ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
13 НОЯБРЯ – 15 ДЕКАБРЯ

Изменение ставки рефинансирования
С 20.11.2019 ставка рефинансирования Национального банка будет понижена с 9,5 до 9 %
годовых.
Ссылка на документ: http://pravo.by/upload/docs/op/B21934770_1573592400.pdf

Поддержка белорусских производителей
Указом Президента от 14.11.2019 № 412 «О поддержке экспорта» установлено, что
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Республике
Беларусь, за счет средств бюджета будет возмещаться часть расходов на участие в
международных специализированных выставках (ярмарках) и проведение оценки соответствия
продукции в иностранных государствах. Такое решение принято в целях создания
дополнительных условий для продвижения белорусской продукции на рынки иностранных
государств и поддержки экспорта.
В связи с этим Указом утверждены:
Положение о возмещении части расходов на участие в международных специализированных
выставках (ярмарках) в иностранных государствах;
Положение о возмещении части расходов на проведение оценки соответствия продукции в
иностранных государствах.
Ссылка на документ: http://pravo.by/upload/docs/op/P31900412_1573765200.pdf

Новые нюансы в розничной торговле
15 декабря 2019 вступило в силу Постановление Министерства антимонопольного
регулирования и торговли, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства
здравоохранения, Государственного комитета по стандартизации от 05.08.2019 № 64/30/81/47 «О
порядке подтверждения наличия документов о качестве и безопасности товаров при их продаже».
Вышеназванным постановлением определены способы, которыми субъекты торговли, в том числе
субъекты общепита, подтверждают прохождение процедур обязательной оценки соответствия и
наличие документов о качестве и безопасности товаров при их продаже:
для товаров, подлежащих обязательной сертификации;
для товаров, подлежащих декларированию соответствия;
для товаров, безопасность которых подтверждается свидетельством о государственной
регистрации, выданным по единой форме, установленной решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии;
для товаров, подлежащих государственной санитарно-гигиенической экспертизе;
для товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору);
и иных.
Установлено, что в объектах общепита для подтверждения наличия документов о качестве и
безопасности товаров, приобретенных в розничных торговых объектах за наличный расчет, может
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применяться товарный чек с указанием в нем наименования товара, его количества, даты
приобретения.
Закреплены способы, которыми субъекты торговли подтверждают прохождение процедур
обязательной оценки соответствия и наличие документов об оценке соответствия товаров, на
которые распространяются технические регламенты ТС, ЕАЭС.
Интернет-продавцы должны информировать покупателей о прохождении процедур обязательной
оценки соответствия и наличии документов о качестве и безопасности товаров до момента
заключения договора розничной купли-продажи в устной форме либо по требованию потребителя
в письменной форме способом, определенным соглашением сторон.
Ссылка на документ: http://pravo.by/upload/docs/op/W21934767_1573678800.pdf

