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Новое в законодательстве 
Республики Беларусь
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Новости законодательства 
Республики Беларусь

Принят Закон о государственно частном партнерстве

Внесены изменения в Закон о хозяйственных обществах 
(ООО, ОДО,  Акционерные общества)

Упрощено взыскание долгов (взыскание через нотариуса)

Создание реестра заложенного имущества

Изменения в трудоустройстве не граждан Беларуси
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Закон о государственно частном 
партнерстве

• Соглашение о государственно частном партнерстве

• Договор о взаимодействииФорма

• Государственный партнер (Республика Беларусь  или 
административно территориальная единица)

• Частный партнер (юридическое лицо – не более 50% доли 
государства)

Стороны

• Дорожная и транспортная деятельность

• Здравоохранение, социальное обслуживание

• Образование, культура, спорт, туризм

• Электросвязь, энергетика

• Транспортировка, хранение, поставка нефти и газа

• Оборона

• И др.

Сферы 
ГЧП
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Этапы реализации ГЧП

Подготовка проекта и рассмотрения 
предложений

Принятие решения о реализации

Конкурс по выбору партнера ГЧП

Заключение соглашения о ГЧП

Исполнение соглашения о ГЧП



www.peterkapartners.com

Выбор частного партнера

• Предварительный отбор

• Конкурс 
Этапы выбора

• Не находится в состоянии ликвидации

• Не являться стороной соглашения о ГЧП ранее 
расторгнутого в связи с ненадлежащим исполнением 
обязанностей

• Иметь собственные денежные средства (не 
привлеченные) в определенном размере

• Иные требования для конкретного проекта

Требования

• Уполномоченные государственный орган, создавший 
комиссию

• Суд 
Обжалование
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Разрешение споров

Досудебный порядок (3 месяца)

Обращение в суд

• Суд Беларуси (если исключительная 
компетенция)

• Арбитражный суд согласно 
Арбитражному регламенту ЮНИСТРАЛ

• Международный центр по 
урегулированию инвестиционных 
споров

• Иное может быть установлено в 
международном договоре или 
соглашении о ГЧП
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Закон о хозяйственных обществах

Возможность создания ООО, ОДО,  
акционерных обществ в с одним 
участником

Возможность заключения акционерных 
соглашений

Аудит, обжалование решений, 
взыскание убытков с членов органов 
управления и т.д

Приведение учредительных 
документов в соответствие с Законом



Акционерное соглашение / 
договор об осуществлении прав 

участников

• АО

• Акционеры (не могут быть все 
одновременно)

• Письменная форма, единый документ

Акционерное 
соглашение

• ООО, ОДО

• Участники (не могут быть все 
одновременно)

• Письменная форма, единый документ

Договор об 
осуществлении 

прав 
участников



Предмет регулирования

Могут быть

• осуществлять определенным образом 
права 

• воздерживаться от осуществления прав 

• голосовать определенным образом

• согласовывать вариант голосования

• приобретать или отчуждать акции (доли) 
по заранее определенной цене и (или) 
при наступлении определенных 
обстоятельств

• воздерживаться от отчуждения акций 
(долей) до наступления определенных 
обстоятельств

• осуществлять согласованно иные 
действия, связанные с управлением 
обществом, деятельностью, 
реорганизацией (ликвидацией)

Не могут быть 

• голосовать согласно 
указаниям органов 
управления общества, в 
отношении которого 
заключено данное 
соглашение.



Сроки и способы взыскание 
долгов в Беларуси

Суд Пошлина * Срок Особенности

Экономический 
суд (исковое)

3000 Евро 3-6 месяцев При участии нерездента до 18 
месяцев.
Необходимость соблюдения 
досудебного порядка

Экономический 
суд (приказное)

70 Евро 20 дней Отсутствие ответа на претензию
Отдельные категории споров

Арбитражный суд 
при БелТПП

1800 Евро 6-12 
месяцев

Нотариус 100 Евро 3 дня Не по всем категориям дел

* На примере взыскания 200 000 Евро



Трудоустройство не граждан 
Беларуси

Разрешения на трудоустройство

• Необходимость получение разрешения

• Упрощена процедура для учредителей

• Введено понятие высококвалифицированных 
работников

Налогообложение

• Подоходный налог (13%)

• Взносы в ФСЗН (34%+1%). 
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The CEE Law Firm
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Спасибо за ваше внимание!

Дмитрий Зикрацкий
Партнер, директор

ООО «Петерка энд Партнерс»
пр. Победителей, д.103, оф.1303,
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тел. +375 (17) 236 47 11 
e-mail: office@peterkapartners.by
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Юридическая компания ПЕТЕРКА и ПАРТНЁРЫ– ведущая независимая юридическая компания, действующая в Центральной и

Восточной Европе. Со времени своего образования в 2000 года компания оказывала услуги многим местным и международным

промышленным и коммерческим компаниям и финансовым учреждениям по их юридическим и бизнес-проблемам и была

признана как специалист глубоким опытом и знаниями во многих областях юридической практики.

