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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 
SP&P – Адвокатское бюро «Степановский, Папакуль и 
партнёры» 

БВ – базовая величина, сумма равная 27 белорусским 
рублям, что составляет примерно 11 $ (по состоянию на 
май 2020 года) 

БелТПП – Белорусская торгово-промышленная палата 
Республики Беларусь 

ГАИ – государственная автомобильная инспекция 

ЕАЭС – Евразийский Экономический Союз 

ИП – индивидуальный предприниматель 

МАРТ – Министерство антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь 

МВД – Министерство внутренних дел Республики 
Беларусь 

Минздрав – Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь 

Минобр – Министерство образования Республики 
Беларусь 

Минтранс – Министерство транспорта Республики 
Беларусь 

МНС – Министерство по налогам и сборам Республики 
Беларусь 

Нацбанк – Национальный банк Республики Беларусь 

АРМ «Плательщик» – программное обеспечение для 
электронного декларирования 

Респираторные симптомы – кашель, боль в горле, 
одышка, повышение температуры тела 

СЭЗ – свободная экономическая зона 

СовМин – Совет Министров Республики Беларусь 

Специальный Перечень Видов Деятельности – 
специальный Перечень видов экономической 
деятельности, наиболее подверженных неблагоприятному 
воздействию эпидемиологической ситуации, 
утвержденный Указом № 143 

УСН – упрощенная система налогообложения 

ФЛ – физическое лицо 

ЮЛ – юридическое лицо
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно открытым источникам, первый случай 
заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 
Республике Беларусь был официально подтверждён 27 
февраля 2020 года. 

Справочно: По состоянию на 17 мая 2020 года выявлено 29 650 
инфицированных. 

Команда SP&P подготовила обзор введенных ограничений, 
принятых мер и проводимых в Республике Беларусь 
мероприятий в связи с COVID-19. 

Он предназначен исключительно для информационных 
целей. Никакая информация, размещенная в данном 
обзоре, не должна рассматриваться как часть 
взаимоотношений между адвокатом и клиентом либо как 
оказание правовой помощи по определенному вопросу.  

Клиент или читатель не обязаны действовать или 
воздерживаться от действий на основании любой 
информации, о которой мы ведем речь. SP&P не несет 
никакой ответственности за возможные убытки или иные 
неблагоприятные последствия, причиненные в результате 
такого действия или бездействия. 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О SP&P 

 

SP&P – крупнейшая национальная команда бизнес-
адвокатов, практикующих в различных отраслях права.  

Профессиональный опыт членов команды-адвокатов – от 3 
до 30 лет. 

SP&P занимает лидирующие позиции и рекомендуется 
следующими рейтингами: 

 

          

https://chambers.com/law-firm/stepanovski-papakul-and-partners-global-2:2663
https://chambers.com/law-firm/stepanovski-papakul-and-partners-europe-7:2663
https://www.legal500.com/firms/12448/13669
https://www.iflr1000.com/Firm/Stepanovski-Papakul-Partners-Belarus/Profile/3093#rankings
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I. ОБЩИЕ МЕРЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА  

 

В Беларуси введен ряд ограничений и проводятся эпидемиологические 
мероприятия в связи с недопущением распространения COVID-19. 

Введение режима «самоизоляции» 

«Самоизоляция» – система мероприятий, обеспечивающих изоляцию (в 
домашних или иных условиях) лиц, которые: 

 прибыли из эпидемически неблагополучных стран;  

 имели или могли иметь контакты с лицами, имеющими 
инфекционные заболевания, и (или) лицами – носителями возбудителей 
таких инфекционных заболеваний, и (или) лицами, находящимися в стадии 
выздоровления после перенесенных инфекционных заболеваний (т.е. лиц, 
относящихся к контактам 1 уровня или 2 уровня (при наличии 
респираторных симптомов)); 

 имеют COVID-191. 

Срок действия ограничений 

 для всех лиц, кроме контактов 2 уровня – 14 дней;  

 для контактов 2 уровня – на период наличия респираторных 
симптомов.  
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Ограничения для лиц, подлежащих самоизоляции 

 запрещен пропуск через Государственную границу Республики 
Беларусь; 

 запрещено покидать места проживания (пребывания), в том 
числе посещать места работы (учебы), объекты торговли и общественного 
питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, 
вокзалы и другие места массового пребывания людей, за исключением 
следующих случаев крайней необходимости: 

 посещение ближайших продовольственного магазина или 
аптеки для приобретения необходимых товаров; 

 вынос бытовых отходов в ближайшее место сбора отходов; 

 запрещено контактировать с другими людьми. 

