-
движимости до 1 января 2033 г.;

 • ставка налогов по дивиден-
дам в 0 % — 5 лет с года начис-
ления дивидендов, а также осво-
бождение от уплаты офшорного 
сбора (предоставлена возмож-
ность получения дивидендов 
без их обложения налогами в 
Беларуси);

 • гарантия сохранения право-
вого режима до 1 января 2028 г.

3.10.6.. Осуществление дея-
тельности на территории Ор-
шанского района Витебской 
области 

 • снижена ставка налога при 
упрощенной системе налогоо-
бложения (в остальных регионах 
Беларуси — 5 % от выручки, в 
Орше — 1 % в отношении вы-
ручки от товаров собственного 
производства, 2 % в отношении 
выручки от работ (услуг) соб-
ственного производства);

 • уменьшен размер страхо-
вых взносов в ФСЗН для нанима-
теля (пенсионное страховании 
(24 % вместо 28%);

 • введено освобождение 
от уплаты пошлины за выдачу 
специальных разрешений на 
право занятия трудовой дея-
тельностью иностранца;

 • увеличен размер инвести-
ционного вычета для целей 
уплаты налога на прибыль (по 
отдельным позициям). В Белару-
си — 15 % (для зданий), 30 % (по 
оборудованию). В Орше — 30 % 
(для зданий), 50 % (по оборудо-
ванию);

 • не начисляются проценты 
при отсрочке и (или) рассрочке 
по уплате налогов;

 • суммы НДС, уплаченные 
при строительстве, могут быть 
приняты к вычету без возникно-
вения НДС по реализации;

 • упрощения в сфере внеш-
неторгового законодательства: 
отсутствие сроков и способов 
завершения внешнеторговых 
операций;

 • возможность применения 
при проектировании строи-
тельных норм и правил стран 
ЕС, ЕАЭС и КНР без полноцен-
ной адаптации к белорусским 
нормам;

 • при ввозе иностранного 
технологического оборудования 
и запасных частей к нему, в от-
ношении которых установлена 
ставка ввозной таможенной по-
шлины 0%, будет применяться 
не рассрочка, а освобождение от 
уплаты НДС.
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В целях создания условий для 
привлечения инвестиций и раз-
вития эффективной экономики, 
белорусское законодательство 
направлено на совершенствова-
ние правовых и экономических 
отношений в области приватиза-
ции государственного имущества 
и преобразования государствен-
ных унитарных предприятий в 
открытые акционерные общества.

4.1. ПОНЯТИЕ 
ПРИВАТИЗАЦИИ

В соответствии с действую-
щим законодательством, под 
приватизацией государственного 
имущества понимается продажа 
предприятий как имущественных 
комплексов государственных уни-
тарных предприятий, акций (долей 
в уставных фондах) хозяйственных 
обществ, находящихся в собствен-
ности Республики Беларусь или в 
собственности административ-
но-территориальных единиц (да-
лее — Объекты приватизации) 

субъектам приватизации в поряд-
ке и на условиях, установленных 
законодательством.

Субъектами приватизации яв-
ляются:

 • физические лица, в том числе:
 • индивидуальные предприни-

матели,
 • иностранные граждане,
 • лица без гражданства;
 • юридические лица Респу-

блики Беларусь, за исключением 
государственных организаций и 
хозяйственных обществ, в устав-
ных фондах которых количество 
акций (размер доли), принадлежа-
щих Республике Беларусь и (или) 
ее административно-территори-
альным единицам, превышает 50 
процентов;

 • иностранные государства и 
их административно-территори-
альные единицы;

 • международные организации;
 • иностранные юридические 

лица;
 • иностранные организации, 

не являющиеся юридическими 
лицами.

Способы приватизации государ-
ственного имущества в Респу-
блике Беларусь

Приватизация осуществляется 
путем продажи:

 • акций (долей в уставных фон-
дах) на аукционе;

 • акций (долей в уставных фон-
дах) по конкурсу;

 • предприятий как имуществен-
ных комплексов на аукционе;

 • предприятий как имуществен-
ных комплексов по конкурсу;

 • акций открытого акционерно-
го общества по результатам дове-
рительного управления.

Продажа объекта приватизации 
без проведения аукциона (конкур-
са) осуществляется в случае прода-
жи акций открытого акционерного 
общества по результатам довери-
тельного управления и в иных слу-
чаях, установленных Президентом 
Республики Беларусь.

4.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
Принятие решения о приватизации уполномоченными на это органами приватизации.

� 

Публикация органом приватизации информационного сообщения о проведении аукциона (конкурса) по 
продаже объекта приватизации и размещение информации о проведении аукциона (конкурса) по продаже 

объекта приватизации в глобальной компьютерной сети Интернет.

� 

Орган приватизации организует и проводит аукцион (конкурс): устанавливает условия проведения торгов 
(размер задатка, сроки и иные условия), принимает заявления участников и создает комиссию по проведе-

нию аукциона (конкурса).

 �

Определение участника, выигравшего торги (определяется комиссией по проведению аукциона (конкурса), 
оформляется соответствующим протоколом).

 �

Продажа всех объектов приватизации (осуществляется только за денежные средства на открытых аукцио-
нах и конкурсах, участниками которых могут быть все субъекты приватизации).
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4.2.1. Особенности продажи 
акций (долей в уставных фон-
дах) и предприятий как иму-
щественных комплексов на 
аукционе

Продажа акций (долей в устав-
ных фондах) и предприятий как 
имущественных комплексов на 
аукционе осуществляется, когда от 
покупателя не требуется выполне-
ния каких-либо условий.

Продажа на аукционе акций 
закрытых акционерных обществ 
и долей в уставных фондах иных 
хозяйственных обществ осущест-
вляется с соблюдением порядка 
предложения таких акций, долей 
в уставных фондах их участникам, 
этим хозяйственным обществам, 
третьим лицам в соответствии с 
законодательством.

Начальная цена продажи 
предприятия как имуществен-
ного комплекса, имеющего чис-
ленность работников до 100 че-
ловек, у которого задолженность 
по финансовым обязательствам 
на дату определения оценочной 
стоимости предприятия как иму-
щественного комплекса равна 
балансовой стоимости активов 
или превышает ее, при продаже 
на торгах составляет одну базовую 
величину на день проведения тор-
гов, установленную в соответствии 
с актами законодательства.

Участником, выигравшим аук-
цион, признается участник, кото-
рый предложил в ходе аукциона 
наиболее высокую цену за объект 
приватизации.

Участник, выигравший аукцион, 
и комиссия по проведению аукци-
она по продаже объекта привати-
зации в день проведения аукцио-
на подписывают протокол.

Предприятие как имуществен-
ный комплекс передается поку-
пателю после государственной 

регистрации договора купли-про-
дажи по передаточному акту. Го-
сударственная регистрация пе-
рехода права собственности на 
предприятие как имущественный 
комплекс осуществляется после 
полной оплаты покупателем объ-
екта приватизации в соответствии 
с договором купли-продажи. Пра-
во собственности на предприятие 
как имущественный комплекс пе-
реходит к покупателю с момента 
государственной регистрации 
перехода права собственности.

Покупателям следует учитывать 
жесткие меры за нарушение срока 
оплаты: штраф в размере 10 про-
центов от цены продажи объекта 
приватизации и пеню в размере 
1/360 ставки рефинансирования 
Национального банка Республики 
Беларусь, установленной на день 
перечисления средств (внесения 
платежей), от неуплаченной суммы 
за каждый день просрочки.

4.2.2. Особенности прода-
жи акций (долей в уставных 
фондах) и предприятий как 
имущественных комплексов 
по конкурсу

Продажа акций (долей в устав-
ных фондах) осуществляется по 
конкурсу, когда от покупателя тре-
буется выполнение определенных 
условий, устанавливаемых в реше-
нии о приватизации.

Продажа по конкурсу акций 
закрытых акционерных обществ 
и долей в уставных фондах иных 
хозяйственных обществ осущест-
вляется с соблюдением порядка 
предложения таких акций, долей 
в уставных фондах их участникам, 
этим хозяйственным обществам, 
третьим лицам в соответствии с 
законодательством.

В решении о приватизации 
путем продажи акций (долей в 

уставных фондах) по конкурсу мо-
гут быть определены следующие 
условия:

 • объемы, сроки и направления 
вложения инвестиций;

 • сохранение и (или) создание 
определенного количества рабо-
чих мест в течение определенного 
срока;

 • сохранение в течение опре-
деленного срока профиля деятель-
ности хозяйственного общества;

 • сохранение и финансирова-
ние в течение определенного сро-
ка объектов социального назна-
чения, находящихся у хозяйствен-
ного общества в собственности 
или по договору безвозмездного 
пользования;

 • другие условия.
При продаже предприятий как 

имущественных комплексов по 
конкурсу в решении о приватиза-
ции могут быть определены сле-
дующие условия:

 • объемы, сроки и направления 
вложения инвестиций;

 • сохранение и (или) создание 
определенного количества рабо-
чих мест в течение определенного 
срока;

 • переподготовка и (или) повы-
шение квалификации работников;

 • сохранение в течение опре-
деленного срока ассортимента 
производимых товаров (видов 
выполняемых работ, оказывае-
мых услуг);

 • сохранение в течение опре-
деленного срока профиля деятель-
ности государственного унитарно-
го предприятия;

 • другие условия.
В случае продажи предприятия 

как имущественного комплекса 
по конкурсу с установлением на-
чальной цены продажи, равной 1 
базовой величине, собственник 
приватизированного предприя-
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тия как имущественного комплекса 
обязан погасить задолженность 
по финансовым обязательствам 
государственного унитарного 
предприятия, имущественный 
комплекс которого он приобрел, 
сохранить определенное коли-
чество рабочих мест, обеспечить 
производственно-хозяйственную 
деятельность предприятия и вы-
полнить другие условия договора 
купли-продажи.

Участником, выигравшим кон-
курс, признается участник, все 
предложения которого по заклю-
чению комиссии по проведению 
конкурса по продаже объектов 
приватизации соответствуют ус-
ловиям конкурса или содержат 
лучшие условия по сравнению с 
условиями конкурса.

Участник, выигравший конкурс, 
и комиссия по проведению конкур-
са по продаже объекта приватиза-
ции в день проведения конкурса 
подписывают протокол.

4.2.3. Продажа акций откры-
того акционерного общества 
по результатам доверитель-
ного управления

Продажа части (не более 10 
процентов уставного фонда) при-
надлежащих Республике Беларусь 
или административно-территори-
альной единице акций открытых 
акционерных обществ, задолжен-
ность по финансовым обязатель-
ствам которых в течение двух лет, 
предшествующих дате принятия 
решения о приватизации, преи-
мущественно (не менее 14 меся-
цев) равна балансовой стоимости 
активов или превышает ее, может 
быть осуществлена по результа-
там доверительного управления 
акциями убыточных открытых ак-
ционерных обществ.

Принадлежащие Республике Бе-

ларусь или административно-тер-
риториальной единице акции убы-
точных открытых акционерных 
обществ могут быть переданы 
в доверительное управление с 
правом выкупа части этих акций 
по результатам доверительного 
управления субъектам прива-
тизации — профессиональным 
участникам рынка ценных бумаг 
(банкам, кредитно-финансовым 
организациям).

Орган приватизации прини-
мает заявления на участие в кон-
курсе и создает комиссию по про-
ведению конкурса. Комиссия по 
проведению конкурса определяет 
участника, выигравшего конкурс, и 
оформляет протокол о результатах 
конкурса.

Конкурс считается несостояв-
шимся, если:

 • заявление на участие в кон-
курсе подано только одним участ-
ником;

 • для участия в конкурсе не 
было подано ни одного заявления;

 • на конкурс явился один из 
участников или ни один из участ-
ников не явился.

Конкурс признается нерезуль-
тативным в случае, если из подан-
ных участниками конкурса пред-
ложений по условиям конкурса 
этим условиям не соответствуют 
предложения ни одного из участ-
ников конкурса.

Участником, выигравшим кон-
курс, признается участник, все 
предложения которого по заклю-
чению комиссии по проведению 
конкурса соответствуют условиям 
конкурса или содержат лучшие ус-
ловия по сравнению с условиями 
конкурса.

Участник, выигравший конкурс, 
и комиссия по проведению кон-
курса в день проведения конкурса 
подписывают протокол о резуль-

татах конкурса.
Порядок проведения конкурса 

по передаче акций убыточных 
открытых акционерных обществ 
в доверительное управление с 
правом выкупа части этих акций 
по результатам доверительного 
управления и заключения догово-
ра доверительного управления ак-
циями с правом выкупа части этих 
акций по результатам доверитель-
ного управления (далее — дого-
вор доверительного управления 
акциями с правом выкупа), а так-
же контроля за его выполнением 
определяется Советом Министров 
Республики Беларусь с учетом тре-
бований законодательства.

Субъект приватизации, заклю-
чивший договор доверительного 
управления акциями с правом вы-
купа, после завершения срока до-
верительного управления и в слу-
чае выполнения им всех условий 
договора доверительного управ-
ления акциями с правом выкупа 
имеет право приобрести часть 
акций, переданных ему в довери-
тельное управление, в собствен-
ность по договору купли-прода-
жи на условиях, определенных в 
договоре доверительного управ-
ления акциями с правом выкупа. 
Цена продажи акций убыточных 
открытых акционерных обществ 
определяется по их номинальной 
стоимости в соответствии с уста-
вами этих обществ на дату заклю-
чения договора доверительного 
управления акциями с правом 
выкупа.

В случае невыполнения усло-
вий договора доверительного 
управления акциями с правом 
выкупа субъект приватизации не 
имеет права выкупа акций убыточ-
ного открытого акционерного об-
щества и несет ответственность, 
предусмотренную договором до-
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верительного управления акция-
ми с правом выкупа.

4.3. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ 
ОБЩЕСТВА

Решения о преобразовании го-
сударственных унитарных пред-
приятий в открытые акционерные 
общества принимаются различны-
ми государственными органами в 
зависимости от численности ра-
ботающих на предприятии лиц и 
непосредственного собственника 
имущества предприятия:

 • по республиканским унитар-
ным предприятиям с численно-
стью работающих 1000 человек 
и более — Государственным ко-
митетом по имуществу Республики 
Беларусь;

 • по республиканским унитар-
ным предприятиям с численно-
стью работающих менее 1000 че-
ловек — комитетами государствен-
ного имущества облисполкомов 
(Мингорисполкома);

 • по коммунальным унитарным 
предприятиям — соответствующи-
ми местными исполнительными 
и распорядительными органами.

Учредителями открытых акци-
онерных обществ, создаваемых в 

процессе преобразования государ-
ственных унитарных предприятий, 
выступают органы приватизации. 
Иными учредителями могут быть 
субъекты приватизации, внесшие 
денежные и (или) неденежные 
вклады в уставные фонды откры-
тых акционерных обществ.

Выбор иных учредителей осу-
ществляется органом приватиза-
ции путем проведения конкурса, 
а в случае признания конкурса 
несостоявшимся — по результа-
там прямых переговоров органа 
приватизации с единственным 
участником конкурса.

Работы по преобразованию го-
сударственного унитарного пред-
приятия в открытое акционерное 
общество проводятся комиссией 
по преобразованию. В состав 
комиссии по преобразованию 
включаются представители кол-
лектива работников государствен-
ного унитарного предприятия и 
представитель государственного 
органа, государственной органи-
зации, местного исполнительного 
и распорядительного органа, в 
подчинении (составе) которых на-
ходится преобразуемое государ-
ственное унитарное предприятие.

Размер уставного фонда от-
крытого акционерного общества 
определяется исходя из балансо-

вой стоимости активов и пасси-
вов государственного унитарно-
го предприятия либо нескольких 
государственных унитарных пред-
приятий на 1 января года, в кото-
ром проводится преобразование, 
в порядке, установленном респу-
бликанским органом государствен-
ного управления по управлению 
государственным имуществом, а 
в случае участия другого, кроме 
государства, учредителя также ис-
ходя из стоимости вклада такого 
учредителя, определенной в соот-
ветствии с законодательством, и не 
может быть ниже минимального 
размера, установленного законо-
дательством.

Отраслевая комиссия согласо-
вывает проект преобразования го-
сударственного унитарного пред-
приятия в открытое акционерное 
общество, готовит заключение о 
возможности создания открытого 
акционерного общества.

На основании заключения от-
раслевой комиссии органом при-
ватизации принимается решение 
о создании открытого акционер-
ного общества в процессе пре-
образования государственного 
унитарного предприятия либо 
в процессе преобразования не-
скольких государственных унитар-
ных предприятий.
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5.1. НЕДВИЖИМОСТЬ
Понятие недвижимого имуще-

ства определено в Гражданском 
кодексе Республики Беларусь: к 
недвижимому имуществу отно-
сятся земельные участки, участки 
недр, поверхностные водные объ-
екты и все, что прочно связано с 
землей, в том числе леса, много-
летние насаждения, капитальные 
строения (здания, сооружения), 
незавершенные законсервиро-
ванные капитальные строения, 
изолированные помещения, ма-
шино-места. К недвижимым вещам 
также приравниваются предпри-
ятие в целом как имущественный 
комплекс, а также подлежащие го-
сударственной регистрации воз-
душные и морские суда, суда вну-
треннего плавания, суда плавания 
"река-море", космические объекты. 
Кроме того, законодательными 
актами Республики Беларусь к не-
движимому имуществу могут быть 
отнесены иные объекты. Главным 
признаком недвижимого имуще-
ства является факт невозможности 
перемещения данного имущества 
без причинения несоразмерного 
ущерба его назначению.

5.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, ПРАВ  
НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ

Недвижимое имущество, права 
на него и сделки с ним подлежат 
государственной регистрации в 
случаях, предусмотренных зако-
нодательными актами.

Государственная регистра-
ция — это юридический акт при-
знания и подтверждения государ-
ством факта создания, изменения 
или прекращения существования 
недвижимого имущества, прав и 
ограничений на данное имуще-

ство, а также сделок с ним.
В Республике Беларусь ведется 

Единый государственный регистр 
недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним, в котором со-
держатся сведения и документы в 
отношении зарегистрированных 
объектов.

Проведение государственной 
регистрации необходимо в слу-
чаях:

 • создания, изменения, прекра-
щения существования недвижимо-
го имущества;

 • возникновения, перехода, 
прекращения прав на недвижи-
мое имущество, в том числе долей 
в правах, за исключением долей 
в праве общей собственности на 
общее имущество совместного до-
мовладения, а также ограничений 
(обременений) прав на недвижи-
мое имущество;

 • совершения с недвижимым 
имуществом сделок, подлежащих 
государственной регистрации в 
соответствии с законодательны-
ми актами Республики Беларусь.

Государственная регистрация 
осуществляется в отношении 
следующих видов недвижимого 
имущества:

 • земельные участки — часть 
земной поверхности, имеющая 
границу и целевое назначение и 

рассматриваемая в неразрывной 
связи с расположенными на ней 
капитальными строениями (зда-
ниями, сооружениями);

 • капитальные строения (зда-
ния, сооружения) — любой постро-
енный на земле или под землей 
объект, предназначенный для 
длительной эксплуатации, стро-
ительство которого признано 
завершенным, а назначение, ме-
стонахождение и размеры описа-
ны в документах единого государ-
ственного регистра недвижимого 
имущества;

 • незавершенные законсер-
вированные капитальные строе-
ния — объекты, создание которых 
в качестве капитальных строений 
разрешено в соответствии с зако-
нодательством Республики Бела-
русь, но не завершено;

 • изолированные помещения 
(в том числе жилые) — внутренняя 
пространственная часть капиталь-
ного строения (здания, сооруже-
ния), отделенная от других смеж-
ных частей строения перекры-
тиями, стенами, перегородками, 
имеющая самостоятельный вход 
из вспомогательного помещения 
(вестибюля, коридора, галереи и 
т.п.) либо с территории общего 
пользования (придомовой тер-
ритории, улицы и т.п.) непосред-
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ственно или через другие поме-
щения, территорию (с разрешения 
собственника данного помещения 
или территории). Назначение, ме-
стонахождение внутри строения, 
площадь изолированных поме-
щений описаны в документах еди-
ного государственного регистра 
недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним;

 • машино-места — места сто-
янки, предназначенные для раз-
мещения транспортных средств и 
являющиеся частью капитального 
строения, принадлежащие юриди-
ческому или физическому лицу и 
зарегистрированные как объект 
недвижимого имущества;

 • предприятия как имуществен-
ные комплексы, используемые для 
осуществления предпринима-
тельской деятельности. В состав 
предприятия входят все виды 
имущества, предназначенные для 
его деятельности, включая земель-
ные участки, здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, сырье, 
продукцию, права требования, 
долги, а также фирменное наиме-
нование, товарные знаки, знаки 
обслуживания и другие исключи-
тельные права.

Юридическое значение госу-
дарственной регистрации состо-
ит в том, что только с момента ее 
осуществления:

 • недвижимое имущество счи-
тается созданным, измененным, 
прекратившим свое существова-
ние;

 • право, ограничение (обреме-
нение) права на недвижимое иму-
щество — возникают, переходят, 
прекращаются;

 • сделка считается заключен-
ной.

Согласно гражданскому законо-
дательству Республики Беларусь, 
стороны должны обеспечить госу-

дарственную регистрацию сделки 
с недвижимым имуществом. В про-
тивном случае такая сделка явля-
ется недействительной, то есть 
не влечет возникновения прав и 
обязанностей, и стороны должны 
возвратить друг другу все полу-
ченное по сделке.

Моментом государственной ре-
гистрации считается время и дата 
приема документов, представлен-
ных для осуществления государ-
ственной регистрации.

Однако существуют исключения 
из данного правила. Не подлежат 
государственной регистрации: 
договоры аренды, субаренды, 
безвозмездного пользования ка-
питального строения, изолирован-
ного помещения, машино-места 
независимо от срока аренды, су-
баренды, безвозмездного пользо-
вания; соглашения об изменении 
или расторжении вышеуказанных 
договоров; а также права на такое 
недвижимое имущество, возника-
ющие в связи с заключением дан-
ных договоров.

Указанные договоры считаются 
заключенными со дня их подписа-
ния сторонами.

Государственная регистрация 
недвижимого имущества осущест-

вляется территориальными орга-
низациями по государственной 
регистрации недвижимого имуще-
ства, прав на него и сделок с ним, 
подчиненными Государственному 
комитету по имуществу Республи-
ки Беларусь (Национальным када-
стровым агентством, областными 
и Минским городским агентствами 
по государственной регистрации и 
земельному кадастру, а также под-
чиненными им филиалами и бюро). 

Также с 2018 года заявители 
могут прибегнуть к услугам ав-
торизованного посредника в 
государственной регистрации 
недвижимого имущества, в каче-
стве которого может, в частности, 
выступать адвокат. Услуги автори-
зованного посредника позволяют 
дистанционно, без необходимости 
личного присутствия, в электрон-
ной форме взаимодействовать с 
государственными органами по 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество, 
расположенное на любой террито-
рии государства, что значительно 
сокращает время заявителя и мно-
гоэтапную работу по государствен-
ной регистрации.

В соответствии со ст. 24 Закона 
Республики Беларусь от 18 июля 
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2004 г. «О нотариате и нотариаль-
ной деятельности» (далее — За-
кон о нотариате и нотариальной 
деятельности), нотариус, совер-
шивший нотариальное действие, 
вправе представлять по пись-
менному заявлению интересы 
лиц (лица), обратившихся за со-
вершением этого нотариального 
действия, в республиканской или 
территориальной организации 
по государственной регистрации 
недвижимого имущества, в случае, 
если документы, удостоверенные 
либо выданные нотариусом яв-
ляются основанием для государ-
ственной регистрации недвижимо-
го имущества, прав, ограничений 
(обременений) прав на него и 
сделок с ним.

Сроки осуществления админи-
стративных процедур, связанных 
с государственной регистрацией, 
а также размер взимаемой при 
этом платы установлены законо-
дательством. Общий срок государ-
ственной регистрации составляет 
5 рабочих дней с даты подачи до-
кументов (7 рабочих дней — в слу-
чае совершения регистрацион-
ных действий в отношении объ-
ектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории 
более одного регистрационного 
округа). Также существует воз-
можность совершения регистра-
ционных действий в ускоренном 
порядке — в течение 2 рабочих 
дней или в срочном порядке — в 
течение 1 рабочего дня (при ус-
ловии внесения дополнительной 
платы).

5.3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Земельные участки — один из 

видов недвижимого имущества, 
который по общему правилу под-
лежит государственной регистра-
ции.

Законодательством предусмо-
трено два способа предостав-
ления земельных участков: по 
результатам аукциона и без про-
ведения аукциона. По общему пра-
вилу, предоставление земельных 
участков, независимо от их целе-
вого назначения, осуществляется 
по результатам аукционов.

В Республике Беларусь юриди-
ческим лицам земельные участки 
предоставляются по результатам 
аукционов:

 • на право заключения догово-
ров аренды земельных участков;

 • с условиями на право про-
ектирования и строительства 
капитальных строений (зданий, 
сооружений);

 • по продаже земельных участ-
ков в частную собственность (по 
результатам данного аукциона зе-
мельные участки могут быть пре-
доставлены в частную собствен-
ность только негосударственным 
юридическим лицам Республики 
Беларусь).

На практике чаще всего юриди-
ческим лицам земельные участки 
предоставляются по результатам 
аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных 
участков.

В определенных случаях зе-
мельные участки могут быть 
предоставлены без проведения 
аукциона, на основании решения 
местного исполнительного коми-
тета об изъятии и предоставлении 
земельного участка.

В соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь, 
земельные участки могут нахо-
диться у юридических лиц на пра-
ве собственности, постоянного и 
временного пользования, арен-
ды, а у иностранных юридических 
лиц — на праве аренды.

Вид права, на котором земель-

ный участок будет предоставлен 
юридическому лицу, определяется 
в решении местного исполнитель-
ного комитета об изъятии и пре-
доставлении земельного участка 
и зависит от:

 • способа предоставления зе-
мельного участка (если предостав-
ление испрашиваемого земельно-
го участка предусмотрено только 
по результатам аукциона (местным 
исполнительным комитетом объ-
явлено о проведении соответству-
ющего аукциона, либо земельный 
участок включен в соответствую-
щие списки, либо принято реше-
ние о формировании земельного 
участка для проведения аукциона), 
такой земельный участок может 
быть предоставлен в аренду или 
в частную собственность, в зави-
симости от вида аукциона);

 • субъекта, который обращает-
ся за предоставлением земельно-
го участка (иностранным юриди-
ческим лицам земельные участки 
предоставляются исключительно 
на праве аренды);

 • вида объекта, планируемо-
го к строительству на земельном 
участке.

Одним из основных принципов 
законодательства о земле явля-
ется использование земельных 
участков по целевому назначению. 
Последствиями несоблюдения 
данного правила может являться 
уплата платежей за землю с при-
менением повышенного коэффи-
циента, а также принудительное 
прекращение права на земельный 
участок, в том числе права соб-
ственности.

Пользование земельными 
участками в Республике Беларусь 
является платным. Формами платы 
за пользование земельными участ-
ками являются земельный налог 
или арендная плата.
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За пользование земельными 
участками, находящимися на пра-
ве постоянного или временного 
пользования, пожизненного на-
следуемого владения или частной 
собственности, уплачивается зе-
мельный налог.

За пользование земельными 
участками, находящимися в арен-
де, уплачивается арендная плата.

Порядок взимания арендной 
платы за земельные участки, 
находящиеся в государствен-
ной собственности, устанавли-
вается Президентом Республики 
Беларусь.

5.3.1. Право собственности на 
земельные участки

Земельные участки могут нахо-
диться в частной собственности 
граждан Республики Беларусь, не-
государственных юридических лиц 
Республики Беларусь, в собствен-
ности иностранных государств и 
международных организаций.

Земельные участки, находящи-
еся в государственной собствен-
ности, могут предоставляться в 
частную собственность по резуль-
татам аукциона и без проведения 
аукциона. Основания и порядок 
предоставления данной категории 
земель определены Президентом 
Республики Беларусь.

Распоряжение земельными 
участками, находящимися в част-
ной собственности, осуществляет-
ся на основании гражданско-пра-
вовых сделок.

5.3.2. Право постоянного 
пользования земельными 
участками

Постоянное пользование явля-
ется одной из форм пользования 
земельным участком без заранее 
установленного срока, которое 
прекращается по основаниям, 

предусмотренным законом.
На праве постоянного поль-

зования у коммерческих юриди-
ческих лиц негосударственной 
формы собственности могут на-
ходиться земельные участки, пре-
доставленные им до вступления в 
силу Кодекса Республики Беларусь 
о земле, земельные участки, право 
постоянного пользования на ко-
торые в установленном порядке 
перешло к ним от других юриди-
ческих лиц Республики Беларусь, 
а также земельные участки, предо-
ставленные для следующих целей:

 • для обслуживания объектов 
недвижимого имущества, нахо-
дящихся в государственной соб-
ственности;

 • для строительства многоквар-
тирных жилых домов (за исключе-
нием жилых домов повышенной 
комфортности согласно крите-
риям, определенным законода-
тельными актами), обслуживания 
многоквартирных жилых домов, 
строительства и (или) обслужи-
вания гаражей и автомобильных 
стоянок;

 • для реконструкции существу-
ющих объектов, если требуется из-
менение целевого назначения и 
(или) размера земельного участка, 
предоставленного юридическому 
лицу на праве постоянного поль-
зования;

 • для строительства и (или) об-
служивания объектов транспорт-
ной и инженерной инфраструк-
туры и объектов придорожного 
сервиса.

5.3.3. Право временного 
пользования земельными 
участками

Право временного пользова-
ния земельными участками огра-
ничено определенным сроком, 
установленным Кодексом Респу-

блики Беларусь о земле в зависи-
мости от целей предоставления 
земельных участков.

На праве временного пользова-
ния у коммерческих юридических 
лиц негосударственной формы 
собственности могут находиться 
земельные участки, предостав-
ленные им до вступления в силу 
Кодекса Республики Беларусь о 
земле, земельные участки, право 
временного пользования на ко-
торые в установленном порядке 
перешло к ним от других юриди-
ческих лиц Республики Беларусь, 
а также земельные участки, предо-
ставленные:

 • для добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых, 
в том числе торфа, строительства 
объектов, необходимых для их пе-
реработки и хранения, а также для 
использования геотермальных ре-
сурсов недр и сушки лигнина, для 
добычи стратегических полезных 
ископаемых, полезных ископаемых 
ограниченного распространения 
при наличии горного отвода, стро-
ительства объектов, необходимых 
для их переработки и хранения;

 • концессионерам на осно-
вании концессионных догово-
ров. В данном случае земельные 
участки могут предоставляться во 
временное пользование на срок 
до 99 лет.

Кроме того, земельные участки 
могут предоставляться во времен-
ное пользование юридическим ли-
цам для целей, установленных для 
предоставления земельных участ-
ков в постоянное пользование, на 
срок до 10 лет.

5.3.4. Аренда земельных 
участков

Земельные участки могут пре-
доставляться в аренду гражданам, 
индвивидуальным предпринима-
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телям, юридическим лицам Ре-
спублики Беларусь, иностранным 
юридическим лицам, иностранным 
государствам, дипломатическим 
представительствам и консуль-
ским учреждениям иностранных 
государств, международным ор-
ганизациям и их представитель-
ствам.

Предоставление в аренду зе-
мельного участка, находящегося 
в частной собственности, осущест-
вляется на основании граждан-
ско-правовой сделки.

Земельные участки, находя-
щиеся в государственной соб-
ственности, предоставляются в 
аренду по результатам аукцио-
нов. Однако законодательством 
определен ряд случаев, когда 
такие земельные участки могут 
предоставляться в аренду без 
проведения аукциона, например: 

инвесторам для реализации про-
ектов, предусмотренных заклю-
ченным с Республикой Беларусь 
инвестиционным договором, а 
также для реализации концесси-
онных договоров; организаци-
ям для строительства объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры; резидентам 
свободных экономических зон, 
специальных туристско-рекреаци-
онных парков — для строитель-
ства и обслуживания объектов 
недвижимого имущества в этих 
зонах, парках; организациям и 
индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим сбор, со-
ртировку (разделение по видам), 
подготовку к обезвреживанию и 
(или) использованию вторичных 
материальных ресурсов, — для 
размещения приемных пунктов 
вторичного сырья, объектов со-

ртировки, обезвреживания, пере-
работки коммунальных отходов и 
объектов захоронения твердых 
коммунальных отходов.

Сроки и иные условия аренды 
земельного участка определяются 
договором аренды. Однако срок 
аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной 
собственности и предоставля-
емого для целей, связанных со 
строительством и (или) обслужи-
ванием капитальных строений, 
должен быть не менее норматив-
ного срока строительства и (или) 
эксплуатации этих строений. При 
этом максимальный срок аренды 
земельного участка составляет 99 
лет.

На земельных участках, на-
ходящихся в государственной 
собственности и предоставлен-
ных в аренду, допускаются стро-
ительство капитальных строений 
(зданий, сооружений), создание 
древесно-кустарниковой расти-
тельности (насаждений) или на-
саждений травянистых многолет-
них растений арендаторами, если 
это соответствует целевому назна-
чению этих земельных участков 
и условиям их предоставления в 
аренду, указанным в решениях го-
сударственных органов, осущест-
вляющих государственное регули-
рование и управление в области 
использования и охраны земель, 
и договорах аренды земельных 
участков.



6

Строительство
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6.1. ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Законодательством предусмо-
трена классификация объектов 
строительства по классам слож-
ности (всего 5 классов сложности 
в зависимости от технических ха-
рактеристик и функционального 
назначения зданий и сооружений) в 
целях проведения государственных 
экспертиз, процедур подтвержде-
ния соответствия и аттестации.

При этом определенные виды 
деятельности в области строитель-
ства (проектирование, проведение 
инженерных изысканий, выполне-
ние функций генпроектировщика, 
генподрядчика, оказание инженер-
ных услуг), а также выполнение 
отдельных видов строительных 
работ при строительстве объек-
тов первого — четвертого классов 
сложности могут осуществляться 
исключительно при наличии у 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей аттестатов со-
ответствия на право выполнения 
данного вида работ.

Одним из обязательных усло-
вий для получения организацией 
аттестата соответствия является 
наличие в штате специалистов, 
обладающих квалификационны-
ми аттестатами на право осущест-
вления деятельности в области 
строительства. Критериями соот-
ветствия для получения квалифи-
кационного аттестата являются 
наличие у специалиста образо-
вания по специальности в сфере 
строительства, а также стажа (опы-
та) работы по соответствующей 
специальности.

Организацией, уполномочен-
ной на проведение аттестации 
организаций (индивидуальных 
предпринимателей), а также 

специалистов и выдачу аттестатов 
соответствия и квалификационных 
аттестатов соответственно, явля-
ется РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР».

При выдаче аттестата соответ-
ствия проверяется соответствие 
заявителя-организации установ-
ленным законодательством кри-
териям, которые направлены на 
оценку наличия у претендента 
персонала, обладающего необхо-
димой квалификацией, средств, не-
обходимых для выполнения работ, 
а также системы контроля качества 
выполняемых работ.

Выявление контролирующими 
органами несоответствия облада-
теля аттестата установленным за-
конодательством квалификацион-
ным критериям является основа-
нием для прекращения действия 
аттестата соответствия.

Основанием для прекращения 
действия аттестата соответствия, 
по указанным выше основаниям, 
является предложение о прекра-
щении действия аттестата соответ-
ствия, внесенное в Министерство 
архитектуры и строительства Ре-
спублики Беларусь органами го-
сударственной экспертизы и (или) 
органами государственного стро-
ительного надзора.

По общему правилу, прекраще-
ние действия аттестата соответ-
ствия производится по следующим 
основаниям:

 • истечение срока, на который 
был выдан аттестат соответствия;

 • неоднократное в течение ка-
лендарного года нарушение об-
ладателем аттестата соответствия 
требований технических норма-
тивных правовых актов в области 
архитектурной, градостроитель-
ной и строительной деятельности, 
требований проектной документа-
ции при проведении строитель-
но-монтажных работ;

 • заявление обладателя атте-
стата соответствия;

 • признание недействитель-
ным аттестата соответствия 
вследствие представления для его 
получения документов и (или) све-
дений, не соответствующих требо-
ваниям законодательства, в том 
числе подложных, поддельных или 
недействительных документов;

 • несоответствие обладателя 
аттестата соответствия квалифи-
кационным требованиям;

 • отказ обладателя аттестата 
соответствия от проведения вне-
очередной аттестации;

 • привлечение обладателя 
аттестата соответствия к админи-
стративной ответственности за 
самовольное строительство.

Также в случае реорганизации 
юридического лица путем слияния, 
присоединения или преобразова-
ния юридическое лицо обязано в 
трехмесячный срок обратиться в 
уполномоченную организацию 
для получения нового аттестата 
соответствия.

Строительство зданий и соору-
жений в Республике Беларусь осу-
ществляется на разрешительной 
основе. Местные исполнитель-
ные комитеты, их отделы, а также 
специализированные коммуналь-
ные унитарные предприятия по 
заявлениям заинтересованных в 
строительстве организаций подго-
тавливают и выдают разрешитель-
ную документацию, определенную 
законодательством в зависимости 
от вида и места строительства. 
К числу необходимой разреши-
тельной документации относятся 
следующие основные документы:

 • акт выбора места размеще-
ния земельного участка (когда 
требуется согласование предва-
рительного места размещения 
земельного участка; является ос-
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нованием для проведения проек-
тно-изыскательских работ);

 • решение местного исполни-
тельного комитета о разрешении 
проведения проектно-изыска-
тельских работ и строительства 
объекта;

 • решение местного исполни-
тельного комитета о предоставле-
нии земельного участка;

 • архитектурно-планировочное 
задание;

 • заключения согласующих ор-
ганизаций;

 • градостроительный паспорт 
земельного участка в случаях, если 
его разработка предусмотрена за-
конодательством;

 • технические условия на инже-
нерно-техническое обеспечение 
объекта.

Наличие разрешительной доку-
ментации является необходимым 
условием, при соблюдении кото-
рого заказчик вправе заключать 
договор на разработку проектной 
документации и договор подряда 
на выполнение работ по строи-
тельству объекта.

По общему правилу, проект-
ная документация подлежит 
обязательной государственной 
экспертизе, которая проводится 
на платной основе специально 
созданными государственными 
предприятиями — республикан-
ским унитарным предприятием 
«Главгосстройэкспертиза» или 
дочерними республиканскими 
унитарными предприятиями дан-
ной организации (по областям и 
г. Минску). После получения поло-
жительного заключения государ-
ственной экспертизы проектной 
документации и ее утверждения 
заказчиком, проектная докумен-
тация может быть передана для 
производства строительных работ.

В случае если по истечению 2 

лет с даты получения положитель-
ного заключения органов государ-
ственной экспертизы в отношении 
проектной документации по объ-
екту, работы по его возведению 
не будут начаты, такое заключение 
теряет силу, и процедуру экспер-
тизы придется проходить заново.

Непосредственно выполнение 
строительно-монтажных работ 
на объектах строительства может 
быть после уведомления заказ-
чиком органов государственного 
строительного надзора в порядке, 
установленном СовМином, за ис-
ключением объектов, на которых 
не осуществляется государствен-
ный строительный надзор (ранее 
требовалось получение соответ-
ствующего разрешения в указан-
ных органах).

Завершенный строительством 
объект подлежит приемке в экс-
плуатацию. Организация приемки 
в эксплуатацию объекта возлагает-
ся на заказчика и производится за 
его счет. Заказчиком назначается 
приемочная комиссия путем при-
нятия соответствующего решения 
(приказа, постановления, распо-
ряжения), в котором указываются 
состав приемочной комиссии, ее 
председатель, назначаемый из 
числа ее членов, устанавливаются 
даты начала и окончания работы 
комиссии.

В состав приемочной комиссии 
по приемке в эксплуатацию объек-
та включаются представители за-
казчика, подрядчика, разработчика 
проектной документации, эксплу-
атационной организации при ее 
наличии, местного исполнитель-
ного и распорядительного органа.

В состав приемочной комиссии 
могут быть включены предста-
вители других государственных 
органов, иных организаций по 
согласованию с этими органами, 

организациями.
Приемка в эксплуатацию объ-

ектов оформляется актом приемки 
объекта в эксплуатацию, подпи-
санным всеми членами приемоч-
ной комиссии и утвержденным 
решением (приказом, постановле-
нием, распоряжением) заказчика.

6.2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА

Законодательством предусмо-
трены специальные требования 
к порядку заключения договоров 
на строительство объекта, в част-
ности, в отношении определения 
подрядной организации для стро-
ительство объекта.

При строительстве:
 • объектов, финансируемых 

полностью либо частично за 
счет бюджетных или «околобюд-
жетных» средств, если стоимость 
строительства превышает 6 000 
базовых величин и более,

 • проведение подрядных тор-
гов является обязательным. В дан-
ном случае, для строительства 
объекта подрядчик определяется 
только по результатам проведе-
ния торгов.При строительстве 
объектов, по которым необходи-
мо проводить подрядные торги, 
обязательным является также про-
ведение подрядных торгов, торгов 
либо биржевых торгов, в случае 
размещения необходимых для 
строительства заказов на:

 • разработку предпроектной 
(предынвестиционной) документа-
ции, если ее разработка предусмо-
трена законодательными актами;

 • выполнение проектных и 
изыскательских работ;

 • закупку товаров, если стои-
мость каждого их вида составля-
ет 3 тысячи базовых величин и 
более;
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 • оказание инженерных услуг 
стоимостью 3 тысячи базовых ве-
личин и более;

 • выполнение отдельных ви-
дов строительных, монтажных, 
специальных и иных работ, если 
стоимость каждого их вида состав-
ляет 3 тысячи базовых величин и 
более.

C 15.05.2016 от проведения 
процедур закупок освобождены 
инвесторы, осуществляющие 
строительство по инвестицион-
ному договору, заключенному с 
Республикой Беларусь. В случае, 
если инвестиционный договор 
был заключен ранее 15.05.2016, 
для получения указанной льготы 
инвестору необходимо заключить 
соответствующее дополнительное 
соглашение к инвестиционному 
договору.

С 26.02.2018 не применяются 
установленные законодательством 
требования о закупках товаров 
(работ, услуг) при строительстве 
в случае осуществления закупок 
без привлечения полностью или 
частично средств республиканско-

го или местных бюджетов, государ-
ственных внебюджетных фондов, 
внешних государственных займов 
и внешних займов, привлеченных 
под гарантии Совета Министров 
Республики Беларусь, кредитов 
банков Республики Беларусь, при-
влеченных под гарантии Совета 
Министров Республики Беларусь, 
облисполкомов и Минского гори-
сполкома, а также при осуществле-
нии аварийно-восстановительно-
го ремонта капитальных строений 
(зданий, сооружений);

При проведении процедур за-
купок, заказчики строительства 
обязаны строго соблюдать уста-
новленный законодательством 
порядок, поскольку его нарушение 
может повлечь административную 
ответственность по ст. 21.17 КоАП, 
согласно которой за непроведе-
ние процедур закупок (торгов, пе-
реговоров) в строительстве или 
проведение таких процедур с 
нарушением их порядка, в зави-
симости от состава правонаруше-
ния, предусматривается штраф в 
размере до 1000 базовых величин.

6.3. ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРОФОРМ FIDIC

Белорусское законодательство 
позволяет применять типовые фор-
мы контрактов FIDIC для регулиро-
вания договорных отношений меж-
ду заказчиком и подрядчиком в той 
части, в которой они не противо-
речат императивным требованиям 
законодательства Республики Бе-
ларусь. Детальное регулирование 
строительной отрасли несколько 
снижает возможности примене-
ния FIDIC в чистом виде, поэтому 
их использование возможно после 
некоторой адаптации. Применение 
проформ FIDIС в Беларуси возмож-
но путем:

1. включения отдельных пун-
ктов из типовых контрактов FIDIС 
в проект договора;

2. применения форм FIDIС как 
основы для составления проекта 
договора.С каждым годом типовые 
проформы контрактов FIDIC все чаще 
применяются на территории Бела-
руси при реализации крупных инве-
стиционно-строительных проектов.
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7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЛОРУССКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
Объем розничного фармацевтического рынка Республики Беларусь за 2015–2019 годы выглядит 

следующим образом1.

1 Информация в данном разделе предоставлена компанией Интелликс-М. Cведения, таблицы и графические ма-
териалы не являются официальной статистической информацией и не могут рассматриваться как единственный 
источник информации о белорусском рынке.

В 2019 году фармацевтический рынок снизился на 2.39% в натуральном выражении, в долларах 
США — на 0.02%, и вырос в рублях на 2.7 % по сравнению с предыдущим годом. При оценке рынка в 
денежном выражении в белорусских рублях динамика на с 2015 по 2019 годы всегда положительная, 
что нельзя сказать про приросты в иностранной валюте. 
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Средняя цена упаковки как отечественных, так и импортных препаратов в белорусских рублях растет. 

В 2017–2019 годах доля препаратов зарубежных производителей в розничном рынке в большей 
мере стабилизировалась. 
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Витебская область

10.88%

Минская область

43.25%
Гродненская область

10.15%

Могилевская 
область

9.95%

Брестская область

12.73%
Гомельская область

13.04%

Что же касается региональной 
структуры розничного фарма-
цевтического рынка Беларуси в 
2019 году, ситуация обстоит сле-
дующим образом.

Помесячная динамика розничного рынка в 2018-2019 годах выглядит следующим образом. 
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ТОП-10 корпораций-производителей на фармацевтическом рынке Республики Беларусь  
в 2019 году

Ключевые анатомо-терапевические группы на розничном фармацевтическом рынке Беларуси  
в 2019 году

Продажи  
в USD, опт. 
цены, млн

Сумма 
упаковок, млн

Прирост 
продаж в 
USD, %

Прирост 
продаж 
в упак., %

Динамика 
рейтинга

Борисовский ЗМП ОАО 53.90 69.74 3.04 -5.71 0

Белмедпрепараты РУП 48.80 42.25 -6.20 -5.06 0

Лекфарм СООО 48.13 20.17 3.90 7.62 0

Байер Хелскэр 29.47 2.97 26.77 6.83 3

Сандоз ГмбХ 25.88 6.21 0.56 7.97 0

Фармлэнд СП ООО 25.86 16.04 0.43 3.76 -2

Фармтехнология ООО 23.16 16.94 -6.67 -13.41 -1

Минскинтеркапс РУП 21.94 8.59 8.49 -1.78 2

Гедеон Рихтер 21.10 3.97 -6.23 1.13 -1

КРКА 20.53 4.59 10.83 9.98 3

Прочие 438.67 144.25 -1.67% -1.43%

АТС-2 Продажи в USD, 
опт. цены, млн

Количество 
упаковок, млн

Прирост продаж  
в USD, %

Прирост продаж  
в упак, %

Препараты, влияющие на 
систему ренин-ангиотензин 48.38 16.94 2.31 3.41

Противовоспалительные 
и противоревматические 
препараты

38.87 15.62 0.50 0.59

Антибактериальные пре-
параты для системного ис-
пользования

36.37 10.05 -7.52 -4.07

Средства для лечения сахар-
ного диабета 26.25 7.43 5.92 6.65

Препараты для лечения за-
болевания глаз 25.85 10.28 1.30 -0.69

Назальные препараты 25.65 14.39 -2.91 -7.42

Анальгетики 22.93 30.18 -11.86 -8.38

Антикоагулянты 21.55 5.84 50.97 1.53

Психоаналептики 21.54 4.08 3.68 2.60

Препараты для лечения за-
болеваний сердца 21.29 19.40 0.95 -3.23

Прочие 468.76 201.47 -0.98% -2.17%
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Динамика розничных цен в 2015-2019 годах на Белорусском рынке

На протяжении последних 
трех лет, около 20% лекарствен-
ных средств продается по цене 
от 5 до 10 белорусских рублей, 

около 30% — от 10 до 20 бе-
лорусских рублей, также около 
20% — от 20 до 50 белорусских 
рублей. В целом прослеживается 

тенденция постепенного роста 
цен в белорусских рублях. 
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7.2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Беларуси обязательна лицен-
зия для следующих работ и услуг 
в сфере фармацевтической дея-
тельности: 

1) работы и услуги, связанные 
с промышленным производством 
лекарственных средств (далее — 
ЛС), фармацевтических субстанций  
и их оптовой реализацией;

2) работы и услуги, связанные 
с реализацией ЛС и их аптечным 

изготовлением и отпуском.
Порядок получения и прекра-

щения лицензии, требования к 
соискателю и обладателю лицен-
зии установлены в Положении о 
лицензировании отдельных видов 
деятельности, утвержденным Ука-
зом № 450 от 01.09.2010.

Лицензия выдается Министер-
ством здравоохранения Респу-
блики Беларусь (далее — Минз-
драв). Лицензию могут получить 
белорусские юридические лица и 
ИП, а также иностранные органи-

зации, имеющие в Беларуси пред-
ставительство.

Требования для получения ли-
цензии различаются в зависимо-
сти от конкретного вида деятель-
ности. 

Лицензируемая деятельность 
ведется только в указанном в ли-
цензии месте и с соблюдением 
специального законодательства 
(требования Надлежащей произ-
водственной2, Надлежащей дис-
трибьюторской3 и Надлежащей 
аптечной4 практик, специальные 

2 Надлежащая производственная практика установлена ТКП 030-2017 (33050), утвержденным постановлением 
Минздрава № 64 от 19.06.2017. Правила надлежащей производственной практики ЕАЭС утверждены Решением 
Совета ЕЭК № 77 от 03.11.2016.
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Деятельность Лицензионные требования

Работы и услуги, связанные с 
реализацией ЛС и их аптеч-
ным изготовлением и отпу-
ском

Наличие на законном основании помещений, оборудования, транспорта, 
необходимых для осуществления лицензируемой деятельности (более под-
робно в следующих главах обзора).

Руководитель аптечного склада, аптеки (или лицо, ответственное за лицензи-
руемую деятельность в обособленных подразделениях организации, и (или) 
руководитель организации здравоохранения) должен иметь:

• основное место работы в организации;

• высшее фармацевтическое образование;

• первую или высшую квалификационную категорию (не требуется для работы 
в зоне радиоактивного загрязнения, аптек 3-5 категорий);

• документ о повышении квалификации или переподготовке по специаль-
ности;

• на него должна быть приказом возложена ответственность за осуществле-
ние лицензируемой деятельности.

Требования к руководителю также применимы к ИП-соискателю лицензии.

Не менее 2 работников (кроме руководителя) должны иметь:

• высшее или среднее специальное фармацевтическое образование;

• квалификационную категорию (кроме работников аптек 3-5 категорий, 
работы в зоне радиоактивного загрязнения);

• документ о повышении квалификации или переподготовке по соответству-
ющей специальности.

Иные работники, осуществляющие лицензируемую деятельность, должны 
иметь:

• высшее или среднее специальное фармацевтическое образование;

• документ о повышении квалификации или переподготовке по соответству-
ющей специальности.

Работы и услуги, связанные 
с промышленным производ-
ством ЛС

Наличие на законном основании помещений, оборудования, транспорта, 
необходимых для осуществления лицензируемой деятельности.

Специалист в штате должен иметь:

• высшее (химико-технологическим, химико-фармацевтическим, биотехно-
логическим, фармацевтическим или медицинским) образование;

• стаж работы в организациях по производству ЛС не менее 2 лет,

• на него приказом должна быть возложена ответственность за качество 
производимых ЛС и их оптовую реализацию.

санитарные правила, требования, 
установленные актами Евразий-
ского экономического союза5 (да-
лее — ЕАЭС) и др).

Не позднее чем через 12 ме-

3 Надлежащая дистрибьюторская практика утверждена Решением Совета ЕЭК от  03.11.2016  № 80.
4 Надлежащая аптечная практика утверждена постановлением Минздрава № 120 27.12.2006.
5 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/LS1/Pages/drug_products.aspx

сяцев после принятия решения 
о выдаче лицензии необходимо 
получить документ (сертификат), 
подтверждающий соответствие 
промышленного производства ле-

карственных средств требованиям 
Надлежащей производственной 
практики.

Аптеки независимо от формы 
собственности должны иметь в 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/LS1/Pages/drug_products.aspx
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наличии ЛС по перечню, уста-
новленному постановлением 
Минздрава № 92 от от 10.12.2018. 
Также аптеки должны соответство-
вать требованиям к территории, 
водоснабжению, водоотведению, 
микроклимату, вентиляции и осве-
щению помещений, содержанию 
и эксплуатации помещений, обо-
рудования, мебели и инвентаря, к 
личной гигиене работников аптек 
и др6. 

