
Утвержден новый перечень выплат, на которые не начисляются взносы по 
государственному социальному страхованию

 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2013 года перечень 

выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию изложен 

в новой редакции. В числе прочего из перечня выплат, на которые не начисляются взносы в Фонд 

социальной защиты населения, исключены:

- доходы по акциям и другие доходы, получаемые от участия работников (учредители, 

акционеры) в управлении собственностью предприятия (дивиденды, проценты);

- стоимость приобретенных за счет средств нанимателя бесплатно выдаваемых работникам 

билетов на детские представления и (или) кондитерских наборов их детям в связи с праздником 

Нового года;

- суммы средств, потраченных нанимателем в связи с участием работников в 

оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях;

- материальная помощь работникам, оказываемая в связи с тяжелой болезнью, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

- единовременные выплаты и стоимость подарков работникам в связи с юбилейными датами 

их рождения (40, 50, 60 лет и последующие юбилейные даты), а также при увольнении в связи с 

выходом на пенсию.
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 Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1083 от 14 декабря 2013 г.  
«О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 1999 г. № 115»

Дорогие друзья!

Примите наши поздравления с Новым годом и Рождеством! Пусть 
2014 год будет насыщен творческими идеями и энергией. Благополучия 
вам, добра и успехов! 

Вашему вниманию мы предлагаем декабрьский выпуск  Newsletter 
компании «Арцингер и партнеры». В нем вы узнаете о нововведении в 
законодательство, о противодействии монополистической деятельности, 
порядке выплат вознаграждений за авторские произведения, изменения в 
законодательстве о строительстве, а также новом перечне выплат, на 
которые взносы по государственному страхованию не начисляются.

Сергей Машонский
Управляющий партнер
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В тоже время в новый перечень в числе прочего включены следующие выплаты, на которые 

не начисляются взносы в Фонд социальной защиты: 

- государственные пособия, денежные выплаты, связанные с награждением 

государственными наградами, премии, стипендии, гранты, предусмотренные законодательными 

актами и выплачиваемые за счет средств республиканского бюджета и государственного 

социального страхования;

- повышение квалификации или переподготовку работников в учреждениях образования 

Республики Беларусь, приобретение путевок в санаторно-курортные и оздоровительные 

учреждения Республики Беларусь детям работников;

- медицинские осмотры в соответствии с законодательством, а также медицинскую помощь.

Постановление вступило в силу с 1 января 2014 года.
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12 декабря 2013 года был принят новый Закон «О противодействии 

монополистической деятельности и развитии конкуренции». 

Из особенностей его правового регулирования следует отметить, что 

доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого 

на товарном рынке составляет 35 и более процентов или менее 35 процентов, 

если доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта установлено 

антимонопольным органом исходя из возможности хозяйствующего субъекта в 

одностороннем порядке определять уровень цены (тарифа) на товар и оказывать 

решающее влияние на общие условия реализации товара на соответствующем 

товарном рынке, наличия экономических, технологических, административных 

или иных ограничений для доступа на товарный рынок, периода существования 

возможности хозяйствующего субъекта оказывать решающее влияние на общие 

условия обращения товара на товарном рынке.

Законом вводится запрет на регулирование экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов, если она приводит или может привести к 

ограничению конкуренции. Устанавливается перечень последствий, к которым 

приводят или могут привести запрещаемые действия субъектов хозяйствования, 

например, раздел товарного рынка, повышение и поддержание цен и тарифов. 

Закон вступает в силу с 1 июля 2014 года.
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Принят закон о противодействии монополистической деятельности

ПРИНЯТ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Закон Республики Беларусь № 94-З от 12 декабря 2013 г. 

«О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции»

Дмитрий Боровко
Старший юрист
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Советом Министров Республики Беларусь 17 декабря 2013 года принято Постановление «Об 

утверждении положения о порядке выплаты автору и его наследникам отчислений в случае 

публичной перепродажи оригиналов произведений изобразительного искусства, оригиналов 

рукописей произведений писателей». 

Из особенностей регулирования следует отметить, что плательщик отчислений обязан 

заключить с получателем отчислений договор о выплате отчислений и представить последнему 

документы, необходимые для получения отчислений в определенные в договоре сроки, в том числе и 

копии документов, подтверждающих цену публичной перепродажи оригинала произведения. Если 

плательщик отчислений не имеет возможности заключить с получателем отчислений договор о 

выплате отчислений, их выплата производится через организацию по коллективному управлению 

имущественными правами, получившую государственную аккредитацию на осуществление 

деятельности в сфере управления правом следования в отношении оригиналов произведений, 

осуществляющую на основе заключенного договора управление правом следования, 

принадлежащим соответствующему получателю отчислений. 

Постановление вступило в силу 19 декабря 2013 года.
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УТВЕРЖДЕНО ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АВТОРУ И ЕГО НАСЛЕДНИКАМ

Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1095 от 17 декабря 2013 г. 
«Об утверждении Положения о порядке выплаты автору и его наследникам отчислений в случае публичной 

перепродажи оригиналов произведений изобразительного искусства, оригиналов рукописей произведений 
писателей, композиторов и ученых»

Утверждено положение о порядке выплаты вознаграждения автору 
и его наследникам
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В целях стимулирования белорусских предприятий в повышении конкурентоспособности 

своей продукции Постановлением Совета Министров от 5 декабря 2013 г. утвержден перечень 

инновационных товаров в Республике Беларусь. В перечень включены такие виды товаров, как 

новые модели грузовой техники, техника специального назначения, современные погрузчики, 

измельчительные и классифицирующие комплексы для рудных и нерудных металлов, литейные 

комплексы. 

В данный перечень могут быть включены и иные товары в порядке, предусмотренном 

законодательством (Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2012 г. 

№ 995), по результатам государственной научно-технической экспертизы. 

Напоминаем, что в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь обороты по 

реализации товаров, включенных в этот перечень, освобождаются от налога на прибыль. 

Постановление вступило в силу с 1 января 2014 года.
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УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ИННОВАЦИОННЫХ
ТОВАРОВ

Постановление Совета Министров № 1042 от 5 декабря 2013 г. 
«Об утверждении перечня инновационных товаров в Республике Беларусь»

Утвержден перечень инновационных товаров
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Постановлением Совета Министров от 14 декабря 2013 года гарантийный срок на принятые в 

эксплуатацию объекты сокращается с восьми до пяти лет. Исключение составляет технологическое и 

инженерное оборудование, гарантийные сроки на которое устанавливаются заводом-изготовителем. 

Постановление вступило в силу 17 декабря 2013 года.
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ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВНОВЬ
СОКРАТИЛСЯ ДО ПЯТИ ЛЕТ

Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1082 от 14 декабря 2013 г.
«О внесении дополнения и изменения в Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

15 сентября 1998 г. № 1450»

Гарантийный срок в строительстве вновь сократился до пяти лет
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***
Партнер юридической компании "Арцингер и партнеры" Александр Корсак принял участие в 

Белорусско-Словенском бизнес-форуме, который состоялся 12 декабря 2013 г. В рамках бизнес-
форума состоялись деловые переговоры между словенскими и белорусскими деловыми кругами, а 
также контактно-кооперационная биржа между представителями белорусских и словенских 
деловых кругов. Участниками форума были обсуждены вопросы сотрудничества белорусских и 
словенских компаний в области в различных областях.

НОВОСТИ КОМПАНИИ