Требования для лиц, подлежащих самоизоляции 

 обязательно использовать маску при выходе из жилого 
помещения; 

 в случае ухудшения состояния здоровья (повышение температуры 
тела до 37°C и выше, появление кашля, одышки) необходимо обращаться в 
скорую медицинскую помощь (можно отправить SMS-сообщение), сообщив 
при этом о нахождении в самоизоляции; 

 необходимо уведомить нанимателя о причине отсутствия на 
работе; 
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 требуется исключать пользование услугами, предполагающими 
контакты с другими лицами, кроме случаев, когда такие услуги требуются 
для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Контроль за соблюдением режима самоизоляции 

Государственные органы и организации посещают прибывших из-за 
границы лиц по месту их жительства и (или) месту пребывания без входа в 
жилое помещение и непосредственного контакта и устно опрашивают их 
для сбора информации, необходимой для проведения эпидемиологического 
расследования. В случаях отсутствия прибывшего лица по месту жительства 
и (или) месту пребывания, а также в случае выявления иного нарушения 
правил самоизоляции2: 

 государственными органами принимаются меры по установлению 
его места нахождения и причины несоблюдения самоизоляции; 

 организуется рассмотрение вопроса о возможности применения 
специальных мер по оказанию медицинской помощи, а именно: 

 принудительное медицинское освидетельствование – к лицу, в 
отношении которого имеются достаточные основания полагать о 
наличии у него социально опасного заболевания; 

 принудительная госпитализация и лечение – к лицу, имеющему 
социально опасное заболевание. 
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Ответственность за нарушение самоизоляции 

Административная: 

 штраф – до 50 БВ, или 

 административный арест3. 

Уголовная: 

 вплоть до лишения свободы4. 

Ограничение передвижения 

Ограничение передвижения установлено: 

 для большинства водителей, выполняющих транзитные 
перевозки грузов через территорию Республики Беларусь:  

 проезд разрешен только по определенным дорогам5; 

 установлена обязанность покинуть территорию Беларуси по 
кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем 
въезда на территорию Беларуси; 

 в период остановки (стоянки) запрещено покидать территорию 
пунктов остановки (стоянки), предусмотренных для отдыха и 
питания водителей. 

 для лиц, подлежащих самоизоляции (см. Ограничения для лиц, 
подлежащих самоизоляции). 
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Местные ограничения 

Ограничительные меры приняты местными органами исполнительной 
власти путем утверждения Планов дополнительных мероприятий по 
профилактике и снижению распространения острых респираторных 
инфекций, в том числе вызванных COVID-19 (противовирусных планов). 

В частности, в г. Минске утвержден такой противовирусный план, 
предусматривающий следующие предписания6: 

 Принять меры по недопущению к работе сотрудников с 
признаками респираторных инфекций. 

 Обеспечить использование работниками, имеющими 
непосредственный контакт с посетителями, средств защиты органов 
дыхания (маски), перчаток, антисептиков для обработки рук. 

 Руководителям объектов гостиничного бизнеса, торговли, 
общественного питания, социальных служб, организаций, оказывающих 
почтовые услуги, а также служб жизнеобеспечения города и других 
организаций, оказывающих услуги населению, организовать ежедневную 
термометрию сотрудников перед началом работы с фиксацией результатов 
в журнале и отстранение их от работы в случае повышения температуры. 

 В помещениях с пребыванием работающих обеспечить: 

 проведение влажной уборки помещений с применением 
моющих и дезинфицирующих средств; 

 

https://minsk.gov.by/ru/normdoc/4328/1069_plan.shtml
https://minsk.gov.by/ru/normdoc/4328/1069_plan.shtml
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 эффективную работу систем вентиляции и кондиционирования 
с соблюдением параметров микроклимата в помещениях; 

 ограничение численности работающих в смену, разграничение 
их потоков при двух (трех-) сменном режиме работы 
предусмотрев перерыв не менее 30 минут; 

 недопущение посещения посторонними лицами помещений 
организаций; 

 допуск в организации персонала служб, осуществляющих 
текущий ремонт и/или обслуживание оборудования, 
осуществлять только при соблюдении масочного режима. 

Аналогичные меры приняты также в иных городах Беларуси. 

Срок действия установленных ограничительных мер пока не определён. 