7.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

7.3.1. Общие положения
Для производства, реализа-

ции, медицинского применения 
отечественные и иностранные ле-
карства должны быть зарегистри-
рованы в  Беларуси. При государ-
ственной регистрации, проверяет-
ся соответствие ЛС требованиям 
безопасности, эффективности и 
качеству. Такие требования опре-
делены надлежащими практиками 
на национальном уровне или на 
уровне ЕАЭС, как указано в табли-
це.

Государственной регистрации 
не подлежат лекарства:

 • предназначенные только для 
промышленного производства на 

Период Порядок

 производитель имеет право выбрать, по каким прави-
лам (национальным или единым) он будет осуществлять 
регистрацию лекарственных средств

 все лекарственные средства, которые были зареги-
стрированы по национальным правилам до 31.12.2020, 
должны пройти перерегистрацию по правилам единого 
рынка

оборот лекарственных средств, не прошедших про-
цедуру регистрации или приведения в соответствие с 
требованиями ЕАЭС, будет прекращен

экспорт;
 • для для проведения доклини-

ческих исследований и клиниче-
ских испытаний;

 • изготовленные в аптеках;
 • предназначенные для ис-

пользования в качестве выста-
вочных образцов;

В Беларуси не требуется от-
дельная регистрация фармацев-
тических субстанций. При этом в  
регистрационном досье на реги-
стрируемое ЛС должны быть пред-
ставлены:

 • документ производителя 
фармацевтической субстанции, 
подтверждающий качество одной 
серии фармацевтической субстан-
ции, 

 • и результаты исследования 
стабильности не менее двух серий 
фармацевтической субстанции 
(план, отчет, таблицы с результа-

6 Постановление Минздрава № 154 от 01.10.2012 

тами исследований). 
Фармацевтические субстанции 

также могут регистрироваться от-
дельно от ЛС.

Лекарственное растительное 
сырье подлежит государственной 
регистрации как лекарственное 
средство после прохождения ста-
дии производственного процесса 
придания ему определенной ле-
карственной формы.

Порядок и условия государствен-
ной регистрации ЛС и фармацев-
тических субстанций определены 
постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь (далее — Сов-
мин) № 254 от 01.04.2015. 

7.3.2. Порядок государственной 
регистрации

Процедура государственной 
регистрации включает в себя не-
сколько этапов.
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№ Этап Описание этапа Сроки

1 Направление до-
кументов в  Центр 
экспертиз

На данном этапе необходимо:

1. Заключить договор с РУП  «Центр экспертиз и испы-
таний в здравоохранении» (далее — Центр экспертиз, 
http://www.rceth.by/ ).

2. Предоставить необходимые документы.7

-

2 Предварительные 
технические рабо-
ты8

Проводятся следующие работы:

1. Первичная экспертиза документов.

2. Инспектирование производства на соответствие 
Надлежащей производственной практике9 (если про-
изводственный участок не инспектировался послед-
ние 5 лет)

3. Апробация методики контроля качества ЛС, кон-
троль качества с применением этой методики, а также 
анализ качества ЛС при проведении государственны-
ми организациями здравоохранения их клинических 
испытаний.

4. Специализированная экспертиза документов на 
соответствие ЛС требованиям по безопасности, эф-
фективности и качеству с учетом их фармацевтических 
и клинико-фармакологических особенностей.

5. Испытания по изучению биодоступности (биоэкви-
валентности) генерического лекарственного средства 
(кроме ЛС из лекарственного растительного сырья).

6. Клинические испытания.

7. Иные исследования (при необходимости).

180 календарных дней  

3 Представление ре-
гистрационного до-
сье в Минздрав

1. Центр экспертиз передает документы в Минздрав.  

2. Комиссия по ЛС и фармацевтическим субстанциям 
Минздрава принимает решение. 

От 15 дней до 1 месяца. 
О решении в течение 5 
рабочих дней письменно 
уведомляется заявитель. 

4 Уплата госпошлины Госпошлина составляет 10 базовых величин (270 бе-
лорусских рублей)

—

5 Государственная ре-
гистрация

Центр экспертиз вносит сведения в государственные 
реестр ЛС и выдает регистрационное удостоверение.

5 рабочих дней после под-
тверждения оплаты

7 Перечень документов приводится в подп. 10.13-10.18 Единого перечня административных процедур, осущест-
вляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее — Перечень административных процедур), утвержденного постановлением Совмина № 
156 от 17.02.2012. Перечень документов отличается для регистрации фармацевтических субстанций и ЛС, а также 
для белорусских и зарубежных производителей. Требования к документам содержатся в постановлении Минздрава 
от 08.05.2009 № 52. 
8 Порядок организации и проведения работ определен постановлением Минздрава  от 23.04.2015 № 55.
9 Порядок инспектирования определен в постановлении Минздрава  № 72 от 14.05.2015. На уровне ЕАЭС также 
действуют правила проведения фармацевтических инспекций, установленные решением Совета ЕЭК № 83 от 
03.11.2016 Правила ЕАЭС применяются при инспектировании на соответствие требованиям Надлежащей произ-
водственной практики ЕАЭС

http://www.rceth.by/
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Упаковка лекарст-
венного средства

Описание

Первичная Упаковка, непосредственно соприкасающа-
яся с лекарственным средством

Вторичная Упаковка, в которую помещается лекар-
ственное средство в первичной упаковке

Срок действия регистрационно-
го удостоверения —  5 лет. По ис-
течении этого срока нужно пройти 
процедуру подтверждения госу-
дарственной регистрации (ана-
логична процедуре регистрации), 
после чего выдается бессрочное 
регистрационное удостоверение. 
На зарегистрированную фарма-
цевтическую субстанцию сразу  
выдается бессрочное регистра-
ционное удостоверение.

7.3.3. Маркировка лекар-
ственных средств

Правила к маркировке ЛС раз-
личаются в зависимости от того, 
по каким правилам регистрируют-
ся ЛС — национальным или пра-
вилам ЕАЭС. 

При регистрации ЛС в Беларуси 
по национальным правилам про-
веряется соответствие его упа-
ковки и маркировки требованиям, 
установленным в Приложении № 
4 к постановлению Минздрава № 
52 от  08.05.2009.  

При регистрации ЛС по прави-
лам ЕАЭС проверяется соответ-
ствие его упаковки и маркировки 
требованиям Решения Совета 
Евразийской экономической ко-
миссии (далее — ЕЭК)  № 76 от 
03.11.2016.  

Требования к маркировке 
включают в себя требования к 
содержанию маркировки, языку, 
на котором маркировка наносится, 
способам ее нанесения, дизайну 
упаковки. Обязательная информа-
ция отличается для первичной и 

вторичной упаковки. 
Одно из требований — не до-

пускается наносить на упаковку 
информацию, носящую реклам-
ный характер, или информацию, 
не соответствующую инструкции 
по медицинскому применению 
(листку-вкладышу).

7.4. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Ценообразование на лекарства 
в Беларуси регулируется следую-
щими способами: 

 • устанавливаются предельные 
отпускные цены для некоторых 
производителей;

 • ограничиваются оптовые 
надбавки;

 • ограничиваются розничные 
надбавки;

 • контролируются розничные 
цены в аптечных сетях.  

Также с 2019 года цены на ряд 
ЛС подлежат регистрации. 

7.4.1. Предельные отпускные 
цены производителей

Цены производителей на боль-
шинство ЛС В Беларуси свобод-
ные, т.е. складываются под воздей-
ствием спроса и предложения10. 

Но на некоторые ЛС устанавли-

10 Закон № 255-З от 10.05.1999. 
11 Перечень ЛС, на которые устанавливаются предельные отпускные цены производителя, см. в  постановлении 
Совмина № 56 от 19.01.2012 № 56.
12 Перечень предприятий, для которых устанавливаются предельные отпускные цены, установлен в постановлении 
Минздрава № 137 от 07.09.2012.
13 Абз. 4 ч. 16 ст. 8 Закона № 161-З от 20.07.2006.

ваются регулируемые цены. Пере-
чень таких ЛС исчерпывающий 
и включает 35 международных 
непатентованных наименований 
(атропин, метоклопрамид, лакту-
лоза и др.11), производимых рядом 
белорусских предприятий  (ЗАО 
«Фармтех», РПУП «Академфарм» 
и др.12). 

Цены иностранных произво-
дителей ЛС в Беларуси не регули-
руются. Однако при регистрации 
таких ЛС в Беларуси указывается 
их предельная отпускная цена 
(т.н. заявленная цена). Заявленная 
цена должна быть сопоставима с 
ценами:

 • в стране производства;
 • в государствах — членах ЕАЭС, 
 • в сопредельных с Республи-

кой Беларусь государствах (Украи-
на, Республика Польша, Литовская 
Республика, Латвийская Республи-
ка). 

Заявленная цена  не может 
быть превышена в договоре по-
ставки ЛС в Республику Беларусь. В 
противном случае, действие реги-
страционного удостоверения мо-
жет быть приостановлено13, ввоз 
ЛС в Беларусь запрещен, а при не-
устранении нарушения действие 
регистрационного удостоверения 
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может быть прекращено.  

7.4.2. Предельные оптовые 
надбавки 

Предельные оптовые надбавки 
установлены для ЛС как белорус-
ского, так и иностранного произ-
водства. 

Так, оптовые цены на ЛС бело-
русского производства формиру-
ются по формуле:

Оптовая цена =  
отпускная цена белорусского 

производителя + оптовая  
надбавка

При этом размер оптовой над-
бавки ограничен в % от отпускной 
цены производителя. Предельный 
размер оптовой надбавки разли-
чается в зависимости от размера 
отпускной цены производителя, 
и включает в себя набавки всех 
дистрибьюторов в цепочке реа-
лизации ЛС14. 

При определении оптовой над-
бавки нужно также учитывать сле-
дующие правила.

Расходы на транспортировку 

Отпускная цена белорусского 
изготовителя или расчетная 
отпускная цена за единицу товара, 
базовых величин[2]

Оптовая надбавка к отпускной 
цене белорусского изготовителя 
или расчетной отпускной цене, %

Торговая надбавка к отпускной 
цене белорусского изготовителя 
или расчетной отпускной цене, %

до 0,5 9 30

0,5–1 8 25

1–1,5 7 14

1,5–3 7 12

3–5 6 10

5–10 4 5

более 10 2 1

от производителя увеличивают 
отпускную цену производителя, а 
соответственно, возможную над-
бавку и оптовую цену, независимо 
от того, кто транспортирует товар 
по договору — производитель или 
оптовый покупатель.

Финансовая скидка произво-
дителя не влияет на возможный 
размер надбавки и оптовую цену 
— они рассчитываются без учета 
скидки. Такая скидка (т.е. выгода) 
может использоваться только для 
закупки белорусских медицинских 
товаров, развития аптечной сети в 
сельской местности и возмещения 
убытков от внутриаптечного изго-
товления лекарственных средств.

Товарная скидка (бесплатный 
товар) производителя также не 
влияет на размер оптовой над-
бавки - оптовая цена формирует-
ся исходя из цены в договоре без 
учета скидки.  

Оптовый продавец может про-
давать ЛС дешевле отпускной 
цены производителя (например, 
в рамках маркетинговых акций).

Оптовые цены на иностранные 
ЛС рассчитывается по формуле:

14 Указ № 366 от 11.08.2005. 

Оптовая цена = расчетная 
отпускная цена + оптовая над-

бавка

При этом расчетная отпускная 
цена определяется следующим 
образом:

Расчетная отпускная цена =  
контрактная цена + таможен-

ные платежи + ввозной НДС + 
транспортные расходы

Контрактная цена (т.е. цена по 
договору с иностранным изгото-
вителем/поставщиком) не должна 
превышать заявленную при реги-
страции ЛС цену. 

Для расчета оптовой цены про-
давец может корректировать кон-
трактную цену каждый месяц из-за 
изменений валютных курсов, если:

 • ЛС помещены под таможен-
ную процедуру выпуска для вну-
треннего потребления, 

 • и у оптового покупателя есть 
кредиторская задолженность по 
оплате таких лекарственных 
средств перед иностранцем.
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Как и в случае с белорусскими 
лекарствами, финансовые скид-
ки иностранных производителей 
или поставщиков не учитываются 
при расчете оптовой цены. Одна-
ко выгоды от таких скидок можно 
использовать без ограничений.

7.4.3. Предельные розничные 
надбавки

Розничные цены на ЛС белорус-
ского и иностранного производ-
ства рассчитываются по формуле:

Розничная цена = оптовая  
цена + торговая надбавка

Размер торговой надбавки так-
же рассчитывается в процентах 
от отпускной цены белорусского 
производителя или от расчетной 
отпускной цены (для ЛС иностран-
ного производства). 

Максимальные размеры торго-
вых надбавок отличаются от опто-
вых. Розничный продавец также 
может реализовывать лекарствен-
ное средство ниже оптовой цены 
и отпускной цены производителя.

7.4.4. Регистрация цен на ле-
карственные средства

С 1 января 2019 года на терри-
тории Беларуси запрещен оборот 
ЛС, на которые не зарегистриро-
вана предельная отпускная цена 
производителя. Это правило дей-
ствует в отношении закрытого 
перечня ЛС для лечения онколо-
гических и сердечно-сосудистых 
заболеваний (37 международных 

непатентованных наименования, 
включая мелфалан, медроксипро-
гестерон, пегаспаргаза и др.15).  

Кроме того, с 2020 года допол-
нительно введена обязательная 
регистрация предельных от-
пускных цен на лекарственные 
средства16, предназначенные для 
проведения экстракорпорально-
го оплодотворения, а также ле-
карства, включенные в перечень 
основных лекарственных средств, 
который утверждается Минздра-
вом.

Порядок регистрации цен уста-
новлен постановлением Совмина 
№ 776 от 31.10.2018. 

Регистрирующий орган — 
Минздрав. Документы подаются 
в РУП «Центр экспертиз и испы-
таний в здравоохранении». Вся 
процедура занимает от 18 до 42 
календарных дней (при необхо-
димости уточнения полученной 
информации).

Для регистрации цены необхо-
димо предоставить сведения об 
отпускных ценах производителя 
в референтных странах, а именно: 
Армении, Болгарии, Венгрии, Ка-
захстане, Кыргызской Республике, 
Латвии, Литве, Молдавии, Польше, 
России, Румынии, Чехии, Эстонии 
и стране производителя. 

На основании этой информации 
определяется предельная отпуск-
ная цена. Инструкция о методике 
расчета предельных отпускных 
цен утверждена  постановле-
нием МАРТа № 83 от 19.11.2018. 
В рамках процедуры цена согла-

совывается с Министерством ан-
тимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь 
(далее — МАРТ).

Цены регистрируются в бело-
русских рублях. Плата за регистра-
цию не взимается.

7.4.5. Контроль розничных 
цен

Ежегодно Минздравом, с одной 
стороны, и аптечными сетями и 
дистрибьюторами с другой сторо-
ны, подписывается меморандум по 
сдерживанию цен на ЛС.

По условиям таких меморанду-
мов предприниматели выражают 
готовность обеспечить приоб-
ретение преимущественно ЛС 
отечественного производства, 
реализацию ЛС по цене не выше 
рекомендуемых розничных цен, 
которые определяются Минздра-
вом и публикуются на сайте РУП 
«БЕЛФАРМАЦИЯ»17. Также субъекты 
хозяйствования и др. 

Меморандум не является юри-
дически обязательным докумен-
том. Однако его условия, как пра-
вило, соблюдаются, во избежание 
потенциальных проблем с регу-
лятором18. 

7.5. ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ 
ЗАКУПКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ

В Беларуси закупки лекарств 
для госсектора централизованные. 
Это снижает расходы на постав-
ку — закупать лекарства для всех 
государственных организаций 

15 Полный перечень содержится в Указе № 345 от 22 августа 2018 года 
16 Указ Президента Республики Беларусь от 31.12.2019 № 499 «Об обращении лекарственных средств»
17 https://pharma.by/news/1458.html
18 http://www.belta.by/society/view/minzdrav-budet-prinimat-k-aptekam-bolee-strogie-mery-za-nesobljudenie-predelnyh-
rekomenduemyh-tsen-269918-2017/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent

https://pharma.by/news/1458.html
http://www.belta.by/society/view/minzdrav-budet-prinimat-k-aptekam-bolee-strogie-mery-za-nesobljudenie-predelnyh-rekomenduemyh-tsen-269918-2017/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent
http://www.belta.by/society/view/minzdrav-budet-prinimat-k-aptekam-bolee-strogie-mery-za-nesobljudenie-predelnyh-rekomenduemyh-tsen-269918-2017/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent
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здравоохранения, а не для каждой 
организации здравоохранения, 
значительно дешевле19.

Централизация закупок ле-
карств в Беларуси выглядит сле-
дующим образом.

1. Уполномоченные госорганы 
и организации определяют переч-
ни закупаемых ЛС. Среди таких 
госоргранов и организаций — 
Управление делами Президента, 
облисполкомы и др.

2. Организаторами госзакупок 
выступают РУП «Белфармация» и 
областные унитарные предприя-
тия «Фармация».

3. Организаторы заключают до-
говоры с поставщиками лекарств.

4. Заказчики (поликлиники, 
больницы, аптеки) без проведения 
процедур госзакупок приобретают 
ЛС у организаторов.

РУП «Белфармация» проводит 
процедуры централизованных 
госзакупок по конкретной но-
менклатуре в объеме потребно-
сти страны. Результаты закупок 
передаются областным предпри-
ятиям «Фармация» для заключе-
ния с победителями договоров 
и дальнейшей продажи товаров 
организациям здравоохранения.

Областные предприятия «Фар-
мация» также проводят процеду-
ры госзакупок, но по другой  но-
менклатуре медицинских товаров 
и в объеме потребности области. 
Далее с победителями заключа-
ются договоры для дальнейшей 
реализации ЛС организациям 
здравоохранения.

Годовой план централизо-
ванных закупок формируется на 
основании заявок организацией 

здравоохранения и утверждается 
Минздравом. Лекарства, не вклю-
ченные в годовой план,  закупают-
ся за счет собственных оборотных 
средств (к примеру, отечественные 
ЛС, необходимые для платных ме-
дицинских услуг), либо за счет вне-
бюджетных средств (в отношении 
зарубежных ЛС).

7.6. РЕКЛАМА 
И ПРОДВИЖЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

7.6.1.  Особенности рекламы 
лекарственных средств

Специальные требования к 
рекламе лекарственных средств 
в Беларуси определены Законом 
от 10.05.2007 № 225-З, а также по-
становлением Минздрава № 63 от 
23.07.2013.

19 Указ № 40 от 07.02.2019.
20 п. 10.19 Перечня административных процедур.

Специальные 
правила

Описание 

Согласование ре-
кламы в Минздраве

Вся реклама ЛС должна быть согласована с Минздравом20. Срок на получение согласо-
вания — от 15 до 30 календарных дней. Срок действия согласования — 1 год.

Исключения, когда согласование не требуется: 

• Реклама в местах проведения медицинских, фармацевтических выставок, семинаров, 
конференций и др. подобных мероприятий, которая доводится до сведения только 
медицинских и фармацевтических работников;

• в специализированных печатных изданиях по перечню в постановлении Минздрава 
№ 63 от 23.07.2013 (журнал «Здравоохранение», газета «Медицинский вестник» и др.).

Реклама ЛС в ряде 
случаев запрещена

Запрещена реклама:

• незарегистрированных ЛС. Исключение — при их клинических испытаниях, и только 
в целях  привлечение добровольцев (пациентов) к участию в них. 

• ЛС, отпускаемых по рецепту. Исключение — их можно рекламировать только в специа-
лизированных печатных изданиях, местах проведения медицинских, фармацевтических 
выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий.

Требования к со-
держанию рекламы

Существует широкий перечень того, что должна и не должна содержать реклама ле-
карств. Например, должны содержаться указание на рекламный характер информации, 
на то, что объект рекламирования является лекарственным средством, рекомендация 
о необходимости ознакомиться с инструкцией и др.
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7.6.2. Продвижение лекар-
ственных средств

Продвижение ЛС в Беларуси 
регулируется в следующих на-
правлениях:

Во-первых, определены прави-
ла информирования медицинских 
и фармацевтических работников о 
зарегистрированных ЛС предста-
вителями производителей21. 

Так, представители производи-
телей должны иметь высшее меди-
цинское или фармацевтического 
образование и иметь знания в 
сфере обращения ЛС. Представи-
телям запрещено: 

 • присутствовать и (или) высту-
пать на мероприятиях, не опреде-
ленных руководителем организа-
ции здравоохранения;

 • размещать (распространять) 
информационные материалы в 
местах, не установленных руко-
водителем организации здраво-
охранения;

 • входить в кабинеты и иные 
служебные помещения органи-
зации здравоохранения или ка-
ким-либо иным образом отвлекать 
ее работников от выполнения 
должностных обязанностей;

 • распространять (предостав-
лять) на возмездной или безвоз-
мездной основе образцы лекар-
ственных средств;

 • проводить любые акции, 
направленные на установление 
заинтересованности работников 
органзиации здравоохранения в 
назначении или реализации ЛС.

Во-вторых, продвижение ле-
карств ограничено правилами 
антикоррупционного законода-
тельства22. 

Такие правила применяются к 

должностным лицам, к которым 
относятся, в частности: 

 • руководители организаций 
здравоохранения и фармацевти-
ки и их заместители (например, 
главный врач);

 • руководители структурных 
подразделений организаций здра-
воохранения и фармацевтики и 
их заместители (например, заве-
дующие отделениями, главный 
бухгалтер); 

 • врачи (как лиц, уполномочен-
ные на совершение юридически 
значимых действий, например, 
выписку рецепта или оформление 
больничного листа);

 • руководители и сотрудники 
комитетов (управлений) здравоох-
ранения в составе местных испол-
комов и администраций.

7.7. ПОРЯДОК ВВОЗА 
(ВЫВОЗА) ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ

7.7.1. Общие правила
Ввоз в Республику Беларусь до-

пускается только лекарственных 
средств:

21 Постановление Минздрава№ 44  от 17.04.2015. 
22 Запреты и ограничения в отношении должностных лиц установлены Законом от 15.07.2015 № 305-З.

Запреты для должностных лиц Исключения из запрета

Принимать подарки Допускаются сувениры во время прото-
кольных и официальных мероприятий

Осуществлять поездки за счет 
другого лица, отношения с ко-
торым связаны со служебной 
деятельностью

Допускается если:

• Служебная командировка;

• За счет близкого родственника;

• В соответствии с международным 
договором или договоренностью 
органов различных государств;

• С согласия руководителя и за счет 
общественного объединения (фон-
да).

 • зарегистрированных в Респу-
блике Беларусь;

 • с действующим сроком год-
ности;

 • качественных и нефальсифи-
цированных.

Без государственной реги-
страции могут ввозиться только 
лекарственные средства, предна-
значенные:

 • для доклинических исследо-
ваний;

 • для государственной реги-
страции;

 • для использования в каче-
стве выставочных образцов; 

 • для проведения клинических 
испытаний; 

 • для лечения ограниченных 
контингентов пациентов с редко 
встречающейся патологией, 

 • для устранения последствий 
чрезвычайных ситуаций, эпидеми-
ческих заболеваний, 

 • ввозимые в качестве ино-
странной безвозмездной помощи;

 • ввозимые физическим лицом 
для личного применения; 

 • ввозимые в соответствии с 
требованиями таможенного зако-
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нодательства Евразийского эконо-
мического союза23.

Для ввоза незарегистрирован-
ных ЛС по указанным основаниям 
нужно получить заключение Минз-
драва. Порядок получения заклю-
чения определен в п 10.5. Переч-
ня административных процедур, а 
также постановлением Совмина № 
1397 от 23.09.2008.

Документы для получения за-
ключения направляются в РУП 
«Центр экспертиз и испытаний в 
здравоохранении». Срок выдачи 
заключения — 20 календарных 
дней. Срок действия заключе-
ния — 6 месяцев.

Кроме того, незарегистриро-
ванные ЛС могут ввозиться без 
получения заключения Минз-
драва, если они помещаются под 
таможенные процедуры перера-
ботки на таможенной территории, 
таможенного склада, свободной 
таможенной зоны, свободного 
склада, уничтожения, таможенно-
го транзита. 

Что касается вывоза ЛС из Бе-
ларуси, есть только одна особен-
ность: если ЛС предназначены для 
промышленного производства на 
экспорт, они могут не регистриро-
ваться в Беларуси.

7.7.2. Особенности ввоза (вы-
воза) лекарственных наркоти-
ческих средств

Для ввоза в Республику Бела-
русь (или вывоза за её пределы) 
наркотических ЛС необходимо 
получить специальное разреше-

ния Минздрава. Такое разреше-
ние выдается в отношении ЛС, 
которые включены в Республи-
канский перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих госу-
дарственному контролю в Респу-
блике Беларусь24. 

Порядок выдачи разрешения 
определен постановлением Со-
вмина № 1397  от 23.09.2008, и 
п. 10.27.1 Перечня администра-
тивных процедур. Документы по-
даются в РУП «Центр экспертиз и 
испытаний в здравоохранении». 
Срок получения заключения — 15 
календарных дней. Срок действия 
заключения — 1 год, или на срок 
действия контракта на ввоз ЛС в 
Республику Беларусь. 

Для ввоза на таможенную тер-
риторию ЕАЭС (вывоза за ее пре-
делы) наркотических ЛС допол-
нительно необходимо получить 
специальную разовую лицензию 
на импорт. Это правило примени-
мо к ЛС по перечню в п. 2.12. При-
ложения №2 к Решению Коллегии 
ЕЭК №30 от 21.04.2015.   

Такая лицензия выдается МАРТ-
ом  при наличии заключения 
Минздрава. Срок выдачи лицен-
зии — 15 календарных дней. Срок 
действия лицензии — 1 год (если 
иной срок не указан в контракте на 
поставку). Стоимость процедуры — 
5 базовых  величин25.

После истечения срока дей-
ствия лицензии, импортер в тече-
ние 15-ти календарных дней обя-
зан предоставить в МАРТ справку 

об исполнении лицензии.
Получать лицензию не требует-

ся при ввозе26:
 • наркотических ЛС физически-

ми лицами в ограниченных объ-
емах (наркотических средств не 
более объема недельной потреб-
ности; а психотропных средств и 
прекурсоров, в размере 90 разо-
вых доз — при наличии подтверж-
дающих медицинских документов 
или их копий, заверенных нотари-
усом или выдавшей медицинской 
организацией);

 • наркотических ЛС, предна-
значенных для оказания неотлож-
ной помощи при чрезвычайных 
ситуациях;

 • наркотических ЛС в аптечках 
первой помощи на транспортном 
средстве в ограниченном коли-
честве, определенном законода-
тельством государства регистра-
ции таких транспортных средств 
(причем  на железнодорожном и 
автомобильном транспорте не 
могут в любом случае находиться 
наркотические средства).

7.8. ПРАВИЛА ОБОРОТА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
НА УРОВНЕ ЕАЭС

В настоящее время нормативно 
закреплен и активно развивает-
ся единый рынок лекарственных 
средств ЕАЭС. 

Единый рынок лекарственных 
средств означает, что ЛС, соответ-
ствующие стандартам надлежащих 
фармацевтических практик (ла-
бораторной, производственной, 

23 Сходные случаи ввоза незарегистрироваанных ЛС на территорию ЕАЭС определены в п. 11 Приложения № 21 
к Решению Коллегии ЕЭК №30 от 21.04.2015.  Эти случаи касаются ЛС по перечню, определенному в п. 2.14 При-
ложения № 2 к указанному решению. 
24 Постановление Минздрава №19 от 11.02.2015.
25 П. 9.2.1. Перечня административных процедур.
26 П. 6 Приложения №10, утвержденного Решением Коллегии ЕЭК №30 от 21.04.2015.
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клинической, фармаконадзора и 
др.) и зарегистрированные в со-
ответствии с едиными правилами 
регистрации и экспертизы, будут 
свободно перемещаться в рамках 
ЕАЭС.

Единый рынок лекарственных 
средств ЕАЭС регулируется Со-
глашением о единых принципах 
и правилах обращения лекар-
ственных средств в рамках ЕАЭС 
от 23.12.2014.  

Вопросы, унифицированные и 
гармонизированные на уровне 
ЕАЭС являются ключевыми и на-
правлены на создание и работу 
единого (общего) рынка лекар-
ственных средств.  

7.8.1. Гармонизация фарма-
копей

 Стандартизация требований к 
лекарственным средствам — необ-
ходимое условие функционирова-
ния общего рынка. Для этого соз-
дается Фармакопея ЕАЭС — еди-
ный для всех государств-членов 
свод требований к лекарственным 
средствам.

Работа по созданию еди-
ной Фармакопеи ЕАЭС ведется 
с 2016 г. Гармонизированные 
общие фармакопейные статьи 
(монографии), устанавливающие 
требования к методам контроля 
качества лекарственных средств, 
упаковочным материалам, реак-
тивам, лекарственным формам, 
фармацевтическим субстанциям, 
стандартным образцам, вспомо-
гательным веществам, использу-
емым в производстве лекарствен-

Вопросы, регулируемые на 
наднациональном уровне

Вопросы, регулируемые на 
национальном уровне стран-
участниц ЕАЭС

• разработка

• доклиническое и клиническое 
изучение

• контроль качества

• регистрация

• производство

• дистрибуция лекарственных 
средств

• выдача разрешений на прове-
дение доклинических и клини-
ческих исследований лекарств

• ценообразование

• розничная торговля

• государственные закупки ле-
карств и иных процедур, свя-
занных с вопросами возмеще-
ния затрат в сфере обращения 
лекарств

• реклама

ных средств, предназначенных 
для обращения в рамках ЕАЭС, 
включаются в 1-й том Фармако-
пеи ЕАЭС. 

Фармакопейным комитетом 
ЕАЭС одобрен ряд проектов фар-
макопейных статей, таких как 
«Оборудование», «Физические 
и физико-химические методы», 
«Испы-тания на предельное со-
держание примесей» и «Методы 
количественного определения». 
Другие фармакопейные статьи в 
настоящий момент находятся на 
стадии обсуждения. Перечень 
одобренных и находящихся в об-
суждении фармакопейных статей 
опубликован на сайте Евразийской 
экономической комиссии27.

Важно подчеркнуть, что тре-
бования Фармакопеи ЕАЭС будут 
являться обязательными при об-
ращении лекарственных средств 
в рамках ЕАЭС. Предполагается 
актуализация Фармакопеи ЕАЭС 
не реже 1 раза в 5 лет.

7.8.2. Доклинические и клини-
ческие исследования

В рамках работы общего рын-
ка доклинические и клинические 
исследования лекарственных 
средств в государствах — чле-
нах ЕАЭС проводятся по единоо-
бразным правилам Надлежащей 
лабораторной практики (Good 
Laboratory Practice — GLP)28, пра-
вилам Надлежащей клинической 
практики (Good Clinical Practice — 
GCP)29 и требованиям к проведе-
нию исследований лекарственных 
средств. Также утверждены пра-
вила проведения исследований 
биологических препаратов ЕАЭС30 
и правила проведения исследова-
ний биоэквивалентности лекар-
ственных средств в рамках ЕАЭС31.

7.8.3. Регистрация и эксперти-
за лекарственных средств

 Для целей свободного обра-
щения лекарственных средств 
на территории ЕАЭС были разра-

27 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/LS1/Pages/pharmacopoeia_PO.aspx
28  Утверждены Решением Совета ЕЭК  № 81 от 03.11.2016.
29 Утверждены Решением Совета ЕЭК  № 79 от 03.11.2016 .
30 Утверждены Решением Совета ЕЭК   № 89 от 03.11.2016 ..
31 Утверждены Решением Совета ЕЭК   № 85 от 03.11.2016.

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/LS1/Pages/pharmacopoeia_PO.aspx
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ботаны и с 06.05.2017 вступили 
в силу правила регистрации и экс-
пертизы лекарственных средств 
для медицинского применения32. 
Единые правила предусматривают 
2 процедуры регистрации лекар-
ственных средств:

 • процедура взаимного при-
знания;

 • децентрализованная проце-
дура.

В рамках процедуры взаим-
ного признания лекарственное 
средство сначала регистрируется 
в одном из государств — членов 
ЕАЭС (так называемом референт-
ном государстве), и в этом государ-
стве получает регистрационное 
удостоверение. После этого ле-
карственное средство регистри-
руется в других государствах — 
членах ЕАЭС (так называемых 
государствах признания), но уже 
по сокращенной процедуре, также 
с получением регистрационного 
удостоверения в государстве при-
знания.

Отличие децентрализованной 
процедуры заключается в том, что 
регистрационное досье оценива-

ется одновременно в референт-
ном государстве и государстве 
признания. Это позволяет сокра-
тить общий срок регистрации 
в нескольких государствах.

Что же касается процедуры 
взаимного признания,   государ-
ства — члены ЕАЭС обязались вза-
имно признавать результаты до-
клинических, клинических и иных 
исследований лекарственных 
средств, результаты инспектиро-
вания производства, доклиниче-
ских, клинических исследований 
лекарственных средств, систем 
фармаконадзора на соответствие 
правилам надлежащих фармацев-
тических практик, а также требова-
ниям, утверждаемым Евразийской 
экономической комиссией33.

При регистрации и экспертизе 
лекарственных средств по прави-
лам Евразийской экономической 
комиссии должна использоваться 
унифицированная Номенклатура 
лекарственных форм, утверж-
денная Решением Коллегии ЕЭК  
№ 172 от 22.12.2015 г.

Зарегистрированным по еди-
ным правилам и реализуемым 

32 Утверждены Решением Совета ЕЭК  № 78 от 03.11.2016.
33 П. 7 ст. 7 Соглашения о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС.

в рамках ЕАЭС лекарственным 
средствам необходимо иметь 
маркировку в соответствии с еди-
ными Требованиями к маркировке 
лекарственных средств для меди-
цинского применения и ветери-
нарных лекарственных средств, 
утвержденными Решением Совета 
Евразийской экономической ко-
миссии № 76 от 03.11.2016. К таким 
ЛС также должна прилагаться ин-
струкция по применению, соответ-
ствующая единым требованиям, 
утвержденным Решением Совета 
ЕЭК № 88 от 03.11.2016 .

Для гармонизации фармацев-
тических рынков государств - чле-
нов ЕАЭС установлен переходный 
период, который позволит обе-
спечить плавную замену нацио-
нального регулирования единым 
регулированием. 

7.8.4.  Производство лекар-
ственных средств 

Единые правила Надлежащей 
производственной практики (Good 
Manufacturing Practice — GMP) 
ЕАЭС утверждены Решением Со-
вета ЕЭК № 77 от 03.11.2016 . Тре-

Период Порядок

до 31.12.2020 Заявитель был вправе выбрать регистрацию либо по единым Правилам регистрации 
и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, либо в соответ-
ствии с законодательством государства-члена. 

При этом, лекарственные препараты, зарегистрированные по законодательству госу-
дарства-члена, допускаются к обращению только на территории соответствующего 
государства.

до 31.12.2025 Лекарственные препараты, зарегистрированные в соответствии с законодательством 
государств-членов, должны быть приведены в соответствие с едиными требованиями 
ЕАЭС.

С 01.01.2026 Действие регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, выданных 
в соответствии с законодательством государств-членов, прекращается. Соответствен-
но, прекращается и оборот лекарственных препаратов, не прошедших процедуру 
регистрации или приведения в соответствие с требованиями ЕАЭС. 
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бования являются обязательными 
для всех производителей на тер-
ритории ЕАЭС и учитываются 
при выдаче лицензий на произ-
водство, а также при инспектиро-
вании производителей.

Для установления гарантий со-
блюдения данных правил опреде-
лен статус уполномоченного лица 
(Qualified Person) производителя. 
Уполномоченное лицо назначает-
ся производителем лекарственных 
средств и аттестуется в соответ-
ствии с порядком и требования-
ми, установленными Решением 
Совета ЕЭК № 73 от 03.11.2016. 
Аттестованные уполномоченные 
лица включаются в соответствую-
щий реестр, доступный на инфор-
мационном портале ЕАЭС34.

7.8.5. Оптовая реализация, 
транспортировка и хранение 
лекарственных средств 

В рамках ЕАЭС действуют пра-
вила Надлежащей дистрибьютор-
ской практики (Good Distribution 
Practice — GDP), утвержденные 
Решением Совета ЕЭК  № 80 
от 10.11.2017. Данные правила 
устанавливают единые требо-
вания к процессам закупки, хра-
нения, ввоза (импорта), вывоза 
(экспорта), реализации (за исклю-
чением розничной реализации на-
селению) без ограничения объе-
мов, транспортировки лекарствен-
ных средств в рамках дистрибуции 
на территории ЕАЭС. 

На уровне национального зако-
нодательства государств — членов 
ЕАЭС осталось право регулировать 
отдельные этапы дистрибуции 

34 https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Registry/PMM02/TableView.aspx?ItemId=371&ListId=0e3ead06-
5475-466a-a340-6f69c01b5687 .
35 https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Registry/PMM09/TableView.aspx

лекарственных средств в части, 
не противоречащей GDP ЕАЭС. 

Например, это применимо 
в отношении этапов дистрибуции 
наркотических, психотропных ле-
карственных средств или их пре-
курсоров, лекарственных средств, 
относимых к группе особо ядови-
тых (высокотоксичных) соедине-
ний, лекарственных средств, яв-
ляющихся источниками ионизи-
рующего излучения.

7.8.6. Унификация процедур 
фармацевтических инспек-
ций

Совет ЕЭК определил унифи-
цированные требования к про-
ведению единовременных фар-
мацевтических инспекций систе-
мы качества, результаты которых 
будут признаны во всех государ-
ствах — членах ЕАЭС. В ходе таких 
инспекций устанавливается, соот-
ветствует ли производство препа-
ратов требованиям правил ЕАЭС 
о Надлежащей производственной 
практике.

Общие требования к фармацев-
тическим инспекциям содержат-
ся в ст. 10 Соглашения о единых 
принципах и правилах обращения 
лекарственных средств в рамках 
ЕАЭС, правилах проведения фар-
мацевтических инспекций, утверж-
денных Решением Совета ЕЭК 
№ 83 от 03.11.2016 .

Фармацевтические инспекции 
проводятся фармацевтическими 
инспекторатами государств — чле-
нов ЕАЭС. В своей деятельности 
инспектораты руководствуются 
Общими требованиями к систе-

ме качества фармацевтических 
инспекторатов, утвержденными 
Решением Совета ЕЭК № 82 от 
03.11.2016. Реестр фармацевтиче-
ских инспекторов ЕАЭС также до-
ступен на портале portal.eaeunion.
org35.

Сроки проведения плановых 
фармацевтических инспекций, по-
рядок принятия решений по ним, 
а  также перечень субъектов, 
успешно прошедших инспектиро-
вание и получивших соответству-
ющие сертификаты, устанавлива-
ются соответствующим фармацев-
тическим инспекторатом.

7.8.7. Установление общих тре-
бований к фармаконадзору

Требования к функциониро-
ванию системы фармаконадзора 
установлены правилами Над-
лежащей практики фармаконад-
зора (Good Pharmacovigilance 
Practice — GVP) ЕАЭС, утвержден-
ными Решением Совета ЕЭК № 87 
от 03.11.2016.

Организации должны разра-
ботать и внедрить собственную 
систему фармаконадзора с целью 
контроля безопасности лекар-
ственных средств. За функциони-
рование системы качества препа-
ратов, определяемого по результа-
там фармаконадзора, ответствен-
ны все специалисты системы фар-
маконадзора организации.

Уполномоченные государствен-
ные органы проводят инспекции 
систем фармаконадзора. Такие ин-
спекции могут быть внезапными, 
поэтому организациям следует 
всегда быть готовыми к ним. 

https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Registry/PMM02/TableView.aspx?ItemId=371&ListId=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687
https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Registry/PMM02/TableView.aspx?ItemId=371&ListId=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687
https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Registry/PMM09/TableView.aspx
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8.1. РАСЧЕТЫ 
И ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ

По общему правилу, расчеты 
между юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимате-
лями (далее — субъекты хозяй-
ствования) на территории Респу-
блики Беларусь осуществляются 
в безналичном порядке; в некото-
рых случаях допускаются расчеты 
наличными денежными средства-
ми. Расчеты наличными деньгами 
осуществляются путем внесения 
наличных денежных средств не-
посредственно в кассы банков с 
последующим зачислением их на 
текущие (расчетные) банковские 
счета получателей. Общая сумма 
расчетов наличными не может 
быть более 100 базовых величин 
на протяжении одного дня.

Кроме касс банков, прием на-
личных денег от субъектов хозяй-
ствования в сумме не более 100 
базовых величин по каждому пла-
тежу проводят:

 • субъекты хозяйствования, 
осуществляющие выставочную 
деятельность, — за оказываемые 
ими услуги, аренду площадей;

 • субъекты хозяйствования, 
осуществляющие оптовую торгов-
лю через магазины, реализующие 
товары по методу самообслужи-

вания с минимальной торговой 
надбавкой, в том числе за налич-
ные деньги, а также субъекты хо-
зяйствования, осуществляющие 
розничную торговлю, — за при-
обретаемые у них товары;

 • администрации рынков — за 
оказываемые ими услуги, в соот-
ветствии с правилами создания 
и функционирования рынков, за 
аренду торгового места[ОП1] , 
аренду помещений;

 • субъекты хозяйствования, 
реализующие топливо и оказы-
вающие услуги, непосредственно 
связанные с международными ав-
томобильными перевозками, — за 
топливо и услуги (мойка транс-
портных средств, мелкий вынуж-
денный ремонт транспортных 
средств, оформление перевозки 
опасных грузов, на которые тре-
буется специальное разрешение, 
стоянка транспортных средств, те-
лефонная и факсимильная связь, 
услуги терминала (связь с пригра-
ничным контролем транспортных 
средств и грузов), конвоирова-
ние грузов (в исключительных 
 случаях).

Расчеты наличными деньгами 
по платежам в бюджет, государ-
ственные внебюджетные фонды 
осуществляются без ограничения 
размеров.

Для некоторых юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей установлен запрет на 
осуществление расчетов налич-
ными деньгами. К ним относятся:

 • юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, 
осуществляющие оптовую тор-
говлю алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукцией, 
непищевым этиловым спиртом, 
табачным сырьем, табачными 
изделиями;

 • ликвидируемые юридические 
лица, а также индивидуальные 
предприниматели, в отношении 
которых принято решение о пре-
кращении деятельности, юриди-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели, в отношении 
которых открыто конкурсное про-
изводство.

Источниками наличных денеж-
ных средств для произведения 
расчетов являются:

 • наличные деньги, получен-
ные с текущих (расчетных) бан-
ковских счетов, счетов клиентов, 
к которым выданы корпоративные 
(личные) дебетовые карточки;

 • наличные деньги, поступив-
шие в кассу;

 • личные денежные средства 
физических лиц, используемые в 
интересах субъектов хозяйство-
вания, с которыми указанные фи-
зические лица состоят в трудовых 
отношениях.

Расчеты наличными денежны-
ми средствами между субъектами 
хозяйствования и физическими 
лицами при продаже товаров, 
выполнении работ, оказании ус-
луг допускаются на сумму не более 
1000 базовых величин (на 1 янва-
ря 2019 приблизительно 10 350 
Евро).

Субъекты хозяйствования обя-
заны сдавать наличные деньги в 
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обслуживающий банк, работникам 
службы инкассации, в организа-
ции, подчиненные Министерству 
связи и информатизации. Они 
самостоятельно в письменной 
форме определяют порядок и 
сроки сдачи наличных денежных 
средств, за исключением субъек-
тов, получающих наличные деньги 
в обслуживающем банке и имею-
щих иные непостоянные поступле-
ния наличных денег (не более 5 
дней в предыдущем календарном 
месяце). Указанные субъекты по-
рядок и сроки сдачи наличных де-
нег не определяют. Кроме того, в 
2018 году было отменено правило 
о том, что субъекты хозяйствова-
ния могут получить и расходовать 
наличные деньги исключительно 
на цели, установленные законо-
дательством.

8.2. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Основным нормативно-право-

вым актом, регулирующим банков-
скую систему Республики Беларусь, 
выступает Банковский кодекс Рес-
публики Беларусь.

Согласно положениям кодекса, 
банковская система Республики 
Беларусь включает:

 • Национальный банк Респу-
блики Беларусь (является цен-
тральным банком Республики 
Беларусь, который регулирует 
кредитные отношения и денежное 
обращение, определяет порядок 
расчетов и обладает исключитель-
ным правом эмиссии денег);

 • банки (на 1 февраля 2020 
года в Республике Беларусь заре-
гистрировано 24 банка, не считая 
Национальный банк).

Финансово-кредитная систе-
ма Республики Беларусь, кроме 
банков, включает в себя и небан-
ковские кредитно-финансовые 
организации (на 1 февраля2020 

года в Республике Беларусь заре-
гистрированы 3 небанковские кре-
дитно-финансовые организации). 
В отличие от банков, небанковские 
кредитно-финансовые организа-
ции не имеют права осуществлять 
в совокупности следующие бан-
ковские операции:

 • привлечение денежных 
средств физических и (или) юри-
дических лиц на счета и (или) во 
вклады (депозиты);

 • размещение привлеченных 
денежных средств от своего име-
ни и за свой счет на условиях воз-
вратности, платности и срочности;

 • открытие и ведение банков-
ских счетов физических и (или) 
юридических лиц.

8.2.1. Принципы банковской 
деятельности

Основными принципами бан-
ковской деятельности являются:

1. обязательность получения 
банками и небанковскими кредит-
но-финансовыми организациями 
специального разрешения (лицен-
зии) на осуществление банковской 
деятельности;

2. независимость банков и не-
банковских кредитно-финансовых 
организаций в своей деятельно-

сти, невмешательство со сторо-
ны государственных органов в их 
работу, за исключением случаев, 
предусмотренных законодатель-
ными актами Республики Беларусь;

3. разграничение ответственно-
сти между банками, небанковскими 
кредитно-финансовыми организа-
циями и государством;

4. обязательность соблюдения 
установленных Национальным 
банком нормативов безопасного 
функционирования для поддержа-
ния стабильности и устойчивости 
банковской системы Республики 
Беларусь;

5. обеспечение физическим и 
юридическим лицам права выбора 
банка, небанковской кредитно-фи-
нансовой организации;

6. обеспечение банковской тай-
ны по операциям, счетам и вкла-
дам (депозитам) клиентов;

7. обеспечение возврата денеж-
ных средств вкладчикам банков.

8.2.2. Уставный фонд банка 
и порядок его формирования

Уставный фонд банка форми-
руется из вкладов (имущества) его 
учредителей (акционеров).

Минимальный размер устав-
ного фонда создаваемого банка 
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устанавливается Национальным 
банком по согласованию с Пре-
зидентом Республики Беларусь. 
В соответствии с постановлением 
Правления Национального Банка 
Республики Беларусь от 23 июня 
2015 года № 380 «О минимальном 
размере уставного фонда банка», 
на 1 февраля 2020 года минималь-
ный размер уставного фонда уста-
новлен в размере 45 млн. бело-
русских рублей.

При создании банка, минималь-
ный размер его уставного фонда 
должен быть сформирован из де-
нежных средств. Для формирова-
ния уставного фонда банка могут 
быть использованы только соб-
ственные средства учредителей 
банка, а для увеличения уставного 
фонда банка — собственные сред-
ства акционеров банка, иных лиц 
и (или) источники собственных 
средств банка.

Под собственными средства-
ми учредителя (акционера) банка, 
иных лиц следует понимать при-
обретенные законным способом 
денежные средства или иное 
имущество, принадлежащие им 
на праве собственности, праве 
хозяйственного ведения либо в 
силу иного вещного права. Под 
источниками собственных средств 
банка следует понимать нераспре-
деленную прибыль прошлых лет 
и фонды, созданные за счет при-
были, в случае, если названные 
источники не были использованы.

В качестве неденежного вклада 
в уставный фонд банка может вы-
ступать имущество, необходимое 
для осуществления банковской 
деятельности и относящееся к 
основным средствам, за исключе-
нием объектов незавершенного 
строительства.

Денежные средства, вносимые 
в уставный фонд банка, подлежат 

перечислению на временный 
счет, открываемый учредителями 
банка либо банком в случае увели-
чения его уставного фонда в На-
циональном банке, или по согла-
сованию с Национальным банком 
на временные счета, открываемые 
в другом банке. В случае открытия 
временного счета в другом банке 
денежные средства зачисляются 
на такой счет через корреспон-
дентский счет этого банка, откры-
тый в Национальном банке.

Открытие временного счета не 
требуется в случаях:

 • принятия законодательного 
акта Республики Беларусь, пред-
усматривающего внесение в 
уставный фонд банка денежных 
средств;

 • увеличения уставного фон-
да банка за счет источников соб-
ственных средств банка;

 • увеличения уставного фонда 
банка за счет кредитов (займов), 
признаваемых субординирован-
ными в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь, 
ранее размещенных в этом банке.

8.2.3. Сроки и условия получе-
ния лицензии на осуществле-
ние банковской деятельности

Согласно белорусскому законо-
дательству банковская деятель-
ность является лицензируемой. 
Лицензии с указанием в них пе-
речня банковских операций, ко-
торые банк вправе осуществлять, 
выдаются Национальным банком 
Республики Беларусь.

Банк обязан в течение десяти 
месяцев со дня государственной 
регистрации обратиться в Наци-
ональный банк за получением 
лицензии на осуществление бан-
ковской деятельности.

Для получения лицензии на 
осуществление банковской дея-

тельности банк должен соответ-
ствовать лицензионным требова-
ниям, которые устанавливаются 
Банковским кодексом.

Решение о выдаче (отказе в вы-
даче) банку лицензии на осущест-
вление банковской деятельности, 
внесении (отказе во внесении) 
изменений и (или) дополнений в 
перечень банковских операций, 
указанный в выданной банку ли-
цензии на осуществление банков-
ской деятельности, принимается 
Национальным банком в срок, не 
превышающий двух месяцев со 
дня представления в Националь-
ный банк документов, необходи-
мых для получения лицензии на 
осуществление банковской дея-
тельности, внесения изменений 
и (или) дополнений в перечень 
банковских операций, указанный 
в такой лицензии.

Учредители банка вправе об-
ратиться в Национальный банк за 
получением лицензии на осущест-
вление банковской деятельности 
одновременно с ходатайством 
о государственной регистрации 
банка при условии выполнения 
лицензионных требований. При 
этом срок принятия решения о вы-
даче банку лицензии на осущест-
вление банковской деятельности 
может быть продлен Националь-
ным банком до трех месяцев.

В случае неполучения банком 
по истечении двенадцати месяцев 
со дня его государственной реги-
страции лицензии на осуществле-
ние банковской деятельности та-
кой банк подлежит ликвидации в 
порядке, установленном законода-
тельством Республики Беларусь, по 
решению акционеров банка или 
органа банка, уполномоченного на 
то уставом банка, либо экономиче-
ского суда области (города Минска) 
по иску Национального банка.
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Для получения права на осу-
ществление банковских опера-
ций по привлечению денежных 
средств физических лиц на счета и 
(или) во вклады (депозиты), а также 
по открытию и ведению банков-
ских счетов физических лиц, банк 
должен иметь устойчивое финан-
совое положение в течение по-
следних двух лет или с момента 
получения банком лицензии на 
осуществление банковской дея-
тельности в случае, если с момента 
получения такой лицензии прошло 
менее двух лет. Обязательным тре-
бованием является наличие у бан-
ка нормативного капитала в раз-
мере 45 млн. белорусских рублей 
(90 млн. белорусских рублей, если 
с момента получения банком ли-
цензии на осуществление банков-
ской деятельности прошло менее 
двух лет на первое число месяца 
представления в Национальный 
банк документов для внесения 
изменений и (или) дополнений в 
перечень банковских операций, 
которые банк может осуществлять.

