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Начиная с марта 2020 года, в Беларуси принимаются меры, направленные на поддержку экономики и ограничение 

распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Для вашего удобства мы собрали официальную 
информацию о всех принятых мерах в одном документе вместе с комментариями нашей команды, оказывающей 
юридическую и налоговую поддержку бизнесу в вопросах, связанных с коронавирусом COVID-19.  

 
Материал разбит на тематические разделы, чтобы вы могли быстро выбрать интересующее вас направление и 

ознакомиться с релевантными мерами. Документ также включает меры по поддержке экономики и льготы, принятые Указом 
Президента Республики Беларусь № 143. 

 
 За дополнительными пояснениями о мерах поддержки или юридическими и налоговыми консультациями по вопросам, 

связанным с коронавирусом COVID-19, обращайтесь к нашим экспертам, чьи контактные данные указаны в материале. 
 
Другие материалы по коронавирусу COVID-19 смотрите на нашем сайте https://www.sorainen.com/ru/service/covid-19-

koronavirus/. 
   
 
 
Команда Sorainen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Информация, представленная в данном документе не является юридической консультацией, подготовлена на основании информации из общедоступных источников по состоянию на 
30.04.2020 и носит исключительно информационный характер. Sorainen не несет ответственности за решения, принятые на основе данного документа. Рекомендуем обратиться в 

Sorainen или к вашему юридическому консультанту для получения дальнейшей информации.  

https://www.sorainen.com/ru/service/covid-19-koronavirus/
https://www.sorainen.com/ru/service/covid-19-koronavirus/
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН  

Контакты для связи: 

Мария Родич, адвокат 

maria.rodich@sorainen.com, +375 29 151 1706 

 

Алексей Анищенко, партнер, адвокат 

alexey.anischenko@sorainen.com, +375 29 621 0801 

  МЕРА ДОКУМЕНТ КОМУ            
АДРЕСОВАНА 

СРОК 
ДЕЙСТВИЯ 

КОММЕНТАРИИ 

Расширен перечень 
социально значимых 
товаров, цены на которые 
регулируются государством 

Постановление Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 4 апреля 2020 
г. № 205  

Государственные органы, 
юридические лица всех 
форм собственности и 
индивидуальные 
предприниматели 

С 8 апреля 
2020 г. 

В перечень дополнительно внесены: 

▪ консервы мясные, консервы из рыбы; 

▪ молоко сухое, кофе, вода питьевая (расфасованная в 
емкости);  

▪ мыло туалетное твердое, мыло хозяйственное твердое, 
спички; 

▪ прокладки женские гигиенические, подгузники; 

▪ туалетная бумага; 

▪ средства защиты органов дыхания (маски, 
предназначенные для индивидуального применения) и 
дезинфицирующие (антибактериальные, 
обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи) 

Введено государственное 
регулирование цен на маски 
и дезинфицирующие 
средства 

Постановление 
Министерства 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 6 
апреля 2020 г. № 27 

Государственные органы, 
юридические лица всех 
форм собственности и 
индивидуальные 
предприниматели  

8 апреля –          
7 июля 2020 г. 

Регулирование цен будет осуществляться путем 
установления: 

▪ для производителей: 

предельного норматива рентабельности в размере 10%; 

▪ для импортеров: 

предельной максимальной надбавки в размере 10%; 

▪ для организаций, осуществляющих розничную торговлю: 

предельной максимальной торговой надбавки (с учетом 
оптовой надбавки) к отпускной цене производителя 
(импортера) в размере 15% 

Введено государственное 
регулирование цен на 
отдельные социально 
значимые товары 

Постановление 
Министерства 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 15 
апреля 2020 г. № 30 

Субъекты хозяйствования 
(производители, 
импортёры, организации, 
осуществляющие оптовую 
и розничную торговлю) 

19 апреля –      
18 июля 2020 г. 

В перечень социально значимых товаров вошли: рыба свежая 
(семейство карповых), масло сливочное, мука пшеничная, 
масло подсолнечное и рапсовое, соль, мясо (говядина, 
свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), колбасы вареные, 
сосиски, сардельки, яйца, мясные консервы, консервы из 
рыбы, молоко и др. 



 

Регулирование цен будет осуществляться путем 
установления: 

▪ для производителей: 

предельного максимального норматива рентабельности в 
размере: 

✓ не более фактического уровня рентабельности 
реализованной продукции, (за январь – февраль 2020 
г.) по соответствующей товарной позиции, если этот 
уровень более 10%; 

✓ не более 10%, в случае если фактический уровень 
рентабельности реализованной продукции в январе – 
феврале 2020 г. - менее 10%; 

▪ для импортеров: 

предельной максимальной надбавки импортера в размере 
10%; 

▪ для организаций, осуществляющих оптовую и розничную 
торговлю: 

предельных максимальных торговых надбавок (с учетом 
оптовой надбавки) к отпускным ценам производителей 
(импортеров) на социально значимые товары, определенных 
в размере от 15 до 30% 

Совет Министров 
Республики Беларусь 
уполномочен: 

▪ утверждать перечни товаров 
(работ, услуг), цены 
(тарифы) на которые 
регулируются, и определять 
государственные органы 
(организации), 
осуществляющие данное 
регулирование; 

▪ определять порядок 
формирования и 
применения цен и тарифов, 
принятие иных мер в 
области ценообразования, 
необходимых для 
стабилизации ценовой 
ситуации. 

п. 21 Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

 С 26 апреля 
2020 г. 

Данная мера не распространяется на товары, работы и 
услуги, определенные в приложении 1 к Указу Президента 
Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72. 

 

  



 

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ  

Контакты для связи: 

Алексей Фидек, старший юрист, налоговый консультант  

alexey.fidek@sorainen.com, +375 29 388 2508 

 

Алексей Анищенко, партнер, адвокат 

alexey.anischenko@sorainen.com, +375 29 621 0801 

  МЕРА ДОКУМЕНТ КОМУ            
АДРЕСОВАНА 

СРОК 
ДЕЙСТВИЯ 

КОММЕНТАРИИ 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели получили 
право не начислять 
амортизацию в 2020 г. по 
объектам основных средств 
(ОС) и нематериальных 
активов (НМА) 

Постановление Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 15 апреля 
2020 г. № 229 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
начисляющие амортизацию 
в 2020 году 

1 января – 31 
декабря 2020 г. 

Можно выбрать, не начислять амортизацию по всем ОС и 
НМА или по отдельным объектам. Срок службы ОС и НМА 
продлевается на срок неначисления амортизации по ним. 

Отсрочка, рассрочка и 
налоговый кредит в 
отношении налогов, 
полностью уплачиваемых в 
местный бюджет 

пп. 2.1. Указа Президента 
Республики Беларусь от 24 
апреля 2020 г. № 143 

Субъекты хозяйствования, 
чья экономическая 
деятельность наиболее 
подвержена 
неблагоприятному 
воздействию 
эпидемиологической 
ситуации, а также 
оказывающие бытовые 
услуги населению1 

С 1 апреля 
2020 г. 

▪ Решение об отсрочке, рассрочке и налоговом кредите 
вправе принимать местные органы власти, однако они не 
обязаны это делать.  

▪ Отсрочка, рассрочка, налоговый кредит будут применимы к 
налогам, сроки уплаты которых приходятся на 2 и 3 квартал 
2020 г. 

▪ Отсрочка представляется до 30 сентября 2020 г. с 
рассрочкой до 31 декабря 2020 г. 

▪ Проценты за пользование отсрочкой и рассрочкой не 
начисляются. 

▪ Отсрочка, рассрочка и налоговый кредит предоставляются 
при условии своевременной уплаты налогов и платежей в 
период отсрочки, рассрочки и налогового кредита. 

Сокращен срок возврата 
разницы между суммой 
налоговых вычетов и общей 
суммой НДС, исчисленной 
по реализации с 30 до 10 
рабочих дней 

пп. 2.4. Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

Плательщики НДС по 
перечню, определяемому 
Советом Министров, у 
которых в отчетном 
периоде с 1 апреля по 30 
сентября имеется 

1 апреля – 
30 сентября 
2020 г. 