Массовые мероприятия 

На всей территории Республики Беларусь они ограничены частично, в 
частности: 

 В учреждениях образования установлено ограничение (в 
зависимости от интенсивности развития эпидемического процесса COVID-
19) на проведение спортивных, культурно-массовых, иных зрелищных 
мероприятий (посещения детьми выставок, музеев и т.п.). 

 Введен разрешительный принцип на проведение иных массовых 
мероприятий. Разрешение выдается органами власти после оценки наличия 
условий для их проведения. 
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В регионах противовирусными планами местных органов исполнительной 
власти: 

 запрещены массовые мероприятия и работа читальных залов в 
библиотеках, музеях, выставочных комплексах и т.д.; 

 запрещены культурно-массовые и спортивные мероприятия в 
общежитиях; 

 запрещено проведение выставок, презентаций, ярмарок; 

 запрещено проведение в торгово-развлекательных центрах, 
торговых центрах, магазинах мероприятия, групповые презентации, 
дегустации, рекламные акции и др. 

Работа промышленности, транспорта, торговли 

Введены обязательства для промышленных предприятий, транспортных 
организаций, объектов торговли, общественного питания, учреждений 
образования, организаций сферы бытового обслуживания населения 
(коммунальных объектов, почты, банков и др.), а именно: 

 проведение ежесменной влажной уборки санитарно-бытовых 
помещений с использованием дезинфицирующих средств; 

 обеспечение средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания работников, непосредственно занятых обслуживанием населения, 
а также самого использования работниками средств защиты органов 
дыхания (маски), перчаток, антисептиков для обработки рук; 
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 обеспечение эффективной работы систем вентиляции и 
кондиционирования с соблюдением параметров микроклимата в 
помещениях; 

 ограничение численности работающих в одну смену, обеспечение 
сменности; 

 недопущение посещения посторонними лицами помещений 
организаций; 

 масочный режим при допуске персонала служб, осуществляющих 
ремонт/обслуживание; 

 исключение выездов сотрудников в командировки. 

Социальные учреждения: 

 запрет на посещение посторонними лицами; 

 обязательный масочный режим. 

Гостиницы, хостелы, мотели: 

 размещение постояльцев с максимальным удалением друг от 
друга (на разных этажах, в разных сторонах коридора); 

 ежедневное измерение температуры бесконтактным 
термометром; 

 проведение опроса о состоянии здоровья. 
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Объекты общественного питания: 

 запрещено проведение заказных мероприятий в объектах 
общественного питания; 

 запрещено курение кальянов; 

 обязательные технологические перерывы не менее 60 минут для 
проведения текущей дезинфекции помещений и оборудования; 

 обязательное разобщение посетителей, с размещением столов 
для обслуживания посетителей на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга; 

 приостановление деятельности ночных клубов и иных 
аналогичных объектов либо ограничение их деятельности после 23:00 
(кроме г. Минск). 

Кинотеатры, театры и другие объекты культуры: 

 обеспечение размещения посетителей на расстоянии не менее 1,5 
метра друг от друга. 

Парикмахерские, тату-салоны, салоны красоты, перманентного 
макияжа: 

 разрешен прием посетителей только по предварительной записи 
с интервалами между клиентами не менее 5-10 минут. 
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Службы доставок: 

 В части, касающейся работы доставок, или любых иных 
ограничений, которое могут повлиять на работу служб доставок, 
ограничительные меры не установлены. 

Образовательные услуги: 

 Минобр-ом разработан алгоритм организации образовательного 
процесса с применением информационно-коммуникационных технологий. 

 Большинством учреждений высшего образования, организовано 
дистанционное обучение на электронных платформах.  

 Минобр работает над вопросом о единой платформе для 
учреждений общего среднего образования. 
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II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

И УЧЕТ 

 

СовМин 

Правительство Беларуси выделило из средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со 
стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, средства на 
финансирование и восстановление расходов на мероприятия по 
предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной COVID-19, 
в сумме 2,3 млн. белорусских рублей, что составляет около 945 тыс. $ (по 
состоянию на 12.05.2020). 

Нацбанк 

 Нацбанк с 19.03.2020 изменил процентные ставки за пользование 
денежными средствами в иностранной валюте по сделкам СВОП Ставки по 
кредитам овернайт и СВОП овернайт (по национальной валюте) снижены на 
0,25 п.п. с 10% до 9,75% с 8,0% до 7,75%.  