8.2.4. Дополнительные требо-
вания, предъявляемые к соз-
данию и деятельности банков 
с иностранными инвестиция-
ми на территории Республи-
ки Беларусь

Национальным банком по со-
гласованию с Президентом Респу-
блики Беларусь устанавливается 
размер (квота) иностранного капи-
тала, привлекаемого для участия 
в банковской системе Республи-
ки Беларусь. По состоянию на 1 
февраля 2020 года данная квота 
составляет 50%. Указанная квота 
рассчитывается как отношение 
суммарного капитала, принадле-
жащего нерезидентам в уставных 
фондах банков, учредителями 
(акционерами) которых являются 
иностранные инвесторы, к сово-
купному уставному фонду банков, 
зарегистрированных на террито-
рии Республики Беларусь.

Национальный банк прекраща-
ет государственную регистрацию 
банков, учредителями (акционера-
ми) которых являются иностран-
ные инвесторы, при достижении 
установленного размера (квоты) 
участия иностранного капитала в 
банковской системе Республики 
Беларусь.

В случае увеличения уставно-
го фонда банка за счет средств 
нерезидентов и (или) отчуждения 
банком и (или) акционером-рези-
дентом акций банка в пользу не-
резидентов приобретатель акций 
банка, являющийся нерезидентом, 
либо резидент, намеревающийся 

заключить соответствующую сдел-
ку, обязан предварительно полу-
чить разрешение Национального 
банка.

Заявление на получение раз-
решения рассматривается Наци-
ональным банком в тридцатид-
невный срок в установленном им 
порядке.

Сделки по отчуждению рези-
дентами акций банков в пользу 
нерезидентов, совершенные без 
разрешения Национального бан-
ка, являются недействительными.

Национальный банк вправе 
запретить увеличение уставного 
фонда банка, учредителями (ак-
ционерами) которых являются 
иностранные инвесторы, за счет 
средств нерезидентов и (или) от-
чуждение акций в пользу нерези-
дентов, если результатом указан-
ных действий явится превышение 
размера (квоты) участия иностран-
ного капитала в банковской систе-
ме Республики Беларусь.

Правительством Республики 
Беларусь по предложению Наци-
онального банка для банков, учре-
дителями (акционерами) которых 
являются иностранные инвесторы, 
могут быть установлены ограниче-
ния в осуществлении банковских 
операций, если в соответствую-
щих иностранных государствах 
применяются аналогичные огра-
ничения деятельности банков с 
инвестициями граждан Республи-
ки Беларусь и (или) юридических 
лиц Республики Беларусь.

8.2.5. Представительство ино-
странного банка

Иностранный банк вправе от-
крывать на территории Республи-
ки Беларусь представительства в 
порядке, установленном Нацио-
нальным банком. По состоянию на 
1 февраля 2020 года, в Республике 
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Беларусь было зарегистрировано 
5 представительств иностранных 
банков.

Представительство иностран-
ного банка не является юриди-
ческим лицом и осуществляет 
свою деятельность на основании 
положения о нем, утверждаемого 
создавшим его банком.

Представительство иностран-
ного банка не имеет права осу-
ществлять банковские операции 
и иную деятельность, за исклю-
чением осуществления защиты и 
представительства интересов соз-
давшего его иностранного банка, 
в том числе оказания консульта-
ционных и (или) информационных 
услуг.

Решение об открытии предста-
вительства иностранного банка 
либо об отказе в его открытии, 
принимается Правлением Наци-
онального банка в срок, не пре-
вышающий двух месяцев со дня 
представления документов, необ-
ходимых для открытия представи-
тельства.

Основаниями для отказа в от-
крытии представительства ино-
странного банка являются:

 • представление недостовер-
ных сведений;

 • несоответствие положения о 
представительстве законодатель-
ству Республики Беларусь.

Представительства иностран-
ных банков на территории Респу-
блики Беларусь открываются на 
срок до трех лет. Срок деятель-
ности представительства ино-
странного банка продлевается 
решением заместителя Предсе-
дателя Правления по ходатайству 
иностранного банка, при условии 
его обращения в Национальный 
банк не позднее одного месяца 
до истечения срока действия ре-
шения о его открытии. Решение 

о продлении срока деятельности 
представительства иностранно-
го банка принимается в срок, не 
превышающий одного месяца со 
дня подачи соответствующего хо-
датайства.

При непредставлении ходатай-
ства в установленный срок, струк-
турное подразделение централь-
ного аппарата Национального 
банка, осуществляющее банков-
ский надзор, по истечении срока 
деятельности представительства 
иностранного банка исключает 
запись о нем из книги учета пред-
ставительств иностранных банков 
и в пятидневный срок уведомляет 
об этом иностранный банк.

8.3. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Ряд нормативных правовых 

актов Республики Беларусь по-
священ регулированию рынка 
ценных бумаг, основными из ко-
торых являются, Гражданский ко-
декс Республики Беларусь и Закон 
Республики Беларусь от 5 января 
2015 года № 231-З «О рынке цен-
ных бумаг» (далее — Закон).

Кроме закона, за последние два 
года в Беларуси был принят ряд 
подзаконных актов, совершен-
ствующих регулирование рынка 
ценных бумаг, а также профессио-
нальной деятельности по ценным 
бумагам.

В силу абз. 36 ч. 1 ст. 1 Закона 
рынок ценных бумаг — это систе-
ма отношений между юридически-
ми и (или) физическими лицами, 
а также иными субъектами граж-
данского права в ходе эмиссии 
(выдачи), обращения и погашения 
ценных бумаг, осуществления про-
фессиональной и биржевой дея-
тельности по ценным бумагам.

Различают организованный и 
неорганизованный рынки. Орга-
низованный рынок — это сово-

купность отношений, связанных 
с совершением сделок с ценны-
ми бумагами в торговой системе 
организатора торговли ценными 
бумагами, в том числе фондовой 
биржи. В отличие от организо-
ванного рынка, сделки с ценными 
бумагами на неорганизованном 
рынке совершаются вне торговой 
системы организатора торговли 
ценными бумагами.

Республиканским органом го-
сударственного управления, осу-
ществляющим государственное 
регулирование рынка ценных 
бумаг является Министерство фи-
нансов Республики Беларусь.

8.3.1. Виды ценных бумаг
Ценные бумаги могут быть 

эмиссионными и неэмиссионны-
ми.

Эмиссионными ценными бу-
магами являются акции, государ-
ственные облигации, облигации, 
иные виды ценных бумаг (в том 
числе производные ценные бу-
маги), отнесенные к эмиссионным 
ценным бумагам в соответствии с 
законодательством Республики Бе-
ларусь о ценных бумагах. К эмис-
сионным ценным бумагам, кроме 
этого, относятся биржевые облига-
ции и жилищные облигации.

Неэмиссионными являются 
ценные бумаги, которые не отно-
сятся к эмиссионным.

В соответствии с законодатель-
ством, эмиссионные ценные бума-
ги в Республике Беларусь могут 
быть именными или на предъяви-
теля, выпускаться в документарной 
или бездокументарной форме.

Бездокументарная форма эмис-
сионных ценных бумаг — форма 
эмиссионных ценных бумаг, при 
которой ценные бумаги эмитиру-
ются в виде совокупности опре-
деленных записей с соблюдением 
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обязательных реквизитов.
Документарная форма эмис-

сионных ценных бумаг — форма 
эмиссионных ценных бумаг, при 
которой ценные бумаги эмити-
руются в виде документов на бу-
мажном носителе установленной 
формы (на бланках) с соблюдением 
обязательных реквизитов и иных 
требований, предъявляемых к 
бланкам ценных бумаг.

По общему правилу, именные 
ценные бумаги могут эмитиро-
ваться только в бездокументарной 
форме. Эмиссионные ценные бу-
маги на предъявителя могут эми-
тироваться только в документар-
ной форме.

Процедура эмиссии акций и 
облигаций (за исключением бир-
жевых облигаций) включает их 
обязательную государственную 
регистрацию в Министерстве фи-
нансов Республики Беларусь.

8.3.2. Профессиональная 
и биржевая деятельность на 
рынке ценных бумаг. Лицен-
зионные требования и усло-
вия на осуществление про-
фессиональной и биржевой 
деятельности

Профессиональная и бирже-
вая деятельность по ценным бу-
магам — предпринимательская 
деятельность по совершению 
сделок с ценными бумагами (в 
том числе с производными цен-
ными бумагами), эмитированными 
(выданными) третьими лицами, по 
осуществлению посреднических 
операций с ценными бумагами (в 
том числе с производными ценны-
ми бумагами) в интересах клиента 
в целях получения дохода (за ис-
ключением сделок, совершенных 
в целях получения дохода в виде 
процента и (или) дисконта либо 
дивиденда, в том числе профес-

сиональными участниками рынка 
ценных бумаг), по осуществлению 
работ и услуг, связанных с такими 
сделками и (или) с реализацией 
прав, удостоверенных ценными 
бумагами, а также по осуществле-
нию депозитарной, клиринговой 
деятельности и деятельности по 
организации торговли ценными 
бумагами.

Данный вид деятельности 
включает следующие виды работ 
и услуг:

1. брокерскую деятельность — 
совершение профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
сделок с ценными бумагами от 
имени и за счет клиента либо от 
своего имени и за счет клиента 
на основании возмездных дого-
воров поручения или комиссии с 
клиентом;

2. дилерскую деятельность — 
совершение профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
сделок с ценными бумагами от 
своего имени и за свой счет с 
правом одновременной покупки и 
продажи ценных бумаг, в том чис-
ле на условиях публичной оферты, 
с обязательством купить эти цен-
ные бумаги по цене, ранее заяв-
ленной им в публичной оферте;

3. деятельность по довери-
тельному управлению ценными 
бумагами — деятельность, осу-
ществляемая профессиональным 
участником рынка ценных бумаг от 
своего имени за вознаграждение 
в течение определенного срока с 
переданными ему в доверитель-
ное управление и принадлежа-
щими другому лицу (вверителю) 
ценными бумагами, денежными 
средствами, предназначенными 
для приобретения ценных бумаг в 
целях последующего доверитель-
ного управления этими ценными 
бумагами, денежными средствами 

и ценными бумагами, получаемы-
ми в процессе доверительного 
управления этими ценными бу-
магами;

4. клиринговую деятельность — 
деятельность профессионально-
го участника рынка ценных бумаг 
по определению обязательств и 
требований по сделкам купли-про-
дажи ценных бумаг (сбор, сверка, 
корректировка информации по 
сделкам с ценными бумагами, под-
готовка расчетных документов по 
ним) для обеспечения расчетов по 
передаче ценных бумаг и денеж-
ных средств;

5. депозитарную деятель-
ность — деятельность профессио-
нального участника рынка ценных 
бумаг по оказанию в соответствии 
с законодательством Республики 
Беларусь о ценных бумагах услуг 
по учету ценных бумаг, прав на 
них и обременений (ограничений) 
этих прав путем ведения системы 
записей о депоненте и ценных бу-
магах, хранению документарных 
ценных бумаг, а также по осущест-
влению переводов (списание, за-
числение) ценных бумаг по счетам 
«депо»;

6. деятельность по организации 
торговли ценными бумагами — де-
ятельность профессионального 
участника рынка ценных бумаг 
по предоставлению услуг, способ-
ствующих совершению сделок с 
ценными бумагами между профес-
сиональными участниками рын-
ка ценных бумаг, юридическими 
лицами — нерезидентами, име-
ющими право осуществлять про-
фессиональную деятельность по 
ценным бумагам в соответствии 
с иностранным правом, и (или) 
при их посредничестве путем ор-
ганизации и проведения торгов 
ценными бумагами по правилам, 
установленным организатором 
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торговли ценными бумагами.
Профессиональная и биржевая 

деятельность на рынке ценных бу-
маг является лицензируемой. Ли-
цензии выдаются Министерством 
финансов только юридическим ли-
цам Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление 
профессиональной и биржевой 
деятельности по ценным бумагам 
может быть выдана на выполне-
ние одновременно нескольких 
видов работ и услуг, составляю-
щих профессиональную и бир-
жевую деятельность по ценным 
бумагам.

К соискателям лицензии и ли-
цензиатам на осуществление 
профессиональной и биржевой 
деятельности по ценным бума-
гам предъявляются следующие 
требования:

 • соответствие руководителя 
(за исключением руководителей 
банков и небанковских кредит-
но-финансовых организаций) и 
его работников, совершающих 
действия в рамках осуществле-
ния работ и услуг, составляющих 
профессиональную и биржевую 
деятельность по ценным бумагам, 
квалификационным требованиям;

 • соответствие требованиям 
финансовой достаточности и тре-
бованиям к структуре финансовых 
вложений, установленным Мини-
стерством финансов;

 • осуществление профессио-
нальной и биржевой деятельно-
сти по ценным бумагам в качестве 
исключительной (требование не 
распространяется на банки, не-
банковские кредитно-финансовые 
организации, фондовые биржи), 
кроме случаев, установленных 
законодательными актами Респу-
блики Беларусь;

 • отсутствие у руководителя и 
работников лицензиата непога-

шенной или неснятой судимости 
за изготовление, хранение либо 
сбыт поддельных ценных бумаг 
или иные преступления против 
порядка осуществления экономи-
ческой деятельности.

Банк, небанковская кредит-
но-финансовая организация полу-
чают лицензию на осуществление 
профессиональной и биржевой 
деятельности по ценным бумагам 
после получения согласия Нацио-
нального банка Республики Бела-
русь на осуществление операций 
с ценными бумагами.

Заявление о выдаче лицензии 
должно быть рассмотрено лицен-
зирующим органом в течение 15 
рабочих дней со дня приема до-
кументов.

8.4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ФОНДОВ

Деятельность инвестиционных 
фондов в Беларуси урегулирована 
законом Республики Беларусь «Об 
инвестиционных фондах».

8.4.1. Виды инвестиционных 
фондов

В соответствии с законом, инве-
стиционный фонд в Беларуси мо-
жет быть создан в форме ОАО — 
акционерный инвестиционный 
фонд либо в форме паевого ин-
вестиционного фонда.

Акционерным инвестицион-
ным фондом (АИФ) признается 
ОАО, осуществляющее аккуму-
лирование и инвестирование в 
соответствии с инвестиционной 
декларацией денежных средств, 
внесенных акционерами данного 
общества в оплату эмитируемых 
им акций, а также иного имуще-
ства, полученного в результате 
такого инвестирования.

Акционерный инвестиционный 

фонд не вправе осуществлять 
иную деятельность, кроме дея-
тельности акционерного инве-
стиционного фонда.

АИФ вправе самостоятельно 
управлять своим имуществом — 
денежными средствами и финан-
совыми инструментами, предна-
значенным для инвестирования 
или передать имущество, предна-
значенное для инвестирования, 
в доверительное управление 
управляющей организации. Если 
имущество АИФ включает в себя 
не только денежные средства и 
финансовые инструменты (на-
пример, драгоценные металлы и 
драгоценные камни, недвижимое 
имущество и имущественные пра-
ва на недвижимое имущество, в 
том числе на земельные участки), 
то его необходимо полностью пе-
редать в доверительное управле-
ние управляющей организации.

Акции АИФ оплачиваются толь-
ко денежными средствами. Непол-
ная оплата таких акций при их раз-
мещении не допускается.

Акционерный фонд может быть 
реорганизован только при усло-
вии, что в результате такой реор-
ганизации будет создан акционер-
ный инвестиционный фонд (акци-
онерные инвестиционные фонды). 
Не допускается реорганизация 
АИФ в иные организационно-пра-
вовые формы юридических лиц.

Паевой инвестиционный фонд 
(ПИФ) создаётся путем объедине-
ния имущества участников фонда 
в целях инвестирования, что под-
тверждается выдачей инвестици-
онного пая. ПИФ не является юри-
дическим лицом. Инвестиционный 
пай представляет собой ценную 
бумагу в бездокументарной форме. 
Каждый пай удостоверяет одина-
ковую долю в праве общей соб-
ственности на имущество паевого 
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инвестиционного фонда и одина-
ковые права. Инвестиционные паи 
свободно обращаются по оконча-
нии формирования паевого инве-
стиционного фонда. Владельцы 
инвестиционных паев несут риск 
убытков, связанных с изменением 
рыночной стоимости имущества 
паевого инвестиционного фонда.

Паевой инвестиционный фонд 
может быть двух типов: открытый 
или закрытый. Основные отличия 
открытого ПИФ (ОПИФ) от закры-
того (ЗПИФ) заключаются в объеме 
прав участников фондов: у участ-
ника ЗПИФ есть право на дивиден-
ды, а участник ОПИФ не получает 
дивиденды, но имеет право требо-
вать выкупа своего пая.

Как подвид открытого ПИФ мо-
жет быть создан интервальный 
фонд, в котором продать свой пай 
можно через оговоренный ранее 
интервал времени, но не реже од-
ного раза в год.

Вкладчики приобретают паи 
фонда путем заключения договора 
присоединения и оплаты имуще-
ства денежными средствами.

Имущество ПИФ должно быть 
передано в доверительное управ-
ление управляющей организации.

8.4.2. Инвестирование  

инвестиционных фондов
Инвестиционные фонды ак-

кумулируют денежные средства 
вкладчиков и направляют их в 
инвестиционные проекты. Фонды 
осуществляют инвестирование в 
соответствии со стратегией, уста-
новленной в инвестиционной де-
кларации — документе, который 
утверждается общим собранием 
участников фонда и содержит под-
робную информацию о том, во что 
будут вкладываться деньги участ-
ников фонда.

К имуществу, предназначен-
ному для инвестирования, могут 
относиться:

 • денежные средства;
 • ценные бумаги резидентов и 

нерезидентов Республики Бела-
русь, иные финансовые инстру-
менты;

 •  драгоценные металлы и дра-
гоценные камни;

 • недвижимое имущество и 
имущественные права на недви-
жимое имущество, в том числе 
на земельные участки, с учетом 
ограничений, установленных за-
конодательством Республики Бе-
ларусь об охране и использовании 
земель.

8.4.3. Управляющая органи-

зация
Управление деятельностью ин-

вестиционного фонда может (а в 
определённых случаях это обяза-
тельство) осуществляться управля-
ющей организацией, прошедшей 
государственную аккредитацию и 
действующей на основании дого-
вора доверительного управления 
имуществом.

Управляющая организация 
вправе осуществлять инвести-
рование собственных денежных 
средств, совершать сделки по пе-
редаче собственного имущества 
в пользование, а также оказывать 
консультационные услуги в обла-
сти управления имуществом инве-
стиционных фондов и инвестици-
онной деятельности.

8.4.4. Информация об инве-
стиционном фонде

Информация об инвестицион-
ном фонде должна быть раскрыта 
посредством ее размещения на 
едином информационном ресур-
се рынка ценных бумаг, а также на 
официальном сайте АИФ, управ-
ляющей организации ПИФ либо 
доведена до сведения неопреде-
ленного круга лиц иным образом.

8.5. СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ
С 1 июля 2018 г. со вступлением 

в силу Указа Президента Республи-
ки Беларусь № 154 «О финансиро-
вании коммерческих организаций 
под уступку прав (требований)» в 
Беларуси впервые заработал ин-
ститут секьюритизации.

Согласно Указу секьюритиза-
ция представляет собой финанси-
рование специальной финансо-
вой организацией (СФО) инициа-
тора под уступку прав/требований 
за счет средств, привлеченных 
путем эмиссии облигаций, либо 
с последующей эмиссией обли-
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гаций.
Инициатором может выступать 

любая коммерческая организация, 
объявленный в уставе уставный 
фонд которой сформирован, осу-
ществляющая уступку прав (требо-
ваний) специальной финансовой 
организации.

8.5.1. Специальная финансо-
вая организация (СФО)

СФО — акционерное общество, 
созданное для осуществления опе-
раций секьюритизации.

Кроме операций по секьюрити-
зации, СФО имеет право покупать 
и продавать финансовые активы 
(деньги, ценные бумаги), а также 
привлекать займы, кредиты, в це-
лях оплаты выпуска облигаций и 
покрытия других расходов, связан-
ных с приобретением дебиторской 
задолженности.

8.5.2. Операции по секьюри-
тизации

Операция по секьюритизации 
может проводиться:

1) путем эмиссии СФО облига-
ций с одновременным приобре-
тением ею у инициатора прав/

требований;
2) путем приобретения СФО у 

инициатора прав/требований с 
последующей эмиссией облигаций.

В первом случае оплата при-
обретаемых прав/требований 
осуществляется за счет средств, 
полученных от размещения обли-
гаций, а при втором варианте — 
за счет собственных или заемных 
средств СФО.

Инициатор обязан приобрести 
не менее 5% облигаций, эмитируе-
мых СФО при совершении опера-
ции секьюритизации, участником 
которой является данный инициа-
тор, и владеть ими в течение всего 
срока их обращения.

Исполнение обязательств по 
облигациям осуществляется за 
cчет поступлений по уступленным 
правам/требованиям.

Вследствие уступки прав/требо-
ваний при секьюритизации к СФО 
переходит право требования:

 • основного денежного обяза-
тельства должника перед иници-
атором;

 • не уплаченных на дату уступ-
ки права/требования процентов 
и иных платежей, связанных с ос-

новным денежным обязательством 
должника;

 • по правам, обеспечиваю-
щим исполнение обязательства 
должника по уступленным правам 
(требованиям), в том числе праву 
залогодержателя по договору о 
залоге.

На 1 февраля 2020 года в Бе-
ларуси зарегистрированы 2 СФО: 
Закрытое акционерное общество 
«Специальная финансовая органи-
зация «Агентство по реструктури-
зации обязательств и секьюрити-
зации активов» и Закрытое акци-
онерное общество «Специальная 
финансовая организация «Центр 
секьюритизации».

27 декабря 2019 года была осу-
ществлена первая в республике 
операция секьюритизации: за-
регистрированы облигации За-
крытое акционерное общество 
«Специальная финансовая орга-
низация «Центр секьюритизации» 
(общий объем эмиссии составил 
11 500 000 рублей, срок обраще-
ния — до 27.12.2029). Инициато-
ром в данной операции секью-
ритизации выступил СОАО «Бел-
газпромбанк».
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9.1. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Закон Республики Беларусь от 

22.07.2003 №226-З «О валютном 
регулировании и валютном кон-
троле» (далее — Закон №226-З) 
является основным нормативным 
правовым актом, регулирующим 
деятельность уполномоченных 
органов по осуществлению валют-
ного контроля в Республике Бела-
русь, а также порядок обращения 
валютных ценностей, объем прав 
и обязанностей участников валют-
ных операций и т.д.

Валютное законодательство 
разделяет валютные операции, 
проводимые между резидентами 
и нерезидентами, на два вида:

1. Текущие валютные опера-
ции (к которым применяется мень-
шее число ограничений).

2. Валютные операции, свя-
занные с движением капитала 
(на проведение которых рези-
дентам, по общему правилу, тре-
буются специальные разрешения 
Национального банка Республики 
Беларусь).

Текущие валютные операции 
осуществляются между резиден-
тами и нерезидентами без ограни-
чений, за исключением валютных 
операций, предусматривающих 
перевод резидентом нерезиден-
ту денежных средств по догово-
рам дарения (в том числе в виде 
пожертвований), которые прово-
дятся на основании разрешения 
Национального банка.

Законодательство закрепляет 
закрытый перечень текущих ва-
лютных операций:

1. осуществление расчетов по 
сделкам, предусматривающим экс-
порт и (или) импорт товаров (за 
исключением денежных средств, 
ценных бумаг и недвижимого иму-
щества), охраняемой информации, 
исключительных прав на резуль-

таты интеллектуальной деятель-
ности, работ, услуг;

2. осуществление расчетов по 
сделкам, предусматривающим пе-
редачу и (или) получение имуще-
ства в аренду (лизинг);

3. перевод и получение диви-
дендов и иных доходов по инве-
стициям;

4. операции неторгового харак-
тера, к которым относятся:

 • перевод и получение денеж-
ных средств для выплаты заработ-
ной платы, денежного довольствия, 
стипендий, пенсий, алиментов, го-
сударственных пособий, доплат и 
компенсаций, а также денежных 
средств по возмещению вреда;

 • переводы денежных средств 
для оплаты командировочных рас-
ходов работников за пределами 
Республики Беларусь;

 • перевод и получение денеж-
ных средств, входящих в состав 
наследства, и денежных средств, 
полученных от реализации на-
следственного имущества;

 • перевод и получение денеж-
ных средств, связанные со смер-
тью граждан, включая пособия 
и материальную помощь на по-
гребение, транспортные и иные 
расходы;

 • получение денежных ком-
пенсаций жертвами репрессий, 
членами их семей и наследниками;

 • переводы денежных средств, 
связанные с оплатой содержания 
дипломатических и иных офици-
альных представительств, кон-
сульских учреждений Республики 
Беларусь, находящихся за преде-
лами Республики Беларусь;

 • получение денежных средств 
судами, международным (арби-
тражным) третейским судом, пра-
воохранительными органами, го-
сударственными нотариальными 
конторами, нотариальными бюро, 

связанное с осуществлением их 
деятельности, а также государ-
ственными органами или иными 
организациями при совершении 
их должностными лицами нотари-
альных действий;

 • перевод и получение денеж-
ных средств на основании судеб-
ных постановлений и других про-
цессуальных документов;

 • переводы, связанные с упла-
той регистрационных, вступи-
тельных, членских взносов в об-
щественные, религиозные, меж-
дународные организации, а также 
осуществление иных обязатель-
ных платежей в связи с участием 
в международных организациях;

 • перевод и получение бело-
русских рублей, иностранной ва-
люты, передача и получение иных 
валютных ценностей по догово-
рам дарения, (в том числе в виде 
пожертвований), договорам пре-
доставления безвозмездной (спон-
сорской) помощи в соответствии 
с законодательством Республики 
Беларусь;

 • получение резидентами от 
нерезидентов валютных ценно-
стей на хранение;

 • переводы, связанные с упла-
той налогов, сборов (пошлин) и 
других обязательных платежей в 
бюджет, установленных законо-
дательством Республики Беларусь 
или законодательством иностран-
ных государств, а также их возврат;

 • переводы, связанные с упла-
той в патентные ведомства по-
шлин и иных платежей;

 • перевод и получение денеж-
ных средств, связанные с участием 
в конференциях, семинарах, спор-
тивных мероприятиях, выставках, 
ярмарках;

 • переводы, связанные с воз-
вратом ошибочно и (или) излишне 
перечисленных денежных средств;
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 • иные операции, перечень ко-
торых определяется Президентом 
Республики Беларусь или по его 
поручению Советом Министров 
Республики Беларусь, а также меж-
дународными договорами Респу-
блики Беларусь.

Валютными операциями, свя-
занными с движением капитала, 
являются все валютные операции, 
не являющиеся текущими. К их 
числу относятся в частности:

 • приобретение акций при их 
распределении среди учредите-
лей, доли в уставном фонде или 
пая в имуществе нерезидента, а 
также внесение дополнительного 
вклада в уставный фонд нерези-
дента в случае его увеличения;

 • приобретение у нерезиден-
та ценных бумаг, эмитированных 
(выданных) нерезидентами, за ис-
ключением приобретения акций 
при их распределении среди уч-
редителей;

 • приобретение в собствен-
ность имущества, находящегося 
за пределами Республики Беларусь 
и относимого по законодательству 
Республики Беларусь к недвижи-
мому имуществу, в том числе на 
основании договоров, предусма-
тривающих создание объектов 
долевого строительства;

 • размещение денежных средств 
в банках-нерезидентах либо пере-
дача денежных средств нерези-
дентам (кроме банков-нерезиден-
тов) на условиях доверительного 
управления;

 • предоставление займов;
 • получение кредитов и/или 

займов при наличии определен-
ных условий, в частности, если 
процентная ставка за пользова-
ние кредитом и/или займом пре-
вышает 14 процентов годовых при 
проведении операций в долларах 
США, евро;

 • расчеты по обязательствам, 
возникшим у субъекта валютных 
операций — резидента (кроме 
банка), являющегося поручителем, 
гарантом, перед нерезидентом на 
основании заключенного между 
ними договора поручительства, 
гарантии;

 • расчеты по обязательствам, 
возникшим у субъекта валютных 
операций — резидента (кроме 
банка) перед нерезидентом на ос-
новании договора, предусматри-
вающего перевод долга или уступ-
ку права (требования), по услови-
ям которого субъект валютных 
операций — резидент принимает 
на себя долг нерезидента перед 
другим нерезидентом либо осу-
ществляет платеж за уступленное 
нерезидентом право (требование).

Законодательством предусмо-
трено несколько режимов осу-
ществления валютных операций, 
связанных с движением капитала. 
Так, организации и индивидуаль-
ные предприниматели осущест-
вляют валютные операции, свя-
занные с движением капитала:

 • в регистрационном порядке;
 • в уведомительном порядке;
 • без разрешения Националь-

ного банка.
В целях совершенствования 

правового регулирования валют-
ных операций, а также вопросов, 
касающихся дедолларизации эконо-
мики, правлением Национального 
банка 19.12.2018 было принято по-
становление N 612, которое вносит 
дополнения и изменения в Прави-
ла проведения валютных операций 
№ 72 (далее — Правила № 72).

Постановление N 612 предус-
матривает следующий порядок 
проведения валютных операций, 
связанных с движением капитала, 
для субъектов валютных опера-
ций-резидентов:

1) в регистрационном поряд-
ке — валютные операции (связан-
ные с оттоком капитала):

 • по предоставлению займов 
нерезидентам;

 • покупке доли в уставном фон-
де нерезидента;

 • покупке ценных бумаг, эмити-
рованных нерезидентами;

 • покупке недвижимости, кото-
рая находится за границей;

 • размещению денежных 
средств в банках-нерезидентах;

 • получению займов от нере-
зидента и др. ;

2) без разрешения Нацбанка, 
соблюдения регистрационного 
и уведомительного порядка — 
валютные операции согласно ст. 
10 Закона № 226-З:

 • продажа нерезиденту доли в 
уставном фонде или пая в имуще-
стве резидента;

 • осуществление операций с 
ценными бумагами, выпущенны-
ми резидентами;

 • формирование уставного 
фонда юрлица-резидента за счет 
вкладов нерезидентов в иностран-
ной валюте;

 • привлечение средств под га-
рантии Правительства Республики 
Беларусь;

 • привлечение средств в рам-
ках межправительственных согла-
шений и др.;

3) в уведомительном порядке — 
осуществляются все иные валют-
ные операции .

Следует отменить, что согласно 
Декрету Президента Республики 
Беларусь от 21.12.2017 №8 компа-
ниям-резидентам Парка высоких 
технологий не нужно получать 
разрешения Национального банка 
для открытия зарубежных дочер-
них компаний, покупки ценных 
бумаг иностранных компаний или 
открытия иностранных счетов. Бо-
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лее полная информация о льгот-
ном режиме резидентов Парка 
высоких технологий размещена 
в разделе «3.10.3. «Парк высоких 
технологий (ПВТ)» пособия Doing 
Business 2020.

9.2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ

Операции по экспорту и им-
порту традиционно подлежат 
особому контролю со стороны го-
сударственных органов. Согласно 
Указу Президента Республики Бе-
ларусь от 27.03.2008 года №178, 
по каждому внешнеторговому 
договору, предусматривающему 
возмездную передачу товаров, об-
щая стоимость которых с учетом 
приложений и дополнений к этому 
договору составляет 3 000 евро 
в эквиваленте и более, резидент 
обязан до исполнения своих обя-
зательств перед нерезидентом 
зарегистрировать сделку в своем 
обслуживающем банке. Регистра-
ция осуществляется в день пред-
ставления документа, посредством 
которого оформлен внешнеторго-
вый договор. Плата за регистра-
цию сделки банками не взимается.

Указом предусмотрены сроки 
завершения внешнеторговых 
операций, которые по общему 
правилу составляют:

 • при экспорте, в том числе 
по договорам комиссии, — не 
позднее 180 календарных дней от 
даты отгрузки товаров (передачи 
охраняемой информации, исклю-
чительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности), 
выполнения работ, оказания услуг;

 • при импорте — не позднее 
90 календарных дней от даты про-
ведения платежа.

С 28 июня 2017 года измене-
ниями и дополнениями в Указ 

Президента Республики Беларусь 
от 27.03.2008 года №178 в Респу-
блике Беларусь впервые введены 
положения о сроках завершения 
внешнеторговых операций при 
строительстве объектов за рубе-
жом:

 • при выполнении строитель-
ных работ и (или) оказании услуг 
в строительстве на территории 
Российской Федерации по внеш-
неторговым договорам, связан-
ным с реализацией договоров, 
создания объекта долевого стро-
ительства, — не позднее даты 
завершения нормативного срока 
строительства объекта;

 • при выполнении (оказании) 
строительных работ (услуг) на тер-
ритории иностранных государств 
в размере зарезервированных 
заказчиком до 10 процентов от 
общей стоимости соответствую-
щего договора — не позднее 30 
календарных дней от даты завер-
шения гарантийного периода на 
выполненные (оказанные) строи-
тельные работы (услуги).

Под завершением внешнетор-
говых операций понимается, в 

частности, поступление денежных 
средств за переданные товары со-
гласно внешнеторговому договору 
при экспорте, а также получение 
товаров согласно внешнеторгово-
му договору при импорте (законо-
дательством предусматриваются 
также иные способы завершения 
внешнеторговых операций).

В то же время с 28 июня 2017 
года перечень способов завер-
шения внешнеторговых опера-
ций был дополнен возможностью 
признания резидентом задолжен-
ности безнадежной к взысканию и 
(или) получению, но не ранее чем 
через три года после истечения 
сроков завершения внешнетор-
говой операции, за исключением 
признания нерезидента экономи-
чески несостоятельным (банкро-
том) и исключения нерезидента из 
государственного реестра орга-
низаций (плательщиков) в стране 
регистрации.

C 11 апреля 2018 года в Ре-
спублике Беларусь отменены 
ограничения по целевой покупке 
иностранной валюты и отмене-
ны сроки использования приоб-
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ретенной иностранной валюты 
для юридических лиц и ИП, таким 
образом снижены администра-
тивные издержки бизнеса, ранее 
связанные с необходимостью об-
ращения в Национальный банк 
за получением разрешений на 
покупку иностранной валюты на 
цели, не предусмотренные зако-
нодательством, продление сроков 
хранения и изменение целевого 
использования купленной ино-
странной валюты.

9.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ЗАКУПКИ
Понятие государственных  
закупок

Государственная закупка — 
приобретение товаров (работ, 
услуг) полностью или частично за 
счет бюджетных средств и (или) 
средств государственных внебюд-
жетных фондов получателями та-
ких средств, а также отношения, 
связанные с исполнением догово-
ра государственной закупки.

Таким образом, государствен-
ные закупки характеризуются сле-
дующими основными признаками: 

 • предметом государственной 
закупки являются товары, работы 
или услуги;

 • источник финансирования 
государственной закупки — бюд-
жетные средства и (или) средства 
государственных внебюджетных 
фондов;

 • товары (работы, услуги) при-
обретают именно получатели 
бюджетных средств и (или) средств 
государственных внебюджетных 
фондов.

С информацией о запланиро-
ванных государственных закупках 
можно ознакомиться в годовых 
планах государственных закупок, 
которые размещаются получате-

лями бюджетных средств и (или) 
средств государственных внебюд-
жетных фондов размещают в Госу-
дарственной информационно-ана-
литической системе управления 
государственными закупками 
(https://www.gias.by/gias/#/plans);

Годовой план государственных 
закупок содержит перечень това-
ров (работ, услуг), приобретение 
которых запланировано в текущем 
финансовом году, включая:

 • наименование однородных 
товаров (работ, услуг);

 • наименование и код подвида 
товаров (работ, услуг) в соответ-
ствии с общегосударственным 
классификатором Республики Бе-
ларусь «Классификатор продукции 
по видам экономической деятель-
ности»;

 • единицу измерения однород-
ных товаров (работ, услуг);

 • ориентировочные объемы 
(количество) годовой потребности 
в однородных товарах (работах, 
услугах) в натуральном выраже-
нии;

 • ориентировочную стоимость 
годовой потребности в однород-
ных товарах (работах, услугах);

 • сроки (периодичность) прове-
дения процедуры государственной 
закупки;

 • иные сведения, определяе-
мые Министерством антимоно-
польного регулирования и тор-
говли Республики Беларусь.

Информация о начатых проце-
дурах государственных закупок 
размещается на электронных тор-
говых площадках (http://zakupki.
butb.by/ и http://goszakupki.by/), а 
также в Государственной инфор-
мационно-аналитической системе 
управления государственными за-
купками (https://www.gias.by/gias/#/
purchase/current).

Регулирование государственных 
закупок

Основными нормативными 
правовыми актами в сфере госу-
дарственных закупок являются:

Закон Республики Беларусь от 
13 июля 2012г. № 419-З «О госу-
дарственных закупках товаров 
(работ, услуг)» (далее — Закон о 
государственных закупках);

Указ Президента Республики 
Беларусь от 31 декабря 2013 г. 
№ 590 «О некоторых вопросах го-
сударственных закупок товаров 
(работ, услуг)»;

Постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 15 
июня 2019г. № 395 «О реализа-
ции Закона Республики Беларусь 
«О внесении изменений и допол-
нений в Закон Республики Бела-
русь «О государственных закупках 
товаров (работ, услуг)» (далее — По-
становление Совета Министров 
Республики Беларусь от 15 июня 
2019г. № 395). 

Виды процедур государственных 
закупок

Процедура государственной 
закупки — регламентированная 
Законом о государственных закуп-
ках последовательность действий 
заказчика (организатора) и комис-
сии по государственным закупкам 
(в случае ее создания) по выбору 
поставщика (подрядчика, испол-
нителя) от принятия решения о 
проведении процедуры государ-
ственной закупки до заключения 
договора либо отмены процедуры 
государственной закупки или при-
знания ее несостоявшейся.

Процедуры государственных 
закупок осуществляются в следу-
ющих видах:

https://www.gias.by/gias/#/plans
http://zakupki.butb.by/
http://zakupki.butb.by/
http://goszakupki.by/
https://www.gias.by/gias/#/purchase/current
https://www.gias.by/gias/#/purchase/current
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Вид процедуры 
государственной 
закупки

Сущность процедуры Основания для применения 

Процедура закупки из 
одного источника

Вид процедуры государственной закупки, 
представляющий собой способ выбора по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) при осу-
ществлении государственной закупки, при ко-
торой заказчик предлагает заключить договор 
только одному потенциальному поставщику 
(подрядчику, исполнителю). Предложение 
заключить договор двум и более потенци-
альным поставщикам (подрядчикам, испол-
нителям) допускается, если предмет государ-
ственной закупки разделен на части (лоты).

Заказчик (организатор) вправе про-
вести процедуру закупки из одного 
источника в случаях, установлен-
ных приложением к Закону о госу-
дарственных закупках.

Процедура запроса 
ценовых предложе-
ний

Вид процедуры государственной закупки, 
представляющий собой конкурентный способ 
выбора поставщика (подрядчика, исполни-
теля), при которой победителем признается 
участник, предложивший наименьшую цену 
предложения и соответствующий требовани-
ям документов процедуры запроса ценовых 
предложений.

Процедура запроса ценовых предложений, по 
общему правилу, проводится на электронной 
торговой площадке.

Процедура запроса ценовых пред-
ложений применяется в случае 
государственной закупки товаров 
(работ, услуг), пороговое значе-
ние ориентировочной стоимости 
годовой потребности в которых 
составляет:

• товаров — более 300, но не бо-
лее 1000 базовых величин;

• работ (услуг) — более 300, но не 
более 3000 базовых величин.

Процедура запроса ценовых пред-
ложений не применяется в случае 
государственной закупки работ, услуг 
по созданию объектов авторского 
права и смежных прав, организации 
и проведению культурных меропри-
ятий, иных работ, услуг в сфере науки 
и культуры.

Закрытая процедура 
запроса ценовых 
предложений

Закрытая процедура запроса ценовых предло-
жений проводится в порядке, установленном 
заказчиком (организатором) по согласованию 
с уполномоченным государственным органом 
по государственным закупкам, с учетом тре-
бований Закона о государственных закупках.

Применяется в случае если све-
дения о государственной закупке 
составляют государственные секре-
ты. Условие об ориентировочной 
стоимости годовой потребности в 
товарах, работах (услугах) аналогич-
но с процедурой запроса ценовых 
предложений.

Открытый конкурс Вид процедуры государственной закупки, 
представляющий собой гласный и конкурент-
ный способ выбора поставщика (подрядчика, 
исполнителя) при осуществлении государ-
ственной закупки на электронной торговой 
площадке, при которой победителем призна-
ется участник, предложивший лучшие усло-
вия исполнения договора и соответствующий 
требованиям конкурсных документов.

Открытый конкурс применяется в 
случаях, не установленных Законом 
о государственных закупках для 
применения иных видов процедур 
государственных закупок.
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государственной 
закупки

Сущность процедуры Основания для применения 

Двухэтапный конкурс Вид открытого конкурса, при котором побе-
дителем признается участник, принявший 
участие в проведении обоих этапов такого 
конкурса и предложивший лучшие условия 
исполнения договора по результатам второго 
этапа данного конкурса.

На первом этапе двухэтапного конкурса заказ-
чиком с привлечением (при необходимости) 
эксперта (экспертной комиссии) формируют-
ся требования к предмету государственной 
закупки, в том числе на основе технического 
описания предлагаемых участником товаров 
(работ, услуг), разработанного в соответствии 
с техническим заданием заказчика.

На втором этапе двухэтапного конкурса осу-
ществляется выбор поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в порядке, установленном гла-
вой 5 Закона о государственных закупках для 
проведения открытого конкурса.

Применяется в случае если пред-
метом государственной закупки яв-
ляются имущественные права на 
компьютерные программы, услуги 
по разработке и внедрению в дея-
тельность информационных ресур-
сов, сетей, систем, их модернизации 
(в том числе внесение конструктив-
ных изменений в программные и 
(или) программно-технические 
средства) и (или) интеграции с ины-
ми информационными ресурсами, 
системами и сетями и необходима 
дополнительная информация для 
формирования требований к пред-
мету государственной закупки;

Конкурс с ограничен-
ным участием

Конкурс с ограниченным участием — вид от-
крытого конкурса, при котором победитель 
определяется из числа участников процедуры 
государственной закупки, прошедших предва-
рительный отбор на основании дополнитель-
ных требований к участникам такого конкурса.

Конкурс с ограниченным участием 
применяется при приобретении то-
варов (работ, услуг), к участникам 
процедур государственных заку-
пок которых Советом Министров 
Республики Беларусь установлены 
дополнительные требования. 

В настоящее время дополнитель-
ные требования к участникам про-
цедур государственных закупок 
установлены при приобретении 
услуг столовых и буфетов учреж-
дений образования.

Закрытый конкурс Вид процедуры государственной закупки, 
представляющий собой конкурентный способ 
выбора поставщика (подрядчика, исполни-
теля) при осуществлении государственной 
закупки, сведения о которой составляют 
государственные секреты, при которой по-
бедителем признается участник, предложив-
ший лучшие условия исполнения договора и 
соответствующий требованиям конкурсных 
документов.

Закрытый конкурс проводится в порядке, уста-
новленном Законом о государственных за-
купках для открытого конкурса, с учетом осо-
бенностей, предусмотренных ст. 37 Закона. В 
частности, одной из особенностей является 
то обстоятельство, что участники не допуска-
ются к вскрытию конвертов с предложениями, 
поступившими на закрытый конкурс.

Применяется в случаях, не установ-
ленных Законом о государственных 
закупках для применения иных 
видов процедур государственных 
закупок, если сведения о государ-
ственной закупке составляют госу-
дарственные секреты.
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Вид процедуры 
государственной 
закупки

Сущность процедуры Основания для применения 

Электронный аукцион Вид процедуры государственной закупки, 
представляющий собой гласный и конкурент-
ный способ выбора поставщика (подрядчика, 
исполнителя) при осуществлении государ-
ственной закупки на электронной торговой 
площадке, при которой победителем призна-
ется участник, предложивший наименьшую 
цену по результатам торгов и соответствую-
щий требованиям аукционных документов.

Электронный аукцион применяется 
в случае государственной закупки 
по перечню товаров (работ, услуг), 
определенному в Приложении 2 к 
Постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь от 15 июня 
2019г. № 395.

Электронный аукцион также может 
быть применен и в иных случаях, 
определяемых заказчиком (органи-
затором) самостоятельно, за исклю-
чением государственной закупки 
товаров (работ, услуг), осуществля-
емых с помощью биржевых торгов.

Биржевые торги Биржевые торги проводятся в соответствии 
с законодательством о товарных биржах с 
учетом требований Закона о государствен-
ных закупках.

Государственные закупки осущест-
вляются с применением биржевых 
торгов по перечню товаров (работ, 
услуг), закрепленному в Приложе-
нии 6 к Постановлению Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 15 
июня 2019г. № 395.

Кто может быть участником 
процедур государственных за-
купок?

Участником процедуры государ-
ственной закупки может быть:

 • юридическое лицо;
 • физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предпринима-
тель.

При этом, по общему правилу, на 
возможность участия в процедурах 
государственных закупок не влия-
ет резидентом какого государства 
является потенциальный участник.

Исключения из общего прави-
ла установлены в Постановлении 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 марта 2016г. № 206 
«О допуске товаров иностранного 
происхождения и поставщиков, 
предлагающих такие товары, к уча-
стию в процедурах государствен-
ных закупок» (далее — Постановле-
ние Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 марта 2016г. № 206).

Так, в Постановлении Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 17 марта 2016г. № 206 пред-
усмотрен перечень из 131 товара, 
в отношении которых предусмо-
трены условия допуска товаров 
(работ, услуг) иностранного про-
исхождения и поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), пред-
лагающих такие товары (работы, 
услуги), к участию в процедурах 
государственных закупок.

Условие допуска к процедурам 
государственных закупок заклю-
чается в том, что к участию в от-
крытом конкурсе, электронном 
аукционе, процедуре запроса це-
новых предложений допускается 
участник, предложение которого 
содержит информацию о постав-
ке товара, указанного в прило-
жении к Постановлению Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 17 марта 2016г. № 206, про-
исходящего из иностранного го-

сударства или группы иностран-
ных государств, за исключением 
Республики Армения, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республи-
ки и Российской Федерации, если 
для участия в этих процедурах 
государственных закупок подано 
менее двух предложений, содер-
жащих информацию о поставке 
такого товара, происходящего из 
Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики и (или) 
Российской Федерации.

Условие допуска не действует 
если иностранным государством 
или группой иностранных госу-
дарств в отношении товаров от-
ечественного происхождения и 
поставщиков, предлагающих такие 
товары, установлен национальный 
режим. Национальный режим в 
сфере закупок предоставляется 
государствам — членам Евразий-
ского экономического союза (абз. 4 
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п. 1 ст. 88 Договора о Евразийском 
экономическом союзе (подписан в 
г. Астане 29.05.2014)).

Требования к участникам проце-
дур государственных закупок

В пункте 2 статьи 16 Закона о 
государственных закупках опре-
делено, что при проведении про-
цедуры государственной закупки к 
участникам предъявляются следу-
ющие требования:

 • соответствие требованиям, 
установленным законодатель-
ством к юридическому или физи-
ческому лицу, в том числе инди-
видуальному предпринимателю, 
осуществляющему поставку това-
ров (выполнение работ, оказание 
услуг), являющихся предметом 
государственной закупки;

 • соответствие дополнитель-
ным требованиям к участникам, 
если такие требования установ-
лены в соответствии с абзацем 
седьмым статьи 9 Закона о госу-
дарственных закупках (дополни-
тельные требования к участникам 
процедур государственных закупок 
установлены при приобретении ус-
луг столовых и буфетов учрежде-
ний образования);

 • отсутствие у юридического 
лица или индивидуального пред-
принимателя задолженности по 
уплате налогов, сборов (пошлин), 
пеней. Данное требование не 
распространяется на юридиче-
ское лицо или индивидуального 
предпринимателя, находящихся 
в процедуре экономической несо-
стоятельности (банкротства), при-
меняемой в целях восстановления 
платежеспособности (в процедуре 
санации);

 • юридическое или физическое 
лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, не должно быть 
включено в список поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), вре-
менно не допускаемых к участию 
в процедурах государственных 
закупок;

 • юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель не 
должны быть включены в реестр 
коммерческих организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей 
с повышенным риском соверше-
ния правонарушений в экономи-
ческой сфере;

 • юридическое или физическое 
лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, работник 
(работники) такого юридического 
лица или индивидуального пред-
принимателя не должны оказы-
вать заказчику (организатору) услу-
ги по организации и проведению 
процедуры государственной закуп-
ки, в том числе консультированию, 
а также формированию требова-
ний к предмету государственной 
закупки и (или) подготовке заклю-
чения по рассмотрению, оценке и 
сравнению предложений;

 • юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель не 
должны являться заказчиком (орга-
низатором) проводимой процеду-
ры государственной закупки;

 • физическое лицо не должно 
являться работником заказчика 
(организатора), за исключением 
проведения процедуры закупки 
из одного источника у физических 
лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями;

 • юридическое лицо не долж-
но находиться в процессе лик-
видации, реорганизации (за ис-
ключением юридического лица, к 
которому присоединяется другое 
юридическое лицо), индивидуаль-
ный предприниматель не должен 
находиться в стадии прекращения 
деятельности;

 • в отношении юридического 

лица или индивидуального пред-
принимателя не должно быть воз-
буждено производство по делу об 
экономической несостоятельности 
(банкротстве). Данное требование 
не распространяется на юриди-
ческое лицо, индивидуального 
предпринимателя, находящихся 
в процедуре экономической несо-
стоятельности (банкротства), при-
меняемой в целях восстановления 
платежеспособности (в процедуре 
санации);

 • юридическое или физическое 
лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, должно обла-
дать исключительными правами 
на результаты интеллектуальной 
деятельности, если в связи с ис-
полнением договора заказчик 
приобретает права на такие ре-
зультаты, за исключением случаев 
заключения договора на создание 
объектов интеллектуальной соб-
ственности;

 • юридическое или физическое 
лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, должно обла-
дать правомочиями на реализа-
цию товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) на территории 
Республики Беларусь с использо-
ванием товарных знаков и знаков 
обслуживания.

Таким образом, в пункте 2 ста-
тьи 16 Закона о государственных 
закупках, с целью соблюдения 
принципа обеспечения справед-
ливого и беспристрастного отно-
шения к потенциальным постав-
щикам (подрядчикам, исполните-
лям), установлен единый перечень 
требований к участникам проце-
дур государственных закупок, на 
основании которого заказчики 
процедуры государственной за-
купки устанавливают перечень 
документов, необходимых для 
проверки участника. 
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Преференциальная поправка 
Преференциальная поправка — 

предоставление преимущества 
товарам (работам, услугам), пред-
лагаемым участниками.

Преференциальная поправка 
применяется при проведении от-
крытого и закрытого конкурсов, 
электронного аукциона, процеду-
ры запроса ценовых предложений 

в следующих размерах и при на-
личии определенных оснований:

Размер 
преференциальной 
поправки

Основание применения Документы, подтверждающие 
применение преференциальной 
поправки

15 процентов в случае предложения участником то-
варов (работ, услуг), происходящих из 
Республики Беларусь и (или) стран, 
которым в Республике Беларусь пре-
доставляется национальный режим 
в соответствии с международными 
договорами Республики Беларусь.

для товаров, происходящих из Республи-
ки Беларусь, — документ о происхожде-
нии товара, выдаваемый Белорусской 
торгово-промышленной палатой или ее 
унитарными предприятиями в соответ-
ствии с критериями определения страны 
происхождения товаров, предусмотрен-
ными Правилами определения страны 
происхождения товаров, являющимися 
неотъемлемой частью Соглашения о Пра-
вилах определения страны происхожде-
ния товаров в Содружестве Независимых 
Государств от 20 ноября 2009 года, или 
его копия;

для товаров, происходящих из стран, 
которым в Республике Беларусь предо-
ставляется национальный режим в соот-
ветствии с международными договорами 
Республики Беларусь, — документ о проис-
хождении товара, выдаваемый уполномо-
ченными органами (организациями) этих 
государств, или его копии;

для работ (услуг) — свидетельство о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпринима-
теля, выданное уполномоченным органом 
Республики Беларусь, либо аналогичный 
документ, выданный уполномоченным 
органом (организацией) стран, которым 
в Республике Беларусь предоставляется 
национальный режим в соответствии с 
международными договорами Республики 
Беларусь, или их копии.
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Размер 
преференциальной 
поправки

Основание применения Документы, подтверждающие 
применение преференциальной 
поправки

25 процентов в случае предложения участником 
товаров (работ, услуг) собственного 
производства организаций Республи-
ки Беларусь, в которых численность 
инвалидов составляет не менее 50 
процентов списочной численности 
работников.