▪ Перечень плательщиков, имеющих право на возврат 
вычетов по НДС в более короткий срок определит Совет 
Министров Республики Беларусь; 

▪ Этот перечень пока не определен. 

 

1   Перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию эпидемиологической ситуации определен в Приложении № 1 к Указу Президента 
Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143. В перечень вошли: обрабатывающая промышленность, производство текстильных изделий и одежды, оптовая и розничная торговля, 
туризм, наземные и авиаперевозки, фитнес-клубы, салоны красоты, парикмахерские, рестораны, бары и др. 



 

превышение сумм 
налоговых вычетов по НДС 

Затраты на проведение 
санитарно-
противоэпидемических, и 
ограничительных 
мероприятий включаются в 
состав внереализационных 
расходов 

пп. 2.5. Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели  

С 1 апреля 
2020 г.  

 

Разрешено изменить 
выбранный порядок учета 
курсовых разниц в течении 
2020 г. 

пп. 2.6. Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

Организации 1 января – 
31 декабря 
2020 г. 

Изменить выбранный порядок учета курсовых разниц можно 
только один раз. 

Уменьшение сумм налога на 
недвижимость и (или) 
земельного налога для 
отдельных категорий 
плательщиков 

пп. 2.2. Указа Президента 
Республики Беларусь от 24 
апреля 2020 г. № 143 

Отдельные категории 
плательщиков налога на 
недвижимость и земельного 
налога, на основании 
решения Местного органа 
власти 

1 апреля – 30 
сентября 2020 г. 

▪ Решение об уменьшении сумм налога вправе принимать 
местные органы власти, однако они не обязаны это делать.   

▪ Льгота будет применима к налогу на недвижимость и 
земельному налогу, сроки уплаты которых приходятся на 2 
и 3 квартал 2020 г. 

Уменьшение сумм арендной 
платы за земельный участок 

пп. 2.3. Указа Президента 
Республики Беларусь от 24 
апреля 2020 г. № 143 

Плательщики арендной 
платы за земельный 
участок, за исключением 
резидентов свободных 
экономических зон (СЭЗ), 
специальных туристско- 
рекреационных парков, 
арендующих земельные 
участки у администрации 
СЭЗ 

1 апреля – 30 
сентября 2020 г. 

▪ Мера касается арендаторов, арендующих земельные 
участки в государственной собственности. 

▪ Решение об уменьшении сумм арендной платы вправе 
принимать местный исполком, однако он не обязан это 
делать. 

▪ Льгота будет применима к арендной плате за земельный 
участок, срок уплаты которой приходится на 2 и 3 квартал 
2020 г. 

▪ Сумма арендной платы уменьшится независимо от 
наличия соглашения об изменении договора аренды 
земельного участка, предусматривающего изменение 
размера арендной платы за земельный участок. 

Уменьшение сумм арендной 
платы за земельный участок 

пп. 2.3. Указа Президента 
Республики Беларусь от 24 
апреля 2020 г. № 143 

Резиденты СЭЗ и 
специальных туристско- 
рекреационных парков, 
арендующие земельные 
участки у администрации 
СЭЗ 

1 апреля – 30 
сентября 2020 г. 

▪ Решение об уменьшении сумм арендной платы вправе 
принимать администрация СЭЗ, однако она не обязана это 
делать. 

▪ Льгота будет применима к арендной плате за земельный 
участок, срок уплаты которой приходится на 2 и 3 квартал 
2020 г. 

▪ Сумма арендной платы уменьшится независимо от 
наличия соглашения об изменении договора аренды 
земельного участка, предусматривающего изменение 
размера арендной платы за земельный участок. 



 

Отсрочка, рассрочка и 
налоговый кредит по налогу 
на недвижимость и 
земельному налогу 

п. 7 Указа Президента 
Республики Беларусь от 24 
апреля 2020 г. № 143 

Арендодатели и 
ссудодатели, 
предоставившие своим 
арендаторам и 
ссудополучателям отсрочку 
в порядке, 
предусмотренном в  пп. 6.1 
и 6.2 п. 6 Указа Президента 
Республики Беларусь от 24 
апреля 2020 г. № 143 (см. 
раздел 4) 

1 апреля - 31 
декабря 2020 г.  

▪ Проценты за пользование отсрочкой и рассрочкой не 
начисляются. 

▪ Решение об отсрочке, рассрочке и налоговом кредите 
принимается местным органом власти. 

▪ Уплата отсроченных, рассроченных платежей налогового 
кредита осуществляется ежемесячно равными долями с 1 
октября по 31 декабря 2020 г.  

Скорректирован момент 
фактической реализации по 
НДС при сдаче в аренду 
недвижимого имущества 

п. 12 Указа Президента 
Республики Беларусь от 24 
апреля 2020 г. № 143 

Арендодатели, 
предоставившие своим 
арендаторам отсрочку по 
оплате арендной платы в 
порядке, предусмотренном 
пп. 6.1 и п. 11 Указа 
Президента Республики 
Беларусь от 24 апреля 2020 
г. № 143 (см. раздел 4) 

С 26 апреля 
2020 г. 

▪ День сдачи арендодателем в аренду недвижимого 
имущества для целей исчисления налога на добавленную 
стоимость признается 31 декабря 2020 г.  

▪ Льгота применяется, если день сдачи недвижимого 
имущества в аренду приходится на период с 1 апреля по 
30 сентября 2020 г.  

Индивидуальные 
предприниматели – 
плательщики единого налога 
получили право перейти на 
другие системы 
налогообложения 

пп. 2.7. Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

Индивидуальные 
предприниматели, 
уплатившие в 2020 году 
единый налог 

1 апреля – 
31 декабря 
2020 г. 

▪ Переход на другую систему налогообложения возможен с 
1-го числа календарного месяца 2020 г. 

▪ Индивидуальные предприниматели, перешедшие на 
упрощенную систему налогообложения (УСН) должны 
уведомить налоговую инспекцию до 20-го числа месяца, в 
котором они перешли на УСН.  

▪ Индивидуальные предприниматели, перешедшие на иную 
систему налогообложения должны внести изменения в 
налоговую декларацию по единому налогу за тот отчетный 
квартал, в котором они перешли а иную систему 
налогообложения. 

Индивидуальным 
предпринимателям 
разрешен перерасчет 
единого налога в связи с 
временным 
неосуществлением 
деятельности 

пп. 2.8. Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

Индивидуальные 
предприниматели, 
плательщики единого 
налога 

1 апреля – 
31 декабря 
2020 г. 

Продолжительность временного неосуществления 
деятельности индивидуальных предпринимателей может 
превышать 30 календарных дней. 

Стоимость полученных 
средств индивидуальной 
защиты, антисептических 
лекарственных и 
дезинфицирующих средств, 

пп. 2.9. Указа Президента 
Республики Беларусь от 24 
апреля 2020 г. № 143 

Физические лица С 1 апреля 
2020 г. 

 



 

питания не облагаются 
подоходным налогом 

Срок подачи декларации по 
подоходному налогу с 
физических лиц за 2019 г. 
продлен до 30 апреля 2020 г. 

пп. 2.10. Указа Президента 
Республики Беларусь от 24 
апреля 2020 г. № 143 

Физические лица До 30 апреля 
2020 г. 

 

Областным и Минскому 
городскому Советам 
депутатов рекомендовано  
уменьшать до 2 раз размер 
ставок единого налога в 
течение 2 и 3 кварталов 
2020 г. 