 Ставки по ломбардным кредитам по фиксированной ставке 
снижена на 0,25 п.п. с 10% до 9,75% 

 До 31.12.2020 при классификации активов, подверженных 
кредитному риску, и формировании специальных резервов банкам 
предоставляется право:  

 не учитывать критерий достаточности поступлений в 
иностранной валюте у должника; 
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 не признавать задолженность реструктуризированной вне 
зависимости от количества внесенных в соответствующие 
договоры изменений на основе оценки денежного потока 
должника и его способности исполнять обязательства перед 
банком. 

 Принято решение о применении дополнительных мер, 
направленных на повышение возможностей банков по сохранению 
финансовой поддержки реальному сектору экономики в условиях 
повышенного влияния внешних негативных факторов на период до 31 
декабря 2020 года: 

 банкам предоставляется право применять значение 
консервационного буфера капитала в размере 2,25 п.п.;  

 относить задолженность по активам, подверженным 
кредитному риску, и условные обязательства в иностранной 
валюте к обеспеченным, недостаточно обеспеченным и 
необеспеченным без учета требований к покрытию сумм 
вознаграждений (процентов, комиссионных и иных аналогичных 
вознаграждений), причитающихся к уплате в течение ближайших 
12 месяцев;  

 относить обеспечение, полученное по активам, подверженным 
кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной 
валюте, к высококачественному обеспечению без учета 
требований к покрытию сумм вознаграждений (процентов, 
комиссионных и иных аналогичных вознаграждений), 
причитающихся к уплате в течение ближайших 12 месяцев, в том 
числе начисленных и подлежащих уплате в текущем месяце;  
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 оценивать качество и достаточность обеспечения, полученного 
в виде залога по активам, подверженным кредитному риску, и 
условным обязательствам в иностранной валюте, без учета 
требований к периодичности проведения такой оценки. 

Государственные закупки и лицензирование 

 Заказчикам-получателям бюджетных средств и (или) средств 
государственных внебюджетных фондов разрешено проводить закупку из 
одного источника товаров (работ, услуг), в которых возникла потребность 
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы , в связи с 
чем применение иных видов процедур государственных закупок, требующих 
затрат времени, нецелесообразно только при наличии причинно-
следственной связи между предметом государственной закупки и теми 
целями (профилактикой, предупреждением или ликвидацией последствий 
распространения инфекции, вызванной COVID-19), которые предполагает 
достичь заказчик7. 

 Изменение условий договора государственной закупки в ходе его 
исполнения в части изменения срока исполнения обязательств поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в связи с невозможностью их исполнения 
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

 МАРТ разъяснило, что к обстоятельствам непреодолимой силы, 
как правило, не относятся: изменение курсов валют; снижение выручки от 
продажи товаров, работ, услуг, в том числе в связи с приостановлением 
деятельности; снижение числа посетителей кафе, ресторанов, иных 
организаций общественного питания, казино, гостиниц, кинотеатров. 
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 Сокращены сроки рассмотрения заявлений для получения 
специального разрешения (лицензии) на деятельность, связанную с 
производством алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, 
непищевого этилового спирта и табачных изделий, или внесения изменений 
в такую лицензию. 

 Разрешено изменение цены договора государственной закупки в 
определенных случаях. Предусмотрено изменение цены договора 
государственной закупки в случае, если изменение стоимости 
приобретаемых (используемых при выполнении работ, оказании услуг) 
товаров, таких как лекарственные средства, лечебное питание, медицинские 
изделия и запасные части к ним, продукты питания, а также сырья, 
материалов, комплектующих, используемых при производстве указанных 
товаров, если невозможно было предусмотреть при проведении процедуры 
государственной закупки при подтверждении размера такого изменения 
расчетом, представленным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 Решение об изменении цены договора государственной закупки 
возможно только по соглашению сторон. 

 Разрешено изменение срока исполнения обязательств по 
договору государственной закупки поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в определенных случаях8. 

 ЮЛ и ФЛ (в т.ч. ИП) подлежат включению в список поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в 
процедурах государственных закупок уклонившиеся от заключения 
договоров государственных закупок в случае выбора их участниками-
победителями, равно как и не исполнившие либо ненадлежащим образом 
исполнившие договоры государственных закупок, при расторжении договора  
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государственной закупки в связи с его неисполнением или ненадлежащим 
исполнением не производится включение в список поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в 
процедурах государственных закупок9. 

Налогообложение 

НДС 

 Для крупных предприятий сокращен срок зачета суммы 
превышения налоговых вычетов над общей суммой исчисленного НДС.  

 За отчетные периоды с 1 апреля по 30 сентября 2020 г. срок 
составлять 10 дней со дня принятия налоговым органом решения о возврате 
образовавшейся разницы.  