документ, подписанный руководителем 
организации Республики Беларусь, в ко-
торой численность инвалидов составляет 
не менее 50 процентов списочной чис-
ленности работников, или уполномочен-
ным им лицом не ранее, чем за пять ра-
бочих дней до дня подачи предложения 
для участия в процедуре государственной 
закупки, с указанием общего количества 
работников, численности инвалидов, 
номеров удостоверений, подтверждаю-
щих инвалидность, и сроков их действия, 
а также сертификат продукции (работ, ус-
луг) собственного производства, выдан-
ный Белорусской торгово-промышленной 
палатой или ее унитарными предприяти-
ями, или их копия;

Применение преференциаль-
ной поправки означает, что для 
целей оценки и сравнения пред-
ложений участников процедуры 
государственной закупки, цены 
предложений участников, пред-
лагающих товары (работы, услуги), 
уменьшаются соответственно на 
15 или 25 процентов. В случае 
выбора победителем участника, 
предлагающего такие товары (ра-
боты, услуги), договор заключается 
по цене предложения этого участ-
ника, применение преференци-
альной поправки влияния на цену 
договора не оказывает. 

9.4. ЮРИСДИКЦИИ СПОРОВ. 
АРБИТРАЖ

Рассмотрение внешнеэкономи-
ческих споров между иностран-
ным и белорусским резидентами 
может осуществляться как бело-
русскими, так и иностранными го-
сударственными или арбитражны-
ми судами. В том числе, допуска-
ется рассмотрение спора судами 
(арбитражем) третьей страны, не 
имеющей отношения к сторонам 

спора или к исполнению внешне-
экономического договора.

Вместе с тем, судебная практика 
Республики Беларусь не допускает 
рассмотрения споров между рези-
дентами Республики Беларусь в 
иностранных государственных и 
арбитражных судах. В таком слу-
чае спор может рассматриваться 
только на территории Республики 
Беларусь.

Так же к исключительной ком-
петенции белорусских судов от-
носятся следующие категории 
споров: 

 • в отношении находящегося 
в государственной собственности 
Республики Беларусь имущества 
(в том числе, его приватизация и 
принудительное отчуждение для 
государственных нужд);

 • в отношении недвижимого 
имущества, находящегося на тер-
ритории Республики Беларусь;

 • о признании недействитель-
ными записей в государственных 
реестрах;

 • связанные с учреждением, 
регистрацией или ликвидацией на 

территории Республики Беларусь 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, а также 
обжалованием решений органов 
этих юридических лиц;

 • об экономической несосто-
ятельности (банкротстве) юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, находящихся 
в Республике Беларусь;

 • об исключении имущества из 
описи или освобождении его от 
ареста, если арест имущества про-
веден государственным органом 
Республики Беларусь;

 • о признании недействитель-
ными ненормативных актов госу-
дарственных органов Республики 
Беларусь.

 • возникающие из администра-
тивных правоотношений (налого-
вые и таможенные споры; оспа-
ривание действий, бездействия 
и актов государственных органов, 
белорусских нотариусов; в отно-
шении платежей в бюджет Респу-
блики Беларусь и т.д.).

Иное регулирование может 
предусматриваться соответствую-
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щими международными договора-
ми, заключенными страной нере-
зидента с Республикой Беларусь.

В случае если иностранный го-
сударственный или арбитражный 
суд примут решение по одной из 
вышеуказанных категорий споров, 
то такое решение не будет при-
знано и исполнено на территории 
Республики Беларусь. 

Стороны вправе предусмотреть 
во внешнеэкономическом дого-
воре или отдельном соглашении 
порядок разрешения споров, а 
также выбрать орган разрешения 
споров. Судебная и арбитражная 
практика достаточно широко трак-
тует формулировки таких согла-
шений, в том числе, признаются 
альтернативные (выбор истцом 
между судом или арбитражем) и 
ассиметричные оговорки (право 
выбора органа предоставлено 
только одной стороне). При неод-
нозначности формулировки арби-
тражного соглашения допускается 
обращение за его разъяснением 
в Белорусскую торгово-промыш-
ленную палату на основании Ев-
ропейской конвенции о внешне-
торговом арбитраже (заключена 
в г. Женева 21.04.1961).

Внешнеэкономические споры в 
Республике Беларусь, как правило, 
рассматриваются экономически-

ми судами областей или г. Минска 
либо арбитражными (третейскими) 
судами. Взыскание задолженно-
сти может также осуществляться 
экономическими судами в рамках 
приказного производства (уско-
ренный порядок взыскания не-
оспариваемой задолженности) 
либо нотариусами путем совер-
шения исполнительной надписи 
(как правило, по признаваемой 
должником задолженности). Спор 
может быть так же урегулирован в 
рамках процедуры медиации. Бо-
лее подробно о порядке разреше-
ния споров в Республике Беларусь 
в разделе 17 «Судебная система.
Арбитраж».

Решения иностранных арби-
тражных судов могут быть при-
знаны на территории Республики 
Беларусь на основании Конвен-
ции Организации Объединённых 
Наций «О признании и приведе-
нии в исполнение иностранных 
арбитражных решений» (заключе-
на в г. Нью-Йорке 10 июня 1958 
года).

Решения иностранных государ-
ственных судов признаются либо 
на основании международного 
договора, заключенного страной 
вынесения решения с Республи-
кой Беларусь, либо на основании 
принципа взаимности (иностран-

ное государство признает реше-
ния белорусских судов). При этом 
соблюдение принципа взаимно-
сти судом подразумевается, и факт 
его отсутствия должен доказать 
должник.

Белорусские суды рассматри-
вают заявления о признании 
и приведении в исполнение ино-
странных решений при наличии 
на территории Республики Бела-
русь места нахождения должника 
либо его имущества.

После процедуры признания 
иностранного решения, его ис-
полнение осуществляется в об-
щем порядке. Более подробно об 
исполнительном производстве 
в разделе 16 «Судебная система. 
Арбитраж».

Одновременно с этим, в Респу-
блике Беларусь не признаются 
и не исполняются иностранные 
внесудебные исполнительные 
документы и соглашения, к при-
меру, исполнительная надпись 
иностранного нотариуса или 
иностранное медиативное согла-
шение. Так же в Республике Бела-
русь не сформировалась судебная 
практика о возможности призна-
ния промежуточных судебных и 
арбитражных постановлений, к 
примеру, определений о приме-
нении мер обеспечения. 
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10.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Основным нормативным право-

вым актом, определяющим систему 
налогов, сборов (пошлин), взимае-
мых в республиканский и местные 
бюджеты, основные принципы 
налогообложения в Республике 
Беларусь, регулирует властные 
отношения по установлению, вве-
дению, изменению, прекращению 
действия налогов, сборов (пошлин) 
и отношения, возникающие в про-
цессе исполнения налогового обя-
зательства, осуществления налого-
вого контроля, обжалования реше-
ний налоговых органов, действий 
(бездействия) их должностных 
лиц, а также устанавливает права 
и обязанности плательщиков на-
логов, сборов (пошлин), налого-
вых органов и других участников 
налоговых отношений, является 
Налоговый кодекс, состоящий из 
Общей и Особенной Частей.

 Общая часть Налогового кодек-
са устанавливает понятие налого-
вого обязательства, плательщиков 
налогов, объект налогообложения, 
положения о налоговом учете и 
контроле, порядке обжалования 

решений налоговых органов. Осо-
бенная часть Налогового кодекса 
регулирует отдельные налоги, 
сборы, определяет плательщиков, 
объекты налогообложения, став-
ки, льготы, порядок исчисления и 
уплаты соответствующих налогов, 
сборов. 

Действующие в Республике Бе-
ларусь налоговые платежи делятся 
на республиканские налоги, сбо-
ры (пошлины) и местные налоги 
и сборы. 

К республиканским налогам, 
сборам (пошлинам) относятся: 

 • налог на добавленную стои-
мость; 

 • акцизы; 
 • налог на прибыль; 
 • налог на доходы иностран-

ных организаций, не осуществля-
ющих деятельность в Республике 
Беларусь через постоянное пред-
ставительство; 

 • подоходный налог с физиче-
ских лиц; 

 • налог на недвижимость; 
 • земельный налог; 
 • экологический налог; 
 • налог за добычу (изъятие) 

природных ресурсов; 
 • оффшорный сбор; 
 • гербовый сбор; 
 • консульский сбор; 
 • государственная пошлина; 
 • патентные пошлины; 
 • таможенные пошлины и та-

моженные сборы, таможенные 
платежи в отношении товаров для 
личного пользования;

 • утилизационный сбор;
К местным налогам и сборам 

относятся: 
 • налог за владение собаками; 
 • курортный сбор; 
 • сбор с заготовителей. 

10.2. ТРАНСФЕРТНОЕ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Суммы налогов, подлежащих 
уплате, зависят от цены сделки. В 
ряде случаев при исчислении и 
уплате налогов субъекты обязаны 
применять цены, которые соответ-
ствуют диапазону рыночных цен, 
под угрозой изменения исчисленных 
сумм налогов налоговыми органами 
и привлечения к ответственности. 

Так, в 2020 году контролю под-
лежат следующие группы сделок:

Группа сделки Состав участников сделки Суммовые пороги сделок

Сделки с недвижимым 
имуществом

со взаимосвязанным лицом нет

с плательщиком, применя-
ющим особые режимы на-
логообложения

нет

Сделки по внешнеторго-
вой деятельности

со взаимозависимым лицом 400 000 белорусских рублей (без учета налога на 
добавленную стоимость, акцизов) — для органи-
зации, не включенной в перечень крупных пла-
тельщиков;

2 000 000 белорусских рублей (без учета налога 
на добавленную стоимость, акцизов) — для орга-
низации, включенной в перечень крупных пла-
тельщиков;
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10.3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Наряду с общей системой нало-
гообложения существуют специ-
альные налоговые режимы, для 
которых характерно предостав-
ление ряда льгот, сокращение 
количества налогов, понижение 
ставок исчисляемых и (или) упла-
чиваемых налогов и т.п.

10.4. ОБЩАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: 
ОСНОВНЫЕ ПЛАТЕЖИ

1. Акцизы устанавливаются в 
отношении следующих товаров: 

1. спирт; 
2. алкогольная продукция; 
3. пищевая и непищевая спир-

тосодержащая продукция; 
4. пиво, пивной коктейль; 
5. слабоалкогольные напитки и 

вино с объемной долей этилового 
спирта более 1,2 и до7 процентов. 

6. табачные изделия; 
7. автомобильный бензин; 
8. дизельное топливо и дизель-

ное топливо с метиловыми эфира-
ми жирных кислот;

9. судовое топливо; 
10. газ углеводородный сжижен-

ный и газ природный топливный 
компримированный, используе-
мые в качестве автомобильного 
топлива; 

11. масла моторные; 
12. сидры.
Ставки акцизов на товары мо-

гут устанавливаться в абсолютной 
сумме на физическую единицу из-
мерения товаров (твердые ставки) 
или в процентах от стоимости то-
варов (адвалорные ставки). 

2. Налог на добавленную сто-
имость (далее — НДС).

В Республике Беларусь действу-
ют несколько видов ставок НДС, в 
их числе: 0%, 10%, 20% 25%.

20%. Наиболее распростра-
ненным размером ставки НДС 
является 20%. Например, данная 
ставка применяется при реализа-
ции товаров, работ и услуг, а также 
имущественных прав;

0% Ставка в размере 0% для 
примера применяется при реа-
лизации товаров, вывезенных 
(без обязательств об обратном 
ввозе на территорию Республики 
Беларусь) в государства — члены 
ЕАЭС или при реализации товаров, 
помещенных под таможенную 
процедуру экспорта, при условии 
документального подтверждения 
фактического вывоза товаров за 
пределы территории Республики 
Беларусь; при реализации товаров 
собственного производства вла-
дельцу магазина беспошлинной 
торговли для их последующей ре-
ализации в магазинах беспошлин-
ной торговли;

10% Примером применения ука-
занной ставки может стать ввоз на 
территорию Беларуси или реали-
зация продовольственных товаров 
и товаров для детей по утвержден-
ному Президентом Перечню, а так-
же реализация таких товаров на 
территории Республики Беларусь;

25% Эта ставка применяется при 
реализации услуг электросвязи.

Группа сделки Состав участников сделки Суммовые пороги сделок

с резидентом оффшорной 
зоны по реализации или 
приобретению товаров 
(работ, услуг), имуществен-
ных прав

400 000 белорусских рублей (без учета налога на 
добавленную стоимость, акцизов)

Сделки по реализации 
или приобретению стра-
тегических товаров по 
перечню, определяемому 
Советом Министров Ре-
спублики Беларусь.

С нерезидентом (внешнеэ-
кономическая сделка)

2 000 000 белорусских рублей (без учета налога на 
добавленную стоимость, акцизов)

Сделки с субъектами, не 
являющимися плательщи-
ками налога на прибыль

со взаимозависимым лицом 400 000 белорусских рублей (без учета налога на 
добавленную стоимость, акцизов) — для органи-
зации, не включенной в перечень крупных пла-
тельщиков;

2 000 000 белорусских рублей (без учета налога 
на добавленную стоимость, акцизов) — для орга-
низации, включенной в перечень крупных пла-
тельщиков;
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Для предприятий, видом дея-
тельности которых является роз-
ничная торговля и (или) обще-
ственное питание, помимо проче-
го Налоговым кодексом предусмо-
трена возможность использования 
расчетной ставки НДС.

3. Налог на прибыль
Объектом налогообложения 

налогом на прибыль признаются 
валовая прибыль, а также диви-
денды и приравненные к ним до-
ходы, начисленные белорусскими 
организациями.

Валовая прибыль для белорус-
ских организаций — сумма при-
были от реализации товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав 
и внереализационных доходов, 
уменьшенных на сумму внереа-
лизационных расходов.

18 % Данная ставка является 
основной в Республике Беларуси;

12% (в некоторых случаях 6% и 
0%) ставка налога по дивидендам, 
начисляемых и выплачиваемых 
белорусским организациям;

10% Ставкой в указанном раз-
мере облагается прибыль, на-
учно-технологических парков, 
центров трансфера технологий, 
резидентов научно-технологиче-
ских парков (за исключением на-
лога на прибыль, исчисляемого, 
удерживаемого и перечисляемого 
при исполнении обязанностей на-
логового агента), а также прибыль 
полученная от реализации това-
ров собственного производства, 
включенных в перечень высоко-
технологичных товаров.

25% Такую ставку налога на 
прибыль применяют банки, стра-
ховые организации и  микрофи-
нансовые организации.

Налоговым периодом налога на 
прибыль признается календарный 
год.

Для налога на прибыль уста-
новлен отчетный период — ка-
лендарный квартал, а для налога 
на прибыль с дивидендов — ка-
лендарный месяц.

4. Налог на доходы иностран-
ных организаций, не осуществля-
ющих деятельность в Республике 
Беларусь через постоянное пред-
ставительство (далее – налог на 
доходы).

Плательщиками налога на дохо-
ды являются иностранные и между-
народные организации, в том чис-
ле не являющиеся юридическими 
лицами, не осуществляющие дея-
тельность в Республике Беларусь 
через постоянное представитель-
ство, но извлекающие доходы из 
источников в Республике Беларусь.

Организации и ИП, которые 
начисляют или выплачивающие 
доход иностранной организации, 
обязаны исчислить и перечислить 
в бюджет налог на доходы. Указан-
ные лица признаются налоговыми 
агентами.

Некоторые иностранные орга-
низации, уплачивают налог на до-
ходы самостоятельно, например, 
это организации, которые проводят 
на территории Республики Бела-
русь культурно-зрелищные меро-
приятия, аттракционы и зверинцы.

Объектом налогообложения 
налогом на доходы признаются 
доходы по кредитам, займам. дохо-
ды по ценным бумагам, условиями 
эмиссии которых предусмотрено 
получение доходов в виде процен-
тов (дисконта), роялти, дивиденды 
и приравненные к ним доходы, до-
ходы от реализации на территории 
Республики Беларусь товаров на 
условиях договоров поручения, 
комиссии и иных аналогичных 
гражданско-правовых договоров, 
доходы от отчуждения недвижи-

мого имущества, находящегося на 
территории Республики Беларусь, 
долей в уставном фонде (паев, ак-
ций) организаций, находящихся на 
территории Республики Беларусь, 
либо их части, доходы от выполне-
ния работ и оказания услуг, а также 
иные доходы иностранных орга-
низаций, не осуществляющих де-
ятельность в Республике Беларусь 
через постоянное представитель-
ство, предусмотренные Налоговым 
кодексом.

Ставки налога составляют 0, 
6, 10, 12 и 15 % в зависимости от 
вида дохода. Налоговым перио-
дом налога на доходы признается 
квартал, на который приходится 
дата возникновения обязательства 
по уплате налога на доходы.

5. Налог на недвижимость
Плательщиками налога на не-

движимость признаются организа-
ции, физические лица и индивиду-
альные предприниматели.

Объектами налогообложения у 
организаций признаются:

 • капитальные строения (зда-
ния, сооружения), их части, являю-
щиеся собственностью или нахо-
дящиеся в хозяйственном ведении 
или в оперативном управлении 
организаций;

 • капитальные строения (зда-
ния, сооружения), их части, распо-
ложенные на территории Белару-
си и взятые в финансовый лизинг у 
белорусских организаций, если эти 
объекты не находятся на балансе 
организаций-лизингодателей;

 • капитальные строения (зда-
ния, сооружения), их части, рас-
положенные на территории Бе-
ларуси и взятые организациями 
в аренду (финансовую аренду 
(лизинг)), иное возмездное или 
безвозмездное пользование у фи-
зических лиц или у иностранных 
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организаций, не осуществляющих 
деятельность на территории Бела-
руси через постоянное предста-
вительство;

 • состоящие на учете капиталь-
ные строения (здания, сооруже-
ния), их части, создание, измене-
ние которых или возникновение, 
переход прав собственности, хо-
зяйственного ведения или опера-
тивного управления на которые 
подлежат госрегистрации, до ре-
гистрации их создания, изменения 
или возникновения, перехода на 
них прав собственности, хозяй-
ственного ведения или оператив-
ного управления;

 • капитальные строения (зда-
ния, сооружения), их части, на-
ходящиеся в государственной 
собственности, полученные в 
безвозмездное пользование АО, 
созданными в процессе преобра-
зования арендных, коллективных 
(народных), государственных, го-
сударственных унитарных пред-
приятий.

Машино-места, расположен-
ные на территории Республики 
Беларусь в том числе относятся 
к группе «сооружения» для целей 
налогообложения налогом на не-
движимость.

По общему правилу годовая 
ставка налога на недвижимость 
устанавливается для организаций 
в размере 1 %.

Ставки по налогу на недвижи-
мость могут быть дифференциро-
ваны в зависимости от объектов 
налогообложения и категорий 
плательщиков. Помимо этого, НК 
содержит право местных Сове-
тов депутатов увеличивать либо 
уменьшать ставки налога на не-
движимость в отношении отдель-
ных категорий плательщиков или 
объектов. В 2020 и последующие 
годы ставки могут быть уменьше-

ны местными Советами депутатов 
не более, чем в два раза.

Одной из предусмотренных на-
логовым законодательством льгот 
является освобождение от налога 
на недвижимость у плательщи-
ков-организаций: капитальные 
строения (здания, сооружения), 
их части научных организаций и 
научно-технологических парков и 
капитальные строения (здания, со-
оружения), их части, переданные 
этими плательщиками-организа-
циями в аренду, иное возмездное 
или безвозмездное пользование 
научным организациям и науч-
но-технологическим паркам.

Налоговым периодом по налогу 
на недвижимость признается ка-
лендарный год.

6. Экологический налог
Экологический налог взимается 

с субъектов, осуществляющих ис-
пользование природных ресурсов, 
а также с субъектов, деятельность 
которых приводит к загрязнению 
окружающей среды. Плательщика-
ми экологического налога призна-
ются организации и индивидуаль-
ные предприниматели.

Существует множество ставок 
экологического налога. В зависи-
мости от особенностей объекта 
налогообложения устанавлива-
ются ставки в виде фиксирован-
ных сумм за объем выбросов; 
хранение, захоронение отходов 
производства.

Налоговым периодом экологи-
ческого налога признается кален-
дарный квартал. 

Уплата экологического налога 
производится по выбору платель-
щика один раз в год в размере 
исчисленной суммы за год или 
ежеквартально в размере одной 
четвертой исчисленной суммы 
экологического налога.

7. Налог за добычу (изъятие) 
природных ресурсов

Плательщиками экологического 
налога признаются организации 
и индивидуальные предпринима-
тели.

Налоговая база определяется 
как фактический объем добывае-
мых (изымаемых) природных ре-
сурсов (за исключением калийных 
солей).

Объектом налогообложения на-
логом за добычу (изъятие) природ-
ных ресурсов признается добыча 
(изъятие) следующих природных 
ресурсов:

 • песка, используемого в каче-
стве формовочного, для производ-
ства стекла, фарфоро-фаянсовых 
изделий, огнеупорных материалов, 
цемента;

 • песчано-гравийно-валунного 
материала;

 • камня строительного, обли-
цовочного;

 • воды (поверхностной и под-
земной);

 • минеральных вод, минера-
лизованных промышленных вод;

 • песка;
 • глины, супеси, суглинка и тре-

пела;
 • бентонитовых глин;
 • калийных солей (в пересчете 

на оксид калия), каменной соли;
 • нефти и газового конденсата;
 • мела, мергеля, известняка и 

доломита;
 • гипса;
 • железных руд;
 • торфа влажностью 40 про-

центов;
 • сапропелей влажностью 60 

процентов;
 • мореного дуба;
 • янтаря;
 • золота;
 • виноградной улитки;
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 • личинок хирономид;
 • зеленой лягушки (прудовой, 

съедобной, озерной);
 • гадюки обыкновенной;
 • бурого угля (в пересчете на 

условное топливо);
 • горючих сланцев (в пересче-

те на условное топливо);
 • длиннопалого (узкопалого) 

рака.
Налоговый период налога за 

добычу (изъятие) природных ре-
сурсов, за исключением налога за 
добычу (изъятие) природных ре-
сурсов в отношении нефти и нало-
га за добычу (изъятие) природных 
ресурсов в отношении калийных 
солей — календарный квартал.

Налоговый период налога за 
добычу (изъятие) природных ре-
сурсов в отношении нефти и нало-
га за добычу (изъятие) природных 
ресурсов в отношении калийных 
солей — календарный месяц.

Многочисленные ставки налога 
за добычу (изъятие) природных ре-
сурсов установлены в отдельных 
приложениях к Налоговому кодек-
су и Указу Президента, принятому 
в его развитие. 

8. Земельный налог взимается 
за расположенные на территории 
Республики Беларусь земельные 
участки и доли в праве на них:

 • принадлежащие организаци-
ям на праве частной собственно-
сти, постоянного или временного 
пользования; 

 • принадлежащие физическим 
лицам на праве частной собствен-
ности, пожизненного наследуемого 
владения или временного пользо-
вания, а также принятые ими по 
наследству; 

 • иные земельные участки, в 
отношении которых в соответ-
ствии с законодательством пла-
тельщики имеют право осущест-

влять пользование;
 • предоставленные во времен-

ное пользование и своевременно 
не возвращенные в соответствии 
с законодательством, самовольно 
занятые. 

Налоговая база земельного 
налога по общему правилу опре-
деляется в размере кадастровой 
стоимости земельного участка.

В отдельных случаях налого-
вой базой может выступать пло-
щадь земельного участка. Ставки 
земельного налога зависят от 
назначения земельного участка. 
Местные Советы депутатов, по 
общему правилу, имеют право 
увеличивать (уменьшать) ставки 
земельного налога отдельным 
категориям плательщиков, но не 
более чем в 2 раза.

В отношении земельных участ-
ков (частей земельных участков), на 
которых расположены возведен-
ные после 1 января 2019 года пла-
тельщиками-организациями капи-
тальные строения (здания, сооруже-
ния), в зависимости количества лет 
с даты приемки таких капитальных 
строений (зданий, сооружений), их 
частей в эксплуатацию предусмо-
трены понижающие коэффициенты.

Плательщики — организации 
представляют налоговые декла-
рации ежегодно.

Уплата земельного налога 
производится организациями по 
общему правилу по выбору орга-
низации один раз в год в размере 
исчисленной суммы за год или 
ежеквартально в размере одной 
четвертой годовой суммы земель-
ного налога;

За арендуемые земельные 
участки плата взимается в разме-
ре, определяемом в соответствии 
с законодательством по методике, 
схожей для исчисления земельно-
го налога.

9. Обязательные страховые 
взносы в Фонд социальной за-
щиты населения. Данные виды 
платежей не относятся к нало-
гам или сборам, которые входят 
в налоговую систему Республики 
Беларусь, однако упомянуть их от-
дельно имеет смысл. Страховые 
взносы по обязательному страхо-
ванию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний.

Размеры обязательных стра-
ховых взносов по страхованию 
на случай достижения пенсион-
ного возраста, инвалидности и 
потери кормильца (пенсионное 
страхование) по общему прави-
лу составляют для работодателей 
28%. Размеры таких обязательных 
страховых взносов для работаю-
щих граждан – 1%.

Размер обязательных страховых 
взносов по страхованию на случай 
временной нетрудоспособности, 
беременности и родов, рождения 
ребенка, ухода за ребенком в воз-
расте до трех лет, предоставления 
одного свободного от работы дня 
в месяц матери (отцу, опекуну, по-
печителю), воспитывающей (вос-
питывающему) ребенка-инвалида 
в возрасте до восемнадцати лет, 
смерти застрахованного или члена 
его семьи (социальное страхование) 
для работодателей, физических лиц, 
самостоятельно уплачивающих обя-
зательные страховые взносы (кроме 
граждан, работающих за пределами 
Республики Беларусь), Белгосстра-
ха (за лиц, которым производится 
доплата до среднемесячного зара-
ботка или выплачивается страховое 
пособие по временной нетрудоспо-
собности) составляет 6 %.

Страховой тариф по обязатель-
ному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний состав-
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ляет 0,6 % для всех организаций 
(кроме бюджетных) с возможным 
применением льгот, скидок (над-
бавок) к установленному тарифу. 

10) Подоходный налог
Объектом налогообложения по-

доходным налогом с физических 
лиц признаются доходы, получен-
ные плательщиками 

 • от источников в Республике 
Беларусь и (или) от источников 
за пределами Республики Бела-
русь, — для физических лиц, при-
знаваемых налоговыми резиден-
тами Республики Беларусь;

 • от источников в Республике 
Беларусь, — для физических лиц, 
не признаваемых налоговыми ре-
зидентами Республики Беларусь.

Организации, принимающие на 
работу граждан по трудовым или 
гражданско-правовым договорам, 
исполняют обязанности налоговых 
агентов по удержанию налога с до-
ходов граждан и перечислению их 
в бюджет. Наиболее распростра-
ненным видом доходов граждан, 
выплачиваемых организацией, 
будет являться вознаграждение за 
выполнение трудовых или иных 
обязанностей, включая денежные 
вознаграждения и надбавки.

Законодательством предусмо-
трены всевозможные вычеты, 
уменьшающие налогооблагаемый 
доход граждан.

Общая ставка подоходного на-
лога — 13 %.

Ставка подоходного налога 
устанавливается в размере 16 % 
в отношении доходов:

 • получаемых индивидуаль-
ными предпринимателями (нота-
риусами, адвокатами) от осущест-
вления предпринимательской 
(нотариальной, осуществляемой 
индивидуально адвокатской) де-
ятельности;

 • исчисленных налоговым ор-
ганом исходя из сумм превышения 
расходов над доходами в соответ-
ствии с законодательством.

 • получаемых физическими ли-
цами, осуществляющими предпри-
нимательскую деятельность без 
государственной регистрации в 
нарушение требований законода-
тельных актов, от осуществления 
такой деятельности.

Ставка подоходного налога с 
физических лиц устанавливается в 
размере 4 % в отношении доходов 
в виде выигрышей (возвращенных 
несыгравших ставок), полученных 
физическими лицами от органи-
заторов азартных игр — юриди-
ческих лиц Республики Беларусь. 

Ставка подоходного налога с 
физических лиц устанавливается в 
размере 6% в отношении доходов 
в виде дивидендов при условии, 
если в течение 3 предшествующих 
календарных лет последовательно 
прибыль не распределялась между 
участниками (акционерами) бело-
русской организации — резиден-
тами Республики Беларусь. Если 
прибыль не распределялась в те-
чение 5 лет, ставка подоходного 
налога по дивидендам – 0 %.Став-
ки подоходного налога с физиче-
ских лиц в отношении доходов, 
полученных от сдачи физическим 
лицам в аренду (субаренду), наем 
(поднаем) жилых и (или) нежилых 
помещений, машино-мест, находя-
щихся на территории Республики 
Беларусь, устанавливаются в фик-
сированных суммах.

Налоговым периодом подо-
ходного налога с физических лиц 
признается календарный год. От-
четными периодами подоходного 
налога с физических лиц для ин-
дивидуальных предпринимателей 
(частных нотариусов, адвокатов) 
признаются квартал, полугодие, 

девять месяцев календарного 
года и календарный год. Осталь-
ные организации и ИП налоговую 
отчетность по подоходному налогу 
не представляют.

10.5. ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Законодательством предусмо-
трены следующие основные осо-
бые режимы налогообложения 
с уплатой следующих  налогов и 
сборов:

 • налог при упрощенной систе-
ме налогообложения;

 • единый налог с индивидуаль-
ных предпринимателей и иных фи-
зических лиц;

 • единый налог для произво-
дителей сельскохозяйственной 
продукции;

 • налог на игорный бизнес;
 • налог на доходы от осущест-

вления лотерейной деятельности;
 • налог на доходы от проведе-

ния электронных интерактивных 
игр;

 • сбор за осуществление ре-
месленной деятельности;

 • сбора за осуществление де-
ятельности по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма;

 • единый налог на вмененный 
доход.

Рассмотрим наиболее привле-
кательные для иностранных ин-
весторов в Республике Беларусь 
особые режимы налогообложения. 

10.5.1. Упрощенная система 
налогообложения

Сфера ее применения – это 
деятельность субъектов малого 
предпринимательства с уровнем 
дохода, не превышающим законо-
дательно установленный размер. 

Применять упрощенную систе-
му вправе при одновременном со-
блюдении критериев:
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 средней численности работ-
ников и валовой выручки в тече-
ние первых девяти месяцев года, 
предшествующего году, с которо-
го претендуют на ее применение, 
организации с численностью ра-
ботников в среднем за указанный 
период не более 100 человек, 
индивидуальные предпринима-
тели и нотариусы, осуществляю-
щие нотариальную деятельность 
в нотариальном бюро, адвокаты 
(далее для данного режима нало-
гообложения — индивидуальные 
предприниматели).

 Для перехода организаций и 
индивидуальных предпринима-
телей на упрощенную систему на-
логообложения с 1 января 2021 г. 
размер их валовой выручки нарас-
тающим итогом за девять месяцев 
должен составлять соответственно 
не более 1 538 843 и 330 750 бело-
русских рублей за девять месяцев 
2020 года.

Система характеризуется заме-
ной ряда платежей одним налогом 
и его упрощенным порядком ис-
числения.

Налог при упрощенной системе 
заменяет для организаций:

 • Налог на прибыль (кроме 
налога исчисляемого, удерживае-
мого и уплачиваемого налоговым 
агентом). Общий порядок уплаты 
налога на прибыль сохраняется в 
отношении следующих доходов:

а) дивидендов и доходов, на-
численных унитарным предприя-
тием  своему учредителю — юри-
дическому лицу;

б)  доходы участника (акционера) 
организации в денежной или на-
туральной форме при ликвидации 
организации, при выходе (исключе-
нии) участника из состава участни-
ков организации в размере, превы-
шающем сумму его взноса (вклада) 
в уставный фонд либо фактически 

произведенных (оплаченных) 
участником (акционером) расходов 
на приобретение доли в уставном 
фонде (паев, акций) организации.

в) доходы участника (акционе-
ра) организации в виде стоимости 
доли в уставном фонде (стоимо-
сти пая, номинальной стоимости 
акций) этой организации, а также 
в виде увеличения номинальной 
стоимости акций, произведенно-
го за счет собственного капитала 
организации, в случае изменения 
процентной доли в уставном фон-
де организации хотя бы одного из 
участников (акционеров) более 
чем на 0,01 процента.

г)  доходы плательщика по дого-
вору доверительного управления 
денежными средствами и (или) до-
говору доверительного управле-
ния ценными бумагами, в которых 
он указан в качестве вверителя.

д) доходы от продажи банкам 
банковских и мерных слитков из 
драгоценных металлов, слитковых 
(инвестиционных) монет из дра-
гоценных металлов в сумме поло-
жительной разницы между ценой 
продажи и ценой приобретения.

д) положительная разница меж-
ду оценочной стоимостью иму-
щества, передаваемого платель-
щиком в качестве неденежного 
взноса (вклада) в уставный фонд 
иного плательщика, и балансовой 
стоимостью (остаточной стоимо-
стью — для основных средств, не-
материальных активов, доходных 
вложений в материальные ценно-
сти) этого имущества.

е) прибыли от реализации (по-
гашения) ценных бумаг.

ж) прибыли от отчуждения доли 
(части доли) в уставном фонде (пая 
(части пая)) организации.

з) прибыли от реализации пред-
приятия как имущественного ком-
плекса.

 • Налог на добавленную сто-
имость по оборотам по реализа-
ции товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав, если численность 
работников организации в сред-
нем с начала года по отчетный пе-
риод включительно не превышает 
50 человек и размер ее валовой 
выручки нарастающим итогом с 
начала года составляет не более  
1 404 286 белорусских рублей.

 • Налог на недвижимость. Об-
щий порядок исчисления и уплаты 
налога на недвижимость сохраня-
ется::

а) по капитальным строениям 
(зданиям, сооружениям), их частям, 
сданным в аренду (переданным в 
финансовую аренду (лизинг)), пре-
доставленным в иное возмездное 
или безвозмездное пользование;

б) по всем объектам налогоо-
бложения этим налогом организа-
циями, у которых общая площадь 
капитальных строений (зданий, 
сооружений), их частей, находя-
щихся в собственности, хозяй-
ственном ведении, оперативном 
управлении, а также в пользова-
нии (в определенных случаях); и 
капитальных строений (зданий, 
сооружений), их частей, состоя-
щих на учете в организации до 
государственной регистрации их 
создания,  изменения или воз-
никновения, перехода на них 
прав собственности, хозяйствен-
ного ведения или оперативного 
управления (если такая регистра-
ция необходима), превышает 1000 
квадратных метров.

Налог при упрощенной систе-
ме заменяет для индивидуальных 
предпринимателей:

 • Подоходный налог с физиче-
ских лиц. Общий порядок уплаты 
подоходного налога сохраняется 
в отношении: 

а) доходов участников, соб-
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ственников имущества коммер-
ческих организаций, полученных 
от таких организаций;:

б) доходов, получаемых от ком-
мерческих органзиаций супругами 
, родителями (усыновителями, удо-
черителями) детьми (в т.ч. усынов-
ленными, удочеренными) участ-
ников, собственников имущества 
таких коммерческих организаций. 

 • НДС по оборотам по реализа-
ции товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав. При этом сохраня-
ется общий порядок исчисления и 
уплаты НДС для индивидуальных 
предпринимателей, которые явля-
ются плательщиками НДС по об-
щему правилу, и реализуют товары 
(работы, услуги), имущественные 
права коммерческим организаци-
ям (кроме акционерных обществ), 
участниками, собственниками иму-
щества которых являются эти ин-
дивидуальные предприниматели, 
их супруги, родители (усыновите-
ли, удочерители), дети (в том числе 
усыновленные, удочеренные).

 • Налог на недвижимость.  Со-
храняется общий порядок исчис-
ления и уплаты налога на недви-
жимость:

а) по капитальным строениям 
(зданиям, сооружениям), их ча-
стям, признаваемым объектом 
налогообложения налогом на 
недвижимость у физических лиц, 
сданным в аренду (переданным в 
финансовую аренду (лизинг)), пре-
доставленным в иное возмездное 
или безвозмездное пользование;

б) по капитальным строениям 
(зданиям, сооружениям), их частям, 
признаваемым объектом налого-
обложения налогом на недвижи-
мость у физических лиц, если об-
щая площадь всех используемых 
ими в предпринимательской дея-
тельности, в том числе сданных в 
аренду (переданных в финансовую 

аренду (лизинг)), с применением 
упрощенной системы налогообло-
жения таких объектов недвижимо-
сти превышает 1000 квадратных 
метров.

Налог при упрощенной систе-
ме заменяет и для организаций, 
и для индивидуальных предпри-
нимателей:

 • Экологический налог. Общий 
порядок сохраняется для захо-
ронения отходов производства, 
обращенных в собственность в 
целях последующего захоронения.

 • сбор с заготовителей.
Кроме того, общий порядок 

уплаты НДС сохраняется также в 
отношении:

 • НДС при ввозе товаров на 
территорию Республики Беларусь;

 • НДС по товарам (работам, 
услугам), имущественным правам, 
реализуемым на территории Ре-
спублики Беларусь иностранными 
организациями, не имеющими в 
Беларуси постоянного представи-
тельства и не состоящими в связи с 
этим на учете в налоговых органах;

 • НДС по оборотам по реали-
зации товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав, возникающим у 
доверительного управляющего в 
связи с управлением имуществом 
по договору в интересах вверите-
ля (выгодоприобретателя).

В отношении отдельных видов 
деятельности, а также для отдель-
ных категорий организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей 
установлены ограничения для 
применения упрощенной системы 
налогообложения. 

При превышении в течение ка-
лендарного года валовой выручки 
органзиации нарастающим итогом 
2 046 668 белорусских рублей и 
(или) численности работников бо-
лее 100 применение упрощенной 
системы прекращается, и налоги 

уплачиваются в общем порядке 
(для индивидуальных предприни-
мателей верхний предел выруч-
ки — 441 000 белорусских рублей).   

А при применении упрощенной 
системы без уплаты налога на до-
бавленную стоимость, примене-
ние упрощенной системы прекра-
щается и налоги уплачиваются в 
общем порядке, если численность 
работников организации в сред-
нем с начала года по отчетный пе-
риод включительно превысила 50 
человек и (или) валовая выручка 
организации нарастающим ито-
гом в течение календарного года 
составила более 1 404 286 бело-
русских рублей.

Налоговой базой налога при 
упрощенной системе налогообло-
жения является сумма выручки от 
реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав и внереали-
зационных доходов.

В настоящее время субъекты 
хозяйствования могут применять 
следующие ставки налога при 
упрощенной системе налогоо-
бложения:

 • пять (5) процентов — для 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, не уплачи-
вающих налог на добавленную 
стоимость.

 • три (3) процента — для орга-
низаций и индивидуальных пред-
принимателей, уплачивающих 
налог на добавленную стоимость;

 • шестнадцать (16) процен-
тов — для организаций и инди-
видуальных предпринимателей 
в отношении безвозмездно по-
лучаемых товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, денежных 
средств. 

Субъекты хозяйствования с чис-
ленностью не более 15 человек и 
валовой выручкой до 774 900 бе-
лорусских рублей, уплачивающие 
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налог при упрощенной системе 
налогообложения, и индивиду-
альные предприниматели вправе 
вести учет в книге учета доходов и 
расходов организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, при-
меняющих упрощенную систему. 
Налоговым периодом налога при 
упрощенной системе признается 
календарный год.

Отчетным периодом по налогу 
при упрощенной системе призна-
ется:

 • календарный месяц — для 
субъектов, применяющих упро-
щенную систему с уплатой налога 
на добавленную стоимость еже-
месячно;

 • календарный квартал — для 
субъектов, применяющих упро-
щенную систему без уплаты налога 
на добавленную стоимость либо 
с уплатой налога на добавленную 
стоимость ежеквартально.

Налоговая декларация пред-
ставляется не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом.

Уплата налога при упрощенной 
системе производится не позднее 
22-го числа месяца, следующего 
за истекшим отчетным периодом.

10.5.2. Налог на игорный биз-
нес

Деятельность в сфере игорного 
бизнеса осуществляется исключи-
тельно юридическими лицами Ре-
спублики Беларусь.

Организации в части доходов, 
полученных от игорного бизнеса, 
освобождаются от налога на при-
быль и НДС, за исключением этого 
налога, взимаемого при ввозе то-
варов на территорию Республики 
Беларусь. По доходам от деятель-
ности, не относящейся к игорному 
бизнесу, организации уплачивают 
налоги в общем порядке.

Налогом на игорный бизнес об-
лагаются: игровые столы; игровые 
автоматы; кассы тотализаторов; 
кассы букмекерских контор; поло-
жительная разница между суммой 
принятых ставок в азартных играх 
и суммой выплаченных выигры-
шей (возвращенных несыгравших 
ставок). 

Первые четыре объекта реги-
стрируются в налоговой инспек-
ции, о чем плательщику выдается 
свидетельство.

Ставки налога на игорный биз-
нес установлены на единицу объ-
екта налогообложения налогом 
на игорный бизнес в следующих 
размерах:

 • 7 140 белорусских рублей — 
игровой стол;

 • 240 белорусских рублей — 
игровой автомат;

 • 2 250 белорусских рублей — 
касса тотализатора;

 • 1 500  белорусских рублей — 
касса букмекерской конторы.

Ставка налога от положитель-
ной разницы между суммой при-
нятых ставок в азартных играх и 
суммой выплаченных выигрышей 
(возвращенных несыгравших ста-
вок) составляет 4 %.

Сумма налога на игорный биз-
нес исчисляется как произведение 
налоговой базы и налоговой став-
ки, установленной на соответству-
ющий объект налогообложения 
налогом на игорный бизнес.

Налоговым периодом налога на 
игорный бизнес признается кален-
дарный месяц. Уплата налога на 
игорный бизнес производится не 
позднее 22-го числа месяца, сле-
дующего за истекшим налоговым 
периодом.

9.5.3. Налогообложение 
в средних, малых городских 
поселениях, сельской мест-

ности
Некоторые особые режимы на-

логообложения регулируются не 
Налоговым кодексом, а указами и 
декретами Главы Государства, а 
также другими нормативно-пра-
вовыми актами. Примерами таких 
актов, которые устанавливают от-
дельные режимы налогообложе-
ния, могут служить:

Декрет Президента Респу-
блики Беларусь от 07.05.2012 
№ 6 «О стимулировании пред-
принимательской деятельности 
на территории средних, малых 
городских поселений, сельской 
местности» (далее — Декрет №6).

Согласно Декрету №6, особый 
режим налогообложения рас-
пространяется на коммерческие 
организации Республики Бела-
русь, индивидуальных предпри-
нимателей, зарегистрированных 
в Республике Беларусь с местом 
нахождения (жительства) на тер-
ритории средних, малых городских 
поселений, сельской местности и 
осуществляющих на данных тер-
риториях деятельность по про-
изводству товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг). Особен-
ности налогообложения и льгот 
для коммерческих организаций, 
зарегистрированных на террито-
рии сельской местности.

Освобождение в течение 7 лет 
со дня регистрации от:

 • налога на прибыль, подоход-
ного налога в части реализации 
продукции собственного произ-
водства;

 • уплаты государственной по-
шлины за выдачу специальных 
разрешений (лицензий);

 • остальных налогов и сборов 
(кроме НДС, акцизов, гербового 
и оффшорного сборов, государ-
ственной пошлины, патентной 



Doing Business 2020 129
Налоговая система  

Республики Беларусь

пошлины, утилизационного сбо-
ра, таможенных пошлин и сборов, 
земельного налога, налога за ис-
пользование природных ресурсов 
(экологического налога), налогов, 
исчисляемых, удерживаемых и 
перечисляемых при исполнении 
обязанностей налогового агента).

 • обязательной продажи ино-
странной валюты, поступившей по 
сделкам с нерезидентами Беларуси 
от реализации товаров (работ, ус-
луг) собственного производства, 
в том числе от сдачи имущества 
в аренду.

Декрет также устанавливает не-
которые особенности налогообло-
жения и льготы для коммерческих 
организаций, обособленные под-
разделения которых находятся на 
территории сельской местности.

Дополнительным преимуще-
ством является освобождение от 
обложения ввозными таможенны-
ми пошлинами некоторых товаров, 
ввозимых коммерческими органи-
зациями в качестве неденежного 
вклада учредителей для целей 
формирования уставного фонда.

Льготный режим, предусмо-
тренный Декретом №6, не рас-
пространяется на банки, небан-
ковские кредитно-финансовые 
организации, инвестиционные 
фонды, страховые организации, 
микрофинансовые организации; 
профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, резидентов 
Парка высоких технологий, тури-
стско-рекреационного парка «Ав-
густовский канал», Китайско-Бело-
русского индустриального парка, 
субъектов хозяйствования в части 
осуществления ими: риэлтерской 
деятельности; деятельности в 
сфере игорного бизнеса; лотерей-
ной деятельности; деятельности 
по организации и проведению 
электронных интерактивных игр; 

производства и реализации подак-
цизных товаров; производства и 
реализации ювелирных изделий; 
изготовления ценных бумаг, де-
нежных знаков и монет, почтовых 
марок; деятельности в рамках про-
стого товарищества.

Указ Президента Республи-
ки Беларусь от 22.09.2017 №345 
«О развитии торговли, обще-
ственного питания и бытового об-
служивания» (далее — Указ №345).

Указ №345 устанавливает, что 
индивидуальные предпринимате-
ли и юридические лица вправе осу-
ществлять на территории сельской 
местности розничную торговлю в 
торговых объектах, на торговых 
местах на рынках, на ярмарках, об-
щественное питание в объектах 
общественного питания, оказание 
бытовых услуг, а индивидуальные 
предприниматели и микрооргани-
зации - на территории малых го-
родских поселений общественное 
питание в объектах общественного 
питания, оказание бытовых услуг с 
учетом следующих особенностей:

 • Освобождение от НДС на 
обороты по реализации товаров 
(работ, услуг), возникающие со-
ответственно от деятельности на 
территории сельской местности 
и от деятельности на территории 
малых городских поселений;

 • Прибыль от реализации то-
варов (работ, услуг), полученная 
соответственно от деятельности 
на территории сельской местности 
и от деятельности на территории 
малых городских поселений, об-
лагается налогом на прибыль по 
ставке 6 %;

 • Доходы от деятельности на 
соответствующих территориях 
облагаются подоходным налогом 
с физических лиц по ставке 6 %, 
если получающие их индивидуаль-

ные предприниматели являются 
плательщиками этого налога;

 • Ставка единого налога за ме-
сяц для индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся платель-
щиками этого налога и осущест-
вляющих деятельность на соответ-
ствующих территориях, составляет 
одну базовую величину;

 • Освобождаются от налога на 
недвижимость, земельного нало-
га, арендной платы за некоторые 
земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности.

Льготы, предусматриваемые 
Декретом №345, не распростра-
няются на:

 • на розничную торговлю авто-
мобильным топливом (дизельным 
топливом, автомобильным бензи-
ном, газом, используемым в каче-
стве автомобильного топлива), 
механическими транспортными 
средствами, самоходными маши-
нами, прицепами (полуприцепами, 
прицепами-роспусками), ювелир-
ными и другими бытовыми изде-
лиями из драгоценных металлов 
и драгоценных камней;

 • на оказание бытовых услуг по 
техническому обслуживанию и ре-
монту автотранспортных средств.

10.5.4. Единый налог с инди-
видуальных предпринимате-
лей и иных физических лиц

Плательщиками единого налога 
с индивидуальных предпринимате-
лей и иных физических лиц призна-
ются индивидуальные предприни-
матели, а также физические лица, 
не осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность и лица, не 
зарегистрированные в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей.  
К таким плательщикам относятся 
физические лица, осуществляющие 
виды деятельности, признаваемые 
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объектом налогообложения еди-
ным налогом с индивидуальных 
предпринимателей и иных физи-
ческих лиц для плательщиков — ин-
дивидуальных предпринимателей.

Плательщики освобождаются 
от: 

 • подоходного налога с физи-
ческих лиц на доходы, получаемые 
ими при осуществлении видов 
деятельности, признаваемых объ-
ектом налогообложения единого 
налога; 

 • налога на добавленную сто-
имость по оборотам по реализа-
ции товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав на территории 
Республики Беларусь;

 • экологического налога;
 • налога за добычу (изъятие) 

природных ресурсов; 
 • местных налогов и сборов, 

уплачиваемых при осуществлении 
видов деятельности, признавае-
мых объектом налогообложения 
единым налогом.

Видами деятельности, при ко-
торых физическими лицами, не 
осуществляющими предприни-
мательскую деятельность, упла-
чивается единый налог, являются: 
оказание услуг по выращиванию 
сельскохозяйственной продукции; 
оказание услуг по дроблению зер-
на; выпас скота; репетиторство; 
чистка и уборка жилых помещений; 
уход за взрослыми и детьми; стир-
ка и глаженье постельного белья 
и других вещей; выгул домашних 
животных и уход за ними; закупка 
продуктов, приготовление пищи, 
мытье посуды; внесение платы из 
средств обслуживаемого лица за 
пользование жилым помещением 
и коммунальные услуги; упаковка 
товаров, предоставленных по-
требителем музыкально-развле-
кательное обслуживание свадеб, 
юбилеев и прочих торжествен-

ных мероприятий; деятельность 
актеров, танцоров, исполнителей 
разговорного жанра, выступаю-
щих индивидуально музыкантов; 
нанесение аквагрима, предостав-
ление услуг тамадой; видеосъемка, 
фотосъемка, изготовление фото-
графий; деятельность, связанная 
с поздравлением с различными 
праздниками; реализация котят и 
щенков при условии содержания 
домашнего животного (кошки, 
собаки);кошение трав на газонах, 
уборка озелененной территории от 
листьев, скошенной травы и мусо-
ра услуги по содержанию, уходу и 
дрессировке домашних животных, 
кроме сельскохозяйственных жи-
вотных; деятельность по копиро-
ванию, подготовке документов и 
прочая специализированная офис-
ная деятельность; деятельность по 
письменному и устному переводу; 
предоставление услуг, оказывае-
мых при помощи автоматов для 
измерения веса, роста; ремонт 
швейных, трикотажных изделий и 
головных уборов, кроме ремонта 
ковров и ковровых изделий; реа-
лизация на торговых местах и (или) 
в иных установленных местными 
исполнительными и распоряди-
тельными органами местах про-
дукции декоративных растений, 
их семян и рассады, животных (за 
исключением котят и щенков); ре-
ализация на торговых местах на 
рынках и (или) в иных установлен-
ных местными исполнительными 
и распорядительными органами 
местах изготовленных этими фи-
зическими лицами хлебобулочных 
и кондитерских изделий, готовой 
кулинарной продукции; предостав-
ление принадлежащих на праве 
собственности физическому лицу 
иным физическим лицам жилых 
помещений, садовых домиков, 
дач для краткосрочного прожи-

вания; оказание услуг по дизайну 
интерьеров, графическому дизайну, 
оформлению (украшению) автомо-
билей, внутреннего пространства 
капитальных строений (зданий, со-
оружений), помещений, иных мест, 
а также моделирование предметов 
оформления интерьера, текстиль-
ных изделий, мебели, одежды и об-
уви, предметов личного пользова-
ния и бытовых изделий; ремонт ча-
сов, обуви; ремонт и восстановле-
ние, включая перетяжку, домашней 
мебели из материалов заказчика; 
сборка мебели; настройка музы-
кальных инструментов; распиловка 
и колка дров, погрузка и разгруз-
ка грузов; производство одежды 
(в том числе головных уборов) и 
обуви из материалов заказчика; 
штукатурные, малярные, стеколь-
ные работы, работы по устройству 
покрытий пола и облицовке стен, 
оклеивание стен обоями, кладка 
(ремонт) печей и каминов; оказа-
ние услуг по разработке веб-сай-
тов, установке (настройке) компью-
теров и программного обеспече-
ния, восстановлению компьютеров 
после сбоя, ремонт, техническое 
обслуживание компьютеров и пе-
риферийного оборудования, об-
учение работе на персональном 
компьютере; парикмахерские и кос-
метические услуги, а также услуги 
по маникюру и педикюру.

Виды деятельности, по кото-
рым единый налог уплачивается 
индивидуальными предпринима-
телями, также довольно широкий 
и включает вышеперечисленные 
виды деятельности, а также ока-
зание ряда других услуг потреби-
телям. 

Налоговым периодом единого 
налога признается календарный 
год.

