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Актуальные и 

ожидаемые изменения 

законодательства



Валютное 

регулирование:

курс на либерализацию
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Валютное регулирование

21 марта 2019Страница 3

2018 Отмена:

• целевое приобретение иностранной валюты

• обязательная продажа валютной выручки на внутреннем рынке Беларуси

2019 Регистрационный порядок вместо разрешительного:

• приобретение акций/долей в уставном фонде нерезидента

• приобретение в собственность недвижимого имущества за пределами Республики Беларусь

• предоставление и получение займов

• исполнение обязательств в рамках гарантий/поручительств перед нерезидентами

Уведомительный порядок вместо разрешительного:

• обязательства перед нерезидентом, возникшие на основании договоров перевода

долга/уступки

За осуществление операций, связанных с движением капитала, без регистрации

• наложение штрафа в размере 5 базовых величин

• банк вправе отказать в проведении такой валютной операции

Необходима регистрация даже для операций, по которым получено ранее разрешение

• Если сроки по таким операциям не истекли и обязательства не исполнены, необходимо

зарегистрировать сделки в течение 6 месяцев с 1 марта 2019 года.



Практические аспекты
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• При оплате– до момента осуществления платежа

• При получении – в течение 7 днейСроки
• Заявление

• Договор (иной документ, являющийся основанием)
Документы

• Оплата не взимаетсяЗатраты
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Обращаться в Национальный банк

Ждать 15 дней

Предоставлять экономическое обоснование и иные документы



Гражданское 

законодательство:

письменная форма сделки
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Письменная форма сделки
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Статьи 161 и 404 Гражданского кодекса Республики Беларусь

До 1 февраля 2019г. С 1 февраля 2019г.
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собственноручно

с применением ЭЦП

путем обмена документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной 

или иной связи, позволяющей достоверно 
установить, что документ исходит от 

стороны по договору

•Использование факсимильного воспроизведения 
подписи с помощью средств механического или 

иного копирования, электронно-цифровой 
подписи либо иного аналога собственноручной 

подписи допускается в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством или 

соглашением сторон.

собственноручно

с использованием средств связи и иных 
технических средств, компьютерных программ, 

информационных систем или 
информационных сетей, если такой способ 

подписания позволяет достоверно 
установить, что соответствующий 

текстовый документ подписан лицом, 
совершающим сделку

Допускается факсимильное воспроизведение 
собственноручной подписи с помощью средств 

механического или другого копирования, 
электронная цифровая подпись или другой 

аналог собственноручной подписи, 
обеспечивающий идентификацию 
соответствующих лица или лиц



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

Защита персональных 

данных

Проект Закона «О персональных данных»
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https://geobrava.wordpress.com/2018/12/29/personal-data-privacy-concerns-multiplied-in-2018/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Нововведения

21 марта 2019Страница 8

Понятие 

персональных 

данных

в настоящее время в планах

► основные и дополнительные 

персональные данные физического 

лица, подлежащие в соответствии с 

законодательными внесению в 

регистр населения, 

► иные данные, позволяющие 

идентифицировать физическое лицо

Например: идентификационный номер, 

ФИО, пол, место рождения

любая информация, относящаяся к 

► идентифицированному физическому лицу

► физическому лицу, которое может быть 

идентифицировано на основании такой 

информации

Отдельно выделены:

► биометрические персональные данные

► генетические персональные данные

► специальные персональные данные

! согласно новому пониманию, такие данные не 

всегда будут являться персональными данными



Нововведения
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Обязательные 

меры

Предусмотрен закрытый перечень, например:

► назначение ответственного лица за организацию сбора, обработки, 

распространения, предоставления персональных данных

► издание политики и ЛНПА в отношении персональных данных 

► установление порядка доступа к персональным данным и другие

Особенности 

использования 

персональных 

данных

Предусмотрены

► форма и содержание согласия субъекта персональных данных

► право субъекта на отзыв согласия

► требование об указании цели сбора, обработки, распространения, 

предоставления персональных данных и обязанность следовать ей

► порядок трансграничной передачи персональных данных

Ответственность Вследствие нарушения прав субъекта персональных данных возмещению подлежат:

► моральный вред

► имущественный вред

► убытки
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Инвестиционный климат



Инвестиционный климат
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1. Изменения в Закон «Об 
инвестициях»

2. Изменения в Закон ««О 
приватизации государственного 
имущества и преобразовании 
государственных унитарных 
предприятий в открытые 
акционерные общества»
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Контакты 

Василий Бабарико
Старший менеджер, Руководитель 

юридической практики EY в Беларуси

Тел.: +375 (17) 240-4242

Моб.: +375 (29) 700-3025

Факс: +375 (17) 240-4241

Email:

Vasily.Babariko@by.ey.com



Благодарим 

за внимание



EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, 

сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг 

помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и 

экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, 

под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя 

обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой 

среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы постоянно расширяем наши услуги и ресурсы с учетом потребностей 

клиентов в различных регионах СНГ. В 21 офисах нашей фирмы (в Москве, 

Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, 

Тольятти, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Ростове-на-Дону, Алматы, 

Астане, Атырау, Баку, Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси, Ереване, Минске 

и Бишкеке) работают 4800 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и (или) к одной или 

нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, 

каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young 

Global Limited − юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Великобритании, − является компанией, ограниченной 

гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная 

информация представлена на нашем сайте: ey.com.

© 2019 ООО «Эрнст энд Янг»

Все права защищены.