 Перечень предприятий, на которые распространяется указанная 
мера поддержки, в ближайшее время должен определить СовМин10. 

 В отношении остальных плательщиков срок зачета остался 
прежним.  

Налог на прибыль 

 Разрешено включать в состав внереализационных расходов 
затраты организаций на проведение санитарно-
противоэпидемиологических, в т.ч. ограничительных, мероприятий по 
перечню, определенному Минздравом11. 
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Подоходный налог 

 Не признаются объектом обложения подоходным налогом доходы 
в размере стоимости средств индивидуальной защиты, антисептических 
лекарственных средств и дезинфицирующих средств, питания, получаемых 
в связи с проведением санитарно-противоэпидемических, в том числе 
ограничительных, мероприятий12. 

Декларирование 

 Продлен срок представления налоговой декларации (расчета) по 
подоходному налогу за 2019 г. Представить декларацию следует не позднее 
30 апреля 2020 г13. 

Ресурсные платежи 

 Местным органам власти предоставлено право уменьшить налог 
на недвижимость и земельный налог. 

Местные налоги 

 Местные органы власти вправе в течение II и III кварталов 2020 
года принимать решения об уменьшении отдельным категориям 
плательщиков сумм налога на недвижимость и земельного налога, которые 

подлежат уплате по срокам, приходящимся на упомянутые кварталы14. 

 Местные исполкомы и администрации СЭЗ вправе в течение II и 
III кварталов 2020 года принимать решения об уменьшении отдельным 
категориям арендаторов суммы арендной платы за землю, которая подлежит  
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уплате по срокам, приходящимся на указанные кварталы. 

 Право об уменьшении размера арендной платы распространяется 
на земельные участки, расположенные в границах СЭЗ, специальных 
туристско-рекреационных парков и предоставленные отдельным категориям 
резидентов этих СЭЗ и парков. 

Курсовые разницы 

 Плательщикам предусмотрено право однократного пересмотра 
избранного периода отражения курсовых разниц 2020 года путем внесения 
изменений в учетную политику, что будет действовать в течение всего 
налогового периода15. 

 Изменения в учетной политике относительно порядка налогового 
учета курсовых разниц можно сделать с 26.04.2020 г. и следует применять к 
курсовым разницам, возникающим с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

 Коммерческие организации суммы разниц, образующиеся с 
01.01.2020 по 31.12.2022 при пересчете выраженной в иностранной валюте 
стоимости активов и обязательств в официальную денежную единицу 
Республики Беларусь, вправе относить на доходы (расходы) будущих 
периодов и списывать на доходы (расходы) по финансовой деятельности в 
порядке и сроки, установленные руководителем организации, но не позднее 
31.12.2022.  

Налогообложение деятельности ИП и ФЛ 
 

 ИП – плательщики единого налога, которые уплатили единый 
налог в 2020 г., могут с начала любого месяца перейти на другую систему  
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налогообложения: УСН или подоходный налог. При этом нужно соблюдать 
условия применения таких систем. В частности для УСН установлены 
ограничения по некоторым видам деятельности, а также по размеру 
валовой выручки ИП – 441 000 белорусских рублей, что составляет 
примерно 181 000 $ (по состоянию на 12.05.2020)16. 

 ИП – плательщики единого налога, временно не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, могут зачесть или вернуть сумму 
налога17. 

 ФЛ-плательщики единого налога без регистрации ИП и временно 
не осуществляют деятельность, с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. могут 
зачесть или вернуть единый налог18.  

 Местным органам власти рекомендовано в течение двух-трех 
кварталов 2020 г. уменьшать до 2 раз размер ставок единого налога19. 

Пересмотр сроков расчетов (рассрочка/отсрочка/налоговый кредит) 

 Местные органы власти своими решениями вправе изменять 
установленный срок уплаты налогов, сборов (пошлин) (далее – налоги), 
полностью уплачиваемых в местные бюджеты, которые подлежат уплате с 
1 апреля по 30 сентября 2020 г., в формах отсрочки с последующей 
рассрочкой и налогового кредита20. 

 На отсрочку, рассрочку, налоговый кредит могут рассчитывать 
ЮЛ и ИП, основной вид осуществляемой экономической деятельности 
которых отнесен к Специальному Перечню Видов Деятельности; а также На 
отсрочку, рассрочку, налоговый кредит могут рассчитывать ЮЛ и ИП,  
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основной вид осуществляемой экономической деятельности арендодатели 
(ссудодатели), которые передали организациям и ИП, а также арендаторам 
(ссудополучателям), оказывающим бытовые услуги населению, недвижимое 
имущество, при предоставлении ими отсрочки в порядке21. 