Отчетным периодом едино-
го налога для индивидуальных 
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предпринимателей признается 
календарный квартал, в котором 
осуществляется деятельность.

Индивидуальные предприни-
матели самостоятельно исчисляют 
сумму единого налога исходя из 
налоговой базы и ставок налога, 
установленных в населенном пун-
кте, в котором они осуществляют 
деятельность, за исключением не-
которых случаев.

Базовые ставки единого налога 
за отчетный месяц устанавливают-
ся в фиксированной сумме в бе-
лорусских рублях в зависимости 
от вида и места осуществления 
деятельности. Их размер  варьи-
руется от 9 белорусских рублей до 
438 белорусских рублей. 

10.5.5. Единый налог для про-
изводителей сельскохозяй-
ственной продукции

Единый налог для производите-
лей сельскохозяйственной продук-
ции взимается по ставке в размере 
1% от валовой выручки. К произ-
водителям сельскохозяйственной 
продукции относятся организации, 
осуществляющие производство 
(производство и переработку) 
сельскохозяйственной продукции 
и (или) первичную переработку 
льна, а также организации в части 
деятельности их филиалов, испол-
няющих налоговые обязательства 
организации (далее в настоящей 
главе – филиал), если эти филиалы 
осуществляют производство (про-
изводство и переработку) сельско-
хозяйственной продукции и (или) 
первичную переработку льна.

Уплата единого налога заменя-
ет для плательщиков: 

 • налог на прибыль (за исключе-
нием налога на прибыль, исчисля-
емого, удерживаемого и перечис-
ляемого в бюджет при исполнении 
обязанностей налогового агента, 

а также за исключением налога на 
прибыль на опреденные виды до-
ходов, например дивиденды);

 • налог на недвижимость;
 • земельный налог и аренд-

ную плату за земельные участки, 
находящиеся в государственной 
собственности, арендодателями 
которых являются сельские, по-
селковые, районные, Минский 
городской и городские (городов 
областного подчинения) исполни-
тельные комитеты, администрации 
свободных экономических зон;

 • экологический налог, за 
исключением экологического 
налога за захоронение отходов 
производства в случае приобре-
тения ими права собственности 
на отходы производства на ос-
новании сделки об отчуждении 
отходов или совершения других 
действий, свидетельствующих об 
обращении иным способом от-
ходов в собственность, в целях 
последующего захоронения. При 
этом исчисление и уплата эколо-
гического налога производятся в 
отношении отходов, приобретен-
ных указанными способами;

 • сбор с заготовителей.
Налоговым периодом является 

календарный год.
Отчетным периодом единого 

налога признается:
 • календарный месяц – для ор-

ганизаций, уплачивающих налог 
на добавленную стоимость еже-
месячно;

 • календарный квартал – для 
организаций, уплачивающих на-
лог на добавленную стоимость 
ежеквартально.

10.5.6. Единый налог на вме-
ненный доход

Плательщиками единого налога 
на вмененный доход являются юри-
дические лица Республики Беларусь, 

осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг по техническому 
обслуживанию и (или) ремонту 
автомототранспортных средств и 
их компонентов и имеющими спи-
сочную численность работников 
не более 15 человек. А также ранее 
прекратившие применение едино-
го налога и возобновившие (начав-
шие) осуществление деятельности 
по оказанию услуг по обслуживанию 
и ремонту до истечения двенадцати 
последовательных календарных ме-
сяцев, непосредственно следующих 
за налоговым периодом, в котором 
прекращена деятельность органи-
зации по оказанию услуг по обслу-
живанию и ремонту..

Объектом налогообложения 
признается доход от оказания услуг 
по обслуживанию и ремонту. Ставка 
налога установлена в размере 5%.

При этом доходом от оказания 
услуг по обслуживанию и ремонту 
признается сумма вмененного дохо-
да и выручки от реализации услуг по 
обслуживанию и ремонту в размере, 
превышающем вмененный доход.

Для исчисления единого нало-
га на вмененный доход базовая 
доходность на одного работника 
в месяц определяется путем деле-
ния ставки единого налога с инди-
видуальных предпринимателей и 
иных физических лиц, для города 
Минска на коэффициент 0,1.

Налоговым периодом единого 
налога признается календарный 
месяц. Срок представления нало-
говой декларации – не позднее 
20-го числа месяца, следующего 
за истекшим налоговым периодом, 
срок уплаты налога — не позднее 
22-го числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

10.6. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Физические лица, не осущест-
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вляющие предпринимательскую 
деятельность, уплачивают в Ре-
спублике Беларусь следующие 
налоги:

 • подоходный налог с физиче-
ских лиц,

 • земельный налог,
 • налог на недвижимость.

Основным налогом является по-
доходный налог. Объектом нало-
гообложения являются доходы от 
осуществления трудовой деятель-
ности, выполнения работ (оказа-
ния услуг) по гражданско-правовым 
договорам; авторские вознаграж-
дения; иные доходы. Основная ин-
формация об уплате подоходного 
налога описана в п. 10 раздела 9.4.

10.7. СОГЛАШЕНИЯ ОБ 
ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

С целью устранения двойного 
налогообложения Республикой 
Беларусь заключено большое ко-
личество двусторонних соглаше-
ний с другими государствами. В на-
стоящее время такие соглашения 
заключены с с более 70 странами 
странами (в том числе: Австрия, 
Азербайджан, Армения, Бангла-
деш, Бахрейн, Бельгия, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, Венесу-
эла, Вьетнам, Грузия, Дания, Еги-
пет, Израиль, Индия, Индонезия, 
Иран, Ирландия, Испания, Италия, 
Казахстан, Катар, Кипр, Китай, Ко-

рейская Народно-Демократиче-
ская Республика, Корея, Кувейт, 
Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ливан, 
Ливия (не вступило в силу), Литва, 
Македония, Малайзия, Молдова, 
Монголия, Нидерланды, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Оман, 
Пакистан, Польша, Россия, Румы-
ния, Саудовская Аравия, Сербия, 
Сингапур, Словакия, Словения, 
Сирия, США, Судан (не вступил в 
силу), Таджикистан, Таиланд, Тур-
кменистан, Турция, Узбекистан, 
Украина, Финляндия, Франция, 
ФРГ, Хорватия, Швейцария, Шве-
ция, Шри-Ланка, Чехия, Эквадор, 
Эстония, Южно-Африканская Ре-
спублика, Япония).

10.7.1. Ставки налогов на доходы в форме дивидендов в соглашениях об избежании двойного 
налогообложения
№
п/п

Категории международных  
соглашений об избежании двойного 
налогообложения

Наименования  
государств

Ставка налога Условия
применения ставки

1 Ставка налога, взимаемого в государ-
стве — месте нахождения лица, вы-
плачивающего дивиденды, дифферен-
цирована в зависимости от различных 
показателей и может быть как менее, 
так и более ставки 12%, установленной 
в законодательстве Республики Бела-
русь.

Австрия *
Бельгия *
Венгрия*
Венесуэла*
Италия*
Корея*
Македония*
Сербия*
Финляндия*
Хорватия*
Швейцария*
ЮАР*

до 5% при доле в уставном фонде не 
менее 25%

до 15% во всех остальных случаях

Великобрита-
ния*

до 15% когда эти дивиденды выплачи-
ваются из дохода, полученно-
го от недвижимого имущества 
инвестиционной компанией, 
которая распределяет боль-
шую часть этого дохода еже-
годно и чей доход от такого 
недвижимого имущества осво-
божден от налогообложения

до 5% в остальных случаях
Бангладеш* до 10% если подлинным владельцем 

является компания, которая 
непосредственно владеет 
не менее чем 10 % капитала 
компании, выплачивающей 
дивиденды

до 12% во всех остальных случаях
Армения* до 10% при доле в уставном фонде не 

менее 30%
до 15% во всех остальных случаях
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№
п/п

Категории международных  
соглашений об избежании двойного 
налогообложения

Наименования  
государств

Ставка налога Условия
применения ставки

Индия*
Иран*
Словакия*
Турция*

до 10% при доле в уставном фонде не 
менее 25%

до 15% во всех остальных случаях

Пакистан* до 11% при доле в уставном фонде не 
менее 25%
 в остальных случаях

Кипр* до 5% при доле в уставном фонде не 
менее 200 000 евро

до 10% при доле в уставном фонде не 
менее 25%

до 15% во всех остальных случаях
Нидерланды* до 5% при доле в уставном фонде не 

менее 25%
до 15% во всех остальных случаях
только в государ-
стве — месте на-
хождения получа-
теля дивидендов

при доле не менее 50% сто-
имостью не менее 250 000 
евро

Испания* до 5% если подлинным владельцем 
является компания, которая 
непосредственно владеет 
не менее чем 10 % капитала 
компании, выплачивающей 
дивиденды

до 10% во всех остальных случаях
только в государ-
стве — месте на-
хождения получа-
теля дивидендов

если подлинным владельцем 
является компания, которая 
непосредственно владеет не 
менее чем 10 % капитала ком-
пании, стоимостью не менее 
1 000 000 евро

Польша* до 10% при доле в уставном фонде 
более 30%

до 15% во всех остальных случаях
ФРГ* до 5% при доле в уставном фонде 

не менее 20% стоимостью не 
менее 81 806,70 евро

до 15% во всех остальных случаях
Швеция* только в государ-

стве — месте на-
хождения получа-
теля дивидендов

при доле в уставном фонде, 
равной 100%, но только в 
той мере, в которой прибыль, 
с которой выплачиваются 
дивиденды, получена от про-
мышленной или производ-
ственной деятельности или от 
сельского, лесного и рыбного 
хозяйства или туризма (вклю-
чая рестораны и отели). Од-
нако такое освобождение не 
применяется, если прибыль, с 
которой выплачиваются диви-
денды, освобождена от налога 
в другом Договаривающемся 
Государстве. 
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№
п/п

Категории международных  
соглашений об избежании двойного 
налогообложения

Наименования  
государств

Ставка налога Условия
применения ставки

до 5% при доле в уставном фонде не 
менее 30%

до 10% во всех остальных случаях
Чехия* До 5 % при доле в уставном фонде не 

менее 25% 
До 10% во всех остальных случаях

2 Ставка налога, взимаемого в государ-
стве — месте нахождения лица, вы-
плачивающего дивиденды, не должна 
превышать 5 %,

Бахрейн*
Гонконг*
Катар*
Кувейт*
ОМАН*
Саудовская 
Аравия*
Словения*
Сингапур*

до 5%

3 Ставка налога, взимаемого в государ-
стве — месте нахождения лица, вы-
плачивающего дивиденды, не должна 
превышать 7,5 %,

Ливан* до 7,5%

4 Ставка налога, взимаемого в государ-
стве — месте нахождения лица, вы-
плачивающего дивиденды, не должна 
превышать 10 %,

Болгария*
Израиль*
Индонезия*
Китай*
КНДР*
Латвия*
Литва*
Монголия *
Румыния*
Таиланд*
Эстония*

до 10%

Ирландия*
Грузия*

до 5% при доле в уставном фонде  
не менее 25%

до 10% во всех остальных случаях
Лаос* до 5 % при доле в уставном фонде  

не менее 20%
до 10% во всех остальных случаях

ОАЭ* до 5% при доле в уставном фонде  
не менее 100 000 долларов

до 10% во всех остальных случаях
Шри-Ланка* до 7,5 % при доле в уставном фонде  

не менее 25%
до 10 % во всех остальных случаях

Эквадор* до 5 % владение не менее 25% капи-
тала компании

до 10 % во всех остальных случаях
5 Ставка налога, взимаемого в государ-

стве — месте нахождения лица, вы-
плачивающего дивиденды, не должна 
превышать 15%, что превышает ставку 
12%, установленную в законодатель-
стве Республики Беларусь.

Азербайджан*
Вьетнам *
Дания
Египет*
Казахстан *
Кыргызстан*
Малайзия
Молдова*
Россия
Сирия*
Таджикистан*
Туркменистан*
Узбекистан*
Украина*
Япония*

до 15%
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№
п/п

Категории международных  
соглашений об избежании двойного 
налогообложения

Наименования  
государств

Ставка налога Условия
применения ставки

6 Налог уплачивается только в государ-
стве — месте нахождения плательщи-
ка дивидендов

Франция до 15%

7 Соглашения не вступили в силу, но 
предусматривают, что:
налог уплачивается в государстве — 
месте нахождения лица, выплачиваю-
щего дивиденды, по дифференциро-
ванной ставке, которая определяется 
в зависимости от различных показа-
телей и может быть как менее, так и 
более ставки 12%, установленной в 
законодательстве Республики Беларусь.

Ливия* до 5% при доле в уставном фонде  
не менее 25%

до 15% во всех остальных случаях

8 Ставка налога, взимаемого в государ-
стве — месте нахождения лица, вы-
плачивающего дивиденды, не должна
превышать 10 %

Судан До 5% владение не менее 25% капи-
тала компании

До 10 % во всех остальных случаях

«*» Означает, что для применения правил по месту уплаты налога и процентной ставке, предусмотренных 
соответствующим соглашением, необходимо, чтобы получатель дивидендов был истинным владельцем 
дивидендов.

9.7.2. Ставки налогов на доходы в форме процентов в соглашениях  
об избежании двойного налогообложения
№
п/п

Категории международных 
соглашений об избежании двойного 
налогообложения

Наименования 
государств

Ставка налога Условия применения ставки

1 Налог уплачивается только в государ-
стве — месте постоянного нахождения 
получателя процентов

Дания определяется в 
соответствии с 
законодательством 
государства — ме-
ста постоянного 
нахождения полу-
чателя процентов

2 Ставка налога, взимаемого в государ-
стве — месте нахождения лица, вы-
плачивающего проценты, дифферен-
цирована в зависимости от различных 
показателей и может быть либо равной, 
либо менее ставки 10%, установленной 
в законодательстве Республики Бела-
русь

Швейцария* до 5% при любом виде займов, пре-
доставляемых банком.

до 8% во всех остальных случаях
ЮАР* до 5% если получателем процентов 

является банк или иное фи-
нансовое учреждение — рези-
дент ЮАР

до 10% во всех остальных случаях
Эквадор*
Индонезия*

до 5% только в государстве– месте 
постоянного нахождения по-
лучателя процентов - Если по-
лучатель: Правительство, цен-
тральный банк, финансовая 
организация, принадлежащая 
Правительству

до 10% во всех остальных случаях
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№
п/п

Категории международных 
соглашений об избежании двойного 
налогообложения

Наименования 
государств

Ставка налога Условия применения ставки

3 Ставка налога, взимаемого в государ-
стве — месте нахождения лица, вы-
плачивающего проценты, не должна 
превышать 5%

Австрия*
Бахрейн*
Венгрия*
Венесуэла*
Грузия*
Гонконг*
Иран*
Катар*
Кипр*
Кувейт*
Ливан*
Нидерланды*
ОАЭ*
Оман*
Финляндия*
ФРГ*
Швеция*
Чехия*
Объединенные 
Арабские Эми-
раты*
Ирландия*
Саудовская  
Аравия*
Словения*
Сингапур*

до 5%

Испания* до 5% во всех остальных случаях
Великобрита-
ния*

только в государстве — месте 
постоянного нахождения 
получателя процентов  - Если 
получатель: Правительство, 
банк, законный орган, уч-
реждение, принадлежащее 
правительству

До 5 %
4 Ставка налога, взимаемого в государ-

стве — месте нахождения лица, вы-
плачивающего проценты, не должна 
превышать 8%

Сербия*
Италия*
Лаос*

до 8%

5 Cтавка налога, взимаемого в государ-
стве — месте нахождения лица, вы-
плачивающего проценты, не должна 
превышать 7,5%

Бангладеш* до 7,5 %
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№
п/п

Категории международных 
соглашений об избежании двойного 
налогообложения

Наименования 
государств

Ставка налога Условия применения ставки

6 Ставка налога, взимаемого в государ-
стве — месте нахождения лица, вы-
плачивающего проценты, не должна 
превышать 10%

Азербайджан*
Армения*
Бельгия*
Болгария*
Вьетнам*
Египет*
Израиль*
Индия*
Казахстан*
Китай*
КНДР*
Корея*
Кыргызстан*
Латвия*
Литва*
Македония*
Молдова*
Монголия*
Пакистан*
Польша*
Россия*
Румыния*
Словакия*
Сирия*
Таджикистан*
Таиланд*
Туркменистан*
Турция*
Узбекистан*
Украина*
Хорватия*
Шри-Ланка*
Эстония*
Япония*

до 10%

7 Ставка налога, взимаемого в государ-
стве — месте нахождения лица, вы-
плачивающего проценты, не должна 
превышать 15%

Малайзия* до 15%

8 Налог уплачивается только в государ-
стве — месте нахождения лица, выпла-
чивающего проценты

Франция до 10% за исключением процентов 
по банковским кредитам и 
займам и процентов по ком-
мерческим кредитам, которые 
облагаются налогом в госу-
дарстве — месте нахождения 
лица — получателя процентов 
по ставкам, установленным в 
этом государстве

9 Соглашения, не вступившие в силу, 
предусматривающие, что:
ставка налога в государстве — месте 
нахождения лица, выплачивающего 
проценты, не должна превышать 5 %

Ливия* до 5%
Судан* только в государстве — месте 

постоянного нахождения 
получателя процентов- Если 
получатель Правительство

до 5% во всех остальных случаях

«*» Означает, что для применения ограничения по размеру ставки налога, предусмотренного соответствующим со-
глашением, необходимо, чтобы получатель процентов был подлинным, истинным (фактическим) владельцем процентов.
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9.7.3. Ставки налогов на доходы в форме роялти в соглашениях  
об избежании двойного налогообложения
№
п/п

Категории международных  
соглашений об избежании двойного 
налогообложения

Наименования 
государств

Ставка налога Условия применения ставки

1 Ставка налога, взимаемого в госу-
дарстве — месте нахождения лица, 
выплачивающего роялти, диффе-
ренцирована в зависимости от раз-
личных показателей и может быть 
либо равной, либо менее ставки 15%, 
установленной в законодательстве 
Республики Беларусь

Малайзия* до 10% при использовании или 
предоставлении права ис-
пользования любого патента, 
товарного знака, чертежа 
или модели, плана, секретной 
формулы или процесса, или 
авторского права на научную 
работу, или за использование 
или предоставление права 
использования промышлен-
ного, торгового или научного 
оборудования, или за инфор-
мацию, касающуюся промыш-
ленного, торгового или науч-
ного опыта.

до 15% при использовании или пре-
доставлении права использо-
вания кинематографических 
фильмов или магнитных лент 
для радиовещания или теле-
видения, любого авторского 
права на произведения лите-
ратуры или искусства.

2 Ставка налога, взимаемого в госу-
дарстве — месте нахождения лица, 
выплачивающего роялти, не должна 
превышать 5%

Австрия*
Бахрейн*
Бельгия*(ПО)
Великобритания*
Венгрия*
Грузия*
Иран*
Катар*
Кипр*
Корея*
Ливан*
Ирландия*
Чехия*
Словения*
Сингапур*
Лаос*
Испания*

до 5%

ФРГ* до 3% при использовании или пре-
доставлении права исполь-
зования авторского права на 
произведения науки, патента, 
торговой марки, дизайна или 
модели, плана, секретной 
формулы или процесса или 
информации, касающейся 
промышленного, коммерче-
ского или научного опыта

до 5% при использовании или пре-
доставлении права исполь-
зования авторского права на 
произведения литературы или 
искусства, включая кинофиль-
мы и фильмы или пленки для 
радио и телевидения, или за 
использование всех видов 
оборудования и транспортных 
средств.
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№
п/п

Категории международных  
соглашений об избежании двойного 
налогообложения

Наименования 
государств

Ставка налога Условия применения ставки

Гонгконг До 3% Роялти за использование или 
предоставление права поль-
зования воздушными судами

до 5% во всех остальных случаях
3 Ставка налога, взимаемого в госу-

дарстве — месте нахождения лица, 
выплачивающего роялти, не должна 
превышать 6%

Италия до 6%

4 Ставка налога, взимаемого в госу-
дарстве — месте нахождения лица, 
выплачивающего роялти, не должна 
превышать 10%

Азербайд-
жан*(КП)
Армения*
Бангладеш*
Болгария*
КНДР*
Кувейт*
Латвия*
Литва*
Македония*
Монголия*
Оман* (ПО)
Россия *
Турция*
Хорватия* (ПО)
Эстония*
Сербия*
Саудовская Ара-
вия*
Шри-Ланка*

до 10%

Венесуэла* до 5% при использовании или при 
предоставлении права исполь-
зования любого авторского 
права на произведения науки, 
любого программного обеспе-
чения, торговой марки или за 
использование или за предо-
ставление права использова-
ния всех видов оборудования 
и транспортных средств

до 10% во всех остальных случаях
Израиль* до 5% при предоставлении или 

использовании любого автор-
ского права на произведения 
литературы, науки и искусства 
(за исключением кинофильмов) 
или при использовании или 
предоставлении права ис-
пользования промышленного, 
коммерческого или научного 
оборудования или транспорт-
ных средств

до 10% во всех остальных случаях
Нидерланды* до 3% при использовании или пре-

доставлении права использо-
вания любого патента, товар-
ного знака, чертежа или моде-
ли, плана, секретной формулы 
или процесса, или авторского 
права на научную работу, или 
за информацию, касающуюся 
промышленного, торгового 
или научного опыта.
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№
п/п

Категории международных  
соглашений об избежании двойного 
налогообложения

Наименования 
государств

Ставка налога Условия применения ставки

до 5% за использование или предо-
ставление права использо-
вания промышленного, тор-
гового или научного обору-
дования, включая дорожный 
транспорт

до 10% при использовании или пре-
доставлении права использо-
вания кинематографических 
фильмов или магнитных лент 
для радиовещания или теле-
видения, любого авторского 
права на произведения лите-
ратуры, науки или искусства.

ОАЭ* до 5% при использовании или пре-
доставлении права исполь-
зования авторского права на 
произведения науки, любого 
патента, товарного знака, 
чертежа или модели, плана, 
секретной формулы или про-
цесса, или за использование 
или предоставление права 
использования промышлен-
ного, торгового или научного 
оборудования, или за инфор-
мацию, касающуюся промыш-
ленного, торгового или науч-
ного опыта.

до 10% при использовании или пре-
доставлении права использо-
вания кинематографических 
фильмов или магнитных лент 
для радиовещания или теле-
видения, любого авторского 
права на произведения лите-
ратуры или искусства.

Словакия* до 5% при предоставлении права 
использования любого автор-
ского права на произведения 
литературы, науки и искусства, 
включая кинофильмы, или 
фильмы, или пленки, и иные 
средства передачи изображе-
ния или звука

до 10% при использовании или 
предоставлении права ис-
пользования любого патента, 
товарного знака, чертежа 
или модели, плана, секретной 
формулы или процесса, или 
за информацию, касающуюся 
промышленного, торгово-
го или научного опыта или 
транспортных средств
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№
п/п

Категории международных  
соглашений об избежании двойного 
налогообложения

Наименования 
государств

Ставка налога Условия применения ставки

Швейцария* до 3% при использовании или пре-
доставлении права использо-
вания любого патента, секрет-
ной формулы или процесса, 
или за информацию, касающу-
юся промышленного, коммер-
ческого, научного опыта.

до 5% при использовании или пре-
доставлении права использо-
вания любого промышленно-
го, коммерческого или науч-
ного оборудования, включая 
транспортные средства

до 10% во всех остальных случаях
Швеция* до 3% при использовании или 

предоставлении права ис-
пользования любого патента, 
секретной формулы или про-
цесса или за информацию от-
носительно промышленного, 
коммерческого или научного 
опыта.

до 5% при использовании или пре-
доставлении права исполь-
зования промышленного, 
коммерческого или научного 
оборудования

до 10% во всех остальных случаях
ЮАР* до 5% при использовании или пре-

доставлении права использо-
вания любого промышленно-
го, коммерческого или науч-
ного оборудования, включая 
транспортные средства

до 10% во всех остальных случаях
Япония* Только в государ-

стве- месте посто-
янного нахожде-
ния получателя 
роялти

при использовании или пре-
доставлении права исполь-
зования любого авторского 
права на произведения лите-
ратуры, искусства или науки, 
включая кинематографиче-
ские фильмы и фильмы или 
пленки для радиовещания или 
телевидения

до 10% при использовании или 
предоставлении права ис-
пользования любого патента, 
товарного знака, чертежа или 
модели, плана, секретной фор-
мулы или процесса, или за ис-
пользование или предостав-
ление права использования 
промышленного, торгового 
или научного оборудования, 
или за информацию, касающу-
юся промышленного, торгово-
го или научного опыта
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№
п/п

Категории международных  
соглашений об избежании двойного 
налогообложения

Наименования 
государств

Ставка налога Условия применения ставки

5 Ставка налога, взимаемого в госу-
дарстве — месте нахождения лица, 
выплачивающего роялти, не должна 
превышать 15%, то есть ровно столь-
ко, сколько подлежит уплате по законо-
дательству РБ

Вьетнам*
Египет*
Индия*
Казахстан*
Кыргызстан*(КП)
Молдова*
Пакистан*
Румыния*
Таджикистан*
Таиланд*
Туркмени-
стан*(КП)
Узбекистан*(КП)
Украина*

до 15%

6 Ставка налога, взимаемого в госу-
дарстве — месте нахождения лица, 
выплачивающего роялти, не должна 
превышать 18%

Сирия* до 18%

7 Соглашения не вступили в силу, но 
предусматривают, что 
ставка налога в государстве — месте 
нахождения лица, выплачивающего ро-
ялти, не должна превышать 5 %

Ливия* До 5%

Судан*

«*» Означает, что для применения правил по месту уплаты налога и процентной ставке, предусмотренных соответству-
ющим соглашением, необходимо, чтобы получатель был истинным (фактическим) владельцем процентов

Используемые сокращения:
«П» — программа
«ПЭВМ» — программа для электронной вычислительной машины
«ПО» — программное обеспечение
«КП» — компьютерная программа
Практически во всех соглашениях используется различная терминология: определения «роялти» как вознаграждения за 

использование различных объектов (прав), относящихся или не относящихся напрямую к интеллектуальной собственности. 
Таким образом, при использовании информации, указанной в настоящей таблице, пожалуйста, имейте в виду необходимость 
уточнения возможности использования льгот, предусмотренных конкретным международным соглашением к вашей ситуации.



11

Антимопольное 

законодательство
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11.1. МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

В 2019 году основными норма-
тивными правовыми актами, регу-
лирующими монополистическую 
деятельность в Республике Бела-
русь являются Закон Республики 
Беларусь от 12 декабря 2013 года 
№ 94-З «О противодействии мо-
нополистической деятельности и 
развитии конкуренции» (далее — 
Закон № 94-З) и Закон Республики 
Беларусь от 16 декабря 2002 года 
№ 162-З «О естественных моно-
полиях» (далее — Закон № 162-З). 
Монополистическая деятельность 
определяется как злоупотребление 
хозяйствующим субъектом, груп-
пой лиц своим доминирующим 
положением, заключение соглаше-
ний или совершение согласован-
ных действий, а также соверше-
ние иных действий (бездействие), 
направленных на недопущение, 
ограничение или устранение кон-
куренции и запрещенных иными 
актами антимонопольного законо-
дательства. Монополистическая 
деятельность определяется как 
действия (бездействие) хозяйству-
ющих субъектов, государственных 
органов, направленные на недо-
пущение, ограничение или устра-
нение конкуренции. С 3 августа 
2018 года вступает в силу новая 
редакция Закона № 94-3, согласно 
которой определение монополи-
стической деятельности расширя-
ется и под ней будет пониматься 
злоупотребление хозяйствующим 
субъектом, группой лиц своим 
доминирующим положением, за-
ключение соглашений или совер-
шение согласованных действий, а 
также совершение иных действий 
(бездействие), направленных на 
недопущение, ограничение или 
устранение конкуренции.

В Республике Беларусь допуска-
ется существование государствен-
ной монополии, то есть системы 
общественных отношений, при 
которой исключительное право 
на осуществление отдельных 
видов деятельности, в том чис-
ле предпринимательской, имеет 
государство в лице отдельных го-
сударственных органов или иных 
специально уполномоченных хо-
зяйствующих субъектов.

Отдельное правовое регулиро-
вание посвящено естественным 
монополиям (состояние рынка ус-
луг, при котором создание конку-
рентных условий для удовлетворе-
ния спроса на определенный вид 
услуг невозможно или экономиче-
ски нецелесообразно в силу тех-
нологических особенностей про-
изводства и предоставления дан-
ного вида услуг). В соответствии с 
Законом № 162-З естественными 
монополиями в Республике Бела-
русь являются следующие виды 
деятельности: 

 • до 22.05.2020 эти услуги:
 − транспортировка нефти и не-

фтепродуктов по магистральным 
трубопроводам;

 − транспортировка газа по ма-
гистральным и распределитель-
ным трубопроводам;

 − передача и распределение 
электрической и тепловой энер-
гии;

 − централизованное водоснаб-
жение и водоотведение;

 − услуги электросвязи и почто-
вой связи общего пользования;

 − услуги железнодорожного 
транспорта общего пользования, 
оказываемые с использованием 
инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта общего пользова-
ния, железнодорожные перевозки;

 − услуги транспортных терми-
налов, аэропортов;

 − аэронавигационные услуги.
 • после 22.05.2020:
 − аэронавигационные услуги;
 − услуги аэропортов;
 − услуги транспортных терми-

налов;
 − услуги железнодорожного 

транспорта общего пользования, 
оказываемые с использованием 
инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта общего пользова-
ния, железнодорожные перевозки;

 − транспортировка газа по ма-
гистральным трубопроводам;

 − транспортировка газа по рас-
пределительным трубопроводам;

 − транспортировка нефти, не-
фтепродуктов по магистральным 
трубопроводам;

 − услуги по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэ-
нергетике;

 − услуги по передаче электри-
ческой энергии;

 − услуги по распределению 
электрической энергии;

 − услуги по передаче и (или) 
распределению тепловой энергии;

 − централизованное водоснаб-
жение и водоотведение.

Реализацию антимонопольной 
политики в Республике Беларусь 
проводит антимонопольный 
орган — Министерство антимо-
нопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь 
и его территориальные органы: 
главные управления Министер-
ства антимонопольного регули-
рования и торговли по областям и 
городу Минску. Антимонопольный 
контроль в Республике Беларусь 
включает следующее:

 • контроль за созданием объ-
единений хозяйствующих субъ-
ектов в форме холдингов, ассоци-
аций, союзов, государственных 
объединений;

 • контроль за сделками с акци-
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ями, долями в уставных фондах 
хозяйствующих субъектов, а так-
же приобретением прав участия 
в органах управления хозяйству-
ющих субъектов;

 • контроль за созданием и 
реорганизацией коммерческих 
организаций в форме слияния и 
присоединения;

 • контроль за реорганизацией 
хозяйствующих субъектов, занима-
ющих доминирующее положение, 
в форме преобразования в акцио-
нерные общества;

 • контроль за соглашениями и 
согласованными действиями хо-
зяйствующих субъектов;

 • контроль за деятельностью 
хозяйствующих субъектов, занима-
ющих доминирующее положение;

 • контроль за приобретением 
основных средств или нематери-
альных активов,

 • если балансовая стоимость 
такого имущества, превышает 20% 
балансовой стоимости активов 
продавца.

11.1.1. Антимонопольный 
контроль за созданием хол-
дингов

Вопросы создания и изменения 
состава участников холдингов ре-
гулируются Законом 94-З и Указом 
Президента Республики Беларусь 
от 28 декабря 2009 года № 660 
«О некоторых вопросах создания 
и деятельности холдингов в Ре-
спублике Беларусь» (далее — Указ 
№ 660). В соответствии с Указом 
№ 660 до подачи документов для 
регистрации (изменения состава 
участников) холдинга управляю-
щей компанией холдинга (соб-
ственником или уполномоченным 
им лицом) должно быть получено 
согласие антимонопольного ор-
гана на его создание в случаях, 
когда получение согласия необ-

ходимо в соответствии с Законом 
№ 94-З. Согласие антимонополь-
ного органа на создание холдин-
га требуется при условии, если 
суммарная балансовая стоимость 
активов компаний создаваемого 
холдинга, определенная на ос-
новании данных бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчет-
ную дату превышает двести тысяч 
базовых величин или суммарный 
объем выручки компаний созда-
ваемого холдинга от реализации 
товаров по итогам отчетного года, 
предшествующего году создания, 
превышает четыреста тысяч базо-
вых величин либо если компаний 
холдинга включена в Государ-
ственный реестр хозяйствующих 
субъектов, занимающих домини-
рующее положение на товарных 
рынках, или Государственный 
реестр субъектов естественных 
монополий.

Антимонопольный орган впра-
ве либо:

 • дать согласие на создание 
(изменение состава участников) 
холдинга;

 • принять мотивированное 
решение об отказе в вынесении 
решения о согласии на создание 
холдинга, если данные действия 
могут привести к возникновению 
или усилению доминирующего 
положения на товарном рынке и 
(или) ограничению конкуренции, 
а также если при рассмотрении 
представленных документов уста-
новлено, что содержащаяся в них 
информация, имеющая значение 
для принятия решения о возмож-
ности создания холдинга, является 
недостоверной и (или) неполной.

Антимонопольный орган впра-
ве принять решение о согласии на 
создание холдинга при возможно-
сти возникновения или усиления 
доминирующего положения хозяй-

ствующих субъектов на товарном 
рынке и (или) недопущения, огра-
ничения или устранения конкурен-
ции. Для этого объединяющиеся 
хозяйствующие субъекты должны 
доказать, что их действия имеют 
или могут иметь своим результа-
том:

 • совершенствование про-
изводства (реализации) товаров 
или стимулирование техническо-
го (экономического) прогресса 
либо повышение конкурентоспо-
собности товаров производства 
Республики Беларусь на мировом 
товарном рынке;

 • получение потребителями 
соразмерной части преимуществ 
(выгод), приобретаемых соответ-
ствующими лицами в результате 
совершения таких действий.

Решение о даче согласия или 
мотивированное решение об от-
казе в вынесении решения о со-
гласии принимается в течение 30 
дней со дня получения заявления 
и действительно в течение 1 года 
с даты его получения.

11.1.2. Антимонопольный 
контроль за сделками с акци-
ями (долями)

Согласие антимонопольного 
органа на совершение сделки 
требуется, если балансовая сто-
имость активов субъекта, акции 
(доли) которого и (или) права в 
отношении которого приобрета-
ются, либо субъекта-покупателя 
акций (долей), на последнюю от-
четную дату, превышает двести 
тысяч базовых величин или объем 
выручки от реализации товаров 
по итогам отчетного года, пред-
шествующего году приобретения, 
превышает четыреста тысяч ба-
зовых величин либо если один из 
названных субъектов включен в 
Государственный реестр хозяй-
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ствующих субъектов, занимающих 
доминирующее положение на то-
варных рынках, или Государствен-
ный реестр субъектов естествен-
ных монополий. Кроме наличия 
финансового критерия, получение 
согласия антимонопольного ор-
гана обусловлено одновременно 
совершением сделки, результатом 
которой становится:

1. приобретение прав распоря-
жения пакетом:

 • более 25% акций (долей), если 
до этого приобретатель вообще 
не был участником общества либо 
имел пакет в размере 25 % и ме-
нее;

 • более 50% акций (долей), если 
ранее приобретатель имел пакет 
в размере 25–50% акций (долей) в 
уставном фонде субъекта сделки;

2. приобретение хозяйству-
ющим субъектом, занимающим 
доминирующее положение на 
определенном товарном рынке, 
в совокупности более двадцати 
пяти процентов голосующих акций 
(долей в уставном фонде) другого 
хозяйствующего субъекта, осу-
ществляющего деятельность на 
том же товарном рынке;

3. приобретение хозяйствую-
щим субъектом 25% и более акций 
(долей в уставном фонде) хозяй-
ствующего субъекта, занимающе-
го доминирующее положение на 
товарном рынке, а также иных сде-
лок, в результате которых у хозяй-
ствующего субъекта появляется 
возможность оказывать влияние 
на принятие решений хозяйству-
ющим субъектом, занимающим 
доминирующее положение на то-
варном рынке.

Решение принимается антимо-
нопольным органом в течение 30 
календарных дней. И, как и в слу-
чае с регистрацией холдинга, мо-
жет быть как положительным, так 

и отрицательным. Отрицательное 
решение принимается в случае, 
если сделка приведет или может 
привести к возникновению или 
усилению доминирующего поло-
жения хозяйствующего субъекта 
на товарном рынке и (или) ограни-
чению конкуренции, а также если 
при рассмотрении представлен-
ных документов и (или) сведений 
установлено, что содержащаяся в 
них информация, имеющая зна-
чение для принятия решения, 
является недостоверной и (или) 
неполной.

Антимонопольный орган впра-
ве принять решение о согласии 
на совершение сделки при воз-
можности возникновения или 
усиления доминирующего поло-
жения хозяйствующих субъектов 
на товарном рынке в случае, если 
совершаемая сделка имеет или 
может иметь своим результатом:

 • совершенствование про-
изводства (реализации) товаров 
или стимулирование техническо-
го (экономического) прогресса 
либо повышение конкурентоспо-
собности товаров производства 
Республики Беларусь на мировом 
товарном рынке;

 • получение потребителями 
соразмерной части преимуществ 
(выгод), приобретаемых соответ-
ствующими лицами в результате 
совершения таких действий.

11.1.3. Последствия неполу-
чения согласия на сделку с 
акциями (долями)
Гражданско-правовые послед-
ствия

Неполучение согласия антимо-
нопольного органа, на соверше-
ние сделок с акциями (долями в 
уставных фондах) хозяйствующих 
субъектов, если такие сделки фак-
тически были совершены и это 

привело к возникновению или 
усилению доминирующего поло-
жения хозяйствующего субъекта 
и (или) ограничению, устранению 
конкуренции, является основани-
ем для признания судом таких сде-
лок недействительными по иску 
антимонопольного органа.

Само по себе нарушение обя-
занности не влечет признания 
сделки недействительной. Ус-
ловием является факт того, что 
сделка привела к возникновению 
или усилению доминирующего 
положения на товарном рынке и 
(или) ограничению конкуренции, 
который необходимо будет дока-
зать в суде.

Административная ответ-
ственность

Отсутствие обращения за согла-
сием на такие сделки может быть 
квалифицировано в качестве не-
представления антимонопольному 
органу информации (документов, 
объяснений), необходимой для 
осуществления им своих функ-
ций (в части контроля за эконо-
мической концентрацией), что 
может вести к штрафу в размере 
до 100 базовых величин согласно 
ст. 11.24 КоАП.

11.1.4. Антимонопольный 
контроль за соглашениями 
(согласованными действия-
ми) хозяйствующих субъектов

Антимонопольное законода-
тельство предусматривает запрет 
на соглашения и согласованные 
действия хозяйствующих субъек-
тов, если установлено, что такие 
соглашения и согласованные дей-
ствия приводят или могут приве-
сти к недопущению, ограничению 
или устранению конкуренции, в 
том числе соглашения о:

 • навязывании продавцу или 
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потребителю условий договора, 
невыгодных для них или не отно-
сящихся к предмету договора;

 • экономически, технологиче-
ски или иным образом не обосно-
ванном установлении различных 
цен (тарифов) на один и тот же 
товар;

 • ограничении доступа на то-
варный рынок, ухода с товарного 
рынка или устранении с него хо-
зяйствующих субъектов.

А в случае если стороны согла-
шения являются конкурентами, 
также запрещаются соглашения 
между ними, которые приводят 
или могут привести к:

 • установлению, поддержанию, 
повышению или снижению цен 
(тарифов);

 • разделу товарного рынка по 
территориальному принципу, ви-
дам, объемам сделок, видам, объ-
емам, ассортименту товаров и их 
ценам (тарифам), кругу продавцов 
или потребителей;

 • сокращению или прекраще-
нию изготовления (производства) 
товаров;

 • отказу от заключения догово-
ров с определенными продавца-
ми или потребителями, если такой 
отказ не предусмотрен законода-
тельными актами.

Отдельно антимонопольный за-
кон устанавливает правило относи-
тельно вертикальных соглашений 
— соглашений между хозяйствую-
щими субъектами, один из которых 
приобретает товар или намерева-
ется его приобрести, а другой пре-
доставляет товар или является его 
потенциальным продавцом.

Запрещаются вертикальные 
соглашения, если:

 • такие соглашения приводят 
или могут привести к установле-
нию цены перепродажи товара, 
за исключением случая, когда 

продавец устанавливает для по-
требителя максимальную цену 
перепродажи товара;

 • соглашением предусмотре-
но обязательство потребителя не 
продавать товар хозяйствующего 
субъекта, являющегося конкурен-
том продавца. Такой запрет не 
распространяется на соглашения 
об организации потребителем 
продажи товаров под товарным 
знаком либо иным средством ин-
дивидуализации продавца или 
производителя.

Соглашения и согласованные 
действия могут быть признаны 
допустимыми антимонопольным 
органом, если они не накладывают 
на иных хозяйствующих субъектов 
ограничения, не являющиеся не-
обходимыми для достижения це-
лей этих действий (бездействия), 
соглашений и не приводят или не 
могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению 
конкуренции на соответствующем 
товарном рынке и если хозяйству-
ющими субъектами будут доказаны 
одно из следующих последствий:

 • содействие совершенствова-
нию производства (реализации) 
товаров или стимулирование 
технического (экономического) 
прогресса либо повышение кон-
курентоспособности товаров про-
изводства Республики Беларусь на 
мировом товарном рынке;

 • получение потребителями 
соразмерной части преимуществ 
(выгод), приобретаемых соответ-
ствующими лицами в результате 
совершения таких действий.

Вертикальные соглашения до-
пускаются, если:

 • такие соглашения являются 
договорами комплексной пред-
принимательской лицензии (фран-
чайзинга);

 • доля каждого хозяйствующего 

субъекта, являющегося участни-
ком такого соглашения, на любом 
товарном рынке не превышает 
двадцати процентов.

11.1.5. Последствия заклю-
чения антиконкурентных 
соглашений, согласованных 
действий
Административная ответ-
ственность

Административная ответствен-
ность за данное нарушение пред-
усмотрена как в отношении долж-
ностного лица юридического лица, 
так и в отношении непосредствен-
но самого юридического лица (или 
индивидуального предпринимате-
ля). В соответствии с п. 2 ст. 11.25 
КоАП ответственность должност-
ного лица установлена в виде 
штрафа от двадцати до ста базовых 
величин, индивидуального пред-
принимателя — от ста до двухсот 
базовых величин, юридического 
лица — до 10 процентов суммы 
выручки от реализации товара (ра-
боты, услуги), на рынке которого 
совершено правонарушение, за 
календарный год, предшествую-
щий году, в котором было выявле-
но административное правонару-
шение, либо за предшествующую 
дате выявления административ-
ного правонарушения часть ка-
лендарного года, в котором было 
выявлено административное пра-
вонарушение, если правонаруши-
тель не осуществлял деятельность 
по реализации данного товара (ра-
боты, услуги) в предшествующем 
календарном году, но не менее 
четырехсот базовых величин.

11.1.6. Антимонопольный 
контроль за деятельностью 
хозяйствующих субъектов, 
занимающих доминирующее 
положение



Doing Business 2020 148 Антимопольное законодательство

Доминирующее положение 
хозяйствующих субъектов опре-
деляется в соответствии с актами 
законодательства Республики Бе-
ларусь с учетом анализа товарных 
рынков, проводимых антимоно-
польными органами Республики 
Беларусь. В Республике Беларусь 
с 19 января 2018 года действует 
Инструкция о порядке установ-
ления доминирующего, в том 
числе монопсонического, поло-
жения хозяйствующего субъекта, 
утвержденная Постановлением 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Респу-
блики Беларусь от 27 декабря 2017 
года № 63, которая устанавливает 
правила определения доминиру-
ющего положения хозяйствующих 
субъектов на отдельных рынках 
товаров.

При определении доминирую-
щего положения хозяйствующего 
субъекта в зависимости от нали-
чия информации учитываются 
следующие условия:

 • отсутствие у хозяйствующего 
субъекта конкурента на соответ-
ствующем товарном рынке;

 • способность хозяйствую-
щего субъекта, не являющегося 
единственным производителем 
(продавцом) или потребителем 
соответствующего товара, навя-
зывать неприемлемые для поку-
пателя или продавца условия при 
продаже или покупке товара, при 
заключении договора поставки;

 • способность хозяйствующе-
го субъекта ограничивать конку-
ренцию других хозяйствующих 
субъектов на рынке материаль-
но-технических ресурсов (сырье, 
материалы, оборудование, энер-
горесурсы и пр.);

 • способность хозяйствующего 
субъекта сокращать или ограничи-
вать поставку товаров на рынок 

сбыта с целью получения односто-
ронних выгод при продаже това-
ров, при заключении договоров 
поставки товаров.

В том случае, когда положение 
на товарном рынке хозяйствующе-
го субъекта или нескольких хозяй-
ствующих субъектов признается 
доминирующим, устанавливается 
специальный государственный 
контроль за объемом производ-
ства и качеством товаров, уров-
нем цен и иными показателями 
деятельности данного хозяйствую-
щего субъекта (субъектов) с целью 
недопущения и пресечения факта 
злоупотребления доминирующим 
положением в случае его выявле-
ния.

Хозяйствующие субъекты, зани-
мающие доминирующее положе-
ние, представляют антимонополь-
ному органу специальную форму 
отчетности.

За деятельностью компаний, за-
нимающих доминирующее поло-
жение на товарных рынках Респу-
блики Беларусь, контроль осущест-
вляется на основании проводимо-
го антимонопольными органами 
анализа деятельности субъектов, 
а также посредством заключения с 
субъектом, занимающим домини-
рующее положение, соглашений, 
в которых определяются обяза-
тельные условия, исключающие 
монополистическую деятельность 
такого субъекта, а также пределы 
изменения цен (тарифов).

Государственное регулирова-
ние цен (тарифов) на товары (ра-
боты, услуги) хозяйствующих субъ-
ектов, з анимающих доминирую-
щее положение, также осущест-
вляется путем установления или 
фиксированных, или предельных 
цен (тарифов) или декларирования 
цен (тарифов).

В соответствии с п. 1 ст. 11.25 

КоАП за совершение субъектами 
хозяйствования, занимающими 
доминирующее положение на 
товарном рынке, деяния, являю-
щегося в соответствии с антимо-
нопольным законодательством 
злоупотреблением доминирую-
щим положением, предусмотрена 
ответственность для должностно-
го лица в виде штрафа в размере 
до ста базовых величин, для ин-
дивидуального предпринимате-
ля — до двухсот базовых величин, 
для юридического лица — до 10 
процентов суммы выручки от ре-
ализации товара (работ, услуги) за 
календарный год, предшествую-
щий году, в котором было выявле-
но административное правонару-
шение, либо за предшествующую 
дате выявления административ-
ного правонарушения часть ка-
лендарного года, в котором было 
выявлено административное пра-
вонарушение, если правонаруши-
тель не осуществлял деятельность 
по реализации данного товара (ра-
боты, услуги) в предшествующем 
календарном году, но не менее 
пятисот базовых величин.

11.2. НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ

К недобросовестной конкурен-
ции, в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь 
относятся любые направленные 
на приобретение преимуществ в 
предпринимательской деятель-
ности действия хозяйствующего 
субъекта или нескольких хозяй-
ствующих субъектов, которые 
противоречат антимонопольному 
законодательству или требовани-
ям добросовестности и разумности 
и могут причинить или причинили 
убытки другим конкурентам либо 
нанести вред их деловой репута-
ции.
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Формами проявления недобро-
совестной конкуренции могут быть 
такие действия, как: 

распространение хозяйствую-
щим субъектом ложных, неточных 
или искаженных сведений; введе-
ние потребителей в заблуждение, 
в том числе в отношении товара 
и его качества; некорректные 
сравнения своих товаров и то-
варов конкурентов; регистрация 
товарных знаков в целях недобро-
совестного запрета конкурентам 
использовать схожие обозначе-
ния; использования обозначения 
тождественного товарным знакам 
и фирменным наименованиям 
конкурентов; незаконное получе-
ние доступа к коммерческой тайне 
конкурентов и т.д.

Недобросовестная конкуренция 
в Республике Беларусь не допуска-
ется. В соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь, 
предусмотрен судебный и адми-
нистративный порядок защиты от 
недобросовестной конкуренции, а 
также меры гражданско-правовой, 
административной и уголовной от-
ветственности.

В соответствии с ст. 11.26 КоАП, 
за недобросовестную конкурен-
цию предусмотрена ответствен-
ность до 100 базовых величин на 
должностное лицо, на ИП — до 200 
базовых величин, а на юридиче-
ское лицо — до 10 процентов сум-
мы выручки от реализации товара 
(работы, услуги), на рынке которо-
го совершено правонарушение, за 
календарный год, предшествую-
щий году, в котором было выявле-

но административное правонару-
шение, либо за предшествующую 
дате выявления административ-
ного правонарушения часть ка-
лендарного года, в котором было 
выявлено административное пра-
вонарушение, если правонаруши-
тель не осуществлял деятельность 
по реализации данного товара (ра-
боты, услуги) в предшествующем 
календарном году, но не менее 
четырехсот базовых величин.

11.3. ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА 
КОНКУРЕНЦИИ 
В ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

С 1 января 2015 года вступил 
в силу Договор о Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС). 
Сторонами Договора являются 
Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика и Россий-
ская Федерация.

Вопросы недобросовестной 
конкуренции регулирует раздел 
XVIII «Общие принципы и правила 
конкуренции».

Под общими правилами конку-
ренции понимается ряд запретов, 
установленных в целях обеспече-
ния эффективного функциониро-
вания рынков. Договор о ЕАЭС 
устанавливает запрет:

 • на злоупотребление домини-
рующим положением;

 • недобросовестную конкурен-
цию;

 • соглашения между хозяй-
ствующими субъектами, которые 
приводят или могут привести к 

ограничению конкуренции;
 • координацию экономической 

деятельности хозяйствующих 
субъектов, если она приводит или 
может привести к определенным 
негативным последствиям.

Более детально положения о не-
добросовестной конкуренции отра-
жены в приложении 19 к Договору 
о ЕАЭС «Протокол об общих прин-
ципах и правилах конкуренции».

Данный протокол, помимо про-
чего, определяет:

 • штрафные санкции за нару-
шение общих правил конкуренции 
на трансграничных рынках;

 • порядок осуществления Евра-
зийской экономической комиссией 
контроля за соблюдением общих 
правил конкуренции на транс-
граничных рынках, а также взаи-
модействия с уполномоченными 
органами государств — членов 
Договора о ЕАЭС;

 • порядок взаимодействия 
уполномоченных органов госу-
дарств-членов при осуществлении 
контроля за соблюдением конку-
рентного (антимонопольного) за-
конодательства.

Пресечение нарушений общих 
правил конкуренции на террито-
риях государств — членов Догово-
ра о ЕАЭС осуществляют их упол-
номоченные органы. Нарушения 
общих правил конкуренции пре-
секает Евразийская экономическая 
комиссия, если такие нарушения 
оказывают или могут оказать не-
гативное влияние на конкуренцию 
на трансграничных рынках, за ис-
ключением финансовых.
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В настоящее время в Республике 
Беларусь предоставляется право-
вая охрана следующим объектам 
интеллектуальной собственности:

1. результаты интеллектуальной 
деятельности:

 • произведения науки, литера-
туры и искусства;

 • исполнения, фонограммы и 
передачи организаций вещания;

 • изобретения, полезные моде-
ли, промышленные образцы;

 • селекционные достижения;
 • топологии интегральных ми-

кросхем;
 • секреты производства ( ноу- 

хау); 
2. средства индивидуализации:
 • фирменные наименования;
 • товарные знаки и знаки об-

служивания;
 • географические указания;

3. другие результаты интеллек-
туальной деятельности и сред-
ства индивидуализации в случаях, 
предусмотренных законодатель-
ством.

Ниже рассматриваются наибо-
лее распространенные объекты 
интеллектуальной собственности, 
которые чаще всего требуют за-
щиты от неправомерного исполь-
зования. 

