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Указ Президента Республики Беларусь от 30 марта 
2021 г. № 128 «О применении специальных мер»

Документ устанавливает общие принципы применения специальных
мер на ввоз товаров и импорт услуг.

Запрет

Введение запрета на ввоз на территорию Республики Беларусь и
реализацию на территории Республики Беларусь отдельных
категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых
юридическими и физическими лицами государств, принявших
специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических
или физических лиц.

Исключения

 Транзит товаров через территорию Республики Беларусь
транспортными средствами международной перевозки.

 Иные обязательства Республики Беларусь в связи с функциями
международного транзита и посредничества.
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Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 240 «О применении 
специальных мер»

Документ устанавливает перечень товаров, запрещенных к ввозу и
реализации на территории Республики Беларусь до 4 ноября 2022
года, среди которых
 парфюмерные, косметические или туалетные средства, изделия из

пластмасс (группа компаний «BEIERSDORF» (торговые марки
«NIVEA», «EUCERIN», «LA PRAIRIE», «LABELLO», «HANSAPLAST»,
«FLORENA», «8X4», «SKIN STORIES», «GAMMON», «TESA», «CHAUL»,
«COPPERTONE», «HIDROFUGAL», «STOP THE WATER WHILE USING
ME»));

 легковые автомобили (группа компаний «SKODA AUTO»);
 химическая и нефтехимическая продукция (группа компаний

«LIQUI MOLY»).

Исключения

 Ввозимые на территорию Республики Беларусь товары для
личного пользования.

 Транспортные средства, зарегистрированные в государствах —
членах ЕАЭС, а также временно ввозимые на таможенную
территорию ЕАЭС, в том числе для личного пользования.

 Остатки запрещенных товаров, промаркированных специальными
контрольными знаками в соответствии с Положением,
утвержденным настоящим постановлением.
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Документ утверждает Положение о порядке действий в отношении
запрещенных товаров, а именно:
 порядок действия налоговых органов в случае выявления фактов

обращения на территории Республики Беларусь не маркированных
специальными контрольными знаками запрещенных товаров;

 срок для вывоза за пределы Республики Беларусь запрещенного
товара – 10 дней со дня выдачи требования.

Ответственность

 Невыполнение требования должностного лица налогового
органа — административная ответственность, предусмотренная
ст. 24.3 КоАП.

 Реализация запрещенных товаров в нарушение установленного
порядка — административный процесс по ст. 13.3 КоАП.

http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 6 декабря 2021 г. № 700 «О применении специальных мер 
в отношении отдельных видов товаров»

Документ устанавливает перечень товаров, запрещенных к ввозу на
территорию Республики Беларусь и реализации на территории
Республики Беларусь с 1 января 2022 года до 30 июня 2022 года,
происходящих из
 Европейского союза и его государств-членов;
 Соединенных Штатов Америки;
 Канады;
 Королевства Норвегия;
 Республики Албания;
 Республики Исландия;
 Республики Северная Македония;
 Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии;
 Черногории;
 Швейцарской Конфедерации;
 Княжества Лихтенштейн;
 Республики Сербия.

Исключения

 Товары, ввезенные на территорию Республики Беларусь до 1
января 2022 года.

 Товары для личного пользования.
 Товары для переработки и помещаемые под таможенные

процедуры выпуска для внутреннего потребления в рамках
установленных тарифных квот при наличии лицензии, выданной
МАРТ, свободной таможенной зоны, переработки для внутреннего
потребления, переработки на таможенной территории.
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 Товары в рамках установленных тарифных льгот.
 Товары в рамках квот, установленных в соответствии с

Положением о квотировании ввоза на территорию Республики
Беларусь отдельных видов товаров для обеспечения
сбалансированности на потребительском рынке.

