ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
17 ИЮЛЯ – 7 ОКТЯБРЯ

Изменения в регулировании авторского и смежных прав
26 июля официально опубликован Закон от 15.07.2019 года №216-3, которым внесены
изменения в Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах».
Наиболее существенные изменения:
1. Введены дополнительные
ограничения личных неимущественных прав автора
аудиовизуальных произведений. Так, если иное не предусмотрено договором между автором и
производителем аудиовизуальных произведений, автор не вправе препятствовать
обнародованию произведений, а также реализовывать принадлежащее ему право на отзыв.
Ранее данные ограничения прав автора касались только служебных произведений.
2. Вместо авторского договора введено понятие открытой лицензии. В отличие от двустороннего
авторского договора, открытая лицензия является договором присоединения. Все условия
открытой лицензии должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены таким
образом, чтобы лицензиат имел возможность ознакомиться с ними перед началом
использования соответствующего объекта авторского права или смежных прав.
3. Внесены изменения в понятие договора на создание и использование объекта авторского
права или смежных прав. В новой редакции по указанному договору автор (исполнитель)
принимает на себя обязательство создать в предусмотренный договором срок произведение
(исполнение), соответствующее требованиям заказчика, и передать заказчику исключительное
право на это произведение (исполнение) либо предоставить заказчику право его использования
в пределах, установленных договором.
4. Установлен обязательный ежегодный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций по коллективному управлению имущественными правами. Проверке также
подлежат вопросы ведения и документального оформления операций с денежными средствами
при осуществлении сбора, распределения и выплаты вознаграждения, соответствия
распределения собранного вознаграждения требованиям законодательства и условиям
заключенных договоров, расходования денежных средств, направляемых на социальные,
культурные и образовательные цели, своевременности и полноты перечисления денежных
средств в фонд Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства.
Изменения вступают в силу 27 мая 2020 года.
Ссылка на документ: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11900216&p1=1

Новые требования к отзыву на заявление в приказном производстве
13 августа вступил в силу Закон от 17.07.2019 года №233-3 «Об изменении кодексов», которым
были внесены изменения и дополнения в Гражданский процессуальный кодекс и в
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – ХПК).
Изменения, внесенные в ХПК, затронули, в основном, приказное производство.
По новым правилам в отзыве на заявление о возбуждении приказного производства
необходимо указывать имеющиеся возражения со ссылкой на нормы законодательства,
обстоятельства, на которых основаны возражения, а также доказательства, подтверждающие
изложенные обстоятельства. Ранее требования к отзыву законодательством не
устанавливались.
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Также детализированы требования к содержанию заявления об отмене (полностью либо в части)
определения суда. Для подачи такого заявления об отмене необходимо указать возражения со
ссылками на нормы законодательства, обстоятельства, на которых основаны возражения,
подтверждающие доказательства, а также причины несвоевременного представления
возражений против требований взыскателя.
Помимо должника, право на подачу заявления предоставлено также лицам, права и (или)
законные интересы которых затрагиваются определением суда.
Ссылка на документ: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11900233&p1=1

Изменения в законодательстве о лицензировании
Указом Президента от 2 сентября 2019 года №326 «О совершенствовании лицензирования»
(далее – Указ) были внесены изменения в Указ Президента от 1 сентября 2010 года №450 «О
лицензировании отдельных видов деятельности», вступающие в силу 1 октября 2019.
Наиболее существенные нововведения:
1. Наличие лицензии можно подтвердить путем обращения к Единому реестру лицензий (далее –
Реестр) посредством сети Интернет. Реестр начнет действовать с 1 июля 2020 года, в него войдет
информация о действующих на эту дату лицензиях. Доступ к Реестру осуществляется через
единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной
системы на безвозмездной основе.
2. Некоторые виды деятельности больше не лицензируются. Так, не нужна лицензия для
осуществления деятельности по оказанию психологической помощи, перевозке пассажиров
(багажа) транспортом в нерегулярном сообщении, для деятельности, связанной с
осуществлением контроля радиоактивного загрязнения, для оказания СПА-услуг, и др.
3. Добавлено понятие грубого нарушения законодательства о лицензировании (нарушение,
которое повлекло за собой причинение вреда государственному или общественному интересу,
окружающей среде, жизни, здоровью и законным интересам граждан), за которое лицензирующий
орган одновременно с вынесение предписания (требования) об устранении нарушения может
приостановить действие лицензии, но не более, чем на 6 месяцев. Внесены некоторые
корректировки в порядок приостановления и прекращения действия лицензии.
Ссылка на документ: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31900326&p1=1&p5=0

Разъяснение по налогу на доходы
На официальном сайте МНС опубликовано Письмо от 09.08.2019 года № 4-2-15/01723, которым
разъяснены отдельные вопросы применения главы 17 НК о налогах на доходы иностранных
организаций, не осуществляющих деятельность в Республики Беларусь через постоянное
представительство, и применения мер административной ответственности по статье 13.7. КоАП
за невыполнение обязанности по удержанию и перечислению суммы налога, сбора (пошлины).
Помимо обязанностей, закрепленных ст. 23 НК Республики Беларусь, налоговые агенты также
обязаны исчислять и перечислять в бюджет налог на доходы. В данной связи, по мнению МНС,
допустимо перечисление налога на доходы в бюджет налоговым агентом за счет собственных
средств.
В случае невыполнения или выполнения не в полном объеме в установленный срок обязанности
по удержанию суммы налога, сбора (пошлины) к налоговому агенту применяются меры
ответственности, предусмотренные ст. 13.7. КоАП. Установленные меры ответственности не
будут применяться в отношение налоговых агентов, которые, хотя и не удержали (удержали не в
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полном объеме) налог из денежных средств иностранных организаций, но перечислили в бюджет
всю сумму налога (в том числе за счет собственных средств).
Ссылка на документ: http://nalog.gov.by/ru/razjasnenija_ru/view/r-pismo-ministerstva-po-nalogam-isboram-respubliki-belarus-ot-09082019-4-2-15-01723-ob-otdelnyx-voprosax-33994/

Изменения в сфере использования национального сегмента сети
Интернет
Указом Президента от 18 сентября 2019 года №350 (далее - Указ) были внесены изменения в
сфере развития информационно-коммуникационных технологий.
1. Информация о доменных именах и их владельцах (ФИО, адрес места жительства,
электронный адрес) без согласия, может быть передана государственным органам, судам,
нотариусу в целях выполнения возложенных на них задач и функций, на безвозмездной основе
в порядке, определенном оперативно-аналитическим центром при Президенте.
Кроме указанных органов, получить информацию о доменных именах и их владельцах, можно
иным лицам по письменному запросу на безвозмездной основе. Письменный запрос должен
содержать обоснования предоставления такой информации со ссылками на законодательные
акты.
2. На поставщиков интернет-услуг (ЮЛ или ИП, оказывающие интернет-услуги) ложится
обязанность по устранению кибератак.
3. За содержание информации, размещенной (передаваемой) в сети Интернет, кроме лиц
разместивших такую информацию, теперь ответственность будут нести и владельцы
информационных ресурсов (ЮЛ и организации, которые находятся за пределами Республики
Беларусь, а также ФЛ и ИП с постоянным местом жительства в Беларуси, реализующие права
владения, пользования и распоряжения информационными ресурсами, размещенными в сети
Интернет).
Указ вступает в силу с 1 января 2020 года, отдельные положения – после официального
опубликования.
Ссылка на документ: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31900350&p1=1
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