12.1. РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

На данный момент, в Респу-
блике Беларусь нет единого акта 
в сфере защиты персональных 
данных. Отдельные положения 
содержатся в Законе Республики 
Беларусь от 10.11.2008 N 455-З 
«Об информации, информатизации 
и защите информации» и Законе 
Республики Беларусь от 21.07.2008 
N 418-З «О регистре населения». В 
июне 2019 года в первом чтении 

был одобрен Проект Закона «О за-
щите персональных данных» (да-
лее – Проект закона). Ожидается, 
что Проект закона будет принят во 
втором чтении весной 2020 года, 
а вступит в силу через 1 год после 
его официального опубликования.

С принятием Проекта закона в 
Республике Беларусь будет вве-
дено определение персональ-
ных данных, сформулированы ос-
новные требования к обработке 
персональных данных, детализи-
рованы обязанности оператора 
персональных данных, а также 
предоставлен ряд прав субъектам 
персональных данных.

12.1.1. Определение персо-
нальных данных

Проект закона под персональ-
ными данными понимает любую 
информацию, относящуюся к иден-
тифицированному физическому 
лицу или физическому лицу, кото-
рое может быть идентифицирова-
но на основании такой информа-
ции. При этом, физическое лицо, 
которое может быть идентифици-
ровано, определяется как физи-
ческое лицо, которое может быть 

прямо или косвенно определено, 
в частности, через идентификаци-
онный номер либо через один или 
несколько признаков, характерных 
для его физической, психологиче-
ской, умственной, экономической, 
культурной или социальной иден-
тичности.

Таким образом, персональные 
данные в Республике Беларусь 
будут охватывать данные, кото-
рые прямо (без дополнительных 
данных) идентифицируют физиче-
ское лицо, и которые позволяют 
идентифицировать лицо при со-
поставлении с другими данными, а 
также любую информацию которая 
относится к таким лицам. Схожее 
определение персональных дан-
ных закреплено в законодатель-
стве Российской Федерации, Ре-
спублике Казахстан и Европейском 
Союзе и других странах. 

12.1.2. Правовые основания 
для обработки персональных 
данных

Согласно Проекту закона, сбор, 
обработка, распространение и 
предоставление (далее - обработ-
ка) персональных данных должна 



Doing Business 2020 152 Интеллектуальная собственность

осуществляться на основании со-
ответствующего согласия субъекта 
персональных данных. Обязан-
ность доказывания получения со-
гласия возлагается на оператора.

Оператором признается госу-
дарственный орган, физическое 
лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, юридическое 
лицо Республики Беларусь, иная 
организация, самостоятельно 
или совместно с указанными ли-
цами осуществляющие одно или 
несколько действий с персональ-
ными данными, таких как сбор, об-
работка, распространение, предо-
ставление персональных данных.

Согласие не требуется в следу-
ющих случаях:

 • при заключении, исполнении 
договора, одной из сторон которо-
го является субъект персональных 
данных;

 • при оформлении трудовых 
отношений;

 • в отношении распространен-
ных ранее персональных данных;

 • в целях осуществления закон-
ной профессиональной деятель-
ности журналиста и СМИ, направ-
ленных на защиту общественного 
интереса;

 • в случаях, когда обработка 
персональных данных является 
обязательной в соответствии с 
законодательными актами;

 • а также в иных случаях, в том 
числе, для целей осуществления 
оперативно-розыскной, надзор-
ной деятельностью, правосудия, 
осуществления нотариальных 
действий и др.

В случаях, когда получение со-
гласия обязательно, Проект закона 
устанавливает следующие крите-
рии надлежащего согласия:

 • согласие должно быть сво-
бодным, конкретным и информи-
рованным;

 • согласие может быть получе-
но в письменной форме, в виде 
электронного документа или в 
иной электронной форме. Над-
лежащим согласием также будет 
считаться проставление «галоч-
ки» или ввод кода, полученного по 
СМС или по электронной почте;

 • «молчаливое» согласие не 
считается надлежащим.

12.1.3. Трансграничная пере-
дача персональных данных

Проект закона также устанав-
ливает правила передачи пер-
сональных данных за пределы 
Республики Беларусь. Согласно 
Проекту закона, уполномоченным 
органом по защите персональных 
данных будет утвержден список го-
сударств с надлежащим уровнем 
обеспечения защиты. Передавать 
данные в государства, не обеспе-
чивающие надлежащий уровень 
защиты персональных данных 
запрещено.

Передача данных государству, 
не обеспечивающему надлежащий 
уровень защиты персональных 
данных, в соответствии с Проек-
том закона, возможна, в частности, 
в следующих случаях:

 • дано согласие субъекта пер-
сональных данных;

 • заключается или исполняется 
договор, одной из сторон которого 
является субъект персональных 
данных;

 • персональные данные явля-
ются общедоступными;

 • исполняется международный 
договор Республики Беларусь;

 • получено разрешение упол-
номоченного органа по защите 
прав субъектов персональных 
данных.

12.1.4. Права субъекта персо-
нальных данных

Право на информацию.
Проект закона обязывает опе-

раторов до получения согласия 
разъяснить субъекту персональ-
ных данных его права, связанные 
с обработкой персональных дан-
ных, а также донести до субъекта 
персональных данных следующую 
информацию:

 • наименование оператора, 
получающего согласие;

 • цель обработки персональ-
ных данных;

 • перечень персональных дан-
ных, на обработку которых дается 
согласие;

 • перечень действий с персо-
нальными данными, на соверше-
ние которых дается согласие;

 • срок, на который дается со-
гласие;

 • информацию о других лицах, 
осуществляющих обработку пер-
сональных данных по поручению 
оператора.

Данная информация должна 
быть изложена в доступной форме 
на понятном для субъекта персо-
нальных данных языке, в форме, в 
которой запрашивается согласие.

Право на получение инфор-
мации о передаче персональных 
данных третьим лицам. 

Оператор обязан ответить на 
запрос о предоставлении такой 
информации в течение 15 дней 
либо уведомить о причинах отказа 
в ее предоставлении.

Право давать и отзывать со-
гласие на обработку персональ-
ных данных.

Отзыв согласия субъекта пер-
сональных данных не имеет об-
ратной силы, то есть не делает 
действия с персональными дан-
ными до соответствующего отзыва 
незаконными.
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Печатные издания, аудио- либо 
видеозаписи программ, радио-, те-
лепрограммы, кинохроникальные 
программы, содержащие персо-
нальные данные, выпущенные до 
момента отзыва согласия субъекта 
персональных данных, не подле-
жат изъятию из гражданского обо-
рота.

Право знакомиться со своими 
персональными данными, полу-
чать информацию, касающуюся 
их обработки. 

Оператор должен предоставить 
субъекту персональных данных ко-
пию его данных в течение 5 дней 
с момента получения соответству-
ющего запроса.

 
Право требовать внесения из-

менений в свои персональные 
данные.

Субъект персональных данных 
вправе требовать от оператора 
внесения изменений в свои пер-
сональные данные в случае, если 
персональные данные являются 
неполными, устаревшими или не-
точными.

Право требовать прекраще-
ния обработки, удаления персо-
нальных данных.

Проект закона предусматрива-
ет, что оператор должен прекра-
тить действия с персональными 
данными, а также удалить их, в 
том числе по требованию субъ-
екта персональных данных, при 
отсутствии оснований для таких 
действий с персональными дан-
ными, если данные не являются 
необходимыми для заявленной 
цели либо истек срок, указанный 
в согласии субъекта персональных 
данных.

При отсутствии технической 
возможности удаления персональ-

ных данных, оператор обязан при-
нять меры по недопущению даль-
нейшей обработки персональных 
данных, включая их блокирование.

Оператор должен предоставить 
ответ на запрос о прекращении 
обработки и удалении персональ-
ных данных в течение 15 дней.

12.1.5. Порядок обжалования 
действий оператора

Проект закона предусматривает 
создание уполномоченного орга-
на, в чьи функции будет входить 
контроль исполнения требований 
к защите персональных данных в 
Республике Беларусь. В частно-
сти, уполномоченный орган будет 
рассматривать жалобы субъектов 
персональных данных на действия 
(бездействие) и решения опера-
тора, связанные с обработкой 
персональных данных. Принятое 
уполномоченным органом по за-
щите прав субъектов персональ-
ных данных решение может быть 
обжаловано субъектом персональ-
ных данных в суд.

12.1.6. Обязанности операто-
ра по обеспечению защиты 
персональных данных

Проект закона предусматривает 

следующие обязанности операто-
ра по обеспечению защиты персо-
нальных данных:

 • назначить ответственное за 
обеспечение защиты персональ-
ных данных лицо;

 • издать документы, определя-
ющие политику обработки персо-
нальных данных;

 • ознакомить работников с 
положениями законодательства 
о персональных данных, докумен-
тами оператора, определяющими 
политику обработки персональных 
данных, проводить обучение ра-
ботников;

 • установить порядок доступа 
к персональным данным;

 • осуществлять техническую и 
криптографическую защиту пер-
сональных данных в порядке, 
устанавливаемом Оперативно-а-
налитическим центром при Пре-
зиденте Республики Беларусь, в 
соответствии с классификацией 
информационных ресурсов (си-
стем), содержащих персональные 
данные.

12.2. ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО 
ПРАВА И СМЕЖНЫХ ПРАВ

К данным объектам относятся 
произведения науки, литературы 
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и искусства, являющиеся резуль-
татом творческой деятельности, 
независимо от назначения и до-
стоинства произведений, а также 
способа их выражения (объекты 
авторского права), а также ис-
полнения, фонограммы и пере-
дачи организаций эфирного или 
кабельного вещания (объекты 
смежных прав).

Период правовой охраны объ-
екта авторского права и смежных 
прав начинается с момента их 
создания, что не требует соблю-
дения каких-либо формальностей. 
Личные неимущественные права 
автора (право авторства, право 
на имя, право на неприкосновен-
ность произведения, право на 
обнародование, право на отзыв) 
охраняются бессрочно.

 Исключительные права авто-
ра охраняются в течение срока 
жизни автора и 50 лет после его 
смерти. Исключительное право на 
исполнение действует в течение 
50 лет с момента осуществления 
исполнения, либо его первой 
записи, либо первой передачи 
исполнения в эфир, по кабелю, 
или иным способом сообщения 
для всеобщего сведения, на фо-
нограмму — 50 лет с момента 
первого опубликования или ее 
первой записи, если фонограмма 
не была опубликована в течение 
этого срока. Исключительное пра-
во на передачу организации эфир-
ного или кабельного вещания дей-
ствует в течение 50 лет с момента 
осуществления передачи в эфир 
или по кабелю.Исключительные 
права автора могут быть переданы 
третьим лицам посредством уступ-
ки права, или предоставлены на 
основании исключительной либо 
неисключительной лицензии.

Правообладатель имуществен-
ных прав на объект авторского 

права или смежных прав вправе 
запрещать либо разрешать сле-
дующие действия:

 • воспроизведение в любых 
формах;

 • распространение оригинала 
или экземпляров произведения и 
их прокат;

 • публичное исполнение про-
изведения;

 • публичный показ или другое 
сообщение для всеобщего сведе-
ния;

 • перевод произведения на 
другие языки;

 • переработка произведения;
 • импорт экземпляров произ-

ведения;
 • передача произведения в 

эфир;
 • передача произведения по 

кабелю;
 • иные возможные действия.

Способами гражданско-право-
вой защиты авторских и смежных 
прав в случае нарушения являются:

 • изъятия материальных объек-
тов, с помощью которых наруше-
ны исключительные права, и ма-
териальных объектов, созданных в 
результате такого нарушения. Обя-
зательной конфискации по реше-
нию суда подлежат контрафактные 
экземпляры произведений, запи-
санных исполнений, фонограмм, 
передач организаций эфирного 
или кабельного вещания;

 • обязательной публикации о 
допущенном нарушении с вклю-
чением в нее сведений о том, кому 
принадлежит нарушенное право;

 • возмещение убытков, в том 
числе упущенной выгоды;

 • выплата компенсации в сум-
ме от 1 до 50 тыс. базовых вели-
чин (на дату 01.02.2020 года раз-
мер базовой величины составляет 
около 9 Евро), вместо возмещения 
убытков;

 • иные способы.
Кроме того, законодательством 

предусмотрена административная 
либо уголовная ответственность 
за отдельные виды нарушений ав-
торского права или смежных прав.

12.3. ОБЪЕКТЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

12.2.1. Изобретения, полез-
ные модели, промышленные 
образцы

Изобретению в любой области 
техники предоставляется право-
вая охрана, если оно относится 
к продукту или способу, а также к 
применению продукта или спосо-
ба по определенному назначению, 
является новым, имеет изобрета-
тельский уровень и промышленно 
применимо.

Полезной моделью, которой 
предоставляется правовая охрана, 
признается техническое решение, 
относящееся к устройствам и явля-
ющееся новым и промышленно 
применимым.

Промышленный образец по-
нимается в законодательстве как 
художественное или художествен-
но-конструкторское решение изде-
лия, определяющее его внешний 
вид и являющееся новым и ори-
гинальным.

Правовая охрана изобретения, 
полезной модели и промышленно-
го образца удостоверяется путем 
выдачи патента. Патент действует 
с даты подачи заявления в Нацио-
нальный центр интеллектуальной 
собственности (далее — НЦИС):

 • в отношении изобретения — 
в течение 20 лет с возможностью 
продления не более чем на 5 лет;

 • в отношении полезной моде-
ли — в течение 5 лет с возмож-
ностью продления не более чем 
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на 5 лет;
 • в отношении промышленно-

го образца — в течение 10 лет с 
возможностью продления не бо-
лее чем на 5 лет.

Присвоение авторства, принуж-
дение к соавторству, незаконное 
разглашение сущности предпола-
гаемых изобретения, полезной мо-
дели, промышленного образца до 
подачи на них заявки без согласия 
автора, а также нарушение исклю-
чительных прав патентооблада-
телей влекут за собой граждан-
ско-правовую, административную 
либо уголовную ответственность.

Гражданско-правовыми спосо-
бами защиты нарушенного права 
являются:

 • пресечение неправомерных 
действий, нарушающих авторские 
права и создающих угрозу для их 
нарушения;

 • возмещение убытков;
 • обязательная публикация о 

нарушении с информацией о дей-
ствительном правообладателе;

 • изъятие материальных объек-
тов, с помощью которых наруше-
ны исключительные права, и ма-
териальных объектов, созданных 
в результате такого нарушения;

 • выплата компенсации в сум-
ме от 1 до 50 тыс. базовых вели-
чин, вместо возмещения убытков;

 • иные способы, предусмотрен-
ные законом.

12.3.2. Средства  
индивидуализации

К средствам индивидуализации, 
обладающим правовой охраной 
в Республике Беларусь, относятся 
фирменные наименования, гео-
графические указания, товарные 
знаки (знаки обслуживания).

Под фирменным наименова-

нием понимается наименование 
юридического лица, используемое 
им для индивидуализации в граж-
данском обороте. Срок правовой 
охраны фирменного наименова-
ния действует до момента ликви-
дации юридического лица либо 
изменения его фирменного наи-
менования.

Географическим указанием 
признается обозначение, которое 
идентифицирует товар как проис-
ходящий с территории страны либо 
из региона или местности на этой 
территории, где определенное 
качество, репутация или другие 
характеристики товара в значи-
тельной степени связываются с его 
географическим происхождением. 
Географическое указание включает 
в себя «наименование места про-
исхождения товара» и «указание 
происхождения товара».

Под товарным знаком (знаком 
обслуживания) понимается обо-
значение, способствующее отли-
чию товаров, работ, или услуг од-
ного лица от однородных товаров, 
работ, или услуг других лиц.

Для получения правовой ох-
раны товарный знак (знак обслу-
живания) и наименование места 
происхождения товара должны 
быть зарегистрированы в НЦИС с 
последующей выдачей свидетель-
ства о регистрации. Указание про-
исхождения товара не подлежит 
государственной регистрации.

Республика Беларусь является 
участником Мадридского согла-
шения ВОИС «О международной 
регистрации знаков» (вместе 
с Протоколом к Мадридскому 
соглашению о международной 
регистрации знаков (подписан в 
г. Мадриде 28 июня 1989 г.), поэ-
тому получить правовую охрану 

товарного знака на территории 
Республики Беларусь можно через 
регистрацию в ВОИС по Мадрид-
ской системе с расширением прав 
на территорию Беларуси.

В рамках Евразийского экономи-
ческого союза создана единая си-
стема регистрации товарных зна-
ков. Обладатели товарных знаков 
для их защиты на всей территории 
ЕАЭС при регистрации объектов 
интеллектуальной собственности 
в едином таможенном реестре 
должны подать заявление в ЕЭК.

Срок правовой охраны товар-
ного знака (знака обслуживания) 
и географического указания со-
ставляет 10 лет с возможностью 
продления еще на 10 лет неогра-
ниченное количество раз.

Способами защиты прав на то-
варные знаки (знаки обслужива-
ния) являются:

 • пресечение неправомерных 
действий, нарушающих права и соз-
дающих угрозу для их нарушения;

 • возмещение причиненных 
убытков;

 • выплата компенсации в сум-
ме от 1 до 50 тыс. базовых вели-
чин, вместо возмещения убытков;

 • удаление с контрафактных то-
варов, этикеток, упаковок товаров 
незаконно примененных товарно-
го знака или обозначения, сход-
ного с ним до степени смешения, 
а при невозможности удаления — 
изъятие из гражданского оборота 
и уничтожения контрафактных то-
варов, этикеток, упаковок товаров.

Рассмотрение споров, связан-
ных с защитой прав на объекты 
интеллектуальной собственности, 
относится к компетенции Судеб-
ной коллегии по делам интеллекту-
альной собственности Верховного 
Суда Республики Беларусь.
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СТАТИСТИКА 
Белстат подвел итоги развития 

внутренней торговли и обще-
ственного питания в 2019 году. 
Розничный товарооборот в 2019 
году составил 49,3 млрд рублей, 
или 104,2% в сопоставимых ценах 
к уровню 2018 года.

Однодневный розничный това-
рооборот в расчете на душу насе-
ления с начала года составил 14,2 
рубля против 13 рублей за анало-
гичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот ор-
ганизаций торговли, на который 
пришлось 90,6% розничного то-
варооборота республики, в 2019 
году составил 44,7 млрд рублей, 
или 105,8% в сопоставимых це-
нах к соответствующему периоду 
предыдущего года.

По различным оценкам интер-
нет-торговля в Беларуси занимает 
3-3,5% от всего розничного това-
рооборота. Это 1,48-1,73 млрд руб.

Общий объем торговых площа-
дей на начало 2020 года согласно 
данным торгового реестра состав-
ляет 7,3 млн кв.м. На начало 2019 
года этот показатель составлял 5,8 
млн кв.м.

В 2019 году оптовый товароо-
борот составил 95,4 млрд рублей, 
или в сопоставимых ценах 95,8% 
к уровню 2018 года.

Товарооборот общественного 
питания в 2019 году составил 2,9 
млрд рублей, или 106,4% в сопоста-
вимых ценах к уровню соответству-
ющего периода прошлого года.

Валовый внутренний продукт 
Беларуси за январь — декабрь 
2019 г. в текущих ценах составил 
132 млрд. рублей, или в сопостави-
мых ценах 101,2% к уровню 2018 
года. Индекс-дефлятор ВВП в 2019 
году по отношению к предыдуще-
му году составил 106,5%.

Реальные располагаемые де-

нежные доходы населения Респу-
блики Беларусь в январе — но-
ябре 2019 г. составили 106,3% к 
уровню января — ноября 2018 г.

В общем объеме денежных до-
ходов оплата труда занимает 64,1%, 
доходы от предпринимательской и 
иной деятельности, приносящей 
доход, — 7,8%, трансферты населе-
нию (пенсии, пособия, стипендии и 
другие трансферты населению) — 
23,4%, доходы от собственности и 
прочие доходы — 4,7%.

13.1. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Розничная торговля — вид 
торговли, связанный с приобре-
тением и продажей товаров для 
личного, семейного, домашнего и 
иного подобного использования, 
не связанного с предприниматель-
ской деятельностью, если иное не 
установлено законодательными 
актами Республики Беларусь (ста-
тья 1 Закона Республики Беларусь 
от 8 января 2014 года «О государ-
ственном регулировании торговли 
и общественного питания в Респу-
блике Беларусь» ( далее — Закон)).

Розничная торговля в Беларуси 
занимает лидирующее место сре-
ди отраслей экономики страны 
по вкладу в ВВП страны. Валовый 
внутренний продукт в Беларуси 
по данным Национального стати-
стического комитета Республики 
Беларусь за 3 квартала 2019 года 
составляет в текущих ценах — 
96 935,3 млрд. рублей, что на 1% 
выше по отношению к аналогич-
ному периоду 2018 года.

2019 год стал годом стабильно-
го роста розничного товарообо-
рота. По данным Национального 
статистического комитета Респу-
блики Беларусь розничный това-
рооборот за январь-декабрь 2018 
года составил 44 674,9 млн.руб. В 

структуре розничного товарообо-
рота продовольственные товары 
занимают более чем 53% и данный 
сегмент товаров обеспечивается 
в основном за счет товаров, про-
изводимых на территории Респу-
блики Беларусь (более, чем 70%).

Согласно данным Торгового 
реестра Республики Беларусь об-
щий объем торговых площадей 
по стране составил около 7,3 млн. 
кв.м., при этом общее количество 
торговых объектов по стране со-
ставляет 111 713.

Понятие и классификация 
форм осуществления розничной 
торговли в Беларуси определены 
Постановлением Министерства ан-
тимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь 
28 июня 2019 г. № 56 «О класси-
фикации форм розничной тор-
говли». Согласно Постановления 
под формой розничной торговли 
понимается способ организации 
торгово-технологического процес-
са в зависимости от вида торгово-
го объекта, приемов и способов, с 
помощью которых осуществляется 
продажа товаров.

Розничная торговля в Респу-
блике Беларусь осуществляется в 
следующих формах:

 • комиссионная торговля — 
розничная торговля, осуществля-
емая в комиссионном магазине 
или комиссионной секции, при ко-
торой субъект торговли осущест-
вляет продажу товаров, принятых 
по договору комиссии от граждан 
Республики Беларусь, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства;

 • торговля в стационарных тор-
говых объектах — розничная тор-
говля, осуществляемая в торговых 
объектах, представляющих собой 
капитальное строение (здание, 
сооружение), присоединенное к 
инженерным коммуникациям, или 
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его часть (части), оснащенные тор-
говым оборудованием;

 • торговля в нестационарных 
торговых объектах — розничная 
торговля, осуществляемая в тор-
говых объектах, представляющих 
собой временную конструкцию, не 
являющуюся капитальным стро-
ением (зданием, сооружением) 
или его частью, вне зависимости 
от присоединения или неприсо-
единения к инженерным комму-
никациям с передвижных средств 
развозной торговли, оснащенных 
торговым оборудованием, а также 
с передвижных средств разносной 
торговли;

 • торговля без (вне) торговых 
объектов — розничная торговля 
без стационарных торговых объ-
ектов, нестационарных торговых 
объектов либо вне таких объектов;

 • торговля по образцам — роз-
ничная торговля, осуществляемая 
без (вне) торговых объектов путем 
продажи товаров по договору роз-
ничной купли-продажи, заключае-
мому без одновременного присут-
ствия продавца и покупателя, на ос-
новании ознакомления покупателя 
с предложенными продавцом опи-
саниями товаров, содержащимися 
в каталогах, проспектах, рекламе, 
буклетах или представленными в 
фотографиях или иных информа-
ционных источниках, рассылаемых 
продавцом неопределенному кругу 
лиц с использованием услуг опера-
торов почтовой связи или распро-
страняемых в средствах массовой 
информации или любыми другими 
способами в соответствии с законо-
дательством, в том числе в глобаль-
ной компьютерной сети Интернет, 
исключающими возможность не-
посредственного ознакомления 
покупателя с товарами или их об-
разцами до момента и в момент 
заключения такого договора;

 • развозная торговля — роз-
ничная торговля, осуществляе-
мая вне стационарных торговых 
объектов с использованием пе-
редвижных средств развозной 
торговли, представляющих собой 
специально оборудованные для 
торговли транспортные средства 
(автомагазины);

 • разносная торговля — роз-
ничная торговля, осуществляе-
мая вне стационарных торговых 
объектов с использованием пе-
редвижных средств разносной 
торговли, представляющих собой 
специальные приспособления для 
торговли (торговые автоматы, те-
лежки, лотки, корзины и иные при-
способления), либо без них;

 • торговля на ярмарках — роз-
ничная торговля, осуществляемая 
на ярмарках, с предоставлением 
мест для продажи товаров; тор-
говля на аукционах — розничная 
торговля, осуществляемая путем 
продажи товаров на торгах в за-
ранее установленное время и 
в назначенном месте участнику 
торгов, который предложил за них 
наивысшую цену;

 • торговля на рынках — роз-
ничная торговля, осуществляемая 
на рынках на торговых местах.

Основные сегменты розничной 
торговли, представленные в Ре-
спублике Беларусь:

 • FMCG — от английского fast 
moving consumer goods (быстро 
оборачиваемые потребительские 
товары). Быстро оборачиваемые 
потребительские товары (товары 
сегмента FMCG) — это товары, 
приобретаемые частными лица-
ми для частного потребления, 
имеющие короткий жизненный 
цикл, то есть товары повседнев-
ного спроса: продукты питания, 
бытовая химия, пиво и сигареты 
и т.д.. Данный формат представ-

лен в Республике Беларусь в ос-
новном торговыми розничными 
сетями, продуктовыми магазинами, 
а также площадками электронной 
торговли.

В 2018 году впервые на рынке 
FMCG-ритейла между крупными 
операторами розничных сетей 
были совершены публичные сдел-
ки слияния и поглощений по при-
обретению одной сетью активов 
другой сети.

 • DIY — от английского do it 
yourself — это формат торговли 
категорией товаров для рукоде-
лия и собственно продукты этого 
рукоделия, в том числе магазины, 
реализующие товары для строи-
тельства и ремонта, сада, дачи, а 
также домашний декор, мебель, 
инструменты, сантехнику и мно-
гое другое. В Республике Беларусь 
данный формат представлен не-
сколькими крупными операторами 
строительных гипермаркетов.

 • Drogery (дрогери) — это 
небольшие магазины, в которых 
продаются парфюмерно-косме-
тические товары, бытовая химия, 
предметы гигиены, принадлеж-
ности для ухода за домом, хозяй-
ственные товары, корм для живот-
ных и т. п.

 • техника и электроника — 
представлен в Республике Бела-
русь офлайн операторами с актив-
но конкурирующими онлайн-игро-
ками;

 • товары для детей — в Респу-
блике Беларусь представлен сетью 
магазинов товаров для детей.

Основные тренды развития 
ритейла в Республике Беларусь в 
2020 году:

 • увеличение эффективности 
каждого торгового объекта в рам-
ках каждой торговой сети, исходя 
из потребностей покупателей;

 • появление на территории су-
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пермаркетов и гипермаркетов фуд-
кортов, касс самообслуживания;

 • активное внедрение про-
грамм лояльности и ИТ-решений, 
инноваций в развитии операци-
онного регулирования торговли.

Основное законодательное 
регулирование рынка розничной 
торговли основывается на нормах 
Гражданского Кодекса Республи-
ки Беларусь, Законе Республики 
Беларусь от 8 января 2014 года 
«О государственном регулирова-
нии торговли и общественного 
питания в Республике Беларусь», 
Декрета Президента Республики 
Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 
«О развитии предпринимательства» 
(далее — Декрет), Указ Президента 
Республики Беларусь от 1 сентября 
2010 г. №450 «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», 
Постановление Министерства ан-
тимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь от 
28 июня 2019 г. №56 «О классифи-
кации форм розничной торговли», 
Закон Республики Беларусь от 27 
августа 2008 года «О государствен-
ном регулировании производства и 
оборота алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукции и не-
пищевого этилового спирта» и др.

В Республике Беларусь Законом 
Республики Беларусь от 8 января 
2014 года «О государственном 
регулировании торговли и обще-
ственного питания в Республике 
Беларусь» (далее — Закон) пред-
усмотрено формирование и веде-
ние Торгового реестра предусмо-
трено, которым с 22 июня 2014 г. 
введена обязанность субъектов 
торговли, субъектов обществен-
ного питания, администраций 
торговых центров, администраций 
рынков представлять сведения 
для внесения в Торговый реестр, 
а также установлены требования 

к созданию торговых объектов, 
объектов общественного пита-
ния, торговых центров, рынков, а 
также требования к осуществле-
нию торговли без (вне) торговых 
объектов, в том числе через ин-
тернет-магазин.

Порядок действий субъекта хо-
зяйствования при организации 
розничной торговли в торговом 
объекте в соответствии с нормами 
Декрета:

1. Создание юридического 
лица или регистрация в качестве 
индивидуального предпринима-
теля.

Порядок регистрации опреде-
лен Декретом Президента Респу-
блики Беларусь от 16.01.2009 № 1 
«О государственной регистрации 
и ликвидации (прекращении дея-
тельности) субъектов хозяйство-
вания».

2. Выбор в определенном на-
селенном пункте либо за его пре-
делами помещения (места) для 
размещения торгового объекта и 
получение права на пользование 
(владение) помещением (земель-
ным участком) (приобретение в 
собственность, аренда или без-
возмездное пользование).

При этом стационарные тор-
говые объекты создаются вне 
зависимости от наличия таких 
объектов на схемах размещения 
стационарных торговых объектов, 
объектов общественного питания, 
торговых центров, рынков.

В соответствии с Законом, раз-
мещение нестационарных торго-
вых объектов на землях общего 
пользования населенных пунктов, 
садоводческих товариществ, дач-
ных кооперативов, в капитальных 
строениях (зданиях, сооружениях), 
находящихся в государственной 
собственности, осуществляется в 
соответствии с перечнями мест 

размещения нестационарных 
торговых объектов, объектов об-
щественного питания, разработан-
ными и утвержденными городски-
ми (включая Минский городской), 
районными исполнительными ко-
митетами, которые размещаются 
на официальных сайтах исполко-
мов, утвердивших эти перечни, в 
глобальной компьютерной сети 
Интернет.

3. Проведение переустройства 
(перепланировки и т.д.) поме-
щения для организации работы 
торгового объекта (при необхо-
димости).

При этом допускается исполь-
зование объектов недвижимого 
имущества:

 • не соответствующих требо-
ваниям к их проектированию и 
строительству, предусмотренным 
техническими нормативными 
правовыми актами, если на дату 
ввода в эксплуатацию такие объ-
екты недвижимого имущества со-
ответствовали заявленным требо-
ваниям;

 • по назначению, отличному 
от назначения, указанного в доку-
ментах Единого государственного 
регистра недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним, если 
при этом не нарушаются права 
и законные интересы граждан и 
других субъектов хозяйствования.

4. Оборудование системы ви-
деонаблюдения в стационарных 
торговых объектах.

В соответствии с постановле-
нием Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 30.12.2013 № 
1164 «Об утверждении критери-
ев отнесения объектов к числу 
подлежащих обязательному обо-
рудованию средствами системы 
видеонаблюдения за состоянием 
общественной безопасности», 
объекты, на которых расположены 
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стационарные торговые объекты 
подлежат обязательному оборудо-
ванию средствами системы виде-
онаблюдения.

5. Разработка и утверждение 
ассортиментного перечня това-
ров для торгового объекта.

Ассортиментный перечень 
товаров разрабатывается и 
утверждается субъектом торговли 
самостоятельно в соответствии с 
Положением о порядке разработки 
и утверждения ассортиментного 
перечня товаров, ассортиментно-
го перечня продукции обществен-
ного питания, утвержденным по-
становлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 22.07.2014 
№ 703 «Об утверждении Правил 
продажи отдельных видов товаров 
и осуществления общественного 
питания и Положения о порядке 
разработки и утверждения ас-
сортиментного перечня товаров, 
ассортиментного перечня про-
дукции общественного питания» 
на основании перечней товаров, 
установленных постановлением 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Респу-
блики Беларусь от 27.06.2017 № 28 
«О перечнях товаров и признании 
утратившими силу некоторых по-
становлений Министерства тор-
говли Республики Беларусь».

6. Получение лицензии (при 
необходимости).

Порядок получения лицензий 
на осуществление отдельных 
видов деятельности и перечень 
таких видов деятельности опреде-
лен Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 01.09.2010 № 450 
«О лицензировании отдельных 
видов деятельности».

7. Приобретение средств из-
мерений, торгового инвентаря 
и оборудования.

Продавец обязан иметь и при-

менять в соответствии с законода-
тельством кассовое оборудование, 
платежные терминалы, средства 
измерения, прибор для провер-
ки подлинности акцизных и (или) 
специальных марок на алкоголь-
ных напитках и (или) табачных 
изделиях и т.д.

8. Соблюдение общих требо-
ваний пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологических 
требований, требований в обла-
сти охраны окружающей среды, 
требований в области ветери-
нарии к содержанию и эксплу-
атации капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолиро-
ванных помещений и иных объ-
ектов.

Общие требования утверждены 
Декретом.

9. Соблюдение иных требова-
ний, установленных законода-
тельством.

В торговом объекте должны на-
ходиться: книга замечаний и пред-
ложений, книга учета проверок, 
документы, подтверждающие при-
обретение (поступление) товаров, 
документы о качестве и безопасно-
сти товаров в случаях, установлен-
ных законодательством Республики 
Беларусь, иные документы, установ-
ленные законодательством.

10. Оформление информации 
для покупателя.

Требования установлены Пра-
вилами продажи отдельных видов 
товаров и осуществления обще-
ственного питания, утвержден-
ными постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 2 июля 2014 г. № 703.

11. Установление режима 
работы торгового объекта без 
согласования с гор(рай)испол-
комом, другими государствен-
ными органами, за исключе-
нием режима работы торговых 

объектов после 23.00 и до 7.00, 
который подлежит согласованию 
с гор(рай)исполкомом по месту 
нахождения торгового объекта, 
и обеспечение его соблюдения.

12. Направление в местный ис-
полнительный и распорядитель-
ный орган по месту нахождения 
торгового объекта уведомления 
о начале осуществления роз-
ничной торговли посредством 
подачи письменного уведомле-
ния через службу «одно окно» 
или направления его заказным 
почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении либо с ис-
пользованием единого портала 
электронных услуг.

13. Открытие торгового объек-
та на следующий день после на-
правления уведомления о начале 
осуществления розничной тор-
говли (независимо от включения 
информации об этом субъекте, 
его деятельности и принадле-
жащих ему объектах в регистры, 
реестры, базы и банки данных, 
информационные системы и 
иные информационные ресурсы, 
в том числе в Торговый реестр 
Республики Беларусь, осущест-
вления иных административных 
процедур).

Продажу товаров, розничная 
торговля которыми подлежит 
лицензированию, можно начать 
только после получения лицензии 
на соответствующий вид деятель-
ности.

14. В случае прекращения, 
приостановления или возобнов-
ления деятельности торгового 
объекта в местный исполнитель-
ный и распорядительный орган 
через службу «одно окно» или за-
казным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении либо 
с использованием единого пор-
тала электронных услуг подается 
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соответствующее уведомление.

13.2 РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТОРГОВЛИ

Технической предпосылкой 
электронной торговли стало стре-
мительное развитие Глобальной 
компьютерной сети Интернет как 
инструмента для осуществления 
предпринимательской деятель-
ности. Заметное место среди 
различных видов деятельности в 
Глобальной компьютерной сети 
Интернет занимает купля-продажа 
товаров в секторе оптовой и роз-
ничной онлайн-торговли.

Внедрению и распространению 
электронной коммерции в секторе 
В2В (коммерческие взаимоотноше-
ния между организациями) в Респу-
блике беларусь во многом способ-
ствовало появление электронных 
торговых площадок. В 2005 г. на-
чало работу ОАО «Белорусская уни-
версальная товарная биржа». Глав-
ной целью основания Белорусской 
универсальной товарной биржи 
было создание единого органи-
зованного оптового рынка про-
дукции, имеющей стратегическое 
значение для экономики республи-
ки. Розничная интернет-торговля, 
как перспективное направление 
развития современной торговли, 
вызывает интерес как у владель-
цев интернет-магазинов, которые 
создают электронные каталоги и 
размещают в них товары, так и у 
рядовых покупателей.

В настоящее время наблюда-
ется значительный рост числа 
интернет-магазинов. Если по 
состоянию на 1 февраля 2020 г. 
количество зарегистрированных 
интернет-магазинов в Республи-
ке Беларусь составило 22 617, при 
этом по составу организацион-
но-правовой формы распределе-
ние примерно 50/50 между инди-

видуальными предпринимателями 
и юридическими лицами.

По данным Национального ста-
тистического комитета Республи-
ки Беларусь товарооборот в 2019 
году составил 49,3 млрд. руб. В 
структуре розничного товарообо-
рота доля электронной торговли 
составила 3–3,5%.

Основу правового регулиро-
вания электронной торговли в 
Республике Беларусь составля-
ют: Закон Республики Беларусь 
от 08.01.2014 № 128-З «О госу-
дарственном регулировании тор-
говли и общественного питания 
в Республике Беларусь» (далее — 
Закон), Постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 
15.01.2009 № 31 «Об утверждении 
Правил продажи товаров при осу-
ществлении розничной торговли 
по образцам», Постановление Со-
вета Министров Республики Бе-
ларусь, Национального банка Ре-
спублики Беларусь от 06.07.2011 
№ 924/16 «Об использовании 
кассового оборудования, платеж-
ных терминалов, автоматических 
электронных аппаратов, торговых 
автоматов и о приеме наличных 
денежных средств, банковских 
платежных карточек при прода-
же товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, осуществлении 
деятельности в сфере игорного 
бизнеса, лотерейной деятель-
ности, проведении электронных 
интерактивных игр и выпуске в 
обращение кассового оборудова-
ния», Закон Республики Беларусь 
от 09.01.2002 № 90-З «О защите 
прав потребителей», Закон Респу-
блики Беларусь от 10.05.2007 № 
225-З »О рекламе».

Прямого законодательного ре-
гулирования ведения электронной 
торговли в Республике Беларусь 
не выработано.

С учетом действующих норм 
законодательства, выделяются 
следующие этапы создания ин-
тернет-магазина:

1. Разработка интернет-сайта 
продавца с учетом требований к 
его содержанию.

В частности, на главной стра-
нице сайта должна размещаться 
информация:

 • наименование продавца — 
юридического лица (фирменном 
наименовании) и его местонахож-
дение (данные индивидуального 
предпринимателя);

 • наименование интернет-ма-
газина;

 • режим работы;
 • дата регистрации в Торговом 

реестре Республики Беларусь;
 • способ оплаты.

На любой странице сайта долж-
на размещаться информация:

 • о документах, подтверждаю-
щих приобретение товара;

 • порядок их оформления и об-
разцы (например, фото кассового 
чека);

 • о товаре (его наименовании, 
цене, условиях оплаты и доставки, 
гарантийном сроке, если он уста-
навливается).

 
2. Оформление интернет-сайта 

продавца.
Оформления сайта интер-

нет-магазина необходимо вы-
полнить с учетом требований к 
оформлению исключительных 
прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности и правильно-
сти отражения таких прав в бухгал-
терском учете продавца.

 
3. Регистрация доменного 

имени и хостинг сайта интер-
нет-магазина.

Владельцу интернет-магази-
на потребуется обратиться к ре-
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гистратору для осуществления 
регистрации доменное имя в на-
циональной доменной зоне наци-
онального сегмента глобальной 
компьютерной сети Интернет («.by» 
или «.бел»). Администратором до-
мена BY является Оперативно-ана-
литический центр при Президенте 
Республики Беларусь (ОАЦ). Реги-
страция доменных имен второго 
уровня осуществляется регистра-
торами — юрлицами Республики 
Беларусь, оказывающими услуги 
по регистрации доменных имен в 
национальном сегменте сети Ин-
тернет и аккредитованными ОАЦ. 

Размещение сайта в глобаль-
ной компьютерной сети Интернет 
осуществляется на сервере, кото-
рый имеет постоянное соедине-
ние с сетью Интернет. Хостинг 
сайта интернет-магазина осущест-
вляется на основании договора 
на оказание услуг с хостинг-про-
вайдером. При этом сайт должен 
размещаться на территории Ре-
спублики Беларусь.

 
4. Регистрация интернет-мага-

зина в Торговом реестре Респу-
блики Беларусь.

Субъект торговли вправе осу-
ществлять розничную торговлю 
с использованием сети Интернет 
только через интернет-магазины, 
зарегистрированные в Торговом 
реестре Республики Беларусь.

Регистрация интернет-магазина 
в Торговом реестре осуществля-
ется местными исполнительными 
и распорядительными органами 
по месту государственной реги-
страции субъекта торговли, без 
взимания платы.

Для регистрации руководитель 
организации (ИП) или уполномо-
ченное им лицо подписывают и 
подают заявление установленной 
формы о включении в Торговый 

реестр сведений об интернет-ма-
газине. К нему прилагается заяв-
ление о согласовании режима 
работы. 

При размещении сайта интер-
нет-магазина на нескольких раз-
ных доменах каждый из них сле-
дует зарегистрировать в Торговом 
реестре Республики Беларусь.

 
5. Функционирование интер-

нет-магазина.

Передача товара
Продавец при продаже через 

интернет-магазин товара передает 
его, как правило, путем доставки 
или почтового отправления.

Законодательство в сфере роз-
ничной интернет-торговли прямо 
не регулирует передачу товара в 
пунктах выдачи заказов. Кроме 
того, в настоящий момент не уре-
гулирована на законодательном 
уровне доставка неоплаченных 
товаров сторонними курьерски-
ми службами.

В настоящий момент разрабо-
тан проект Закона «О платежных 
системах и платежных услугах», 
который подготовлен в связи с 
необходимостью комплексного 
урегулирования общественных 
отношений, возникающих при 
осуществлении платежей физи-
ческими и юридическими лицами, 
при оказании платежных услуг не 
только банками, но и иными юри-
дическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями.

Оплата товара
Покупатель вправе оплачивать 

товар и его доставку в наличной и 
безналичной форме. Оплата может 
производиться при передаче това-
ров или дистанционно через АИС 
«Расчет», посредством мобильного 
и интернет-банкинга, с использо-

ванием банковских пластиковых 
карточек, через кассы банков и 
объектов почтовой связи, нало-
женным платежом при доставке 
товара по почте; посредством 
иных платежей, которые обеспечи-
вают поступление оплаты товара 
на расчетный счет продавца.

Продавец интернет-магазина 
обязан:

 • использовать платежные 
терминалы для приема банков-
ских карточек, за исключением 
бизнес-модели, предусматриваю-
щей только безналичные расчеты 
(с 1 января 2016 г.);

 • обеспечить возможность 
оплаты товара посредством АИС 
«Расчет» или интернет-эквайринга 
(непосредственно на сайте).

13.3. ЗАЩИТА ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ И РЕКЛАМА

Права потребителя в Республи-
ке Беларусь защищены Законом 
Республики Беларусь «О защите 
прав потребителей» от 09.01.2002. 
Этот Закон определяет основные 
обязанности продавца (произво-
дителя) и основные права потре-
бителя в отношении информа-
ции о товарах (работах, услугах) 
и их качества; ответственность 
продавца (производителя) перед 
потребителем, процедуры и меха-
низмы защиты прав потребителей. 
Законом Республики Беларусь от 
13 июня 2018 г. № 111-З «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Закон Республики Беларусь «О за-
щите прав потребителей» внесены 
изменения и дополнения в Закон 
Республики Беларусь от 09.01.2002 
№ 90-З «О защите прав потреби-
телей». Ряд изменений коснулся 
требований к предоставляемой 
информации о товарах, работах, 
услугах — расширен перечень 
того, что должна содержать ин-
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формация о товарах (работах, ус-
лугах), изготовителе (исполнителе, 
продавце), был уточнен порядок 
доведения информации до по-
требителя,а также порядок вза-
имодействия продавца и потре-
бителя в случае продажи товара 
ненадлежащего качества. 

13.4. ИНФОРМАЦИЯ 
О ТОВАРАХ И О ПРОДАВЦЕ 
(ПРОИЗВОДИТЕЛЕ)

Продавец (производитель) обя-
зан предоставить потребителю 
полную и достоверную информа-
цию о себе и о товарах (работах, 
услугах).

Информация о продавце (про-
изводителе) включает в себя:

 • фирменное наименование 
организации и место нахождения;

 • наименование торгового 
объекта (объекта обслуживания), 
в котором осуществляется реали-
зация товаров потребителю, если 
такое наименование не совпадает 
с фирменным наименованием;

 • режим работы торговогообъ-
екта;

 • информацию о специаль-
ном разрешении (лицензии) на 
осуществление соответствующих 
видов деятельности в случае, если 
осуществляемый вид деятельно-
сти подлежит лицензированию 
(номер лицензии, выдавший ор-
ган, срок действия).

если такое наименование 
не совпадает с наименованием 
(фирменным наименованием) 
организации, а также режим ра-
боты торгового объекта (объекта 
обслуживания) и иные необходи-
мые сведения в соответствии с 
законодательством.

Информация о товарах (рабо-
тах, услугах) должна содержать:

 • наименование товара (рабо-
ты, услуги);

 • виды и особенности предла-
гаемых работ (услуг);

 • указание на нормативные до-
кументы, устанавливающие требо-
вания к качеству товара (работы, 
услуги) (для товара (работы, услу-
ги), выпускаемого по таким нор-
мативным документам), если иное 
не предусмотрено техническими 
регламентами Таможенного союза, 
техническими регламентами Евра-
зийского экономического союза;

 • количество и комплектность 
товаров;

 • цену и условия оплаты това-
ров (работ, услуг), если эти условия 
отличаются от обычных условий 
оплаты соответствующих товаров 
(работ, услуг);

 • рекомендации и (или) огра-
ничения по использованию, в том 
числе приготовлению, пищевых 
продуктов;

 • дату изготовления (срок служ-
бы, и (или) срок годности, и (или) 
срок хранения товаров, резуль-
татов работ), если иное не пред-
усмотрено законодательством, 
техническими регламентами Та-
моженного союза, техническими 
регламентами Евразийского эко-
номического союза;

 • сведения об основных по-
требительских свойствах товаров 
(результатов работ, услуг),специ-
альных свойствах пищевых про-
дуктов, в том числе биологически 
активных добавок к пище, заявлен-
ных свойствах специализирован-
ных пищевых продуктов при нали-
чии документов, подтверждающих 
заявленные свойства

 • сведения о правилах и усло-
виях эффективного и безопасного 
пользования;

 • наименование, место нахож-
дения изготовителя (продавца, 
исполнителя), а также при нали-
чии — организации, осуществля-

ющей деятельность по ввозу то-
вара на территорию Республики 
Беларусь для его последующей 
реализации на территории Ре-
спублики Беларусь, представителя, 
ремонтной организации и другие 
характеристики;

 • страну происхождения това-
ра, если она не совпадает с местом 
нахождения (местом жительства) 
изготовителя;

 • сведения о классах энерго-
эффективности товаров в случа-
ях, если их установление пред-
усмотрено законодательством, 
техническими регламентами Та-
моженного союза, техническими 
регламентами Евразийского эко-
номического союза;

 • указание на конкретное лицо, 
которое будет выполнять работу 
(оказывать услугу);

 • гарантийный срок, если он 
установлен;

 • штриховой идентификаци-
онный код, если обязательное 
маркирование товаров таким 
кодом предусмотрено законода-
тельством;

 • сведения об обязательном 
подтверждении соответствия то-
варов (работ, услуг), подлежащих 
обязательному подтверждению 
соответствия.

Для отдельных категорий това-
ра установлены дополнительные 
сведения, подлежащие указанию.

Информация должна быть до-
ведена до сведения потребителей 
на белорусском или русском языке 
четким и разборчивым шрифтом в 
документации, прилагаемой к то-
варам (работам, услугам), на потре-
бительской таре (упаковке), этикет-
ке, в каталогах, проспектах, рекла-
ме, буклетах или иных информаци-
онных источниках, в том числе в 
глобальной компьютерной сети 
Интернет, если иное не предусмо-
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трено международно-правовыми 
актами, составляющими право Ев-
разийского экономического союза. 
Использование иностранного язы-
ка допускается только по желанию 
потребителя.Дата изготовления 
и срок годности пищевых продук-
тов наносятся на потребительскую 
упаковку и (или) этикетку, удаление 
которой с потребительской упа-
ковки затруднено.Информация об 
отдельных категориях товаров и 
способов их реализации дово-
дится до сведения потребителя с 
учетом дополнительно установ-
ленных требований. К примеру, 
при реализации потребителю то-
варов по образцам, описаниям то-
варов, содержащимся в каталогах, 
проспектах, рекламе, буклетах или 
представленным в фотографиях 
или иных информационных источ-
никах, в том числе в глобальной 
компьютерной сети Интернет, до 
момент заключения договора ин-
формация о товаре, а также инфор-
мация о сроке доставки товаров, 
цене и об условиях оплаты достав-
ки товаров доводятся до сведения 
потребителя в этих информаци-
онных источниках, в том числе в 
глобальной компьютерной сети 
Интернет.

13.5. ОБЯЗАННОСТИ 
ПРОДАВЦА 
(ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)

13.5.1. Обязанности изготови-
теля (продавца, исполнителя) 
по обеспечению безопасно-
сти товара (работы, услуги):

 • обеспечивать безопасность 
товара в течение установленного 
срока службы или срока годности, 
а если такой срок не установлен и 
реализация товара (работы, услу-
ги) допускается без такого срока, — 
в течение 10 лет со дня реализа-

ции товара потребителю;
 • информировать потребите-

ля о возможном риске, условиях 
безопасного использования то-
вара (результата работы, услуги), 
специальных правилах, которые 
необходимо соблюдать при хране-
нии, транспортировке, утилизации 
товара (результата работы);

 • не реализовывать товары с 
недостатками, наличие которых 
является нарушением установлен-
ных законодательством, техниче-
скими регламентами Таможенного 
союза, техническими регламента-
ми Евразийского экономического 
союза обязательных для соблюде-
ния требований по его безопас-
ности.

 • незамедлительно приостано-
вить производство (реализацию) 
товара (работы, услуги), если при 
соблюдении установленных пра-
вил использования они причи-
няют или могут причинить вред 
жизни, здоровью, наследствен-
ности, имуществу потребителя 
и окружающей среде и проин-
формировать об этом предста-
вителя, поставщика, продавца, 
до устранения причин вреда, а 
если причины вреда устранить 
невозможно — обязан прекра-
тить производство (реализацию) 
такого товара (работы, услуги) и 
проинформировать об этом пред-
ставителя, поставщика, продавца. 
Поставщик (продавец, представи-
тель) обязан незамедлительно со 
дня получения соответствующей 
информации прекратить реализа-
цию товара. В течение 7 дней со 
дня прекращения производства 
(реализации) товара (работы, ус-
луги) изготовитель (исполнитель, 
поставщик, представитель) обя-
зан проинформировать об этом 
уполномоченные (компетентные) 
органы Республики Беларусь, от-

ветственные за осуществление 
государственного контроля (над-
зора) за соблюдением требова-
ний технических регламентов 
Таможенного союза, технических 
регламентов Евразийского эконо-
мического союза, а также потре-
бителя через средства массовой 
информации, а также принять все 
необходимые меры по изъятию 
товара (результата работы) из об-
ращения и отзыву его от потре-
бителя.

13.5.2. Обязанности изготови-
теля (исполнителя, продавца) 
по установлению срока служ-
бы, срока годности, срока хра-
нения, гарантийного срока на 
товар (работу, услугу):

 • установить срок службы (срок, 
в течение которого изготовитель 
(исполнитель) обязуется обеспе-
чивать потребителю возможность 
использования товара по назна-
чению) товара длительного поль-
зования, в том числе комплектую-
щих изделий и составных частей 
основного изделия, которые по 
истечении определенного срока 
могут представлять опасность для 
жизни, здоровья, наследственно-
сти, имущества потребителя и 
окружающей среды,если иное не 
установлено техническими регла-
ментами Таможенного союза, тех-
ническими регламентами Евразий-
ского экономического союза. Пе-
речень таких товаров установлен 
Правительством Республики Бела-
русь.Обязательному включению в 
этот перечень подлежат товары 
длительного пользования, на ко-
торые в соответствии с техниче-
скими регламентами Таможенного 
союза, техническими регламента-
ми Евразийского экономического 
союза должен устанавливаться 
срок службы.
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В частности, в данный пере-
чень включены: транспортные 
средства, электробытовые при-
боры, телерадиотовары, средства 
связи и другие товары;

 • установить срок годности и 
(или) срок хранения (срок, в те-
чение которого товар считается 
пригодным для использования 
по назначению, сохраняет свои 
свойства) на пищевые продукты, 
парфюмерно-косметические то-
вары, лекарственные средства 
в соответствии с требованиями 
технических регламентов Тамо-
женного союза, технических ре-
гламентов Евразийского экономи-
ческого союза; на лекарственные 
средства и иные товары (резуль-
таты работ), потребительские 
свойства которых со временем 
могут ухудшаться. Реализация 
товара (результата работы) по 
истечении установленных срока 
годности и (или) срока хранения, 
срока службы, а также товара 
(результата работы), на который 
должны быть установлены срок 
службы, срок годности и (или) срок 
хранения, но они не установлены, 
запрещается;

 • в случаях, предусмотренных 
законодательством, установить на 
товар (результат работы, услугу) 
гарантийный срок, в течение кото-
рого товар (результат работы, ус-
луга) должен соответствовать тре-
бованиям к его качеству. При этом 
гарантийный срок на товар, про-
изводимый за пределами Респу-
блики Беларусь, должен быть не 
меньшей продолжительности, чем 
гарантийный срок, предусмотрен-
ный законодательством Республи-
ки Беларусь и (или) техническими 
регламентами Таможенного сою-
за, техническими регламентами 
Евразийского экономического 
союза для аналогичных товаров, 

производимых на территории Ре-
спублики Беларусь.