Документ утверждает Положение о квотировании ввоза на
территорию Республики Беларусь отдельных видов товаров, в
котором установлены:
 органы, устанавливающие квоты на ввоз товаров

(Минсельхозпрод, МАРТ, концерн «Белгоспищепром») в
зависимости от группы товаров;

 порядок определения необходимости установления квот для
обеспечения сбалансированности на потребительском рынке;

 порядок подачи документов для предоставления квот.

http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
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Указ Президента Республики Беларусь от 14 марта 2022 г. 
№ 93 «О дополнительных мерах по обеспечению 
стабильного функционирования экономики»

Изменения в расчетах по валютным договорам в особых случаях
Если приняты недружественные меры со стороны иностранных
кредиторов, связанные с введением ограничительных мер, в т.ч. по
проектам, реализуемым на территории Республики Беларусь с
привлечением средств внешних государственных займов,
сопровождающиеся приостановкой финансирования и реализации
проекта и (или) отсутствием технической возможности проведения
расчетов в иностранной валюте, Министерство финансов, банки-
агенты и иные юридические лица вправе по решению Совета
Министров Республики Беларусь (его Президиума), оформленному в
виде постановления Совета Министров Республики Беларусь,
осуществлять исполнение обязательств по таким займам,
государственным ценным бумагам, размещенным на внешних
финансовых рынках, в белорусских рублях.

Ответные меры на недружественные действия зарубежных государств

 Введение сбора за досрочное расторжение кредитных договоров,
договоров займа (ссуды), иных аналогичных договоров, а также
договоров аренды (финансовой аренды (лизинга), инициированное
лицами из государств, совершающих недружественные действия в
отношении белорусских юридических и (или) физических лиц
(далее по тексту недружественные страны).

 Право Совета Министров (его Президиума) приостанавливать
исполнение международных соглашений об избежании двойного
налогообложении, заключенных между Республикой Беларусь и
недружественными государствами.

Предотвращение вывода капитала
Запрет на отчуждение участниками (акционерами) юридических лиц
Республики Беларусь, которые являются лицами из недружественных
государств, долей (акций) в уставных фондах таких юридических лиц
ываываыва
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по перечню, определяемому решением Совета Министров Республики
Беларусь (его Президиума), оформленным в виде постановления
Совета Министров Республики Беларусь.

Изменение срока и ставок уплаты налогов
 Право Совета Министров (его Президиума) изменять ставки

налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих
деятельность в Республике Беларусь через постоянное
представительство, по доходам, указанным в пп. 1.2–1.4, 1.11 п. 1
ст. 189 НК Республики Беларусь, при возникновении обязательств
по уплате налога на доход в отношении иностранных организаций,
местом нахождения которых является государство, включенное в
перечень недружественных государств.

 Право Совета Министров (его Президиума) принимать решения об
изменении срока уплаты налогов, сборов (пошлин), иных платежей
в бюджет, пеней в виде отсрочки с единовременной уплатой и
(или) рассрочки с поэтапной уплатой суммы налогов, сборов
(пошлин), иных платежей, пеней, налогового кредита с
единовременной или поэтапной уплатой сумм данных платежей в
период действия налогового кредита.

Документ предусматривает определение перечня               
недружественных государств.

http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь               
от 6 апреля 2022 г. № 209 «О перечне иностранных государств, 
совершающих недружественные действия в отношении 
белорусских юридических и (или) физических лиц»

Документ устанавливает перечень недружественных государств:

 Австралийский Союз;
 Государства – члены Европейского союза.;
 Канада;
 Княжество Лихтенштейн;
 Королевство Норвегия;
 Новая Зеландия;
 Республика Албания;
 Республика Исландия;
 Республика Северная Македония;
 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
 Соединенные Штаты Америки;
 Черногория;
 Швейцарская Конфедерация.
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Указ Президента Республики Беларусь от 7 апреля 
2022 г. № 137 «Об исполнительных документах»

Документ приостанавливает исполнение исполнительных
документов, выданных (вынесенных) в пользу резидентов
недружественных государств.

Под резидентами иностранных государств понимаются лица,
указанные в абзацах третьем–седьмом подпункта 1.10 пункта 1
статьи 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О
валютном регулировании и валютном контроле»:
 индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в

иностранных государствах;
 организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в

соответствии с законодательством иностранных государств, с
местом нахождения за пределами Республики Беларусь, их
филиалы и представительства, находящиеся в Республике
Беларусь и за ее пределами;

 дипломатические представительства, консульские учреждения и
иные представительства иностранных государств, находящиеся в
Республике Беларусь и за ее пределами;

 международные организации, их филиалы и представительства,
находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами;

 иностранные государства, их административно-территориальные
(государственно-территориальные) образования, участвующие в
отношениях, регулируемых валютным законодательством
Республики Беларусь.
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Документ предусматривает отказ банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций, ОАО «Банк развития Республики
Беларусь» в приеме платежных требований без акцепта
плательщика, оформленных на основании исполнительных
документов.