п. 3 Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

Областной и Минский 
городской Советы 
депутатов 

2 и 3 квартал 
2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕРЫ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ  

Контакты для связи: 

Анна Лаевская, старший юрист 

ann.laevskaya@sorainen.com, +375 29 347 7703 

 

Кирилл Апанасевич, управляющий партнер 

kiryl.apanasevich@sorainen.com, +375 29 343 6200 

  МЕРА ДОКУМЕНТ КОМУ            
АДРЕСОВАНА 

СРОК 
ДЕЙСТВИЯ 

КОММЕНТАРИИ 

Расчетные величины 
стандартного риска по 
новым срочным банковским 
вкладам (депозитам) 
физических и юридических 
лиц не утверждаются и не 
применяются для новых 
срочных банковских вкладов 
(депозитов) физических и 
юридических лиц, облигаций 
банков новых выпусков, 
номинированных в 
белорусских рублях 

Решение Правления 
Национального Банка 
Республики Беларусь от 
1 марта 2020 г.  

Банки государственной и 
частной формы 
собственности 

 

1 марта – 
31 декабря 
2020 г.  

Банки смогут привлекать денежные средства в белорусских 
рублях под более высокие процентные ставки без применения 
к ним повышенных регуляторных требований. 

Принят ряд 
контрциклических мер, в том 
числе изменились 
обязательные 
пруденциальные требования 
к банкам 

Постановление 
Национального Банка 
Республики Беларусь от 
18 марта 2020 г. № 81 

Банки государственной и 
частной формы 
собственности 

18 марта – 
31 декабря 
2020 г.  

При классификации активов, подверженных кредитному риску, 
и формировании специальных резервов банкам 
предоставляется право 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. 

Норматив максимального размера риска на одного должника 
(группу взаимосвязанных должников) повышен до 35% от 
нормативного капитала банка. Значения минимального 
размера нормативного капитала банка, небанковской 
кредитно-финансовой организации устанавливаются в 
размере, действующем на 1 марта 2020 г., без применения 
индексации. 

При классификации активов, подверженных кредитному риску, 
и формировании специальных резервов банкам 
предоставляется право не учитывать критерий достаточности 
поступлений в иностранной валюте у должника. 

Банкам рекомендовано 
рассмотреть возможность 
предоставить физическим 

Письмо Национального 
Банка от 20 марта 2020 г. 
№ 04-14/322 

Банки государственной и 
частной формы 
собственности 

С 20 марта 
2020 г.  

Мера касается кредитополучателей - физических лиц, которые 
вынужденно находятся в социальных отпусках с частичным 
сохранением либо без сохранения заработной платы и не 



 

лицам отсрочку возврата 
(погашения) кредита и 
уплаты процентов за 
пользование им с 
одновременным продлением 
срока возврата (погашения) 
кредита 

 имеют возможности исполнять обязательства по кредитным 
договорам и которые имеют документы, подтверждающие 
ухудшение финансового положения.  

Пруденциальные требования 
к банкам дополнительно 
смягчены 

Решение Правления 
Национального Банка 
Республики Беларусь от 
25 марта 2020 г.  

Банки государственной и 
частной формы 
собственности 

25 марта – 
31 декабря 
2020 г. 

Банкам предоставляется право применять значение 
консервационного буфера капитала в размере 2,25 
процентного пункта. При классификации активов, 
подверженных кредитному риску, и формировании 
специальных резервов банкам предоставляется право: 

▪ специальные резервы на покрытие возможных убытков по 
активам, подверженным кредитному риску, и условным 
обязательствам в иностранной валюте формировать в 
белорусских рублях по курсу на 1 марта 2020 года; 

▪ 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, 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, причитающихся к уплате 
в течение ближайших 12 месяцев; 

▪ 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. 

Лизинговым организациям 
рекомендовано  снизить 
финансовую нагрузку на 
граждан и субъектов 
хозяйствования  

Письмо Национального 
Банка Республики 
Беларусь от 25 марта 
2020 г. № 65-28/212 

Лизинговые организации  С 25 марта 
2020 г. 

Лизинговым организациям рекомендовано  предоставить 
отсрочку уплаты лизинговых платежей с одновременным 
увеличением сроков лизинга, а также не применять неустойку 
и иные меры ответственности к лизингополучателям в связи с 
ухудшением их финансового положения и невозможностью 
надлежащего исполнения ими обязательств по договорам 
лизинга. 

Рекомендовано не 
увеличивать размер % за 
пользование кредитом, 
который был выдан ранее, 
при реструктуризации 

Письмо Национального 
Банка Республики 
Беларусь от 30 марта 
2020 г. № 04-14/363 

Банки государственной и 
частной формы 
собственности 

С 30 марта 
2020 г.  

Касается и реструктуризации с предоставлением отсрочек 
(рассрочек). 



 

задолженности по 
кредитным договорам 
организаций и физических 
лиц 

Срок действия выданных 
Национальным банком 
разрешений на открытие 
счетов в банках-
нерезидентах продлевается 
на 100 календарных дней 

Постановление Совета 
Министров Республики 
Беларусь и Национального 
банка Республики 
Беларусь от 1 апреля 
2020 г. № 192/6 

Резиденты (юридические 
лица) – субъекты валютных 
операций, чьи разрешения 
Национального банка на 
открытие счетов в банках-
нерезидентах истекают в 
период с 1 апреля по 30 
июня 2020 г. 

1 апреля – 
30 июня 2020 г.  

Срок продлевается автоматически, резидент не направляет 
заявление на продление. 

Дополнительно изменены 
отдельные пруденциальные 
требования к банкам 

Решение Правления 
Национального Банка от 
22 апреля 2020 г.  

Банки государственной и 
частной формы 
собственности 

22 апреля – 
31 декабря 
2020 г.  

В частности, банки вправе: 

1) при расчете показателя достаточности нормативного 
капитала применять степень кредитного риска в отношении 
кредитной задолженности и ценных бумаг системно значимых 
заемщиков в размере 100%. 

2) применять значение консервационного буфера капитала в 
размере 2 процентных пунктов. 

3) не уменьшать основной капитал I уровня на сумму 
нематериальных активов (за вычетом начисленной 
амортизации) по компьютерным программам, базам данных 
или их экземплярам, приобретаемым в 2020 году, а также на 
сумму увеличения в 2020 году амортизируемой стоимости 
нематериальных активов (за вычетом соответствующей части 
начисленной амортизации) по компьютерным программам, 
базам данных или их экземплярам, образовавшуюся в 
результате модернизации таких активов. 

4) применять значение норматива покрытия ликвидности в 
размере 80% (ранее 100%). 

В случае снижения уровня ликвидности банков Национальный 
банк готов удлинить сроки рефинансирования и 
предоставлять банкам кредиты на срок от 3 до 6 месяцев по 
ставке рефинансирования. 

  



 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

Исполнение договоров и ограничительные меры: 

Мария Родич, адвокат 

maria.rodich@sorainen.com, +375 29 151 1706 

Алексей Анищенко, партнер, адвокат 

alexey.anischenko@sorainen.com, +375 29 621 0801 

Арендные правоотношения: 

Ольга Соловьяник, юрист 

olga.solovyanchik@sorainen.com, +375 44 547 9560 

Кирилл Апанасевич, управляющий партнер 

kiryl.apanasevich@sorainen.com, +375 29 343 6200 

МЕРА ДОКУМЕНТ КОМУ            
АДРЕСОВАНА 

СРОК 
ДЕЙСТВИЯ 

КОММЕНТАРИИ 

Временный запрет на вывоз 
из Беларуси гречихи, 
гречневой крупы, лука-севка, 
лука репчатого и чеснока 

Постановление Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 31 марта 
2020 г. № 185 

Субъекты хозяйствования, 
осуществляющие экспорт, 
временный вывоз, 
переработку вне 
таможенной территории и 
реэкспорт 

 

3 апреля – 
3 июня 2020 г. 

▪ Не распространяется на вывоз товаров для оказания 
международной гуманитарной помощи иностранным 
государствам. 

Сроки завершения 
внешнеторговых операций 
продлены на 100 
календарных дней 

пп. 1.1 и 1.2 Постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь и 
Национального банка 
Республики Беларусь 
от 1 апреля 2020 г. № 192/6 

Резиденты, чьи сроки 
завершения 
внешнеторговых операций 
истекают в период с 1 
апреля по 30 июня 2020 г. 