13.5.3. Обязанности изготови-
теля (продавца, поставщика, 
исполнителя) по обеспече-
нию возможности исполь-
зования товара (результата 
работы) по назначению, его 
ремонта и технического об-
служивания:

 • обеспечить возможность ис-
пользования товара (результата 
работы) по назначению в течение 
его срока службы, при неисполне-
нии изготовителем (исполнителем, 
поставщиком) обязанности по обе-
спечению возможности исполь-
зования товара (результата рабо-
ты) по назначению в течение его 
срока службы потребитель вправе 
расторгнуть договор, вернуть то-
вар (результат работы) и потребо-
вать возврата уплаченной за то-
вар (результат работы) денежной 
суммы;

 • обеспечить возможность 
ремонта и технического обслужи-
вания товара, выпуск и поставку 
запасных частей в торговые и 
ремонтные организации в необ-
ходимых для ремонта и техни-
ческого обслуживания объемах 
и ассортименте в течение срока 
производства товара (выполне-
ния работы), после снятия его с 
производства (прекращения вы-
полнения работы) — в течение 
срока службы товара (результата 
работы), а при отсутствии такого 
срока — в течение 10 лет со дня 
реализации потребителю товара 
(выполнения работы);

 • в случае неисполнения из-
готовителем (поставщиком) обя-
занности обеспечить возможность 
технического обслуживания и 
ремонта товара, продавец обя-
зуется обеспечить возможность 

технического обслуживания и 
ремонта товара (за исключением 
недвижимого имущества) в тече-
ние гарантийного срока, а если 
гарантийный срок не установ-
лен либо составляет менее двух 
лет, — в течение двух лет со дня 
реализации потребителю товара, 
если более длительные сроки не 
установлены законодательством 
и (или) договором.

13.5.4. Порядок оплаты  
товара
Расчеты по оплате товаров 
(работ, услуг) осуществляются 
в наличной и безналичной фор-
мах.

Продавец (исполнитель) обязан 
предоставить потребителю пра-
во выбора формы оплаты товаров 
(работ, услуг).

Потребитель, оплачивающий 
товары (работы, услуги) посред-
ством автоматизированной ин-
формационной системы единого 
расчетного и информационного 
пространства, имеет право под-
тверждать факт оплаты товаров 
(работ, услуг), используя учетный 
номер операции в едином рас-
четном и информационном про-
странстве.

13.5.5. Реализация товаров 
посредством подарочного 
сертификата

Изменениями на основании За-
кона Республики Беларусь от 13 
июня 2018 г. N 111-З “О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь "О защите 
прав потребителей” предусмо-
трена еще одна форма реализации 
товаров — посредством подароч-
ного сертификата. Продавец (ис-
полнитель) вправе осуществлять 
реализацию товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) по предъяв-
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ленному подарочному сертифика-
ту или иному подобному докумен-
ту, удостоверяющему право лица, 
предъявившего такой документ, 
на получение товара (выполнение 
работы, оказание услуги), указан-
ного в таком документе, или на 
сумму, эквивалентную сумме де-
нежных средств, указанных в таком 
документе.

13.6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРОДАВЦА

13.6.1. Ответственность 
продавца (изготовителя, 
поставщика, представителя, 
исполнителя) за ненадлежа-
щую информацию о товаре 
(работе, услуге)

Если потребителю не предо-
ставлена возможность незамед-
лительно получить в месте реа-
лизации товара (работы, услуги) 
необходимую и достоверную 
информацию о них, потребитель 
вправе потребовать возмещения 
убытков, вызванных необоснован-
ным уклонением от заключения 
договора, а если договор заклю-
чен, — в разумный срок потре-
бовать расторжения договора и 
возврата уплаченной денежной 
суммы.

В случае непредоставления 
потребителю возможности полу-
чить необходимую и достоверную 
информацию о товаре (работе, ус-
луге), потребитель вправе предъ-
явить требования, вытекающие 
из реализации товара (работы, 
услуги) ненадлежащего качества, 
за недостатки товара (работы, ус-
луги), возникшие после передачи 
товара (работы, услуги) потребите-
лю, если потребитель докажет, что 
такие недостатки возникли в связи 
с отсутствием у него соответству-
ющей информации.

Если непредоставление (пре-
доставление недостоверной, не-
достаточной) информации о то-
варе (работе, услуге) повлекло за 
собой причинение вреда жизни, 
здоровью, наследственности либо 
имуществу потребителя, он вправе 
предъявить продавцу (изготови-
телю, исполнителю, поставщику, 
представителю) требования о 
возмещении причиненного вреда.

13.6.2. Ответственность про-
давца (изготовителя, испол-
нителя) за вред, причинен-
ный вследствие недостатков 
товара (работы, услуги)

Вред, причиненный жизни, здо-
ровью, наследственности или иму-
ществу потребителя вследствие 
недостатков товара (работы, услу-
ги), подлежит возмещению в пол-
ном объеме продавцом (изготови-
телем, исполнителем, представи-
телем, поставщиком) независимо 
от его вины и от того, состоял 
потребитель с ним в договорных 
отношениях или нет.

Вред, причиненный вследствие 
недостатков товара (результата 
работы, услуги), подлежит возме-
щению, если он возник в течение 
установленных срока годности или 
срока службы товара (результата 
работы), а при отсутствии тако-
вых — в течение 10 лет со дня 
производства товара (работы, 
услуги).

13.6.3. Ответственность про-
давца при продаже потреби-
телю товара ненадлежащего 
качества

Потребитель, которому продан 
товар ненадлежащего качества, 
если его недостатки не были ого-
ворены продавцом, может по сво-
ему выбору потребовать:

 • замены недоброкачественно-

го товара товаром надлежащего 
качества;

 • соразмерного уменьшения 
покупной цены;

 • незамедлительного безвоз-
мездного устранения недостатков 
товара;

 • возмещения расходов по 
устранению недостатков товара;

 • либо, вместо указанных выше 
требований, требовать растор-
жения договора розничной куп-
ли-продажи и возврата уплачен-
ной за товар денежной суммы.

Указанные требования потре-
битель вправе предъявить про-
давцу (изготовителю, поставщику, 
представителю) в отношении не-
достатков товара в течение гаран-
тийного срока или срока годности 
товара.

При возврате потребителю 
уплаченной за товар денежной 
суммы продавец (изготовитель, 
поставщик, представитель) не 
вправе удерживать из нее сумму, 
на которую понизилась стоимость 
товара из-за полного или частич-
ного использования товара, поте-
ри им товарного вида или других 
подобных обстоятельств, а также 
требовать от потребителя предъ-
явления документа, удостоверяю-
щего личность.

При этом, при возникновении 
между потребителем и продавцом 
(изготовителем, поставщиком, 
представителем) спора о наличии 
недостатков товара и причинах их 
возникновения, продавец (изгото-
витель, поставщик, представитель) 
обязан провести экспертизу това-
ра за свой счет.

13.6.4. Право потребителя на 
возврат товара надлежащего 
качества

Потребитель вправе в течение 
14 дней с момента передачи ему 
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непродовольственного товара 
возвратить товар надлежащего 
качества или обменять его на ана-
логичный товар другого размера, 
формы, габарита, фасона, расцвет-
ки или комплектации, произведя 
в случае разницы в цене необхо-
димый перерасчет с продавцом.

Для того чтобы воспользовать-
ся таким правом, потребитель дол-
жен соблюсти следующие условия:

 • товар не был в употреблении;
 • сохранены потребительские 

свойства товара;
 • потребитель должен распола-

гать доказательствами приобрете-
ния товара у продавца, которому 
адресуется данное требование.

 В случае обмена либо возврата 
товара потребитель обязан воз-
вратить товар в потребительской 
упаковке, если товар был продан 
в такой упаковке.

Определенные товары обмену 
и возврату не подлежат. Перечень 
таких товаров установлен прави-
тельством Республики Беларусь. 
К таким товарам относятся: авто-
мобили, лекарственные средства, 
табачные изделия, печатные изда-
ния и другие товары.

Расчеты с потребителем при 
возврате уплаченной за товар де-
нежной суммы осуществляются в 
той же форме, в которой произво-
дилась оплата товара, если иное 
не предусмотрено соглашением 
сторон.

13.7. РЕКЛАМА
Законодательство Республики 

Беларусь устанавливает обяза-
тельные требования и ограниче-
ния в отношении:

 • Рекламы отдельных видов 
товаров или услуг (лекарственных 
средств, изделий медицинского на-
значения, косметических средств, 
алкогольных напитков, пива и сла-

боалкогольных напитков, табач-
ных изделий и др.);

 • Мест рекламирования (огра-
ничение на размещение рекламы 
в помещениях, в которых распола-
гаются государственные органы 
и др.);

 • Способов рекламы (разме-
щение рекламы на телевидении и 
радио, на рекламных щитах и др.);

 • Содержания рекламы (тре-
бование о наличии необходимой 
информации и др.).

 • виды рекламы требуют со-
гласования с государственными 
органами:

 • Наружная реклама — с Мин-
ским городским, городским (города 
областного подчинения), район-
ным исполнительным комитетом. 
Перечень средств наружной ре-
кламы, на которые не требуется та-
кого разрешения, устанавливается 
Советом Министров Республики 
Беларусь;

 • Реклама на транспортных 
средствах — с Минским городским, 
городским (города областного под-
чинения), районным исполнитель-
ными комитетами, а также, по об-
щему правилу, с подразделением 
Государственной автомобильной 
инспекции Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь;

 • Реклама лекарственных 
средств, методов оказания меди-
цинской помощи, работ и (или) ус-
луг, составляющих медицинскую 
деятельность, изделий медицин-
ского назначения и медицинской 
техники — с Министерством здра-
воохранения Республики Бела-
русь;

 • Реклама о трудоустройстве и 
учебе граждан Республики Бела-
русь за границей — с Министер-
ством внутренних дел.

Такие формы ненадлежащей 
рекламы, как недобросовестная, 

недостоверная, неэтичная, скры-
тая реклама, запрещены в соот-
ветствии с законодательством Ре-
спублики Беларусь. Запрещается 
размещение (распространение) 
рекламы алкогольных напитков. 
Запрещаются размещение (рас-
пространение) рекламы табачных 
изделий, бесплатное (безвозмезд-
ное) распространение табачных 
изделий, в том числе использова-
ние их в качестве призов (подар-
ков) при проведении конкурсов, 
лотерей, игр, иных игровых, ре-
кламных, культурных, образова-
тельных и спортивных меропри-
ятий и т.д.

В случае размещения (распро-
странения) ненадлежащей рекла-
мы Министерство антимонополь-
ного регулирования и торговли 
Республики Беларусь или местный 
исполнительный и распорядитель-
ный орган вправе вынести пред-
писание об устранении выявлен-
ного нарушения. Такое предписа-
ние может содержать требование 
об осуществлении контррекламы. 
Контрреклама в таком случае осу-
ществляется нарушителем за свой 
счет в течение трех рабочих дней 
со дня его получения устранить 
выявленное нарушение, тем же 
способом, что и ненадлежащая ре-
клама, и должна содержать слово 
«контрреклама».

Содержание контррекламы со-
гласовывается с Министерством 
антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь 
или местным исполнительным и 
распорядительным органом, вы-
несшим предписание о размеще-
нии (распространении) контрре-
кламы.

В случае невыполнения пред-
писания об устранении выявлен-
ного нарушения, размещение 
(распространение) ненадлежащей 
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рекламы прекращается местным 
исполнительным и распоряди-
тельным органом, который вправе 
возместить понесенные расходы 
за счет нарушителя.

25 ноября 2017 года был опу-
бликован Декрет Президента Ре-
спублики Беларусь № 7 «О разви-
тии предпринимательства», кото-
рый в том числе внес изменения 
в сферу рекламной деятельности. 
В частности, согласно названному 
Декрету субъекты хозяйствования 
вправе не разрабатывать проект-
ную документацию для размеще-
ния средства наружной рекламы 
(до вступления в силу Декрета 
№ 7 в некоторых случаях требу-
ются разработка, согласование 
и утверждение проектной доку-
ментации на средство наружной 
рекламы и (или) его установку). 
Также Декрет № 7 отменил согла-
сование содержания наружной ре-
кламы и рекламы на транспорте 
с местными исполнительными и 

распорядительными органами, а 
также иными государственными 
органами. До вступления в силу 
Декрета, содержание наружной ре-
кламы подлежало согласованию.

Декрет № 7 вступил в силу 26 
февраля 2018 года.

В 2020 году в рекламном зако-
нодательстве Республики Бела-
русь ожидается ряд изменения, 
связанных с приведением норм 
Закона о рекламе в соответствие 
с требованиями Декрета № 7. За-
конопроект был одобрен Палатой 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
в первом чтении 02.10.2019 года.

Так, предусматривается исклю-
чить из Закона о рекламе нормы, 
связанные с осуществлением ад-
министративной процедуры по 
согласованию наружной рекламы 
и рекламы на транспорте, требова-
ние об изготовлении рекламы от-
ечественных товаров, продукции, 
работ, услуг и наружной рекламы 

исключительно с привлечением 
организаций и граждан Республи-
ки Беларусь, в том числе о рекла-
мировании товаров, продукции, 
работ, услуг в такой рекламе толь-
ко с использованием образов бе-
лорусских граждан, в связи с утра-
той актуальности этого требова-
ния; закрепление права потреби-
телей рекламы — собственников 
почтовых ящиков отказаться от 
доставки рекламы в эти почтовые 
ящики; ввести запрет на звуковую 
рекламу в общественном транс-
порте; снятие отдельных ограни-
чений на рекламу букмекерских 
игр и тотализаторов; исключение 
запрета на трансляцию рекламы 
в детских передачах; разрешение 
на проведение в объектах обще-
пита рекламных мероприятий по 
продвижению алкогольных напит-
ков; бесплатное распространение 
пива и слабоалкогольных напит-
ков в объеме до 5 литров на лицо 
в качестве приза или подарка и т.д.
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14.1 ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ И 
M&A СДЕЛОК В IT  

Принятие Декрета № 8 «О раз-
витии цифровой экономики» 
создало комфортные условия для 
работы инвесторов с белорусски-
ми стартапами. В рамках режима 
ПВТ появились правовые инстру-
менты для структурирования ин-
вестиционных сделок: конвертиру-
емый займ, опцион и опционный 
договор, заверения и гарантии, 
возмещение имущественных по-
терь, соглашение о неперемани-
вании и неконкуренции.

1. Договор конвертируемого 
займа

Договор конвертируемого зай-
ма — договор, по которому одна 
сторона (заимодавец) передает 
в собственность другой стороне 
(заемщику) деньги, а заемщик при 
наступлении определенного дого-
вором обстоятельства, в том числе 
зависящего от воли заемщика и 
(или) заимодавца, либо при совер-
шении заемщиком или третьими 
лицами определенных договором 
действий передает заимодавцу 
принадлежащие заемщику акции, 
долю (часть доли) в уставном фон-
де заемщика, находящиеся на ба-
лансе заемщика, либо увеличивает 
уставный фонд на сумму конверти-
руемого займа с передачей заимо-
давцу акций, эмитентом которых 
является заемщик, или доли (части 
доли) в уставном фонде заемщика 
(п. 5.1 Декрета № 8).

Сторонами по данному дого-
вору являются резидент ПВТ, а с 
другой — любая компания, в том 
числе нерезидент Республики Бе-
ларусь.

Зачастую договор конверти-
руемого займа применяется как 

один из методов инвестирования 
в стартапы.

Особенностями заключения 
договора конвертируемого займа 
являются:

1) Снятие определённых пра-
вовых ограничителей, которые 
существуют в белорусском корпо-
ративном праве.

2) Нельзя отчуждать предмет 
конвертируемого займа, т.е. за-
ёмщик не вправе продать свою 
долю кому-либо ещё, если иное 
не установлено договором.

3) Одновременно с заключени-
ем договора может быть выдана 
безотзывная доверенность на 
срок более 3 лет, которая может 
быть отозвана только в случаях, 
указанных в ней. Этот механизм 
позволяет предотвратить риск 
отказа от выполнения условий 
конвертации и регистрирования 
вхождения займодавца в состав 
участников (по такой доверенно-
сти займодавец сможет делать это 
сам).

4) Не нужно платить налог на 
прибыль от доходов, полученных 
при конвертации займа.

2. Опцион на заключение до-
говора

Опцион на заключение дого-
вора — соглашение, по которому 
одна сторона посредством без-
отзывной оферты предоставляет 
другой стороне право заключить 
один или несколько договоров на 
условиях, предусмотренных оп-
ционом на заключение договора 
(п. 5.2 Декрета № 8).

Опцион на заключение дого-
вора в мировой практике широ-
ко применяются при заключении 
сделок различной природы (от 
структурирования М&A сделок и 
биржевой торговли до обычных 
гражданско-правовых договоров 

(поставка, аренда и пр.)).
Субъектами опциона на заклю-

чение договора выступают ре-
зидент ПВТ и любая компания, в 
том числе нерезидент Республики 
Беларусь.

Опцион на заключение дого-
вора должен быть юридически 
оформлен так же, как и основной 
договор (например, если для дого-
вора требуется нотариальное удо-
стоверение, опцион также должен 
пройти такую процедуру).

Существенными условиями оп-
циона являются:

1. Условия о предмете, а также 
иные существенные условия дого-
вора, планируемого к заключению.

2. Порядок, сроки и условия 
акцепта изложенной в опционе 
оферты (условия, при которых сра-
батывает опцион, которые могут 
как зависеть, так и не зависеть от 
воли сторон).

3. Вознаграждение: желательно 
установить вознаграждением или 
сделать указание на встречный оп-
цион для продавца.

 
3. Опционный договор
Опционный договор — дого-

вор, в силу которого одна сторо-
на на условиях, предусмотренных 
этим договором, вправе потребо-
вать в установленный договором 
срок от другой стороны соверше-
ния определенных опционным 
договором действий (в том числе 
уплатить денежные средства, пе-
редать, предоставить или при-
нять имущество, исключительные 
права на результаты интеллекту-
альной деятельности). Если упра-
вомоченная сторона не заявит 
требование в указанный срок, оп-
ционный договор прекращается 
(п. 5.2 Декрета № 8).

Виды опционов с точки зрения 
бизнеса:



Doing Business 2020 171 Информационные технологии

· корпоративные (применяются 
для урегулирования отношений 
между партнерами в M&A или 
венчурных сделках, являются стан-
дартным требованием инвестфон-
дов, для которых опционы служат 
гарантией «выхода» из портфель-
ной компании в четко прогнози-
руемый срок);

· для сотрудников (распростра-
ненная практика в ИТ-компани-
ях, когда ключевых сотрудников 
стимулируют не только высоким 
вознаграждением, но и наделяют 
некоторыми правами акционера, 
например, участием в доле прибы-
ли от сделки по продаже стартапа).

 
4. Заверения и гарантии
Резидент ПВТ, собственник 

имущества, учредитель (участ-
ник) резидента ПВТ, которые при 
заключении договора предоста-
вили другой стороне недостовер-
ные заверения в обстоятельствах, 
имеющих значение для заключе-
ния договора, его исполнения 
или прекращения (в том числе 
относящихся к предмету догово-
ра, полномочиям на его заклю-
чение, соответствию договора 
применимому к нему праву, нали-
чию необходимых специальных 
разрешений (лицензий), своему 
финансовому состоянию, нали-
чию прав на материальные или 
нематериальные активы либо от-
носящихся к третьему лицу и дру-
гих), обязаны возместить другой 
стороне по ее требованию имуще-
ственные потери, причиненные 
недостоверностью таких завере-
ний, и выплатить неустойку, если 
таковая предусмотрена договором 
(п. 5.4 Декрета № 8).

Заверения и гарантии могут 
использоваться при структури-
ровании любой сделки, но чаще 
всего применяется в M&A сделках, 

когда приобретается бизнес. Цель 
заверений и гарантий — стимули-
ровать вторую сторону заключить 
договор и оградить её от неза-
планированных рисков, которые 
могут возникнуть после покупки 
(когда наступление таких рисков 
от покупателя не зависело).

Объём возможных заверений 
Декретом № 8 не ограничен. Для 
удобства оформления заверений в 
документах сделки их можно раз-
делить на:

1. заверения о предмете дого-
вора (например, сведения о раз-
мере и порядке оплаты уставного 
фонда);

2. заверения о сторонах до-
говора (например, что стороны 
инкорпорированы надлежащим 
образом и имеют право на заклю-
чение соглашения);

3. о будущем договора / со-
вместного бизнеса.

5. Возмещение имуществен-
ных потерь

Соглашение о возмещении 
имущественных потерь — со-
глашение, предусматривающее 
обязанность одной стороны воз-
местить имущественные потери, 
понесенные другой стороной или 
третьим лицом, возникшие в слу-
чае наступления определенных в 
таком соглашении обстоятельств 
и не связанные с нарушением обя-
зательств стороной, обязующейся 
их возместить (в том числе расхо-
ды, вызванные невозможностью 
исполнения обязательства, предъ-
явлением требований третьими 
лицами или государственными 
органами, иными организациями 
к стороне или к третьему лицу, ука-
занному в соглашении, и другие) 
(п. 5.4 Декрета № 8.).

Соглашение о возмещении иму-
щественных потерь применяется 

для возмещения убытков, понесён-
ных стороной или третьим лицом, 
которые не связаны с нарушением 
обязательств возмещающей поте-
ри стороной (часто применяется в 
M&A сделках).

В соглашении о возмещении 
имущественных потерь можно 
согласовать заранее сумму воз-
мещения (либо ее пределы) и 
стороне лишь остается доказать, 
что имел место факт, с которым 
стороны связали возникновение 
потерь.

6. Соглашение о неперемани-
вании

Соглашение о неперемани-
вании (NSA — non-solicitation 
agreement) — соглашение, пред-
усматривающее обязанность 
одной стороны возместить дру-
гой стороне по ее требованию 
убытки и (или) уплатить пред-
усмотренную таким соглашением 
неустойку в случае совершения 
одной стороной или ее аффили-
рованным лицом действий, имев-
ших результатом прекращение 
трудовых отношений между дру-
гой стороной и ее работником 
(работниками) и установление 
трудовых отношений между та-
ким работником (такими работ-
никами) и первой стороной или 
ее аффилированным лицом (п. 5.5 
Декрета № 8).

NSA применяется для запрета 
компаниям, которые заключили 
между собой такое соглашение, 
переманивать сотрудников друг у 
друга. Сторонами данного согла-
шения выступают резидент ПВТ 
и любая компания, в том числе 
нерезидент Республики Беларусь.

Соглашение заключается в 
форме отдельного документа или 
в качестве нормы в действующем 
договоре между сторонами (на-
пример, в качестве части догово-
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ра на оказание консультационных 
или других услуг).

Существенными условиями дан-
ного соглашения являются:

1) предмет (действия, которые 
будут считаться переманиванием 
сотрудников). При этом при за-
ключении NSA стороны должны 
понимать или хотя бы предпола-
гать, каким образом факты пере-
манивания могут быть доказаны.

2) ответственность за перема-
нивание. Декретом № 8 предусмо-
трены следующие виды возмож-
ной договорной ответственности:

 • убытки — установлены в ка-
честве ответственности вне зави-
симости от указания на это в NSA;

 • неустойка, если её уплата 
предусмотрена соглашением (мо-
жет быть любого размера).

При этом в качестве ответ-
ственности по NSA убытки и 
неустойка могут наступать как 
раздельно, так и вместе. Причем 
ответственность за переманива-
ние сотрудников может распро-
страняться не только на сторону 
NSA, но и на её аффилированных 
лиц.

Сторонам NSA рекомендует-
ся предусмотреть срок действия 

соглашения, хоть и этот пункт не 
является существенным условием 
NSA, без которого договор недей-
ствителен. Декрет № 8 не уста-
навливает верхнюю планку срока 
действия NSA.

7. Соглашение о неконкуренции
Соглашение о неконкуренции 

(NCA — non-compete agreement) 
— соглашение, в соответствии с 
которым работник добровольно 
(за установленную соглашением 
компенсацию) принимает на себя 
обязательство в течение опреде-
ленного таким соглашением сро-
ка не заключать трудовых и (или) 
гражданско-правовых договоров 
с третьими лицами, являющимися 
конкурентами этого резидента ПВТ, 
а также обязуется не осуществлять 
самостоятельно конкурирующую 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, не выступать учреди-
телем (участником) организации, 
являющейся конкурентом этого 
резидента ПВТ, не выполнять функ-
ции ее руководителя, не выступать 
членом ее коллегиального органа 
управления. (п. 5.6 Декрета № 8).

Соглашение о неконкуренции 
применяется в качестве инстру-

мента ограничения недобросо-
вестной конкуренции со стороны 
сотрудников резидента ПВТ. Сто-
ронами NCA выступают резидент 
ПВТ и его работник, и данное 
соглашение заключается в фор-
ме отдельного документа либо 
положения в трудовом договоре 
(контракте).

Существенными условиями дан-
ного соглашения являются:

1) компенсация, которая выпла-
чивается сотруднику за каждый ме-
сяц соблюдения им условий NCA 
как во время, так и после прекра-
щения трудовых отношений. При 
этом за период после прекраще-
ния трудовых отношений размер 
компенсации имеет нижний пре-
дел — не менее трети среднеме-
сячного заработка за последний 
год работы.

2) срок NCA, который может 
покрывать весь срок трудовых от-
ношений, но не может быть более 
одного года после прекращения 
трудовых отношений.

3) Конкретный вид деятельно-
сти, на который распространяется 
NCA.

4) Территория, на которую NCA 
распространяет действие.



15
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15.1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ АЗАРТНЫХ 
ИГР*

В Беларуси разрешены органи-
зация и проведение следующих 
видов азартных игр:

 • букмекерская игра;
 • букмекерская онлайн-игра;
 • игра бинго;
 • игра в карты;
 • игра в кости;
 • игра на игровых автоматах;
 • игра тотализатора;
 • онлайн-игра в карты;
 • онлайн-игра тотализатора;
 • слот-игра;
 • цилиндрическая игра (рулет-

ка).
Организация и проведение 

других азартных игр в Беларуси 
запрещается. 

Деятельность по организации 
азартных игр в Беларуси могут 
осуществлять только белорусские 
юридические лица. В зависимости 
от того, какие виды азартных игр 
планируется проводить, белорус-
ской компании необходимо полу-
чить лицензию для:

 • содержание букмекерской 
конторы;

 • содержание виртуального 
игорного заведения;

 • содержание зала игровых 
автоматов;

 • содержание казино;
 • содержание тотализатора.

Лицензия на содержание вир-
туального игорного заведения 

предусматривает возможность 
организации азартных игр он-
лайн в сети Интернет. Кроме того, 
в течение переходного периода 
до 1 апреля 2021 года принимать 
ставки через Интернет вправе так-
же белорусские компании с лицен-
зией на содержание тотализатора 
и букмекерской конторы, которые 
принимали ставки через интернет 
до 1 апреля 2019 года. 

Лицензия на содержание кази-
но, тотализатора, зала игровых ав-
томатов и букмекерской конторы 
позволяет организовывать азарт-
ные игры оффлайн. 

Разрешено также проведение 
азартных игр в лайв-режиме. 
В таком режиме азартные игры 
проводятся онлайн через вирту-
альное игорное заведение, при 

этом используются (транслиру-
ются) также реальные игровые 
столы или игровые автоматы, 
расположенные в Беларуси или 
за рубежом. Если такие игровые 
столы и автоматы расположены на 
территории Беларуси, то белорус-
ской компании необходимо полу-
чить лицензию одновременно на 
виртуальное игорное заведение 
и на оффлайн казино или оффлайн 
игровые автоматы. Если столы или 
автоматы расположены за преде-
лами Беларуси, то необходима 
только лицензия на виртуальное 
игорное заведение. 

В Беларуси есть следующие 
особенности проведения азарт-
ных игр:

Не создается специальных зон 
для размещения игорных заведе-

* Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих организацию азартных игр онлайн в Беларуси:
Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31.01.2019 № 10.
Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31.01.2019 № 9.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.02.2019 № 123.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156.
Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 16.09.2016 № 27.
Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 28.01.2013 N 5.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.03.2019 № 139.
Указ Президента Республики Беларусь от 7 августа 2018 г. № 305.
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ний. При этом устанавливаются 
требования к помещениям игор-
ных заведений, их размещение 
согласуется с местными исполни-
тельными и распорядительными 
органами.

Налогообложение. Организато-
ры азартных игр в Беларуси упла-
чивают: i) налог в фиксированной 
сумме на каждый игровой стол, ав-
томат, кассу тотализатора и букме-
керской конторы; ii) 4% налог на 
игорный бизнес от положительной 
разницы между суммой поступив-
ших от игроков средств и суммой 
выплаченных средств за месяц 
(и за вычетом налога в фиксиро-
ванной сумме); iii) 4% подоходный 
налог от платежей каждому игроку 
(в качестве налогового агента); iv) 
другие налоги и платежи (кроме 
налога на прибыль и НДС по дея-
тельности по организации азарт-
ных игр). 

Реклама азартных игр в Бела-
руси разрешена. При этом пред-
усмотрены ограничения по со-
держанию рекламы азартных игр 
и местам ее размещения. Также 
запрещено проводить конкурсы 
и лотереи с целью стимулировать 
участие в азартных играх.

Игровые автоматы, кассы 
букмекерских контор, кассы тота-
лизаторов, игровые столы, а так-
же программное обеспечение 
виртуальных игорных заведений 
подключаются к специальной 
компьютерной кассовой системе 
(СККС), круглосуточно доступной 
для контролирующих органов. Си-
стема СККС содержит, в частности, 
единый на территории Беларуси 
перечень лиц, ограниченных в 
посещении игорных заведений.

Получение выигрыша в азарт-
ных играх не должно быть связано 
с проведением референдума, вы-
боров или их результатами; приоб-

ретением алкогольных напитков, 
табачных изделий; совершением 
противоправной деятельности.

Минимальный разрешенный 
возраст игроков — 21 год. 

15.2 ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ АЗАРТНЫХ 
ИГР ОНЛАЙН

По общему правилу для орга-
низации азартных игр онлайн в 
Беларуси белорусской компании 
необходимо получить лицензию 
на виртуальное игорное заведе-
ние. На основании такой лицензии 
можно осуществлять следующие 
азартные игры онлайн: 

 • онлайн-игра тотализатора;
 • букмекерская онлайн-игра;
 • онлайн-игра в карты;
 • игра в кости;
 • слот-игра;
 • игра в бинго. 

Также разрешаются азартные 
игры в live-режиме, когда реаль-
ные игровые столы, карты, рулетка, 
расположенные в Беларуси и за 
рубежом, транслируются онлайн, 
а участники играют удаленно. 
В live-режиме могут проводиться 
игра в карты, игра в кости, рулетка 
и игра на игровых автоматах.

Чтобы начать онлайн игорный 
бизнес в Беларуси, необходимо:

Иметь зарегистрированную 
в Беларуси компанию с действую-
щей лицензией в сфере игорно-
го бизнеса и двухлетним опытом 
работы

Приобретение доли (акций) 
в такой компании — первый шаг 
для организации онлайн азарт-
ных игр в Беларуси. Только такие 
компании могут включить в свою 
лицензию новый вид деятельно-
сти — содержание виртуального 
игорного заведения.

Не имеет значения, опыт в про-
ведении какого вида азартных игр 

имела такая компания. Например, 
подойдет опыт организации оф-
флайн-казино или зала игровых 
автоматов. После получения 
лицензии на виртуальное игор-
ное заведения оффлайн бизнес 
можно закрыть. Лицензия на оф-
флайн-бизнес необходима будет, 
если предполагается принимать 
ставки через кассу наземного 
игорного заведения. 

Если компания до 1 апреля 2019 
года занимались содержанием 
онлайн букмекерских контор и то-
тализаторов, она вправе продол-
жать такую деятельность. Такая 
компания не обязана включать 
в лицензию вид деятельности по 
содержанию виртуального игор-
ного заведения и соблюдать тре-
бования к виртуальным игорным 
заведениям до 1 апреля 2021 года.

Участниками (акционерами) 
компании могут быть белорусские 
и иностранные организации, бело-
русские и иностранные граждане. 
Не могут быть участниками физи-
ческие лица, которые

 • в течение последних двух лет 
привлекались к административной 
ответственности за нарушения 
законодательства о предотвра-
щении легализации доходов, по-
лученных преступным путем, фи-
нансирования террористической 
деятельности и финансирования 
распространения оружия массо-
вого поражения;

 • имеют неснятую или непога-
шенную судимость за совершение 
экономических преступлений.

 • Что касается уставного фон-
да компании, то его минимальные 
размеры следующие:

 • обществ с ограниченной от-
ветственностью и обществ с до-
полнительной ответственностью 
не установлен (может быть равен 
BYN 1).
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 • для закрытых акционерных 
обществ — 100 базовых величин 
(BYN 2 700);

 • для открытых акционерных 
обществ — 400 базовых величин 
(BYN 10 800).

 • Разработать меры внутрен-
него контроля за финансовыми 
операциями

В частности, необходимо раз-
работать документ — правила 
внутреннего контроля, а также 
анкету для идентификации участ-
ников финансовых операций, жур-
налы учета сведений о финансо-
вых операциях, и сообщений о 
непредставлении специального 
формуляра.

Включить в лицензию новый 
вид деятельности — содержание 
виртуального игорного заведения

Для внесения изменений в ли-
цензию в Министерство по нало-
гам и сборам (МНС) нужно подать 
заявление и следующие документы:

Документ об уплате государ-
ственной пошлины. Размер го-
сударственной пошлины за вне-
сение изменений в лицензию 
составляет 250 базовых величин 

(BYN 6 750).
Документ о наличии счета в 

банке и необходимой суммы на 
нем. В Белорусском банке необ-
ходимо открыть два счета:

i) расчетный банковский счет — 
все расчеты с игроками должны 
проводиться только через счета 
в белорусском банке; 

ii) cпециальный счет для плате-
жей в бюджет, и выплаты выигры-
шей при недостаточности средств 
на расчетном счете. На специаль-
ном счете должна быть обязатель-
ная сумма в размере 90.000 базовых 
величин (BYN 2 430 000 ) — для всех 
азартных игр, или 20 000 базовых 
величин (BYN 540 000) — для букме-
керской игры или онлайн игры то-
тализатора.

Копия документа, подтвержда-
ющего регистрацию доменного 
имени сайта игорного заведения в 
зоне «.бел» и (или) «.by». Проведе-
ние азартных игр онлайн с исполь-
зованием сайтов, доменные имена 
которых не указаны в лицензии, 
запрещается.

Копия экспертного заключения, 
подтверждающего соответствие 

виртуального игорного заведения 
предъявляемым к нему требовани-
ям. Чтобы получить этот документ, 
нужно пройти испытания вирту-
ального игорного заведения в 
Мониторинговом центре по игор-
ному бизнесу. 

Копия аттестата соответствия 
системы защиты информации 
информационной системы вирту-
ального игорного заведения тре-
бованиям по защите информации. 
Аттестация может проводиться 
непосредственно организато-
ром азартных игр (при наличии в 
штате сотрудников, выполняющих 
функции по технический и крипто-
графической защите информации), 
или специализированной органи-
зацией на основании договора. 

Сведения о руководителе, за-
местителе руководителя — они 
должны работать в компании 
как на основном месте работы, у 
одного из них должен быть стаж 
работы в игорном бизнесе как 
руководителя (заместителя) — не 
менее трех лет (не включая пери-
од работы по совместительству), у 
них не должно быть фактов при-
влечения к административной 
ответственности за нарушения, 
связанные с легализацией дохо-
дов, полученных преступным пу-
тем, финансированием террориз-
ма и распространением оружия 
массового поражения, в течение 
последних двух лет до назначения 
на должность, а также не должно 
быть неснятой или непогашенной 
судимости за совершение эконо-
мических преступлений.

Сведения об отсутствии несня-
той или непогашенной судимости 
против порядка осуществления 
экономической деятельности у 
учредителей, руководителя и за-
местителей руководителя. 

consultantplus://offline/ref%3D23C1547CFE46E481EB9632A52D230E0200CA9D36234B4E6BAD3E376C4998C74F76E0F1E8BCFF9EC46153EB6B39C5D3AB7F541BB7C3F1BF6A10931DF556lFHDJ
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Судебная система Республики 
Беларусь находится в постоянном 
динамичном развитии. Повсе-
местно внедряется аудиозапись 
судебных заседаний, а также воз-
можность проведения заседаний 
с использованием систем видео-
конференцсвязи. 

С 1 января 2014г. судебная 
система Республики Беларусь со-
стоит из Конституционного суда и 
судов общей юрисдикции.

Кроме того, на территории Ре-
спублики Беларусь созданы два 
постоянно действующих междуна-
родных арбитражных суда, около 
30 третейских судов а также Ар-
битражная комиссия ОАО «Бело-
русская универсальная товарная 
биржа».

С 1 августа 2015г. функции эко-
номических судов по взысканию 
бесспорных долгов переданы 
нотариусам. Чтобы получить до-
кумент о взыскании долга с бело-
русского субъекта хозяйствова-
ния, не обязательно обращаться 
в суд, можно воспользоваться 
упрощенной процедурой совер-
шения исполнительной надписи 
нотариуса.

Принудительное исполнение 
решений судов и иных органов 
осуществляется в процедуре ис-
полнительного производства тер-
риториальными органами прину-
дительного исполнения, которые 
входят в структуру Министерства 
юстиции Республики Беларусь. 

Законодательство, регулирую-
щее процесс рассмотрения спо-
ров, принудительного исполне-
ния судебных решений, а также 
бесспорного взыскания денежных 
средств периодически корректи-
руется. В частности, в 2020г. пла-
нируется внесение изменений в 
законодательство об исполнитель-
ном производстве.

16.1. КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
СУД

16.1.1. Компетенция
Конституционный Суд Респу-

блики Беларусь обладает следую-
щей компетенцией:

 • рассматривает вопросы о 
соответствии нормативных пра-
вовых актов Республики Беларусь 
Конституции Республики Беларусь, 
международно-правовым актам, 
ратифицированным Республикой 
Беларусь, законам Республики Бе-
ларусь, декретам и указам Прези-
дента Республики Беларусь;

 • осуществляет обязательный 
предварительный контроль при-
нимаемых законов на предмет их 
соответствия Конституции Респу-
блики Беларусь, ратифицирован-
ным Республикой Беларусь меж-
дународно-правовым актам;

 • по предложению Президента 
Республики Беларусь принимает 
решения о соответствии не всту-
пивших в силу международных 
договоров Республики Беларусь 
Конституции Республики Беларусь;

 • по предложениям Президи-
ума Совета Республики Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь принимает решения о 
наличии фактов систематического 
или грубого нарушения местными 
Советами депутатов требований 
законодательства;

 • по предложениям Президен-
та Республики Беларусь дает офи-
циальное толкование декретов 
и указов Президента Республики 
Беларусь, касающихся конститу-
ционных прав, свобод и обязан-
ностей граждан;

 • по предложениям Президен-
та Республики Беларусь, Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
Совета Республики Национально-

го собрания Республики Беларусь, 
Совета Министров Республики Бе-
ларусь излагает свою позицию о 
документах, принятых (изданных) 
иностранными государствами, 
международными организациями 
и (или) их органами и затрагива-
ющими интересы Республики Бе-
ларусь, в части соответствия этих 
документов общепризнанным 
принципам и нормам междуна-
родного права;

 • по предложениям Президен-
та Республики Беларусь прово-
дит проверки конституционности 
определенных Главой государства 
направлений нормотворческой 
деятельности и правопримени-
тельной практики судов, право-
охранительных и иных государ-
ственных органов;

 • принимает решения об устра-
нении в нормативных правовых 
актах пробелов, исключении в них 
коллизий и правовой неопреде-
ленности;

 • принимает ежегодные посла-
ния Президенту Республики Бела-
русь и палатам Национального 
собрания Республики Беларусь о 
состоянии конституционной за-
конности в Республике Беларусь.

16.1.2. Порядок рассмотре-
ния вопросов о соответствии 
нормативных правовых актов 
Конституции Республики Бе-
ларусь

Предложение о проверке соот-
ветствия нормативного правово-
го акта Конституции Республики 
Беларусь вправе внести в Консти-
туционный Суд исчерпывающий 
перечень субъектов:

 • Президент Республики Бела-
русь;

 • Палата представителей Наци-
онального собрания Республики 
Беларусь;
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 • Совет Республики Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь;

 • Верховный Суд Республики 
Беларусь;

 • Совет Министров Республики 
Беларусь.

Все иные лица вправе лишь об-
ратиться с инициативой о прове-
дении такой проверки к вышеука-
занным органам и лицам, облада-
ющим соответствующим правом.

Проверка соответствия нор-
мативного правового акта осу-
ществляется, по общему правилу, 
в открытом судебном заседании 
коллегиальным составом Консти-
туционного Суда на основе прин-
ципов состязательности, равен-
ства сторон, презумпции консти-
туционности актов.

По результатам проверки Кон-
ституционный Суд принимает за-
ключение, которое обладает выс-
шей юридической силой, прямым 
характером действия и вступает в 
силу со дня его принятия.

16.2. СУДЫ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ

Систему судов общей юрисдик-
ции составляют:

 • районные (городские) суды;
 • областные и Минский город-

ской суды, экономические суды 
областей и города Минска;

 • Верховный Суд Республики 
Беларусь.

16.2.1. Компетенция не эконо-
мических судов

Районные (городские), област-
ные и Минский городской суды 
рассматривают:

 • уголовные дела;
 • гражданские дела по спорам, 

возникающим из гражданских, се-
мейных, трудовых, жилищных, зе-
мельных и иных отношений при 

условии, если хотя бы одной из 
сторон спора выступает физиче-
ское лицо;

 • дела с участием юридических 
лиц только в случаях, прямо уста-
новленных законами Республики 
Беларусь, декретами и указами 
Президента Республики Беларусь;

 • гражданские дела по искам, 
возникающим из отношений во-
енной службы, а также уголовные 
дела обо всех преступлениях, со-
вершенных лицами, на которых 
распространяется статус воен-
нослужащего. Ранее такие споры 
рассматривали межгарнизонные 
военные суды и Белорусский во-
енный суд. Однако с 1 июля 2014г. 
они были упразднены и все пол-
номочия данных судов перешли к 
районным (городским), областным 
и Минскому городскому судам.

Дела, связанные с созданием, 
правовой охраной и использо-
ванием объектов интеллектуаль-
ной собственности, независимо 
от сторон спора рассматривает 
исключительно Судебная колле-
гия по делам интеллектуальной 
собственности Верховного Суда 
Республики Беларусь.

С 21 июля 2018г. введена ста-
дия апелляционного обжалования 
решений по гражданским делам. В 
экономических судах такая стадия 
существовала и ранее.

16.2.2. Компетенция экономи-
ческих судов

Экономические суды областей 
и г. Минска рассматривают:

 • дела по хозяйственным (эко-
номическим) спорам между юри-
дическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями;

 • дела, связанные с осущест-
влением предпринимательской 
и иной хозяйственной деятель-
ности;

 • дела по обжалованию не-
нормативных правовых актов, 
действий (бездействий) государ-
ственных органов, нарушающих 
права юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей в сфе-
ре предпринимательской и иной 
хозяйственной деятельности;

 • дела по признанию и приве-
дению в исполнение решений ино-
странных судов, в том числе арби-
тражных, по хозяйственным спорам;

 • дела с участием Республики 
Беларусь, административно-тер-
риториальных единиц Республики 
Беларусь, государственных орга-
нов, органов местного управления 
и самоуправления, организаций, 
не являющихся юридическими 
лицами, должностных лиц и граж-
дан только в случаях, прямо уста-
новленных законами Республики 
Беларусь, декретами и указами 
Президента Республики Беларусь.

16.3. СУДЫ, 
РАССМАТРИВАЮЩИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕЛА

16.3.1. Подсудность дел судам, 
рассматривающим экономи-
ческие дела

По первой инстанции дела рас-
сматриваются экономическими су-
дами областей и г. Минска. Отдель-
ные категории дел рассматривают-
ся по первой инстанции в Судеб-
ной коллегии по экономическим 
делам Верховного Суда Республи-
ки Беларусь (дела, связанные с го-
сударственными секретами, споры 
между Республикой Беларусь и ее 
административно-территориаль-
ными единицами и др.).

При этом Верховный Суд Ре-
спублики Беларусь имеет право 
принять к своему производству и 
рассмотреть в качестве суда пер-
вой инстанции любое дело.
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16.3.2. Сроки рассмотрения 
дел экономическими судами-
первой инстанции

Рассмотрение дела экономи-
ческим судом первой инстанции 
состоит из двух основных стадий:

 • подготовка дела к судебно-
му разбирательству (которая, по 
общему правилу, должна быть за-
вершена проведением подгото-
вительного судебного заседания 
в срок не позднее 15-ти рабочих 
дней со дня поступления заявле-
ния в экономический суд);

 • судебное разбирательство.
Общий срок для проведения су-

дебного разбирательства и выне-
сения решения по делу составляет 
2 месяца со дня вынесения судом 
определения о назначении дела к 
судебному разбирательству.

Срок рассмотрения опреде-
ленных категорий споров (спо-
ры в отношении находящегося в 
государственной собственности 
имущества; споры, связанные с 
государственной регистрацией и 
ликвидацией юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей; споры об освобождении 
имущества от ареста) составляет 1 
месяц с момента вынесения судом 
определения о назначении дела к 
судебному разбирательству.

Дела по отдельным видам про-
изводств (дела по обжалованию 
актов, действий (бездействий) го-
сударственных органов, дела по 
признанию и приведению в ис-
полнение решений иностранных 
судов, в том числе арбитражных) 
рассматриваются в срок не более 
1 месяца со дня поступления заяв-
ления (жалобы) в экономический 
суд, включая срок на подготовку 
дела к судебному разбирательству 
и принятие решения по делу.

Дело с участием иностранных 
лиц, находящихся за пределами 

Республики Беларусь, должно быть 
рассмотрено экономическим су-
дом первой инстанции в срок не 
более 7 месяцев со дня вынесения 
определения о назначении дела к 
судебному разбирательству, если 
иное не установлено междуна-
родным договором Республики 
Беларусь.

Однако если органы управ-
ления иностранных лиц, их фи-
лиалы, представительства либо 
представители, уполномоченные 
на ведение дела, находятся или 
проживают на территории Респу-
блики Беларусь, дела с участием 
иностранных лиц рассматривают-
ся в общие сроки.

В исключительных случаях с 
учетом особой сложности дела 
председателем экономического 
суда или его заместителем срок 
рассмотрения дела может быть 
продлен до 4 месяцев, а дела с 
участием иностранных лиц, нахо-
дящихся за пределами Республики 
Беларусь, — до 1 года.

16.3.3. Приказное производ-
ство в экономических судах

Приказным производством яв-
ляется рассмотрение экономиче-
ским судом только на основании 
документов, требований:

 • бесспорного характера;
 • которые признаются (не оспа-

риваются) должником, но не вы-
полняются.

В случае удовлетворения требо-
вания суд выносит определение о 
судебном приказе, которое являет-
ся исполнительным документом.

Должник вправе направить в 
суд отзыв на заявление о возбуж-
дении приказного производства. В 
2019 году уточнены требования к 
содержанию такого отзыва, в том 
числе, возражения должны быть 
основаны со ссылкой на нормы 

законодательства и подтвержда-
ющие обстоятельства.

 Если отзыв должника мотиви-
рованный и из него усматривается 
наличие спора о праве, суд отказы-
вает в вынесении определения о 
судебном приказе. В таком случае 
взыскатель имеет право обратить-
ся в суд с исковым заявлением, ко-
торое рассматривается в общем 
порядке.

Дела в порядке приказного про-
изводства рассматриваются в срок 
не более 20-ти рабочих дней со 
дня поступления в экономический 
суд заявления о возбуждении при-
казного производства. При этом 
суд рассматривает дело только 
на основании поступивших доку-
ментов, без вызова сторон и без 
проведения судебных заседаний.

С 2019 года предоставлено пра-
во третьим лицам, интересы кото-
рых затрагиваются определением 
о судебном приказе, подавать за-
явления об его отмене в срок не 
более 10-ти рабочих дней.

С 1 августа 2015 г. не подлежат 
рассмотрению в порядке приказ-
ного производства требования, 
по которым взыскатель имеет ос-
нования обратиться к нотариусу 
за совершением исполнительной 
надписи.

16.3.4. Обжалование судеб-
ных постановлений экономи-
ческих судов

Судебные постановления эко-
номических судовмогут быть об-
жалованы в апелляционном и 
кассационном порядке, а также в 
порядке надзора.

Апелляционная инстанция
В апелляционном порядке мо-

гут быть обжалованы не вступив-
шие в законную силу решения 
суда.
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Апелляционные жалобы рас-
сматриваются апелляционными 
инстанциями экономических судов 
областей и г. Минска, вынесших 
обжалуемое решение.

Срок подачи апелляционной 
жалобы — 15 рабочих дней с мо-
мента вынесения решения.

Срок рассмотрения апелляци-
онной жалобы — 15 рабочих дней 
с момента поступления апелляци-
онной жалобы в суд.

В исключительных случаях с 
учетом особой сложности дела 
срок рассмотрения апелляцион-
ной жалобы (протеста) может быть 
продлен председателем суда или 
его заместителем, но не более чем 
на 15 рабочих дней.

Постановление апелляционной 
инстанции экономического судав-
ступает в законную силу с момента 
его принятия.

 
Кассационная инстанция
В кассационном порядке могут 

быть обжалованы вступившие в 
законную силу решения суда пер-
вой инстанции и постановления 
апелляционной инстанции эконо-
мического суда.

Кассационные жалобы рассма-
триваются Судебной коллегией по 
экономическим делам Верховного 
Суда Республики Беларусь, одна-
ко, подаются через суд первой 

инстанции.
Срок подачи кассационной жа-

лобы — 1 месяц со дня вступления 
в законную силу обжалуемого су-
дебного постановления.

Срок рассмотрения кассаци-
онной жалобы — 1 месяц со дня 
поступления дела в суд кассаци-
онной инстанции.

 
Надзор
Вступившие в законную силу 

судебные постановления эконо-
мических судов могут быть пе-
ресмотрены в порядке надзора 
только по протесту должностных 
лиц, имеющих право принесения 
протеста.

Судом надзорной инстанции 
является:

 • Президиум Верховного Суда 
Республики Беларусь — в отно-
шении судебных постановлений 
судов первой, апелляционной и 
кассационной инстанций;

 • Пленум Верховного Суда Ре-
спублики Беларусь — в отноше-
нии постановлений Президиума 
Верховного Суда Республики Бе-
ларусь.

Протесты в порядке надзора 
вправе приносить:

 • Председатель Верховного 
Суда Республики Беларусь и его 
заместители;

 • Генеральный прокурор Респу-

блики Беларусь и его заместители.
Протест может быть принесен 

как по собственной инициативе 
данных лиц, так и по результатам 
рассмотрения жалобы в порядке 
надзора заинтересованного лица.

Срок подачи жалобы в порядке 
надзора — 1 год со дня вступления 
в законную силу обжалуемого су-
дебного постановления.