 Отсроченные, рассроченные платежи, налоговый кредит 
уплачиваются ежемесячно с 1 октября по 31 декабря 2020 г. равными 
долями. Проценты за пользование отсрочкой, рассрочкой, налоговым 
кредитом не начисляются. 

 Осуществляется пересчет задолженности за энергоресурсы. 

Внешнеторговые операции 

 Продлены на 100 календарных дней сроки: 

 завершения внешнеторговых операций, установленные 
валютным законодательством, а также установленные в 
согласованиях соответствующего вышестоящего 
государственного органа, облисполкома или Минского 
горисполкома, в подчинении (составе) которого находится 
резидент (для организаций без ведомственной подчиненности и 
индивидуальных предпринимателей - облисполкома или 
Минского горисполкома), в отношении внешнеторговых 
договоров, сроки завершения внешнеторговых операций по 
которым истекают в период с 1 апреля по 30 июня 2020 г., без 
наличия заявления резидента на продление срока завершения 
внешнеторговой операции, направляемого в Национальный банк 
(его главные управления по областям); 
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 завершения внешнеторговых операций, установленные в 
разрешениях Национального банка (его главных управлений по 
областям) на продление срока завершения внешнеторговой 
операции и приходящиеся на период с 1 апреля по 30 июня 2020 
г., без наличия заявления резидента на продление срока 
завершения внешнеторговой операции, направляемого в 
Национальный банк (его главные управления по областям); 

 действия выданных Национальным банком субъектам 
валютных операций - резидентам разрешений на открытие счета 
в банке-нерезиденте, сроки действия которых истекают в период 
с 1 апреля по 30 июня 2020 г., при условии сохранения 
установленных режимов счетов и условий разрешений на 
открытие счета в банке-нерезиденте. 

 
 

  



 
COVID-19 GUIDE 

25 

 

 
III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

«Карантинные меры» 

 Запрещен допуск к работе в организациях всех форм 
собственности сотрудников с признаками респираторных инфекций. 

 Ограничен выезд сотрудников в командировки. 

 Работник, подлежащий самоизоляции, обязан уведомить 
нанимателя о причине отсутствия на работе. 

Гарантии и выплаты для всех работников: 

 Работникам, которые инфицированы COVID-19, а также которые 
относятся к контактам 1 или 2 уровня, либо осуществляют уход за такими 
лицами в возрасте до 10 лет, оформляется листок временной 
нетрудоспособности22.  

 В случае нарушения требования о самоизоляции пособие по 
временной нетрудоспособности назначается в размере 50% от 
общеустановленного. 

 Иным работникам, подлежащим самоизоляции, листок временной 
нетрудоспособности не оформляется. Им предоставляются трудовые или 
социальные отпуска при невозможности оформить удаленную работу или 
надомный труд.  

Гарантии и выплаты для командированных работников: 
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 срок командировки продлевается вплоть до дня прибытия в 
Беларусь (включительно); 

 за весь этот период возмещаются командировочные расходы; 

 за работником сохраняется место работы; 

 сохраняется заработная плата в размере не ниже 2/3 
установленного уровня заработной платы (если иной размер не определен 
локальным правовым актом организации). Исключение: если в период 
продления командировки работник по решению нанимателя выполняет 
дополнительное служебное задание, то заработная плата сохраняется за 
ним в полном размере (не ниже среднего заработка). 

Для работников, которые вернулись из командировки установлено 
следующее: 

 обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней; 

 при невозможности выполнения работы по трудовому договору за 
ними сохраняется зарплата в размере не ниже 2/3 установленного уровня 
заработной платы (если иной размер не определен ЛПА организации)23. 

Изменение существенных условий труда 

 Предоставлено право нанимателям изменять существенные 
условия труда работника, за исключением уменьшения размера оплаты 
труда, в связи с обоснованными причинами неблагоприятного воздействия 
эпидемиологической ситуации на деятельность нанимателя. Наниматель 
обязан предупредить работника об изменении существенных условий труда  
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письменно не позднее чем за 1 календарный день. Ранее такой срок 
составлял 7 дней. 

 Предоставлено право нанимателям производить временный 
перевод, в том числе в другое структурное подразделение, к другому 
нанимателю в связи с производственной необходимостью, вызванной 
неблагоприятным воздействием эпидемиологической ситуации на 
деятельность нанимателя, а также для замещения отсутствующего 
работника без согласия работника на срок до 3 месяцев. Ранее такой срок 
составлял до 1 месяца24. 