 ▪ Срок продлевается автоматически, резидент не направляет 
заявление на продление. 

▪ По общему правилу, сроки завершения внешнеторговых 
операций составляют для экспорта – 180 дней с даты 
отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
передачи охраняемой информации, прав на 
интеллектуальную собственность; для импорта – 90 дней с 
даты проведения платежа. 

Отсрочка уплаты арендной 
платы  

пп. 6.1. Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

Субъекты хозяйствования 
– арендаторы, чья 
экономическая 
деятельность наиболее 
подвержена 
неблагоприятному 
воздействию 
эпидемиологической 
ситуации, а также 
оказывающие бытовые 
услуги населению 

1 апреля – 
31 декабря 
2020 г. 
(отсрочка до 30 
сентября 2020 г. 
с рассрочкой до 
31 декабря 2020 
г.) 

 

▪ Мера касается арендаторов, арендующих недвижимое 
имущество находящееся в государственной 
собственности2. 

▪ Отсрочка предоставляется по заявлению арендатора. В 
заявлении должны быть указаны сроки и размеры 
ежемесячных платежей по предоставляемой рассрочке. 

▪ В течение 3 рабочих дней после поступления заявления о 
предоставлении отсрочки арендатором и арендодателем 
заключается дополнительное соглашение к договору 
аренды. 

 
2 Понятие недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности, также включает в себя недвижимое имущество в собственности организаций в уставных фондах 
которых более 50% акций (долей) находятся в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц. 



 

Уменьшение сумм арендной 
платы за земельный участок 

пп. 2.3. Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

Плательщики арендной 
платы за земельный 
участок, за исключением 
резидентов свободных 
экономических зон (СЭЗ), 
специальных туристско- 
рекреационных парков, 
арендующих земельные 
участки у администрации 
СЭЗ 

1 апреля – 30 
сентября 2020 г. 

▪ Мера касается арендаторов, арендующих земельные 
участки в государственной собственности. 

▪ Решение об уменьшении сумм арендной платы вправе 
принимать местный исполком, однако он не обязан это 
делать. 

▪ Льгота будет применима к арендной плате за земельный 
участок, срок уплаты которой приходится на 2 и 3 квартал 
2020 г. 

▪ Сумма арендной платы уменьшится независимо от 
наличия соглашения об изменении договора аренды 
земельного участка, предусматривающего изменение 
размера арендной платы за земельный участок. 

Уменьшение сумм арендной 
платы за земельный участок 

пп. 2.3. Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

Резиденты СЭЗ и 
специальных туристско- 
рекреационных парков, 
арендующие земельные 
участки у администрации 
СЭЗ 

1 апреля – 30 
сентября 2020 г. 

▪ Решение об уменьшении сумм арендной платы вправе 
принимать администрация СЭЗ, однако она не обязана это 
делать. 

▪ Льгота будет применима к арендной плате за земельный 
участок, срок уплаты которой приходится на 2 и 3 квартал 
2020 г. 

▪ Сумма арендной платы уменьшится независимо от 
наличия соглашения об изменении договора аренды 
земельного участка, предусматривающего изменение 
размера арендной платы за земельный участок. 

Отсрочка возмещения 
расходов ссудополучателю 
по: 

▪ начисленной 
амортизации; 

▪ налогу на недвижимость; 
- земельному налогу / 
арендной плате за 
земельный участок. 

п. 6.2. Указа Президента 
Республики Беларусь от 24 
апреля 2020 г. № 143 

Ссудополучатели 
недвижимого имущества, 
чья экономическая 
деятельность наиболее 
подвержена 
неблагоприятному 
воздействию 
эпидемиологической 
ситуации, а также 
оказывающие бытовые 
услуги населению 

До 31 декабря 
2020 г. 
(отсрочка до 30 
сентября 2020 г. 
с рассрочкой до 
31 декабря 2020 
г.) 

▪ Мера касается ссудополучателей, использующих 
недвижимое имущество находящее в государственной 
собственности. 

▪ Мера не применяется, если сторонами договора являются 
бюджетные организации. 

▪ Отсрочка предоставляется по заявлению ссудополучателя. 
В заявлении должны быть указаны сроки и размеры 
ежемесячных платежей по предоставляемой рассрочке.  

▪ В течение 3 рабочих дней после поступления заявления о 
предоставлении отсрочки ссудодателем и 
ссудополучателем заключается дополнительное 
соглашение к договору безвозмездного пользования 
недвижимого имущества. 

Отсрочка и рассрочка 
исполнения обязательств по 
начислению амортизации 

п. 7 Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

Арендодатели и 
ссудодатели, 
предоставившие своим 
арендаторам и 
ссудополучателям отсрочку 
в порядке. 
предусмотренном в  пп. 6.1 

До 31 декабря 
2020 г. 
(отсрочка до 30 
сентября 2020 г. 
с рассрочкой до 
31 декабря 2020 
г.) 

▪ Отсрочка и рассрочка предоставляются на условиях 
отсрочки и рассрочки, предоставленных арендатору 
(ссудополучателю). 

▪ Не применяется, если сторонами договора являются 
бюджетные организации. 



 

и 6.2 Указа (см.  
предыдущие пункты) 

▪ Проценты за пользование отсрочкой и рассрочкой не 
начисляются. 

▪ Решение об отсрочке, рассрочке принимается местным 
органом власти. 

Отсрочка, рассрочка и 
налоговый кредит по налогу 
на недвижимость и 
земельному налогу 

п. 7 Указа Президента 
Республики Беларусь от 24 
апреля 2020 г. № 143 

Арендодатели и 
ссудодатели, 
предоставившие своим 
арендаторам и 
ссудополучателям отсрочку 
в порядке, 
предусмотренном в  пп. 6.1 
и 6.2 п. 6 Указа Президента 
Республики Беларусь от 24 
апреля 2020 г. № 143 (см.  
предыдущие пункты) 

1 апреля - 31 
декабря 2020 г.  

▪ Проценты за пользование отсрочкой и рассрочкой не 
начисляются. 

▪ Решение об отсрочке, рассрочке и налоговом кредите 
принимается местным органом власти. 

▪ Уплата отсроченных, рассроченных платежей налогового 
кредита осуществляется ежемесячно равными долями с 1 
октября по 31 декабря 2020 г.  

Отсрочка по оплате 
арендной платы / 
уменьшение размера 
арендной платы с учетом 
объема выручки 
арендаторов 

п. 11 Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

Арендодатели – 
юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

С 26 апреля 
2020 г. 

Рекомендация арендодателям. Арендодатели не обязаны 
предоставлять отсрочку / уменьшать арендную плату 

Мораторий на увеличение 
базовой арендной величины 
и арендной платы за 
пользование недвижимым 
имуществом до 30 сентября 
2020 г. 

п. 10 Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

Плательщики арендной 
платы за пользование 
недвижимым имуществом, 
находящемся в 
государственной 
собственности 

1 апреля – 
30 сентября 
2020 г. 

С 1 апреля 2020 г. до 30 сентября 2020 г. размер базовой 
арендной величины составит 16,90 бел. рублей. 

Отсрочка по оплате 
государственного 
имущества, проданного с 
рассрочкой его оплаты 

п. 8 Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

▪ Государственные 
юридические лица – 
продавцы 

▪ Субъекты 
хозяйствования, чья 
экономическая 
деятельность наиболее 
подвержена 
неблагоприятному 
воздействию 
эпидемиологической 
ситуации, а также 
оказывающие бытовые 
услуги населению – 
покупатели 

1 апреля – 
31 декабря 
2020 г. 
(отсрочка до 30 
сентября 2020 г. 
с рассрочкой до 
31 декабря 2020 
г.) 

▪ Отсрочка предоставляется покупателю по его заявлению 
на срок, указанный в таком заявлении, но не позднее 30 
сентября 2020 г. 