Срок рассмотрения жалобы в 
порядке надзора — 2 месяца со 
дня поступления жалобы соот-
ветствующему должностному лицу.

Срок рассмотрения протеста:
 • не более 2 месяцев — Пре-

зидиумом Верховного Суда Респу-
блики Беларусь;

 • не более 3 месяцев — Плену-
мом Верховного Суда Республики 
Беларусь.

15.3.5. Ставки государствен-
ной пошлины

Ставки государственной пошли-
ны за рассмотрение дел в экономи-
ческих судах установлены прило-
жением № 15 Налогового кодекса 
Республики Беларусь. Их размер за-
висит от вида требований (имуще-
ственное либо неимущественное), 
цены иска и других обстоятельств.

В настоящий момент действуют 
следующие ставки государствен-
ной пошлины при обращении в 
экономические суды:
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Форма обращения Ставки государственной пошлины

Исковое заявление имуще-
ственного характера при 
цене иска:

до 100 базовых величин 25 базовых величин

от 100 до 1 000 базовых величин 5% от цены иска, но не менее 25 базовых 
величин

от 1 000 до 10 000 базовых вели-
чин

5% от 1 000 базовых величин + 3% от 
суммы, превышающей 1 000 базовых 
величин

свыше 10 000 базовых величин 1% от цены иска, но не менее суммы, уста-
новленной в предыдущем абзаце

Исковое заявление о при-
влечении к субсидиарной 
ответственности по долгам 
юридического лица:

Независимо от цены иска и лица, 
подающего иск

25 базовых величин

Исковое заявление неиму-
щественного характера, по-
даваемое:

юридическими лицами в Верхов-
ный Суд

50 базовых величин по каждому требо-
ванию (акту)

юридическими лицами в экономи-
ческие суды

20 базовых величин по каждому требо-
ванию (акту)

индивидуальными предпринима-
телями в Верховный Суд и эконо-
мические суды

10 базовых величин по каждому требо-
ванию (акту)

гражданами в Верховный Суд и 
экономические суды

5 базовых величин по каждому требова-
нию (акту)

Заявление о возбуждении 
приказного производства 
при сумме взыскания:

до 100 базовых величин 2 базовые величины

от 100 до 300 базовых величин 5 базовых величин

от 300 базовых величин 7 базовых величин

Жалобы: Апелляционная 40% ставки, установленной за подачу ис-
кового заявления (заявления, жалобы), 
а по имущественным спорам — 40% став-
ки, исчисленной исходя из оспариваемой 
суммы

Кассационная 80% ставки, установленной за подачу ис-
кового заявления (заявления, жалобы), 
а по имущественным спорам — 80% став-
ки, исчисленной исходя из оспариваемой 
суммы

О пересмотре судебных поста-
новлений в порядке надзора

16.4. АРБИТРАЖ
Рассмотрение споров кроме 

системы государственных судов, 
может осуществляться в междуна-
родных арбитражных судах.

Отношения, связанные с обра-
зованием и деятельностью меж-
дународных арбитражных судов 

в Республике Беларусь, регули-
руются Законом Республики Бе-
ларусь от 9 июля 1999г. № 279-З 
«О международном арбитражном 
(третейском) суде».

Спор может быть рассмотрен в 
постоянно действующем между-
народном арбитражном суде, или 

в международном арбитражном 
суде, созданном для рассмотрения 
конкретного спора (арбитраж «ad 
hoc»).

В Республике Беларусь создано 
два постоянно действующих меж-
дународных арбитражных суда:

 • Международный арбитраж-
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ный суд при БелТПП ;
 • Международный арбитраж-

ный (третейский) суд «Палата ар-
битров при Союзе юристов».

Большинство споров рассма-
тривается Международным ар-
битражным судом при БелТПП 
(далее — МАС). Процедура рас-
смотрения спора содержится в 
Регламенте МАС (http://www.iac.
by/index.php?id=36778&).

Кроме того, В Республике Бела-
русь создано около 30 постоянно 
действующих третейских судов, ко-
торые также могут рассматривать 
экономические споры с участием 
нерезидентов. Деятельность тре-
тейских судов регулируется Зако-
ном Республики Беларусь от 18 
июля 2011г. № 301-З «О третейских 
судах» и имеет некоторые отличия 
от арбитражных судов. В частно-
сти, третейские суды могут рассма-
тривать споры неэкономического 
характера, к примеру, трудовые и 
наследственные.

Споры, возникающие из бирже-
вых сделок, может рассматривать 
Арбитражная комиссия ОАО «Бело-
русская универсальная товарная 
биржа», которая имеет особый 
статус и регулируется Законом 
Республики Беларусь от 05 янва-
ря 2009 г. № 10-З «О товарных 
биржах».

Для целей признания и приве-
дения в исполнение арбитражных 
решений за пределами Республи-
ки Беларусь все вышеуказанные 
суды рассматриваются как арби-
тражные суды.

16.4.1. Компетенция МАС
МАС рассматривает:
 • споры между любыми субъ-

ектами права, возникающие из 
осуществления внешнеторговых 
и иных международных экономи-
ческих связей, если местонахож-

дение или место жительства хотя 
бы одного из этих субъектов на-
ходится за границей Республики 
Беларусь;

 • споры между предприятиями 
с иностранными инвестициями, 
международными объединениями 
и организациями, созданными на 
территории Республики Беларусь; 
споры между участниками упомя-
нутых юридических лиц, споры 
этих юридических лиц с другими 
юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями 
Республики Беларусь;

 • споры между иностранными 
юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, 
расположенными за пределами 
Беларуси;

 • иные споры экономическо-
го характера, если соглашением 
сторон предусмотрена передача 
спора на разрешение международ-
ного арбитражного суда и если это 
не запрещено законодательством 
Республики Беларусь.

Рассмотрение спора в МАС воз-
можно при наличии соглашения 
сторон об этом, которое может 
быть в виде самостоятельного 
арбитражного соглашения или 
в виде арбитражной оговорки 
в договоре. Примерный текст 
арбитражной оговорки, реко-
мендуемой МАС для включения 
в договоры, содержится в Регла-
менте МАС (http://www.iac.by/index.
php?id=36789&).

16.4.2. Выбор арбитров в МАС
Количественный состав МАС 

для разрешения спора определя-
ется соглашением сторон, а при 
отсутствии такого соглашения 
включает трех арбитров.

Спор разрешается МАС в со-
ставе одного или трех арбитров. 
Количественный состав суда опре-

деляется соглашением сторон, а 
при отсутствии такого соглашения 
включает трех арбитров.

Если стороны договорились о 
разрешении спора единоличным 
арбитром, они должны по взаим-
ному согласию назвать конкретное 
лицо в качестве арбитра. Если до-
говоренности об этом достигнуть 
не удалось, арбитра назначает 
Председатель МАС.

Если стороны договорились о 
разрешении спора тремя арби-
трами, истец называет одного ар-
битра, ответчик называет одного 
арбитра. Далее два избранных 
сторонами арбитра выбирают 
арбитра-председателя. Если ар-
битр-председатель остался неиз-
бранным, его назначает Предсе-
датель МАС.

16.4.3. Срок рассмотрения 
дела в МАС

Состав суда обязан рассмотреть 
дело и вынести решение не позд-
нее 6 месяцев с момента его фор-
мирования. Председатель МАС 
по обоснованному ходатайству 
единоличного арбитра или арби-
тра-председателя может продлить 
указанный срок. Регламент МАС 
не регулирует срок подготовки 
и подписания арбитражного ре-
шения, как правило, это занимает 
несколько месяцев.

В среднем срок с момента по-
дачи иска в МАС до момента по-
лучения сторонами арбитражного 
решения занимает около 1 года.

16.4.4. Право, применимое, 
для рассмотрения спора по 
существу

Состав суда разрешает спор в 
соответствии с такими нормами 
права, которые стороны сами на-
звали в качестве подлежащих при-
менению к существу дела.

http://www.iac.by/index.php?id=36778&
http://www.iac.by/index.php?id=36778&
http://www.iac.by/index.php?id=36789&
http://www.iac.by/index.php?id=36789&
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Если стороны не указали право, 
которое подлежит применению, 
состав суда выносит решение на 
основании закона, определенного 
в соответствии с теми коллизион-
ными нормами, которые он счита-
ет надлежащими.

16.4.5. Обжалование решения 
арбитражного суда

Обжалование решения арби-
тражного суда может быть про-
изведено лишь путем подачи 
ходатайства в экономический суд 
области (города Минска) по месту 
нахождения международного ар-
битражного суда о его отмене.

Срок для подачи ходатайства об 
отмене решения МАС составляет 
3 месяца со дня, когда сторона, 
заявляющая такое ходатайство, 
получила указанное решение.

Вместе с тем, государственный 
суд имеет право отменить реше-
ние МАС лишь по определенным 
основаниям, установленным За-
коном Республики Беларусь от 
9 июля 1999 г. № 279-З «О меж-
дународном арбитражном (тре-
тейском) суде» (эти основания в 

основном касаются процедуры 
рассмотрения дела, к примеру, 
отсутствие уведомления ответ-
чика о проведении заседания), и 
не осуществляет пересмотр дела 
по существу.

16.4.6. Порядок исполнения 
решения арбитражного суда

Арбитражные решения испол-
няются на территории Республики 
Беларусь путем обращения в эко-
номический судпо месту нахожде-
ния должника или его имущества 
с заявлением о выдаче исполни-
тельного документа на принуди-
тельное исполнение арбитражно-
го решения.

Если белорусское арбитражное 
решение необходимо исполнить 
на территории иного государства, 
то для этого потребуется пройти 
процедуру признания и приведе-
ния в исполнение на основании 
Конвенции Организации Объе-
диненных Наций «О признании 
и приведении в исполнение ино-
странных арбитражных решений» 
(заключена в г. Нью-Йорке 10 июня 
1958 г.). Участниками Конвенции 

являются 156 государств.

16.4.7. Арбитражные расходы 
в МАС

Расходы по производству в МАС 
состоят из арбитражного сбора и 
издержек, связанных с рассмотре-
нием дела.

При подаче искового заявления 
истец обязан уплатить регистраци-
онный сбор. Сумма регистрацион-
ного сбора засчитывается в сумму 
подлежащего оплате арбитражно-
го сбора и является частью арби-
тражного сбора. Регистрационный 
сбор уплачивается в размере 150 
евро, увеличенном на ставку на-
лога на добавленную стоимость, 
предусмотренную законодатель-
ством Республики Беларусь (ставка 
составляет 20%). Регистрационный 
сбор возврату или уменьшению не 
подлежит.

Размер арбитражного сбора по 
спорам между субъектами, если 
местонахождение или местожи-
тельство хотя бы одного из них 
находится за границей Республики 
Беларусь, зависит от цены иска и 
определяется по следующей шкале:

Цена иска (в евро) Предлагаемые размеры арбитражного сбора

До 5000 700

5 001 — 10 000 700 + 5,5% от суммы свыше 5 000

10 001 — 25 000 975 + 5,5% от суммы свыше 10 000

25 001 — 50 000 1 800 + 5% от суммы свыше 25 000

50 001 — 75 000 3 050 + 4,5% от суммы свыше 50 000

75 001 — 100 000 4 175 + 4% от суммы свыше 75 000

100 001 — 150 000 5 075 + 3,5% от суммы свыше 100 000

150 001 — 200 000 6 825 + 3% от суммы свыше 150 000

200 001 — 500 000 8 325 + 1,5% от суммы свыше 200 000

500 001 — 1 000 000 12 825 + 1% от суммы свыше 500 000

1 000 001 — 2 000 000 17 825 + 0,5% от суммы свыше 1 000 000

Свыше 2 000 000 22 825 + 0,4% от суммы свыше 2 000 000
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Если иск не имеет цены, размер 
арбитражного сбора определяет 
Председатель МАС в сумме не ме-
нее 700 евро.

Сумма арбитражного сбора под-
лежит уменьшению на 30 %, если 
дело рассматривает единоличный 
арбитр.

В любом случае сумма арби-
тражного сбора не может быть 
ниже 700 евро.

Размер арбитражного сбора 
увеличивается на сумму налога 
на добавленную стоимость, исчис-
ленную в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь 
(ставка составляет 20%).

Иск считается поданным с мо-
мента уплаты истцом арбитраж-
ного сбора.

По обоснованному ходатайству 
истца Председатель МАС может 
разрешить возбуждение дела по-
сле уплаты не менее 50% причи-
тающегося по делу арбитражного 
сбора, с условием оплаты остав-
шихся 50% до первого заседания 
суда.

Издержки, связанные с рассмо-
трением дела, состоят из:

 • командировочных и иных 
расходов, понесенных арбитрами;

 • сумм, выплачиваемых сви-
детелям, экспертам (экспертным 
учреждениям) и специалистам;

 • расходов, связанных с ос-
мотром на месте, перевозкой и 
хранением вещественных дока-
зательств;

 • иных расходов суда.

16.5. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
НАДПИСЬ НОТАРИУСА

16.5.1. Категории требований, 
в отношении которых может 
быть совершена исполни-
тельная надпись нотариуса

Нотариусы вправе в отношении 

ряда требований совершать ис-
полнительную надпись, которая 
является исполнительным доку-
ментом. Группы таких требований 
установлены Указом Президента 
Республики Беларусь от 11 августа 
2011г. № 366 «О некоторых вопро-
сах нотариальной деятельности».

В частности, нотариусы вправе 
совершать исполнительные над-
писи о взыскании:

 • задолженности по договорам 
проката, аренды движимого иму-
щества при условии определения 
арендной платы в твердой сумме 
платежей, вносимых периодиче-
ски или единовременно, неустой-
ки (штрафа, пени) в связи с такой 
задолженностью, если ее уплата 
предусмотрена законодательством 
или договором;

 • задолженности по кредитно-
му договору, иному договору, со-
держащему существенные условия 
кредитного договора, неустойки 
(штрафа, пени) в связи с такой 
задолженностью, если ее уплата 
предусмотрена законодательством 
или договором;

 • задолженности по нотари-
ально удостоверенным сделкам, 
на основании которых возникает 
обязательство по уплате денежных 
средств, неустойки (штрафа, пени) 
в связи с такой задолженностью, 
если ее уплата предусмотрена за-
конодательством или договором;

 • задолженности по арендной 
плате за нежилые помещения 
в зданиях, находящихся в госу-
дарственной собственности и 
собственности юридических лиц 
(индивидуальных предпринима-
телей);

 • по требованиям юридических 
лиц (индивидуальных предприни-
мателей) задолженности по дого-
ворам купли-продажи, поставки, 
подряда, перевозки, возмездного 

оказания услуг, хранения, неустой-
ки (штрафа, пени) в связи с такой 
задолженностью, если ее уплата 
предусмотрена законодательством 
или договором, признанных долж-
ником в письменной форме.

16.5.2. Документы, которые 
представляются нотариусу

Перечень документов, которые 
кредитор обязан представить но-
тариусу для совершения испол-
нительной надписи, различен по 
каждому виду требований и указан 
в постановлении Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 28 
декабря 2006г. № 1737 «Об утверж-
дении перечня документов, по ко-
торым взыскание производится в 
бесспорном порядке на основании 
исполнительных надписей».

В частности, для взыскания за-
долженности по договорам куп-
ли-продажи, поставки, подряда, 
перевозки, возмездного оказа-
ния услуг, хранения и неустойки 
(штрафа, пени) в связи с такой за-
долженностью, кредитор должен 
представить нотариусу следующий 
пакет документов:

 • оригинал договора и его ко-
пию, заверенную кредитором;

 • документы, подтверждающие 
передачу имущества, выполнение 
работ (оказание услуг) по догово-
рам и их копии, заверенные кре-
дитором;

 • документ, подтверждающий 
письменное признание долж-
ником взыскиваемой суммы (акт 
сверки расчетов, подписанный 
кредитором и должником и скре-
пленный печатями (при их на-
личии), ответ на претензию, в 
котором должник признает обя-
зательство по уплате денежных 
средств, акцептованное платеж-
ное требование, иной документ, 
подписанный уполномоченным 
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лицом должника), и его копию, за-
веренную кредитором;

 • документ о расчете суммы 
подлежащих уплате денежных 
средств.

16.5.3. Порядок совершения 
исполнительной надписи

С заявлением о совершении 
исполнительной надписи креди-
тор может обратиться к любому 
нотариусу на территории Респу-
блики Беларусь. Кредитором по 
исполнительной надписи может 
выступать как белорусский, так и 
иностранный субъект хозяйство-
вания. Однако исполнительная 
надпись совершается только в 

отношении должников, находя-
щихся на территории Республики 
Беларусь.

Для получения исполнитель-
ной надписи кредитору необходи-
мо подать заявление, которое но-
тариус рассматривает в срок от 1 
до 3 рабочих дней. Исполнитель-
ная надпись нотариуса вступает 
в силу с момента её совершения 
и является исполнительным до-
кументом, по которому кредито-
ром может быть инициирована 
процедура принудительного ис-
полнения.

За совершение нотариусом ис-
полнительной надписи кредитор 
должен уплатить нотариальный 

тариф, размер которого утвер-
жден постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 27 декабря 2013г. № 1145 «Об 
утверждении нотариальных тари-
фов за совершение нотариальных 
действий и оказание услуг право-
вого и технического характера 
нотариусами и тарифов на услуги 
технического характера, оказыва-
емые работниками нотариальных 
архивов».

По наиболее распространен-
ным требованиям о взыскании 
задолженности, связанным с пред-
принимательской деятельностью, 
установлены следующие размеры 
нотариальных тарифов:

Категория требования Ставка нотариаль-
ного тарифа

Размер в белорус-
ских рублях

Задолженность по договорам проката, аренды движимого иму-
щества при условии определения арендной платы в твердой 
сумме платежей, вносимых периодически или единовременно, 
неустойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью

5% от суммы тре-
бований, но не 
менее 10% базовой 
величины и не бо-
лее 1000% базовой 
величины

от 2,7 BYN до 270 
BYN

Задолженность по договорам купли-продажи, поставки, подря-
да, перевозки, возмездного оказания услуг, хранения, неустой-
ки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью

Задолженность по кредитному договору, иному договору, со-
держащему существенные условия кредитного договора, неу-
стойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью

Задолженность по нотариально удостоверенным сделкам, 
на основании которых возникает обязательство по уплате 
денежных средств, неустойки (штрафа, пени) в связи с такой 
задолженностью

600 % базовой ве-
личины

162 BYN

Задолженность по арендной плате за нежилые помещения 
в зданиях, находящихся в государственной собственности и 
собственности юридических лиц (индивидуальных предприни-
мателей)

5% от суммы тре-
бований, но не 
менее 10% базовой 
величины и не бо-
лее 1000% базовой 
величины

От 2,7 BYN до  
270 BYN 

16.5.4. Обжалование исполни-
тельной надписи нотариуса

Должник имеет возможность 
обжаловать совершенную испол-
нительную надпись нотариуса 
следующими способами:

1) подать в суд жалобу на совер-

шенное нотариальное действие;
2) подать в суд исковое заявле-

ние о признании исполнительной 
надписи не подлежащей исполне-
нию.

Жалоба на совершенное нота-
риальное действие

Такая жалоба может быть по-
дана должником в случае, если 
при совершении исполнитель-
ной надписи нотариусом было 
допущено какое-либо нарушение 
предусмотренной законом проце-
дуры. Жалоба подается в экономи-
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ческий суд по месту нахождения 
нотариуса.

Срок для подачи жалобы — не 
позднее 10 рабочих дней со дня, 
когда должнику стало известно о 
совершении исполнительной над-
писи нотариуса.

Размер государственной по-
шлины за рассмотрение эконо-
мическим судом жалобы на совер-
шенное нотариальное действие 
составляет 10 базовых величин.

Жалоба на совершение нотари-
ального действия предполагает 
согласие должника с суммой долга 
и спор лишь в части процедуры 
совершения нотариусом исполни-
тельной надписи. По этой причине 
данный способ обжалования не 
является для должников приори-
тетным. Если в процессе рассмо-
трения жалобы суд установит на-
личие спора о праве, он оставляет 
жалобу без рассмотрения.

Исковое заявление о призна-
нии исполнительной надписи не 
подлежащей исполнению.

Такое исковое заявление может 
быть подано должником в случае, 
если у него имеются возражения 
по существу взысканных сумм. Ис-
ковое заявление подается в эконо-
мический суд по общим правилам 
подсудности.

Специальный срок для подачи 
искового заявления не установ-
лен, поэтому должник вправе об-
ратиться в суд с иском о призна-
нии исполнительной надписи не 
подлежащей исполнению в рамках 
общего срока исковой давности 
(3 года).

Размер государственной по-
шлины за подачу такого искового 
заявления в суд рассчитывается 
исходя из оспариваемой суммы 
по ставкам, установленным для 
рассмотрения судом исковых заяв-
лений имущественного характера 

(см. 16.3.5. Ставки государственной 
пошлины).

Дело рассматривается в об-
щие сроки, установленные для 
рассмотрения исковых заявлений 
(см. 16.3.2. Сроки рассмотрения 
дел экономическими судами пер-
вой инстанции).

Если в результате рассмотрения 
дела суд приходит к выводу о том, 
что оснований для взыскания дол-
га не было, он выносит решение 
о признании исполнительной над-
писи не подлежащей исполнению.

16.6. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Если должник не исполняет в 
добровольном порядке решение 
суда или иной документ, удостове-
ряющий право кредитора требо-
вать исполнения, кредитор вправе 
обратиться с заявлением о воз-
буждении в отношении должника 
исполнительного производства. 
Процедура исполнительного про-
изводства регулируется Законом 
Республики Беларусь от 24 октября 
2016г. № 429-З «Об исполнитель-
ном производстве».

16.6.1. Исполнительные доку-
менты

Исполнительными докумен-
тами, которые подлежат прину-
дительному исполнению на тер-
ритории Республики Беларусь в 
процессе исполнительного про-
изводства, являются:

 • исполнительные листы и су-
дебные приказы, выданные суда-
ми общей юрисдикции Республики 
Беларусь;

 • определения экономического 
суда о судебном приказе;

 • определения суда общей 
юрисдикции об обеспечении иска 
или об обеспечении исполнения 
решения, не обращенного к не-

медленному исполнению;
 • постановления суда общей 

юрисдикции, органа, ведущего 
административный процесс, в 
части имущественных взысканий 
по делам об административных 
правонарушениях;

 • постановления судебного 
исполнителя в случаях, установ-
ленных законом;

 • исполнительные докумен-
ты иностранных судов в случаях, 
предусмотренных международ-
ными договорами Республики 
Беларусь;

 • исполнительные надписи 
нотариусов, дипломатических 
агентов дипломатических предста-
вительств Республики Беларусь и 
консульских должностных лиц кон-
сульских учреждений Республики 
Беларусь о взыскании денежных 
сумм (задолженности);

 • постановления прокуроров о 
выселении в административном 
порядке;

 • удостоверения комиссий по 
трудовым спорам;

 • иные акты, если в силу зако-
нодательных актов они являются 
исполнительными документами и 
подлежат исполнению в порядке, 
установленном законом.

Решения иностранных судов 
могут быть исполнены в принуди-
тельном порядке на территории 
Республики Беларусь только после 
рассмотрения судом общей юрис-
дикции заявления о признании и 
приведении в исполнение такого 
решения. Исключение составляют 
решения арбитражных судов Рос-
сийской Федерации, которые не 
требуют специальной процедуры 
признания и исполняются в том 
же порядке, что и решения эконо-
мических судов Республики Бела-
русь. Решение иностранного суда 
может быть признано и приведе-
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но в исполнение на территории 
Республики Беларусь если такая 
возможность предусмотрена меж-
дународным договором либо на 
основании принципа взаимности.

16.6.2. Органы принудитель-
ного исполнения

Исполнение исполнительных 
документов осуществляют су-
дебные исполнители Главного 
управления принудительного ис-
полнения Министерства юстиции 
Республики Беларусь и территори-
альных органов принудительного 
исполнения.

Территориальными органами 
принудительного исполнения яв-
ляются:

 • управления принудительного 
исполнения главных управлений 
юстиции областных (Минского 
городского) исполнительных ко-
митетов;

 • районные (межрайонные), 
городские, районные в городах 
отделы принудительного исполне-
ния управлений принудительного 
исполнения.

Заявление о возбуждении ис-
полнительного производства по-
дается в орган принудительного 
исполнения по месту нахождения 
должника либо его имущества.

16.6.3. Сроки обращения в ис-
полнительное производство

Исполнительные документы, 
выданные на основании судеб-
ных постановлений или являю-
щиеся судебными постановле-
ниями, могут быть предъявлены 
к исполнению в течение 3 лет со 
дня вступления соответствующе-
го судебного постановления в 
законную силу или со дня окон-
чания срока, установленного при 
предоставлении отсрочки или 
рассрочки исполнения судебного 

постановления.
Исполнительная надпись нота-

риуса может быть предъявлена к 
исполнению не позднее 6 месяцев 
со дня её совершения.

16.6.4. Меры принудительно-
го исполнения

После возбуждения исполни-
тельного производства судеб-
ный исполнитель предоставляет 
должнику срок для добровольного 
исполнения исполнительного до-
кумента. Срок для добровольного 
исполнения составляет 7 рабочих 
дней со дня получения должником 
постановления о возбуждении ис-
полнительного производства. 

Если должник не исполнит 
исполнительный документ до 
окончания этого срока, судебный 
исполнитель приступает к прину-
дительному исполнению и имеет 
право совершать следующие ис-
полнительные действия:

 • вызывать должника, его пред-
ставителей, участников должника 
для дачи объяснений, представ-
ления необходимых документов;

 • истребовать у должника све-
дения об имеющемся у него иму-
ществе, источниках получения 
доходов, другие сведения, необ-
ходимые для исполнения испол-
нительного документа;

 • истребовать от сторон ис-
полнительного производства и 
иных лиц устную и письменную 
информацию, материалы и (или) 
документы, необходимые для ис-
полнения исполнительного доку-
мента, в том числе с их последую-
щим изъятием;

 • получать на безвозмездной 
основе необходимые материалы 
и (или) документы, информацию, 
включая информацию, содержа-
щую банковскую и (или) иную ох-
раняемую законом тайну, персо-

нальные данные физических лиц;
 • объявлять розыск должника 

— гражданина, в том числе инди-
видуального предпринимателя, 
через органы внутренних дел;

 • обращаться в организацию 
по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав 
на него и сделок с ним для осу-
ществления государственной ре-
гистрации создания, изменения, 
прекращения существования при-
надлежащего должнику недвижи-
мого имущества, возникновения, 
перехода либо прекращения прав, 
ограничений (обременений) прав 
на него и сделок с ним, а также для 
осуществления государственной 
регистрации на имя взыскателя 
возникновения, перехода либо 
прекращения прав, ограничений 
(обременений) прав на недвижи-
мое имущество, зарегистрирован-
ное на имя должника;

 • запрещать должнику и иным 
лицам совершать определенные 
действия, препятствующие испол-
нению исполнительного докумен-
та, в отношении денежных средств 
и (или) иного имущества должника;

 • использовать транспортное 
средство взыскателя или должника 
для перевозки изъятого у должни-
ка имущества с отнесением расхо-
дов по исполнению исполнитель-
ного документа на должника;

 • налагать арест на денежные 
средства и (или) иное имущество 
должника, принадлежащие ему и 
находящиеся у него и (или) тре-
тьих лиц;

 • осуществлять реализацию 
арестованного имущества долж-
ника;

 • выносить постановления о 
приостановлении полностью или 
частично операций по банковским 
счетам граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, 
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и юридических лиц;
 • выносить постановления о 

приводе должника — граждани-
на, в том числе индивидуального 
предпринимателя, представителя 
должника — юридического лица, 
участников должника — юридиче-
ского лица;

 • выносить постановления 
о задержании, принудительной 
отбуксировке (эвакуации) и по-
мещении на охраняемую стоян-
ку арестованного транспортного 
средства должника;

 • беспрепятственно входить на 
территорию и в помещения инди-
видуальных предпринимателей и 
юридических лиц, иные объекты, 
при необходимости вскрывать 
такие помещения, объекты, про-
изводить их осмотр;

 • опечатывать помещения, где 
хранятся материальные ценности 
и документы, кассы или кассовые 
помещения, склады, архивы;

 • входить на земельный уча-
сток, в жилое, нежилое помещения 
должника, в том числе принуди-
тельно вскрывать такие помеще-
ния.

16.6.5. Порядок распределе-
ния денежных средств между 
взыскателями

Если взысканных денежных 
средств недостаточно для удов-
летворения требований креди-

торов по всем исполнительным 
производствам, возбужденным в 
отношении должника, денежные 
средства распределяются между 
взыскателями в следующей оче-
редности:

1) в первую очередь: требова-
ния о взыскании алиментов, расхо-
дов, затраченных государством на 
содержание детей, находящихся 
на государственном обеспечении, 
сумм в возмещение вреда, при-
чиненного жизни или здоровью 
гражданина.

2) во вторую очередь удовлет-
воряются требования о взыска-
нии:

 • сумм в республиканский и 
местные бюджеты, бюджеты го-
сударственных внебюджетных 
фондов;

 • сумм в случае потери кор-
мильца, страховых выплат по 
обязательному страхованию, 
выплат по государственному со-
циальному страхованию граждан, 
по требованиям, вытекающим из 
трудовых отношений, по требо-
ваниям о выплате авторского 
вознаграждения, о возмещении 
ущерба, причиненного престу-
плением или административным 
правонарушением, а также мо-
рального вреда;

3) в третью очередь удовлетво-
ряются требования о взыскании:

 • задолженности по исполне-

нию обеспеченных залогом обя-
зательств по договорам за счет 
средств, полученных от реали-
зации имущества, являющегося 
предметом залога;

 • сумм в счет погашения задол-
женности по кредитам, предостав-
ленным банками Республики Бела-
русь под гарантии Правительства 
Республики Беларусь, областных, 
Минского городского, районных 
и городских исполнительных ко-
митетов;

 • сумм в счет погашения за-
долженности по активам, приоб-
ретенным ОАО «Банк развития 
Республики Беларусь» у банков 
Республики Беларусь, и по креди-
там, предоставленным на финан-
сирование проектов, включенных 
в программы, утверждаемые Пре-
зидентом или Правительством;

4) в четвертую очередь удов-
летворяются требования всех 
иных кредиторов.

Требования каждой последу-
ющей очереди удовлетворяются 
после полного погашения тре-
бований предыдущей очереди. 
Требования кредиторов в пре-
делах первой очереди удовлет-
воряются пропорционально раз-
мерам требований, а требования 
кредиторов второй-четвертой 
очереди — по очередности ис-
ходя из даты возбуждения испол-
нительного производства.



17

Банкротство
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Банкротство в Республике Бе-
ларусь регулируется Законом 
Республики Беларусь «Об эко-
номической несостоятельности 
(банкротстве)» от 13.07.2012 г. Этот 
Закон определяет основания для 
признания должника банкротом, 
регулирует порядок и условия про-
ведения производства по делу о 
банкротстве и иные связанные с 
этим отношения.

Кроме того, в Законе установ-
лены особенности экономической 
несостоятельности (банкротства) 
отдельных категорий должников 
— юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. В част-
ности, определены особенности 
экономической несостоятельности 
(банкротства) градообразующих и 
приравненных к ним организаций, 
банков, сельскохозяйственных ор-
ганизаций, страховых организа-
ций и индивидуальных предпри-
нимателей.

Банкротами в Республике Бела-
русь могут признаваться юридиче-
ские лица и индивидуальные пред-
приниматели. Институт банкрот-
ства физических лиц в действую-
щем законодательстве Республики 
Беларусь не предусмотрен.

17.1. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА 
О БАНКРОТСТВЕ ДОЛЖНИКА

Заявление о возбуждении дела 
о банкротстве должника может 
быть подано в суд, рассматрива-
ющий экономические дела, самим 
должником, кредитором должника, 
прокурором, представителем ра-
ботников должника, государствен-
ными органами при наличии опре-
деленных обстоятельств.

Должник вправе подать заяв-
ление о своем банкротстве при 
наличии одного из следующих 
оснований:

 • неплатежеспособность долж-

ника приобретает устойчивый ха-
рактер;

 • неплатежеспособность долж-
ника имеет устойчивый характер.

Должник обязан подать заяв-
ление о возбуждении дела о бан-
кротстве в месячный срок со дня 
возникновения нижеуказанных 
обстоятельств:

 • удовлетворение требований 
одного кредитора или нескольких 
кредиторов приводит к невозмож-
ности исполнения денежных обя-
зательств должника в полном объ-
еме перед другими кредиторами 
либо прекращению деятельности 
должника — юридического лица;

 • органом (лицами), уполно-
моченным (уполномоченными) в 
соответствии с учредительными 
документами должника — юри-
дического лица на принятие ре-
шения о его ликвидации (а равно 
собственником имущества долж-
ника — унитарного предприятия 
или органом, им уполномочен-
ным), принято решение о подаче 
в хозяйственный суд заявления 
должника;

 • стоимость имущества долж-
ника — юридического лица, в от-
ношении которого в соответствии 
с гражданским законодательством 
принято решение о ликвидации, 
недостаточна для удовлетворения 
требований кредиторов либо иму-
щество отсутствует.

Кредитор вправе подать заяв-
ление о банкротстве должника при 
наличии следующих оснований в 
совокупности:

 • наличие у кредитора досто-
верных, документально подтверж-
денных сведений о неплатеже-
способности должника, имеющей 
или приобретающей устойчивый 
характер;

 • применение к должнику 
принудительного исполнения, не 

произведенного в течение трех 
месяцев, либо выявление в про-
цессе принудительного исполне-
ния факта отсутствия у должника 
имущества, достаточного для удов-
летворения предъявленных к нему 
требований;

 • наличие задолженности пе-
ред кредитором, подавшим заяв-
ление кредитора, в размере ста и 
более базовых величин (по состо-
янию на дату подготовки настоя-
щего обзора — чуть менее 1 000 
евро), а в случае, если должник яв-
ляется градообразующей или при-
равненной к ней организацией, 
государственной организацией, 
юридическим лицом, акции (доли в 
уставном фонде) которого находят-
ся в управлении государственных 
органов или хозяйственном веде-
нии, оперативном управлении го-
сударственных юридических лиц, 
а также юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимате-
лем, имеющим государственные и 
(или) международные заказы, — в 
размере 2 500 и более базовых 
величин (по состоянию на дату 
подготовки настоящего обзора — 
приблизительно 13 443 Евро).

На практике суд, рассматрива-
ющий экономические дела, воз-
буждает производство по делу о 
банкротстве должника в случае, 
если его неплатежеспособность 
имеет либо приобретает устойчи-
вый характер. Критерии оценки 
платежеспособности субъектов 
хозяйствования утв. Постановле-
нием Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 12 декабря 2011г. 
№ 1672. В случае если заявление 
о возбуждении дела о банкротстве 
не соответствует формальным 
требованиям, либо отсутствуют 
фактические основания для воз-
буждения дела о банкротстве, суд, 
рассматривающий экономические 
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дела, возвращает заявление о воз-
буждении дела о банкротстве.

17.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА

По общему правилу, с момен-
та возбуждения производства по 
делу о банкротстве устанавлива-
ется защитный период, продол-
жительность которого не может 
превышать трех месяцев. Целью 
установления защитного периода 
является завершение досудебного 
оздоровления, а также проверки 
наличия оснований для открытия 
конкурсного производства и обе-
спечения сохранности имущества 
судом.

По ходатайству должника, орга-
нов, принявших решение о прове-
дении досудебного оздоровления, 
суд вправе установить защитный 
период сроком до трех лет в целях 
завершения досудебного оздоров-
ления.

На этой стадии судом назнача-
ется временный управляющий 
должника, при этом органы управ-
ления должника не освобождаются 
от исполнения своих обязанно-
стей. Отстранение руководителя 
должника осуществляется судом 
только в случае установления до-

пущенных им нарушений законо-
дательства. По окончании защит-
ного периода суд рассматривает 
заявление о банкротстве, отчет 
временного управляющего о сво-
ей деятельности и анализ финан-
сового состояния и платежеспо-
собности должника, а также отчет 
об окончании реализации плана 
завершения досудебного оздоров-
ления в защитном периоде. Если 
судом будет установлено наличие 
неплатежеспособности должни-
ка, в отношении него открывается 
конкурсное производство.

Конкурсное производство осу-
ществляется в 2 (двух) формах:

 • санация (процедура конкурс-
ного производства, применяемая 
в целях обеспечения стабильной 
и эффективной хозяйственной 
(экономической) деятельности, 
восстановления платежеспособ-
ности должника);

 • ликвидационное производ-
ство.

В подавляющем большинстве 
случаев в Республике Беларусь к 
должникам применяется именно 
ликвидационное производство.

В процедуре банкротства управ-
ление деятельностью должника 
осуществляет антикризисный 

управляющий, который назнача-
ется судом из числа кандидатур, 
предложенных лицами, участву-
ющими в деле. Условием осущест-
вления деятельности в качестве 
антикризисного управляющего 
является наличие аттестата.

Наряду с антикризисным управ-
ляющим, в процедуре конкурсного 
производства действует собрание 
кредиторов, представляющие 
интересы всех кредиторов и осу-
ществляющее от их имени все 
действия в отношении должни-
ка. При наличии не менее десяти 
конкурсных кредиторов на первом 
собрании кредиторов принимает-
ся решение об образовании коми-
тета кредиторов, определяется его 
количественный состав.

Законодательством предусмо-
трены механизмы обжалования 
незаконных действий управляю-
щего в собрание кредиторов и суд.

17.3. ОЧЕРЕДНОСТЬ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ

Белорусским законодатель-
ством предусмотрена следующая 
очередность удовлетворения тре-
бований кредиторов в процедуре 
конкурсного производства:

Вне очереди Судебные расходы и расходы на опубликование сведений, предусмотренных законодатель-
ством, а также расчеты по обязательствам должника, возникшим после открытия конкурсного 
производства (в частности, выплата вознаграждения антикризисному управляющему).

В 1 очередь Требования физических лиц, перед которыми должник несет ответственность за причине-
ние вреда их жизни или здоровью.

Во 2 очередь Расчеты по выплате выходных пособий, оплате труда лиц, работающих (работавших) у 
должника по трудовым договорам (контрактам) и гражданско-правовым договорам, пред-
метом которых являются выполнение работ, оказание услуг или создание объектов интел-
лектуальной собственности, по обязательным страховым взносам, взносам на профессио-
нальное пенсионное страхование, иным платежам в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, а также по уплате стра-
ховых взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.
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В 3 очередь Расчеты по обязательным платежам в бюджет (как правило, уплата налогов и таможенных 
платежей).

В 4 очередь Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника.

В 5 очередь Расчеты с иными кредиторами.

По общему правилу, требова-
ния кредиторов направляются 
управляющему в течение 2 (двух) 
месяцев со дня официального 
опубликования сведений об от-
крытии конкурсного производства 
в отношении должника. Требова-
ния, направленные с пропуском 
указанного срока, удовлетворяют-
ся в последнюю очередь, незави-
симо от того, в какой очереди они 
подлежали удовлетворению при 
их направлении в срок. Исключе-
ния предусмотрены в следующих 
случаях:

 • восстановление пропущен-
ного срока собранием кредиторов 
или судом;

 • предъявление требований 
первой и второй очереди в случае 
их предъявления до окончания 
расчетов со всеми кредиторами.

17.4. ОСПАРИВАНИЕ 
СДЕЛОК ДОЛЖНИКА

Предусмотрены специальные 
основания для признания недей-
ствительными сделок должника 
по искам антикризисного управ-
ляющего. В частности, предусмо-
трена возможность признания 
недействительными следующих 
сделок:

 • совершенных в течение ше-
сти месяцев до начала производ-
ства по делу о банкротстве (или 
после возбуждения производства 
по делу о банкротстве), если эти 
сделки влекут предпочтительное 

удовлетворение имущественных 
требований одних кредиторов пе-
ред другими кредиторами;

 • совершенных в течение од-
ного года до начала производства 
по делу о банкротстве (или после 
возбуждения производства по 
делу о банкротстве), если этими 
сделками должник умышленно на-
нес вред интересам кредиторов, а 
другие стороны сделок знали или 
должны были знать об этом;

 • совершенных в течение ше-
сти месяцев до начала производ-
ства по делу о банкротстве (или 
после возбуждения производ-
ства по делу о банкротстве), если 
в силу неравенства обязательств 
сторон очевидно, что договор 
купли-продажи, мены или иная 
сделка должника хотя бы частично 
совершены не в пользу должника 
по цене, существенно заниженной 
или завышенной относительно 
цены, обычно взимаемой за ана-
логичные товары (работы, услуги) 
(имеют характер дарения), а так-
же имеется прямая или косвенная 
связь с наступлением неплатеже-
способности должника или ее уве-
личением.

17.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КОНТРОЛИРУЮЩИХ 
ДОЛЖНИКА ЛИЦ

Контролирующие лица долж-
ника (собственник имущества 
должника, его участники, руково-
дитель, иные лица, имеющие воз-

можность определять действия 
должника) несут субсидиарную 
ответственность при недостаточ-
ности имущества юридического 
лица только в случае, если эко-
номическая несостоятельность 
(банкротство) юридического лица 
была вызвана виновными (умыш-
ленными) действиями таких лиц.

Таким образом, отсутствует 
субсидиарная ответственность 
лиц, имеющих право давать обя-
зательные для должника указания, 
за бездействие, а также за непо-
дачу заявления о банкротстве в 
случаях, когда это обязательно 
(см. п. 17.1).

Иск о привлечении к субси-
диарной ответственности может 
быть подан управляющим, креди-
тором, прокурором, государствен-
ными органами в случае выявле-
ния недостаточности имущества 
должника для удовлетворения 
требований кредиторов. Срок ис-
ковой давности для подачи исков 
кредиторами, прокурором и госу-
дарственными органами составля-
ет 10 лет с момента возбуждения 
дела о банкротстве.

Кроме того, Уголовным кодек-
сом Республики Беларусь пред-
усмотрена ответственность за:

 • ложное банкротство;
 • сокрытие банкротства;
 • преднамеренное банкрот-

ство;
 • препятствование возмеще-

нию убытков кредитору.
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18.1. МИНИСТЕРСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Министерство архитектуры и строительства
Адрес 220048, г. Минск, ул. Мясникова, 39
Телефон / факс 226-54-36 / 200-74-24, 327-19-34 (канцелярия)
Интернет-сайт http://www.mas.gov.by
Электронная почта mas@mas.by
Министерство здравоохранения
Адрес 220048, г. Минск, ул. Мясникова, 39
Телефон / факс 222-65-47 / 222-46-27
Интернет-сайт http://minzdrav.gov.by
Электронная почта mzrb@belcmt.by
Министерство иностранных дел
Адрес 220030, г. Минск, ул. Ленина, 19
Телефон / факс 327-29-22 / 210-42-50
Интернет-сайт http://www.mfa.gov.by
Электронная почта mail@mfa.gov.by
Министерство по налогам и сборам
Адрес 220010, г. Минск, ул. Советская, 9
Телефон / факс 229-79-72 (71), 229-79-29 / 222-66-87
Интернет-сайт http://nalog.gov.by
Электронная почта gnk@mail.belpak.by
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Адрес 220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10
Телефон / факс 200-66-91 / 200-55-83
Интернет-сайт http://www.minpriroda.gov.by
Электронная почта minproos@mail.belpak.by
Министерство промышленности
Адрес 220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 2/4
Телефон / факс 223-93-96, 223-64-96 / 328-30-48
Интернет-сайт http://www.minprom.gov.by
Электронная почта minprom4@minprom.gov.by
Министерство связи и информатизации
Адрес 220050, г. Минск, пр-т Независимости, 10
Телефон / факс 287-87-06 / 327-21-57
Интернет-сайт http://www.mpt.gov.by
Электронная почта mpt@mpt.gov.by
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Адрес 220030, г. Минск, ул. Кирова, 15
Телефон / факс 327-37-51 / 327-42-96
Интернет-сайт http://mshp.gov.by
Электронная почта kanc@mshp.gov.by
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Министерство торговли
Адрес 220030, г. Минск, ул. Кирова, 8/1
Телефон / факс 327-48-02 / 227-24-80
Интернет-сайт http://www.mintorg.gov.by
Электронная почта mail@mart.gov.by
Министерство транспорта и коммуникаций
Адрес 220029, г. Минск, ул. Чичерина, 21
Телефон / факс 334-11-52 / 292-83-91
Интернет-сайт http://www.mintrans.gov.by
Электронная почта mail@mintrans.mtk.by
Министерство финансов
Адрес 220010, г. Минск, ул. Советская, 7
Телефон / факс 222-61-37 / 222-45-93
Интернет-сайт http://www.minfin.gov.by
Электронная почта minfin@minfin.gov.by
Министерство экономики
Адрес 220030, г. Минск, ул. Берсона, 14
Телефон / факс 222-60-48 / 200-37-77
Интернет-сайт http://www.economy.gov.by
Электронная почта minec@economy.gov.by
Министерство энергетики
Адрес 220030, г. Минск, ул. К.Маркса, 14
Телефон / факс 218-21-02 / 218-24-68
Интернет-сайт http://www.minenergo.gov.by
Электронная почта minenergo@min.energo.by

18.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОМИТЕТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Государственный комитет по имуществу
Адрес 220005, г. Минск, пер. Краснозвездный,12
Телефон / факс 288-10-19 / 288-27-25
Интернет-сайт http://www.gki.gov.by
Электронная почта info@gki.gov.by
Государственный комитет по науке и технологиям
Адрес 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1
Телефон / факс 294-92-44 / 284-02-79
Интернет-сайт http://gknt.gov.by
Электронная почта gknt@gknt.gov.by
Государственный комитет по стандартизации
Адрес 220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93
Телефон / факс 233-52-13 / 233-25-88
Интернет-сайт http://gosstandart.gov.by
Электронная почта beIst@gosstandart.gov.by
Государственный таможенный комитет
Адрес 220007, г. Минск, ул. Могилевская, 45/1
Телефон / факс 218-90-00 / 218-91-97
Интернет-сайт http://www.customs.gov.by
Электронная почта gtk@customs.gov.by
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18.3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Брестский областной исполнительный комитет
Адрес 224006, г. Брест, ул. Ленина, 11
Телефон / факс 8 (0162) 21-22-37 / 21-96-66
Интернет-сайт http://www.brest-region.by
Электронная почта contact@brest-region.by
Председатель Лис Анатолий Васильевич
Витебский областной исполнительный комитет
Адрес 210010, г. Витебск, ул. Гоголя, 6
Телефон / факс (8 0212) 42-57-57 / 42-57-81
Интернет-сайт http://www.vitebsk-region.gov.by
Электронная почта vitoblisp@vitebsk.by
Председатель Шерстнёв Николай Николаевич
Гомельский областной исполнительный комитет
Адрес 246050, г. Гомель, пр-т Ленина, 2
Телефон / факс 8 (0232) 74-42-68 / 75-45-19
Интернет-сайт http://www.gomel-region.by
Электронная почт kanc@oblispolkom-gomel.by
Председатель Соловей Геннадий Михайлович
Гродненский областной исполнительный комитет
Адрес 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 3
Телефон / факс 8 (0152) 72-31-90/ 72-02-32
Интернет-сайт http://www.region.grodno.by
Электронная почта groblisp@mail.grodno.by
Председатель Кравцов Владимир Васильевич
Минский областной исполнительный комитет
Адрес 220030, г. Минск, ул. Энгельса, 4
Телефон / факс 500-41-25 / 327-24-15
Интернет-сайт
Электронная почта

http://www.minsk-region.gov.by
pisma@minsk-region.gov.by

Председатель Турчин Александр Генрихович
Минский городской исполнительный комитет
Адрес 220030, г. Минск, пр-т Независимости, 8
Телефон / факс 218-00-01/ 327-68-66
Интернет-сайт http://www.minsk.gov.by
Председатель Сивак Анатолий Александрович
Могилевский областной исполнительный комитет
Адрес 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 71
Телефон / факс 8 (0222) 32-80-59 / 22-05-11
Интернет-сайт http://mogilev.region.gov.by
Электронная почта oblisp@mogilev.by
Председатель Заяц Леонид Константинович


	О Беларуси
	Бизнес среда
	2.1. Субъекты 
хозяйствования
	2.2. Варианты ведения иностранными организациями и физическими лицами бизнеса на территории Республики Беларусь 
	2.3. Трудовые отношения и условия труда
	2.4. Трудовая миграция
	2.5. Лицензирование
	2.6 Республика Беларусь в составе Евразийского экономического союза

	Инвестиции
	3.1. Общие условия осуществления инвестиций
	3.2. Права и обязанности инвесторов
	3.3. Право на заключение инвестиционного договора (инвестиционных договоров) с Республикой Беларусь
	3.4. Гарантии прав инвесторов
	3.5.Гарантии и привилегии для инвесторов, заключивших инвестиционный договор с Республикой Беларусь
	3.6. Осуществление инвестиций в форме государственно-частного партнерства
	3.7. Осуществление инвестиций на основе концессий
	3.8. Разрешение споров между инвестором и Республикой Беларусь
	3.9. Внешние гарантии инвестиций Беларуси
	3.10. Особые правовые режимы 

	Приватизация
	4.1. Понятие приватизации
	4.2. Порядок проведения приватизации
	4.3. Преобразование государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества

	Недвижимость
	5.1. Недвижимость
	5.2. Государственная регистрация недвижимого имущества, прав 
на него и сделок с ним
	5.3. Земельные участки

	Строительство
	6.1. Порядок осуществления деятельности в сфере строительства
	6.2. Порядок заключения договоров на строительство объекта
	6.3. Возможности использования 
проформ FIDIC

	Фармацевтическая деятельность
	7.1. Характеристика белорусского фармацевтического рынка
	7.2. Лицензирование фармацевтической деятельности
	7.3. Государственная регистрация лекарственных средств
	7.4. Ценообразование на лекарственные средства 
	7.5. Централизованные закупки лекарственных средств
	7.6. Реклама и продвижение лекарственных средств
	7.7. Порядок ввоза (вывоза) лекарственных средств
	7.8. Правила оборота лекарственных средств на уровне ЕАЭС

	Финансы 
и банковская система
	8.1. Расчеты и финансовая отчетность
	8.2. Банковская система
	8.3. Рынок ценных бумаг
	8.4. Деятельность инвестиционных фондов
	8.5. Секьюритизация

	Особенности торговли с Беларусью
	9.1. Валютный контроль
	9.2. Осуществление внешнеторговых операций
	9.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
	9.4. Юрисдикции споров. Арбитраж

	Налоговая система 
Республики Беларусь
	10.1. Общая информация
	10.2. Трансфертное ценообразование
	10.3. Налогообложение субъектов хозяйствования
	10.4. Общая система налогообложения: основные платежи
	10.5. Особые режимы налогообложения
	10.6. Налогообложение физических лиц
	10.7. Соглашения об избежании двойного налогообложения

	Антимопольное законодательство
	11.1. Монополистическая деятельность: общая информация
	11.2. Недобросовестная конкуренция
	11.3. Единые правила конкуренции в Евразийском экономическом союзе

	Интеллектуальная собственность
	12.1. Регулирование защиты персональных данных 
	12.2. Объекты авторского права и смежных прав
	12.3. Объекты промышленной собственности

	Ритейл
	13.1. Розничная торговля в Республике Беларусь
	13.2 Рынок электронной торговли
	13.3. Защита прав потребителя и реклама
	13.4. Информация о товарах и о продавце (производителе)
	13.5. Обязанности продавца (производителя)
	13.6. Ответственность продавца
	13.7. Реклама

	Информационные технологии
	14.1 Возможности для структурирования инвестиционных и M&A сделок в IT  

	Игорный бизнес
	15.1 Общие правила организации азартных игр*
	15.2 Особенности организации азартных игр онлайн

	Судебная система
	16.1. Конституционный Суд
	16.2. Суды общей юрисдикции
	16.3. Суды, рассматривающие экономические дела
	16.4. Арбитраж
	16.5. Исполнительная надпись нотариуса
	16.6. Исполнительное производство

	Банкротство
	17.1. Возбуждение дела о банкротстве должника
	17.2. Общие положения о процедуре банкротства
	17.3. Очередность удовлетворения требований кредиторов
	17.4. Оспаривание сделок должника
	17.5. Ответственность контролирующих должника лиц

	Адреса органов государственного управления
	18.1. Министерства Республики Беларусь
	18.2. Государственные комитеты Республики Беларусь
	18.3. Органы местного управления