  



 
COVID-19 GUIDE 

28 

 

 
IV. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ  

(ВКЛЮЧАЯ ТОРГОВЛЮ И ОБЩЕПИТ) 

Общие ограничения 

 В Беларуси не установлен запрет на работу ЮЛ, включая 
розничную торговлю и общественное питание. Торговые центры и бизнес-
центры остаются открыты. 

 Установлены отдельные ограничения и требования, которые 
должны соблюдаться ЮЛ (проведение ежесменной влажной уборки 
санитарно-бытовых помещений с использованием дезинфицирующих 
средств, обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания 
работников, непосредственно занятых обслуживанием населения).  

Меры государственной поддержки в сфере аренды недвижимости 

 В составе мер по поддержке экономики25 предусмотрено 
предоставление поддержки в сфере аренды недвижимости. 

 Арендаторам государственной недвижимости предоставляется 
право на отсрочку по уплате арендной платы по 30 сентября 2020 года, а 
также устанавливается мораторий на изменение размера арендной платы.  

Отсрочка по уплате аренды 

Право на отсрочку по уплате арендной платы предоставляется только при 
аренде государственной недвижимости и только тем арендаторам, 
деятельность которых признана государством наиболее подверженной 
воздействию эпидемиологической ситуации. 
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Для применения отсрочки должны соблюдаться одновременно следующие 
условия: 

 арендуемое имущество находится в государственной 
собственности или в собственности хозяйственных обществ, в уставных 
фондах которых более 50 процентов акций (долей) находится в 
собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-
территориальных единиц; 

 арендатор осуществляет виды деятельности, которые включены 
в Специальный Перечень Видов Деятельности. К ним относятся розничная 
торговля, деятельность ресторанов, туристический и гостиничный бизнес, 
сфера развлечений и т. д. Право на отсрочку также предоставлено 
организациям, оказывающим бытовые услуги населению. 

Мораторий на повышение аренды 

 Мораторий на увеличение базовой арендной величины и размера 
арендной платы распространяется на всех арендаторов государственной 
недвижимости независимо от осуществляемых ими видов деятельности. 

Отсрочка уплаты 

 Частным ЮЛ и ИП рекомендовано предоставлять арендаторам с 
учетом объема их выручки отсрочку по оплате арендной платы, а также 
уменьшать ее размер.  

В качестве компенсационной меры для арендодателей, которые предоставят 
арендаторам отсрочку по арендной плате, предусмотрено изменение срока 
уплаты НДС по сдаче имущества в аренду: за период с апреля по сентябрь  
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2020 года датой сдачи имущества в аренду считается 31 декабря 2020 года. 

 При этом изменение срока уплаты НДС арендодатели смогут 
применить только при условии, что основной вид деятельности арендатора, 
которому предоставляется отсрочка, включен в Специальный Перечень 
Видов Деятельности (за исключением отдельных секций). 
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V. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ. КОНТРАКТЫ И ФОРС-МАЖОР 

 

Международная торговля 

 Введены ограничения на экспорт защитных костюмов, 
респираторов и очков, медицинских перчаток, масок, хлопка, бандажей, 
бахил и других медицинских товаров в период с 16.03.2020 по 01.06.2020.  

 Введен временный запрет на вывоз из Беларуси гречихи, 
гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока26; некоторых 
медицинских товаров27. 

 Внутри страны вышеуказанные товары продаются и используются 
свободно, а также могут свободно импортироваться в Республику Беларусь. 

 Свободный транзит открыт только в случае если страна 
отправления и страна доставки являются членами ЕАЭС. 

COVID-19 и форс-мажор 

Перечня обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные или 
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые делают 
невозможным надлежащее исполнение договорных обязательств) 
законодательством Республики Беларусь не предусмотрено. Данные 
обстоятельства могут определяться сторонами самостоятельно в договоре. 

Обязанность доказывания наличия форс-мажора возложена на сторону, не 
исполнившую или ненадлежащим образом исполнившую обязательство по 
конкретному договору. 
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Свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы 

 Право свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы в 
соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных 
договоров Республики Беларусь принадлежит БелТПП28. 

 БелТПП свидетельствует обстоятельства непреодолимой силы 
только в отношении конкретных договоров (внешнеэкономического или 
заключенного между белорусскими предприятиями). Если договор заключен 
между белорусскими субъектами, то в нем должна содержаться оговорка о 
праве БелТПП свидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы. 