▪ Погашение покупателем суммы рассрочки производится 
ежемесячно равными долями. 



 

Пересчет задолженности за 
энергоресурсы 

п. 4 и 5 Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

Лица, имеющие на 
31 декабря 2020 г. не 
погашенную 
задолженность за 
природный газ, 
электрическую и тепловую 
энергию, отпущенные газо- 
и энергоснабжающими 
организациями, входящими 
в состав ГПО «Белтопгаз», 
ГПО «Белэнерго», в 
отношении которой на 
25 апреля 2020 г. приняты 
решения Президента 
Республики Беларусь о 
предоставлении отсрочки и 
(или) рассрочки ее 
погашения 

С 26 апреля 
2020 г. 

▪ Пересчет осуществляется с учетом установленного 
Национальным банком на 31 декабря 2019 г. 
официального курса белорусского рубля к иностранной 
валюте, используемой для расчетов за энергоресурсы 

▪ Льгота не распространяется на задолженность за 
энергоресурсы, зафиксированную в белорусских рублях 
решениями Президента Республики Беларусь по 
установленному Национальным банком до 31 декабря 2019 
г. официальному курсу белорусского рубля к иностранной 
валюте, используемой для расчетов за энергоресурсы. 

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 

п. 17 Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

Заявители, желающие 
получить лицензию на 
деятельность, связанную с 
производством 
алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей 
продукции, непищевого 
этилового спирта и 
табачных изделий или 
внести изменения в такую 
лицензию 

26 апреля 
2020 г. – до 
особого 
решения 
Президента 
Республики 
Беларусь 

▪ Срок рассмотрения заявлений о выдаче заключений 
территориальных органов государственного санитарного 
надзора, территориального органа государственного 
технического надзора Министерства по чрезвычайным 
ситуациям, РУП «Белорусский государственный институт 
метрологии» составляет 1 рабочий день со дня приема 
заявления о выдаче заключения. 

Срок рассмотрения заявлений о выдаче лицензии 
(внесении изменений в лицензию) составляет 1 рабочий 
день со дня приема заявления о выдаче лицензии 
(внесении изменений в лицензию).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ  

Контакты для связи: 

Мария Родич, адвокат 

maria.rodich@sorainen.com, +375 29 151 1706 

 

Алексей Анищенко, партнер, адвокат 

alexey.anischenko@sorainen.com, +375 29 621 0801 

МЕРА ДОКУМЕНТ КОМУ            
АДРЕСОВАНА 

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОММЕНТАРИИ 

Разрешено изменение цены 
договора государственной 
закупки в определенных 
случаях 

абз. 2  
пп. 1.1. Постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь от 
31 марта 2020 г. № 186 

Разъяснение 
Министерства 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 
21 апреля 2020 г. № 14-01-
06/1417 К 

Заказчики (организаторы), 
участники (поставщики, 
подрядчики, исполнители)  

 

3 апреля – 
1 июля 2020 г. 

 

Изменение цены договора государственной закупки возможно 
при следующих условиях, выполняемых кумулятивно: 

▪ только в отношении: 

− лекарственных средств; 

− лечебного питания; 

− медицинских изделий, запасных частей к ним; 

− продуктов питания; 

− сырья, материалов, комплектующих, используемых 
при производстве таких товаров. 

▪ если изменение стоимости приобретаемого товара 
невозможно было предусмотреть при проведении закупки. 

Размер изменения цены договора должен быть подтвержден 
соответствующим расчетом поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

Решение об изменении цены договора возможно только по 
соглашению сторон. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) не вправе в 
одностороннем порядке изменять цену договора, 
заключенного по результатам проведения процедуры 
государственной закупки.  

Заказчик рассматривает представленные документы, в том 
числе расчет, и оценивает их достаточность для 
подтверждения наличия оснований изменения цены и 
принимает решение о подписании соответствующего 
дополнительного соглашения. 

Цена на медицинский товар, приобретаемый за счет 
бюджетных средств и (или) средств государственных 
внебюджетных фондов, формируется поставщиком в рамках 
участия в конкретной процедуре государственной закупки и 
может быть ниже расчетной отпускной или отпускной цены 
организации-изготовителя Республики Беларусь. 



 

При необходимости следует привести в соответствие с 
требованиями Постановления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь от 15  апреля 2020 г. № 30 договоры, по которым 
уровень рентабельности и используемые надбавки 
превышают максимально допустимые. 

Разрешено изменение срока 
исполнения обязательств 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в 
определенных случаях 

абз. 3 пп. 1.1. 
Постановления Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 31 марта 
2020 г. № 186 

Разъяснение 
Министерства 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 
21 апреля 2020 г. № 14-01-
06/1417 К 

С 3 апреля 2020 г. В связи с невозможностью исполнения обязательств 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

Обстоятельства непреодолимой силы определяются в каждой 
конкретной ситуации индивидуально. 

Решение об изменении условий договора государственной 
закупки принимается по соглашению сторон при наличии на 
то объективных оснований. 

Разрешено проводить 
закупку из одного источника 
в определенных случаях 

абз. 5 и 6 пп. 1.1.Указа 
Президента Республики 
Беларусь от 
13 апреля 2020 г. № 125 

 

Заказчики (организаторы) 
государственных закупок 

С 16 апреля  
2020 г. 

Для осуществления ремонта медицинской техники 
(конкретные виды перечислены в Приложении к Указу) 
возможно применение процедуры закупки из одного 
источника в отношении закупки: 

▪ услуг по ремонту; 

▪ запасных частей; 

▪ расходных материалов.  

УП «Белмедтехника» и РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ», разрешается 
проводить процедуру закупки из одного источника по 
согласованию с Министерством здравоохранения в случае 
признания несостоявшейся процедуры закупки медицинских 
изделий, запасных частей к ним, лекарственных средств и 
лечебного питания в том числе при централизации 
государственных закупок. 

п. 1 Разъяснения 
Министерства 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 
31 марта 2020 г. № 14-01-
06/1106 К 

Заказчики – получатели 
бюджетных средств и (или) 
средств государственных 
внебюджетных фондов 

Не установлен Осуществлять процедуры государственных закупок на 
основании пункта 5 приложения к Закону о государственных 
закупках товаров (работ, услуг) только при наличии причинно-
следственной связи между предметом государственной 
закупки и целями, которые предполагает достичь заказчик, а 
именно: 

▪ профилактика; 

▪ предупреждение; 

▪ ликвидация последствий распространения инфекции, 
вызванной коронавирусом COVID-19.  

Иные товары (работы, услуги), приобретение которых носит 
плановый характер и не связано с предотвращением 



 

распространения инфекции, вызванной коронавирусом 
COVID-19, подлежат закупке в общем порядке. 

ч. 1 п. 13 Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

Заказчики (организаторы) 
государственных закупок 

С 26 апреля  
2020 г. до особого 
решения 
Президента 
Республики 
Беларусь 

Закупка из одного источника возможна при соблюдении 
следующих кумулятивных условий: 

▪ в случае расторжения договора государственной закупки в 
связи с его неисполнением либо ненадлежащим 
исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

▪ предмет закупки – товары (работы, услуги) ежедневной и 
(или) еженедельной потребности, включенные в перечень, 
установленный Советом Министров Республики Беларусь; 

▪ в объеме (количестве) двухмесячной потребности. 

Разрешено проводить 
процедуры закупок 
медицинских изделий, 
запасных частей к ним, 
лекарственных средств и 
лечебного питания на 
очередной финансовый год, 
начиная с IV квартала 
текущего года 

абз. 7 пп. 1.1. Указа 
Президента Республики 
Беларусь от 13 апреля 
2020 г. № 125 

Заказчики (организаторы) 
государственных закупок 

С 
16 апреля 2020 г. 