Финтех новости
Поэтапно (с 05.12.2019, 01.01.2020, 05.06.2020) вступает в силу Постановление Совета
Министров, Национального банка от 29.11.2019 № 819/16 «Об изменении постановления Совета
Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г.
№ 924/16» (рег. № 5/47450 от 02.12.2019).
Названным постановлением установлено следующее:
Определено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее - субъекты
хозяйствования) вправе обеспечить, помимо осуществления расчетов в безналичной форме
посредством банковских платежных карточек, иные способы осуществления расчетов, в том числе
с использованием QR-кодов и (или) мобильных приложений, позволяющие в соответствии с
требованиями банковского законодательства сформировать платежные инструкции, на основании
которых проводятся операции по счетам, электронным кошелькам при осуществлении расчетов в
безналичной форме, с проведением таких расчетов с использованием кассового оборудования.
Установлено, что необходимость использования кассового оборудования и (или) платежных
терминалов не распространяется на субъекты хозяйствования, которые осуществляют прием
только безналичных денежных средств и (или) электронных денег в соответствии с банковским
законодательством при одновременном соблюдении следующих условий:
прием (передача) средств платежа осуществляется без непосредственного обслуживания
субъектами хозяйствования покупателей (потребителей), связанного с приемом средств платежа;
прием средств платежа в пользу субъектов хозяйствования осуществляется через банки,
небанковские кредитно-финансовые организации, платежных агентов, в том числе с
использованием объектов программно-технической инфраструктуры для проведения расчетов
посредством карточек, иными способами, включая использование QR-кодов и (или) мобильных
приложений.
Закреплены определения терминов «средства платежа», «QR-код».
Определены действия кассира при проведении операции по выдаче держателю карточки
наличных денежных средств в случае включения в договоры между субъектами хозяйствования и
банками-эквайерами положений, предусматривающих порядок и условия выдачи от имени и по
поручению банков-эквайеров наличных денежных средств в белорусских рублях держателям
карточек через используемое этими субъектами хозяйствования кассовое оборудование,
подключенное к СККО.
Ссылка на документ: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900819&p1=1&p5=0
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Изменения в правилах обращения с отходами
9 декабря 2019 вступило в силу Постановление Совета Министров от 28 ноября 2019 г. № 818
«О порядке обращения с отходами», которым были утверждены:
Положение о порядке регистрации сделок о передаче опасных отходов на определенный срок
(кроме договора перевозки), а также об отчуждении опасных отходов другому юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим обращение с отходами;
Положение о порядке согласования инструкций по обращению с отходами производства;
Положение о порядке согласования схем обращения с отходами, образующимися на землях
природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;
Положение об основаниях, условиях, порядке выдачи и аннулирования разрешений на хранение
и захоронение отходов производства;
Положение о порядке регистрации введенных в эксплуатацию объектов по использованию
отходов и порядке учета введенных в эксплуатацию объектов хранения, захоронения и
обезвреживания отходов (прилагается);
Положение о порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов производства.
Документом установлено, что разрешения на хранение и захоронение отходов производства,
также, как и нормативы образования отходов производства, выданные и утвержденные до
вступления в силу указанного постановления, действительны до истечения срока их действия.
Кроме того, Постановлением внесены изменения в:
единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и
иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г.
№ 156;
Положение о порядке и условиях принятия обязательств по обеспечению последующего
безопасного обращения с отходами, образовавшимися в результате утраты товарами своих
потребительских свойств, утвержденное постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 2 декабря 2014 г. № 1123;
приложение 2 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2017 г. №
529 «Об административных процедурах, подлежащих осуществлению в электронной форме»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 февраля 2018 г. № 121 «Об
организации работы с общегосударственными классификаторами».
Ссылка на документ: http://www.government.by/upload/docs/fileaf8bb22ad54388ac.PDF

Вопросы медицинских изделий
05 декабря 2019 вступило в силу Постановление Министерства здравоохранения от 31.07.2019
№ 80 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15
апреля 2009 г. № 41» (рег. № 8/34827 от 29.11.2019). В частности, Постановлением:
Уточняются сведения, которые должны содержать протоколы и (или) акты технических испытаний,
санитарно-гигиенических испытаний изделий медицинского назначения, медицинской техники,
выданные аккредитованными лабораториями (центрами);
Определены требования, которым должны соответствовать:
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маркировка изделий медицинского назначения, медицинской техники;
отчет об исследованиях сроков годности (стабильности) для изделий медицинского назначения,
имеющих срок хранения;
адаптационные методики с предоставлением технических документов, подтверждающих их
проведение (для реагентных компонентов изделий медицинского назначения);
данные о типе аналитической лабораторно-диагностической системы (для лабораторнодиагностических систем);
отчеты о валидации (для аналитических лабораторно-диагностических систем);
копия договора (контракта) заявителя с производителем изделий медицинского назначения,
медицинской техники, осуществляющим производство изделий медицинского назначения,
медицинской техники, в случае размещения заказа на производство изделий медицинского
назначения, медицинской техники.
Ссылка на документ: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21934827&p1=1
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