Позиция БелТПП в отношении признания коронавируса форс-мажором в 
соответствии с письмом от 26.03.2020 следующая: 

 COVID-19 или возникшие в его связи эпидемия и пандемия сами 
по себе не могут являться обстоятельствами непреодолимой силы; 

 таковыми обстоятельствами могут признаваться ограничительные 
и другие меры, направленные на предотвращение распространения COVID-
19 и его последствий и возникшие после заключения конкретных договоров. 

К ограничительным мерам могут быть отнесены решения государственных и 
местных органов управления, постановления правительств, в том числе 
направленные на ограничение поставок, свободное перемещение товаров и 
рабочей силы или закрытие границ. 

 Документами, подтверждающими наличие обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших на территории иностранных государств, 
будут являться выданные уполномоченными в этих государствах 
организациями сертификаты о форс-мажорах. 
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24.04.2020 БелТПП принят Порядок свидетельствования обстоятельств 
непреодолимой силы при расторжении договора государственной закупки в 
связи с его неисполнением либо ненадлежащим исполнением поставщиком, 
подрядчиком, исполнителем. 
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VI. РАБОТА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И СУДЕБНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Судебная система 

 Судебные заседания проводятся в плановом режиме. 

 На основании рекомендаций Минздрава Республики Беларусь в 
системе судов общей юрисдикции утвержден и реализуется план 
мероприятий по профилактике и минимизации риска распространения 
COVID-19, в соответствии с которым места общего пользования в судах 
обеспечены дезинфицирующими средствами, проводится влажная уборка с 
применением указанных средств, осуществляется регулярное 
проветривание кабинетов, залов судебных заседаний, коридоров, 
лестничных маршей, принимаются меры к свободному месторасположению 
присутствующих в зале судебного заседания, выполняются иные 
мероприятия29. 

 Вопросы, связанные с отложением и приостановлением судебных 
разбирательств, разрешаются судами в каждом конкретном случае 
индивидуально, в соответствии с законом, с учетом позиций сторон и 
фактических обстоятельств дела. 

 Личный прием граждан не отменен. 

 В некоторых судах введено ограничение на подачу документов 
нарочно. 
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Правоохранительные и контролирующие органы 

 Правоохранительные органы содействуют в выявлении 
контактов, заболевших COVID-19.  

 МВД ежедневно формирует списки лиц, въехавших за 
предыдущие сутки на территорию страны через международные пункты 
пропуска, а затем до 11.00 направляет сведения о месте их жительства или 
пребывания посредством системы межведомственного электронного 
документооборота в Минздрав. 

 Сотрудники МВД осуществляют контроль за соблюдением 
гражданами режима самоизоляции путем установления их 
местонахождения. 

 Прокуратура совместно со специалистами центра гигиены и 
эпидемиологии осуществляют контроль за соблюдением законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

 Сотрудники региональной таможни, ГАИ и Транспортной 
инспекции Минтранса осуществляют контроль за соблюдением 
автомобильными перевозчиками ограничений, установленных Совмином, в 
частности, касающихся перечня автомобильных дорог, по которым обязаны 
проезжать транспортные средства, выполняющие транзитные перевозки, и 
на которых возможны остановка (стоянка) для отдыха и питания водителей, 
заправка автомобилей, а также связанных со сроком выезда таких 
транспортных средств за пределы Республики Беларусь. 
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 МНС рекомендует предоставлять налоговые декларации, иные 
документы, связанные с налогообложением, в электронном виде, используя  

Личный кабинет плательщика на официальном интернет-сайте МНС 
nalog.gov.by, а также с использованием программного продукта АРМ 
«Плательщик». 

 В отношении отдельных категорий ИП, которые осуществляют 
деятельность, связанную с торговлей и общественным питанием разрешено 
проведение проверок в течение 2 лет со дня их государственной 
регистрации30. 

 Контролирующими органами проводится мониторинг мест общего 
сбора граждан на предмет правильно работающих вентиляционных шахт, 
наличия антисептиков и соблюдения других санитарных норм. 

  

http://www.nalog.gov.by/ru/lichnii-kabinet-fl/
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Александр Степановский Валерий Папакуль Татьяна Игнатовская  Елена Сапего Александр Лобатый 

     

Екатерина Семенюк Дмитрий Ковальчик Ирина Аноп Валентина Комова Антон Новицкий 

     

Максим Косачёв Дмитрий Семашко Оксана Пучковская Алексей Король Евгений Божко 
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