Основанием для проведения таких процедур до выделения 
финансирования заказчику является утверждаемый им 
годовой план государственных закупок на очередной 
финансовый год, размещенный в государственной 
информационно-аналитической системе управления 
государственными закупками, на сумму, не превышающую 
объема финансовых средств, использованных заказчиком в 
текущем финансовом году по соответствующим статьям 
расходов бюджета. 

В определенных случаях 
при расторжении договора 
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 закупок 

ч. 2-3 п. 13 Указа 
Президента Республики 
Беларусь от 24 апреля 
2020 г. № 143 

Заказчики (организаторы), 
участники (поставщики, 
подрядчики, исполнители)  
 

С 26 апреля  
2020 г. до особого 
решения 
Президента 
Республики 
Беларусь 

Если договор государственной закупки был расторгнут в 
связи с его неисполнением или ненадлежащим исполнением: 

▪ вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы, наличие которых свидетельствует: 

− Белорусская торгово-промышленная палата в 
установленном ею порядке 

либо  

− уполномоченный орган в соответствии с 
законодательством страны, резидентом которой 
является поставщик (подрядчик, исполнитель); 

▪ в связи с изменением установленного Национальным 
банком курса белорусского рубля к одной из иностранных 
валют, входящих в корзину валют, более чем на 20 % по 
отношению к курсу, действовавшему на дату: 

− подачи предложения участником-победителем; 

− проведения торгов – в случае проведения 
электронного аукциона; 

− заключения договора – в случае проведения 
процедуры закупки из одного источника. 

При расторжении договора государственной закупки 
поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан обосновать 
влияние обстоятельства непреодолимой силы на 



 

возможность исполнения им договора государственной 
закупки. 

Совет Министров 
Республики Беларусь 
наделен правом определять 
специальный порядок 
осуществления 
государственных закупок 
товаров (работ, услуг) 

ч. 4 п. 13 и ч. 2 п. 21 Указа 
Президента Республики 
Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

 С 26 апреля  
2020 г. до особого 
решения 
Президента 
Республики 
Беларусь 

 

 

 

  



 

ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ  И ПРАВА НАНИМАТЕЛЕЙ  

Контакты для связи: 

Татьяна Зубарева, юрист 

tatsiana.zubarava@sorainen.com, +375 29 624 8124 

 

Максим Сологуб, партнер, адвокат 

maksim.salahub@sorainen.com, +375 29 658 3151 

  МЕРА ДОКУМЕНТ КОМУ            
АДРЕСОВАНА 

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОММЕНТАРИИ 

ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ 

Перенос, при наличии 
возможности, командировки 
сотрудников в страны, 
неблагополучные по 
коронавирусной инфекции, 
либо приезда иностранных 
граждан для выполнения 
работ или оказания услуг 

Письмо Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь от 
13 марта 2020 г. № 7-
19/4568 

 

Работники организаций, 
учреждений, предприятий 

 

До стабилизации 
эпидемиологичес
кой ситуации 

 

В случае невозможности переноса командировок – 
работникам необходимо соблюдать меры по минимизации 
риска заражения на территории страны пребывания 
(соблюдение правил личной гигиены, ограничение 
посещений массовых мероприятий). 

 

Надбавки и доплаты 
медицинским работникам 
на период оказания 
медицинской помощи 
пациентам с инфекцией 
COVID-l9 и лицам, 
относящимся к контактам 1-
го уровня 

пп. 1.3. Приказа 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь от 
16 марта 2020 г. № 296 

 

Медицинские работники 
организаций 
здравоохранения, 
осуществляющие 
деятельность на период 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
инфекцией COVID-l9 и лицам, 
относящимся к контактам 1-го 
уровня 

Срок не 
установлен 

 

Доплаты и надбавки медицинским работникам 
устанавливаются руководителями организаций 
здравоохранения. Доплаты и надбавки устанавливаются в 
размере от 50% до 150% от суммы оклада работника в 
зависимости от отдела или организации здравоохранения. 

 

Продлеваются сроки 
служебной командировки 
работникам, которые не 
могут вернуться в Беларусь 

пп. 1.1. Постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь от 
3 апреля 2020 г. № 194 

Работники, военнослужащие, 
сотрудники военизированной 
организации, имеющие 
специальное звание, 
направленные в служебную 
командировку или обучение в 
страну, в которой 
регистрируются случаи 
инфекции COVID-19 и 
которые не могут вернуться в 
Беларусь 

С 12 марта 
2020 г. 

По общему правилу работникам сохраняется заработная 
плата в размере не ниже двух третей установленных им 
тарифной ставки (тарифного оклада), должностного оклада, 
оклада со дня продления служебной командировки до дня 
прибытия в Беларусь включительно, а также при 
невозможности выполнения работы в период нахождения 
командированных работников в самоизоляции. 

Защита работников, 
имеющих 
непосредственный контакт 

пп. 17 Решения Минского 
городского 

Работники в торгово-
развлекательных центрах, 

Срок не 
установлен 

Работники, имеющие непосредственный контакт с 
посетителями, должны быть обеспечены средствами 



 

с посетителями торгово-
развлекательных центров, 
торговых центров, 
магазинов 

исполнительного комитета 
от 7 апреля 2020 г. № 1069 

торговых центрах, магазинах 
в г. Минске 

защиты органов дыхания (масками), перчатками, 
антисептиками для обработки рук. 

Обеспечение безопасности 
работников в помещении 

пп. 25 Решения Минского 
городского 
исполнительного комитета 
от 7 апреля 2020 г. № 1069 

Организации и предприятия в 
г. Минске 

Срок не 
установлен 

В помещениях, в которых находятся работники, должна 
быть проведена влажная уборка с применением моющих и 
дезинфицирующих средств; налажена эффективная работа 
систем вентиляции и кондиционирования; ограничена 
численность работающих в смену, разграничение их потоков 
при двух (трех-) сменном режиме работы. 

Сотрудники с признаками 
респираторных инфекций 
не допускаются к работе 

пп. 2 Решения Минского 
городского 
исполнительного комитета 
от 7 апреля 2020 г. № 1069 

Организации и предприятия в 
г. Минске 

Срок не 
установлен 

 

Выплата пособия по 
временной 
нетрудоспособности во 
время нахождения на 
самоизоляции 

 

п. 4 Постановления Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 8 апреля 
2020 г. № 208 

 

Лица, на которых 
распространяется 
государственное социальное 
страхование и за которых, а 
также ими самими (в 
некоторых случаях) 
уплачиваются обязательные 
страховые взносы в Фонд 
социальной защиты 
населения 

С 10 апреля 
2020 г. –до 
особого решения 
Правительства 

 

В случае нарушения лицом требования о самоизоляции 
пособие по временной трудоспособности выплачивается в 
размере 50% от назначенного пособия. 

 

Ежемесячные надбавки 
медицинским работникам 

п. 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 
16 апреля 2020 г. № 131 

Медицинские работники 
бюджетных организаций, 
которые: 

(1) работают в условиях, 
связанных с инфекциями, 

(2) оказывают медицинскую 
помощь пациентам с 
инфекциями и лицам, 
отнесенным к контактам 1 
уровня 

До признания 
Указа 
утратившим силу 

Надбавка установлена размере от 300 до 4000 бел. рублей 
в зависимости от учреждения здравоохранения и должности 
медицинского работника. Надбавки устанавливаются 
работникам как по основной должности, так и 
совместителям, а также при работе сверх установленной 
продолжительности рабочего времени. 

Перечень инфекций, при 
работе с которыми, 
предусмотрены надбавки 

п. 1 Постановления 
Министерства 
здравоохранения 
20 апреля 2020 г. № 40 

 

Медицинские работники 
бюджетных организаций, 
которые: 

(1) работают в условиях, 
связанных с инфекциями, 

(2) оказывают медицинскую 
помощь пациентам с 
инфекциями и лицам, 

Срок не 
установлен 

В перечень включены следующие инфекции: инфекция, 
вызванная коронавирусом COVID-19; ближневосточный 
респираторный синдром (MERS); холера; чума; 
геморрагическая лихорадка Эбола. 