Компания расширила свою деятельность за границу и создала сеть своих офисов в ключевых странах региона Центральной и

Восточной Европы. Благодаря этому аутентичному предпринимательскому ноу-хау может предлагать свои преимущества, прежде

всего, клиентам из компаний, которые действуют за рубежом, экспортерам и отечественным и международным компаниям,

которые осуществляют свою деятельность в нескольких странах региона

Кроме юридических консультаций, компания предлагает знание экономической, предпринимательской и культурной среды и

языков отдельных стран, что дает ей возможность стать стратегическим партнером своих клиентов и поддержать их

коммерческий успех и в отдельных странах, и во всем регионе.

Практики
• Слияния и поглощения
• Семейное право
• Корпоративное право
• Недвижимость, строительство и развитие
• Судебные и арбитражные споры
• Неплатежеспособность и реструктуризация
• Трудовое право
• Право интеллектуальной собственности и новые технологии
• Право ЕС, Экономическая конкуренция
• Банковское и страховое дело, финансовые услуги
• Налоговый консалтинг и судебные споры в области

налогообложения
• Государственные заказы; партнерство государства И частного

сектора (PPP) и фонды ЕС
• Консультации по французскому праву
• Уголовное право

Отрасли 
• Автомобильная промышленность
• Банковское и страховое дело, финансовые услуги
• Химическая и фармацевтическая промышленность
• Строительная промышленность и недвижимость
• Потребительские товары, розничная и оптовая торговля
• Энергетика, технические сети и инфраструктура
• Пищевая промышленность и сельское хозяйство
• Информационные технологии
• Промышленные проекты
• Cпорт, СМИ и развлекательный бизнес
• Некоммерческие организации
• Специализированные услуги
• Транспорт и логистика

Региональные юридические услуги
• Комплексные юридические услуги
• Реструктуризация компаний
• Kомплаенс (соблюдение законодательных требований)
• Взыскание долгов
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Минский офис

ПЕТЕРКА и ПАРТНЁРЫ несколько лет представляет интересы своих клиентов в странах СНГ через свои офисы в 
Киеве и Москве, или в сотрудничестве с партнерскими юридическими фирмами.
Повышенный спрос на юридические услуги в Беларуси, которая в связи с тенденциями приватизации стала 
привлекательной территорией для инвесторов, привел в 2012 году к открытию офиса ПЕТЕРКА и ПАРТНЁРЫ в 
Минске.
Открытие восьмого офиса расширило географическую сферу деятельности компании в Центральной и 
Восточной Европе, а также ее способность предоставлять услуги клиентам, которые хотят выйти на 
белорусский рынок, или, в более широком смысле, на некоторый из рынков Единого экономического 
пространства Беларуси, России и Казахстана.
Команда офиса, где работают опытные юристы во главе с партнером Зикрацким Дмитрием, предоставляет 
клиентам – как транснациональным корпорациям, так предприятиям малого и среднего бизнеса –
комплексные юридические услуги, связанные с предпринимательской деятельностью в Беларуси, в том 
числе консультации по проектам инвестиций, приватизаций и развития, а также консалтинг для экспортеров. 
Предлагаем юридические услуги в следующих областях: корпоративное право, трудовое право, право 
интеллектуальной собственности, банковское дело и финансы, недвижимость, телекоммуникации, 
представительство в судебных спорах и др. Офис в состоянии обеспечить услуги, начиная с текущих дел, 
заканчивая сложными трансграничными сделками. Более того, офис готов представлять белорусские 
общества, которые намерены заниматься бизнесом в некоторой из стран Центральной и Восточной Европы.
Офис предоставляет услуги на русском, чешском, словацком и английском языках.

ООО «Петерка энд 
Партнерс»

Пр.Победителей, 
д.103, офис 1303, 
г. Минск, 220020, 
Беларусь
тел. +375 (17) 236 47 11
e-mail:
office@peterkapartners.by
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T.: +421 2 544 18 700

SOFIA
96, Georgi S. Rakovski
BG – 1000 Sofia
T.: +359 2 984 11 70

BUCHAREST
41 Aviatorilor Blvd
1st District
RO – 011853 Bucharest
T.: +40 21 310 48 82

KYIV
Business Center "Renaissance"
Vorovskoho 24 
UA - 01054 Kyiv
T.: +380 44 581 11 20

MOSCOW
Armyansky pereulok 1/8 – 3
RU – 101000 Moscow
T.: +7 495 311 46 36

WARSAW
Śniadeckich 10
PL - 00-656 Warsaw
T.: +48 22 696 72 01
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Pobeditely ave., 103-1303
BY – 220020 Minsk
T.: +375 17 236 47 11

BUDAPEST
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Tel.:  +36 1 235 1090
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