Под плательщиками понимаются юридические лица, в том числе
осуществляющие исполнение их денежных обязательств филиалы,
представительства и иные обособленные подразделения
юридических лиц, организации, не являющиеся юридическими
лицами.

Исключения

 Указ не распространяется на нерезидентов-кредиторов,
являющихся физическими лицами.

 Отсутствует ограничение на добровольное исполнение
обязательства самим должником, в том числе, по
исполнительному документу (при акцепте платежного
требования).

 Ограничения не касаются стадии взыскания задолженности (как в
претензионном урегулировании, так и при взыскании
задолженности в судебном порядке).

 Отсутствует запрет на замену кредитора, в том числе, на
кредитора из иностранного государства, не включенного в
перечень, в частности, посредством уступки права требования.

http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
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Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 22 апреля 2022 г. №246 «О применении 
специальных мер в отношении отдельных услуг»

Документ устанавливает запрет к импорту на территорию Республики
Беларусь услуг по маркировке акцизными марками Республики
Беларусь алкогольных напитков, ввозимых на территорию
Республики Беларусь, оказываемых юридическими и (или)
физическими лицами из недружественных государств.

Исключение

Не распространяется на услуги по маркировке акцизными марками
Республики Беларусь алкогольных напитков, ввозимых на
территорию Республики Беларусь, в случае если такие акцизные
марки реализованы до 7 мая 2022 года.
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Кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 
275-З (ред. от 5 января 2022 г.) «Уголовный кодекс 
Республики Беларусь»

Документ устанавливает уголовную ответственность за призыв к
санкциям.
Исключение
Ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает
уголовную ответственность за «призыв к принятию ограничительных
мер (санкций) и иных действий, направленных на причинение ущерба
национальной безопасности Республики Беларусь».

 Применение мер ограничительного характера (санкций) в
отношении Республики Беларусь, физических и юридических лиц
Республики Беларусь, либо распространение материалов,
содержащих такие призывы, при отсутствии признаков более
тяжкого преступления влечет уголовную ответственность в виде
ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы
на срок до шести лет.

 Лишение свободы на срок от трех до десяти лет, если те же
призывы к ограничительным мерам (санкциям) адресованы
иностранному государству или иностранной, или международной
организации.

 Лишение свободы на срок от четырех до двадцати лет, если
указанные действия совершены с использованием средств
массовой информации или сети Интернет, либо должностным
лицом, использующим свои служебные полномочия, или если
такие действия повлекли тяжкие последствия.
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Обзор подготовлен юристами корпоративной 
практики SP&P

Мы помогаем в обеспечении юридического сопровождения
создания бизнеса с учетом пожеланий каждого Клиента:
 анализ ситуации, подбор оптимальной организационно-правовой

формы юридического лица в зависимости от целей Клиента;
 оценка рисков, связанных с планируемым к осуществлению видом

деятельности;
 консультация по выстраиванию отношений с партнёрами по

бизнесу, подготовка партнёрских и акционерных соглашений;
 консультация и сопровождение создания юридических лиц,

открытия представительств иностранных организаций;
 представление интересов Клиента в государственных органах и

иных организациях в процессе создания юридических лиц.

Мы помогаем нашим Клиентам в юридическом обеспечении
реструктуризации бизнеса, активов юридических лиц:
 выбор оптимальных решений по вхождению новых партнёров в

бизнес;
 консультация и сопровождение реорганизации юридических лиц в

любой форме, в том числе выделение и присоединение;
 консультация и сопровождение сделок по отчуждению и

приобретению бизнеса (части бизнеса).

http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
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КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Вероника Парфенчик
Помощник юриста

• Корпоративное право
• Слияния и поглощения (M&A)

v.parfenchik@spplaw.by

Максим Косачёв
Старший юрист

• Корпоративное право
• Слияния и поглощения (M&A)
• Банкротство

m.kosachev@spplaw.by
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