 

отнесенным к контактам 1 
уровня 

Выплата пособия по 
временной 
нетрудоспособности лицам, 
фактически 
осуществляющим уход за 
ребенком в возрасте до 10 
лет, посещающим 
учреждение дошкольного 
или общего среднего 
образования, если этот 
ребенок относится к 
контактам первого уровня с 
лицами, имеющими 
инфекцию COVID-19, или 
второго уровня с лицами, 
имеющими инфекцию 
COVID-19, при наличии 
одного или нескольких 
респираторных симптомов 

п. 15 Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

Лица, осуществляющие уход 
за ребенком 

26 апреля 2020 г. 
– до особого 
решения 
Президента 
Республики 
Беларусь 

Пособие по уходу назначается в порядке, установленном 
Советом Министров Республики Беларусь для назначения 
пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода 
за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет). 

ПРАВА НАНИМАТЕЛЕЙ 

Наниматели получили 
право изменять 
существенные условия 
труда работника, за 
исключением уменьшения 
размера оплаты труда, 
предупредив об этом 
работника письменно не 
позднее чем за 1 
календарный день 

абз. 2 п. 14 Указа 
Президента Республики 
Беларусь от 24 апреля 
2020 г. № 143 

Наниматели, на чью 
деятельность 
неблагоприятно воздействует 
эпидемиологическая 
ситуация 

25 апреля 2020 г. 
– до особого 
решения 
Президента 
Республики 
Беларусь 

В соответствии с общим правилом, наниматель обязан 
предупредить работника об изменении существенных 
условий труда письменно не позднее чем за один месяц 

Наниматели получили 
право производить 
временный перевод 
работника в связи с 
производственной 
необходимостью, в том 
числе в другое структурное 
подразделение, к другому 
нанимателю на срок до 3-х 
месяцев 

абз. 3 п. 14 Указа 
Президента Республики 
Беларусь от 24 апреля 
2020 г. № 143 

Наниматели, на чью 
деятельность 
неблагоприятно воздействует 
эпидемиологическая 
ситуация 

25 апреля 2020 г. 
– до особого 
решения 
Президента 
Республики 
Беларусь 

По соглашению сторон срок такого перевода может быть 
увеличен. 

 

  



 

ФАРМА-СЕКТОР  

Контакты для связи: 

Марина Головницкая, адвокат 

marina.golovnitskaya@sorainen.com, +375 29 188 4328 

 

Алексей Анищенко, партнер, адвокат 

alexey.anischenko@sorainen.com, +375 29 621 0801 

МЕРА ДОКУМЕНТ КОМУ            
АДРЕСОВАНА 

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОММЕНТАРИИ 

Временный запрет на вывоз 
из Беларуси отдельных 
видов медицинских товаров 
и средств индивидуальной 
защиты (респираторы, 
медицинские маски, 
хирургические перчатки, 
медицинские халаты, 
аппаратура для 
кислородной терапии и пр.)  

п. 1 Постановления Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 17 марта 2020 
г. № 149 

Постановление Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 21 апреля 
2020 г. № 243  

Субъекты хозяйствования, 
осуществляющие экспорт, 
временный вывоз, 
переработку вне 
таможенной территории и 
реэкспорт 

16 марта – 
1 июня 2020 г. 

Не распространяется на вывоз товаров физическими лицами 
для личного использования; для оказания международной 
гуманитарной помощи иностранным государствам. 

Установлены лимиты на 
продажу некоторых лекарств 
и медицинский изделий 
одному покупателю 

Письмо Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь от 
9 апреля 2020 г. №  5-1-
12/6361 

Субъекты хозяйствования 
всех форм собственности, 
имеющие лицензию 
Министерства 
здравоохранения на 
фармацевтическую 
деятельность в части 
работ и услуг по розничной 
реализации лекарственных 
средств 

10 апреля – 1 
июля 2020 г. 

Лимиты продажи установили на: 

▪ парацетамол (200 и 500 мг) –  максимум 40 таблеток 
одному покупателю;  

▪ арпетол (50 и 100 мг) – 40 таблеток;  

▪ флустоп (75 мг) — 10 капсул;  

▪ антисептики – 2 упаковки; 

▪ медицинские маски – 10 штук; 

▪ перчатки медицинские (и хирургические) – 5 пар; 

▪ дезинфицирующие гели и растворы для обработки рук 
(объемом до 100 мл) – 2 упаковки; 

▪ дезинфицирующие гели и растворы объемом от 100 до 
1000 мл – 1 упаковка. 

Разрешено осуществление 
розничной торговли по 
образцам без (вне) торговых 
объектов лекарственными 
средствами, включенными в 
перечень лекарственных 
средств, реализуемых без 
рецепта врача, 
утвержденный 

абз. 1 п. 16 
Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

Юридические лица, 
имеющим специальное 
разрешение (лицензию) на 
фармацевтическую 
деятельность в части 
работ и услуг по розничной 
реализации лекарственных 
средств 

26 апреля 2020 г. 
– 1 июля 2020 г. 

Совет Министров Республики Беларусь определит перечень 
организаций, имеющих право осуществлять доставку 
указанных лекарственных средств. 

 



 

Министерством 
здравоохранения 

Производители получили 
право осуществлять 
реализацию лекарственных 
средств, цены на которые 
зарегистрированы в 
установленном 
законодательством порядке, 
без учета 
зарегистрированных 
предельных отпускных цен 
производителей по 
согласованию с Комиссией 
по вопросам 
государственного 
регулирования 
ценообразования при 
Совете Министров 
Республики Беларусь 

абз. 3 п. 16 Указа 
Президента Республики 
Беларусь от 24 апреля 
2020 г. № 143 

Организации, 
осуществляющие 
производство 
лекарственных средств, 
цены на которые 
зарегистрированы в 
установленном 
законодательством 
порядке 

26 апреля 2020 г. 
– до особого 
решения 
Президента 
Республики 
Беларусь 

Общие требования к регистрации цен на лекарственные 
средства установлены Указом Президента Республики 
Беларусь от 22 августа 2018 г. № 345 «О регистрации цен на 
лекарственные средства» 

Разрешено формирование 
оптовых и розничных цен на 
лекарственные средства без 
учета зарегистрированных 
предельных отпускных цен 
производителей по 
согласованию с Комиссией 
по вопросам 
государственного 
регулирования 
ценообразования при 
Совете Министров 
Республики Беларусь 

абз. 4 п. 16 Указа 
Президента Республики 
Беларусь от 24 апреля 
2020 г. № 143 

Организации, 
осуществляющие оптовую 
или розничную торговлю 
лекарственными 
средствами  

26 апреля 2020 г. 
– до особого 
решения 
Президента 
Республики 
Беларусь 

Общие требования к формированию оптовых и розничных 
цен на лекарственные средства установлены Указом 
Президента Республики Беларусь от 11 августа 2005 г. 
№ 366 «О формировании цен на лекарственные средства, 
изделия медицинского назначения и медицинскую технику» 

Разрешена оптовая 
реализация 
дезинфицирующих 
спиртосодержащих средств 
без получения лицензии на 
оптовую торговлю и 
хранение алкогольной, 
непищевой 
спиртосодержащей 
продукции, непищевого 
этилового спирта и табачных 
изделий 

п. 18 Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

Субъектам 
хозяйствования, имеющим 
лицензию на 
фармацевтическую 
деятельность 

26 апреля 2020 г. 
– 1 января 2021 г. 

 



 

Неприменение квот для 
производства 
антисептических 
лекарственных средств и 
дезинфицирующих средств, 
предназначенных для 
реализации на территории 
Республики Беларусь 

п. 19 Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

Производители 
антисептических и 
лекарственных средств, 
относящихся к непищевой 
спиртосодержащей 
продукции 

26 апреля – 
31 декабря 2020 г. 

Квоты устанавливаются Советом Министров Республики 
Беларусь.   

Действие Указа от 22 августа 
2018 г. № 345 «О 
регистрации цен на 
лекарственные средства» 
временно приостановлено  

п. 24 Указа Президента 
Республики Беларусь от 24  
апреля 2020  г. № 143 

Производители 
лекарственных средств 

до особого 
решения 
Президента 
Республики 
Беларусь 

 

Разрешено проводить 
закупку из одного источника 
в определенных случаях 

абз. 5 и 6 пп. 1.1.Указа 
Президента Республики 
Беларусь от 
13 апреля 2020 г. № 125 

 

Заказчики (организаторы) 
государственных закупок 

С 16 апреля  
2020 г. 

Для осуществления ремонта медицинской техники 
(конкретные виды перечислены в Приложении к Указу) 
возможно применение процедуры закупки из одного 
источника в отношении закупки: 

▪ услуг по ремонту; 

▪ запасных частей; 

▪ расходных материалов.  

УП «Белмедтехника» и РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ», разрешается 
проводить процедуру закупки из одного источника по 
согласованию с Министерством здравоохранения в случае 
признания несостоявшейся процедуры закупки медицинских 
изделий, запасных частей к ним, лекарственных средств и 
лечебного питания в том числе при централизации 
государственных закупок. 

Разрешено проводить 
процедуры закупок 
медицинских изделий, 
запасных частей к ним, 
лекарственных средств и 
лечебного питания на 
очередной финансовый год, 
начиная с IV квартала 
текущего года 

абз. 7 пп. 1.1. Указа 
Президента Республики 
Беларусь от 13 апреля 
2020 г. № 125 

Заказчики (организаторы) 
государственных закупок 

С 16 апреля 
2020 г. 

Основанием для проведения таких процедур до выделения 
финансирования заказчику является утверждаемый им 
годовой план государственных закупок на очередной 
финансовый год, размещенный в государственной 
информационно-аналитической системе управления 
государственными закупками, на сумму, не превышающую 
объема финансовых средств, использованных заказчиком в 
текущем финансовом году по соответствующим статьям 
расходов бюджета. 

 

  



 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Контакты для связи: 

Мария Логвинова, помощник адвоката 

maria.logvinova@sorainen.com, +375 29 139 9467 

 

Алексей Анищенко, партнер, адвокат 

alexey.anischenko@sorainen.com, +375 29 621 0801 

  МЕРА ДОКУМЕНТ КОМУ            
АДРЕСОВАНА 

СРОК 
ДЕЙСТВИЯ 

КОММЕНТАРИИ 

Определены больницы, где 
будут помогать пациентам 
с COVID-19 и лицам, 
относящимся к контактам 
первого и второго уровней 

пп. 1.1. Приказа Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь от 16 марта 2020 г. № 296 

Медицинские организации 
г. Минска и регионов, 
поликлиники 

Срок не 
установлен 

Предусмотрена возможность перепрофилирования 
больниц для оказания медицинской помощи пациентам 
с COVID-19. 

Определен порядок 
мероприятий при наличии у 
пациентов тяжёлых форм 
COVID-19 

пп. 1.2. Приказа Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь от 16 марта 2020 г. № 296 

Руководители организаций 
здравоохранения 

Срок не 
установлен 

В рамках порядка предусмотрены мероприятия при 
наличии единичных, групповых и массовых случаев 
тяжелых форм заболеваний COVID-19. Среди них: 
выделение отдельных палат для размещения пациентов 
с COVID-19, обеспечение наличия и возобновления 
запасов средств индивидуальной защиты, переход на 
закрытый режим работы. 

Водители выполняющие 
транзитные 
автомобильные перевозки 
через Беларусь обязаны 
проезжать только по 
специально определенным 
дорогам и обязаны 
покинуть Беларусь по 
кратчайшему маршруту не 
позднее дня, следующего 
за днем въезда в Беларусь 

пп. 1.2., 1.3. Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 
25 марта 2020 г. № 171 

 

Письмо Государственного 
таможенного комитета от 
2 апреля 2020 г. № 02-19/10563 

Водители выполняющие 
транзитные 
автомобильные перевозки 
через Беларусь 

С 28 марта 
2020 г. 

При выполнении международных автомобильных 
перевозок по территории Беларуси водители должны 
иметь средства индивидуальной защиты (медицинские 
маски, перчатки) и использовать их при выходе из 
транспортного средства. 

В отношении грузов, следующих транзитом через 
территорию Республики Беларусь, в места доставки, 
расположенные на российской стороне на расстоянии в 
пределах 1100 км. от внешней границы Евразийского 
экономического союза в Республике Беларусь, т.е. 
порядка 350 км от белорусско-российского участка 
Государственной границы, срок доставки 
устанавливается - двое суток. При следовании в таможни 
назначения, расположенные на большей удаленности, 
срок доставки пропорционально увеличивается на сутки 
за каждые 300 км.  

Cрок таможенного транзита до таможенных органов 
Республики Казахстан либо Кыргызской Республики 
устанавливается не более 15 суток. 

Водителям, осуществляющим транзитные перевозки, 
при въезде в пункт таможенного пропуска будут 
выдаваться требования, которые должны быть 



 

подписаны водителем и уполномоченным органом. 
После подписания одно из требований должно быть 
возвращено таможенному органу, а другое оставаться у 
водителя. 

Самоизоляция в домашних 
условиях лиц, въехавших 
на территорию Беларуси и 
запрет на выезд из 
Беларуси в течение 14 
дней с даты прибытия в 
Беларусь 

пп. 1.1. Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 
25 марта 2020 г. № 171 

 

п. 1 Постановления Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь от 31 марта 
2020 г. № 24  

Лица, прибывшие в 
Беларусь из стран, в 
которых регистрируются 
случаи COVID-19 с 
28 марта 2020 г. 

С 28 марта 
2020 г. 

Не распространяется на: 

▪ сотрудников дипломатических представительств, 
консульских учреждений иностранных государств в 
Беларуси, сотрудников международных организаций 
и их представительств на территории Беларуси, а 
также членов их семей; 

▪ глав и членов официальных делегаций; 

▪ водителей транспортных средств при выполнении 
международных автомобильных перевозок грузов, 
международных почтовых отправлений; 

▪ членов экипажей воздушных судов, судов 
внутреннего водного транспорта, поездных бригад, 
локомотивных бригад международного 
железнодорожного сообщения; 

▪ иностранцев, следующих транзитом через Беларусь 
для возвращения к месту жительства; 

▪ сотрудников Государственной фельдъегерской 
службы Беларуси, осуществляющих доставку 
официальной корреспонденции и дипломатической 
почты по межгосударственным фельдъегерским 
маршрутам; 

▪ сотрудников РУП “Специальная связь”, 
осуществляющих доставку специальных 
отправлений по межгосударственным маршрутам 
специальной связи. 

Водители транспортных средств после завершения 
международной автомобильной перевозки грузов на 
территории Беларуси, а также водители, замена которых 
произошла при выполнении транзитной перевозки, из 
стран, на территории которых регистрируются случаи 
COVID-19, также обязаны находиться в самоизоляции до 
начала следующей перевозки (рейса) либо в течение 14 
календарных дней.  

Правила поведения лиц, прибывших в 
Республику Беларусь из стран, в которых 
регистрируются случаи COVID-19, находящихся в 
самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня 
прибытия в Республику Беларусь установлены 
Постановлением № 24. 



 

Родители могут принимать 
решения о непосещении 
детьми детских садов и 
школ 

пп. 8 Решения Мингорисполкома от 
7 апреля 2020 г. № 1069 

Родители, чьи дети 
посещают детские сады и 
школы в г. Минске 

Срок не 
установлен 

Если родителем принято решение о непосещении 
ребенком детского сада – плата за посещение детского 
сада не взимается, а место в группе детского сада 
сохраняется за ребенком. 

Рекомендовано 
организовать обучение с 
элементами 
дистанционного обучения  

пп. 10 Решения Мингорисполкома 
от 7 апреля 2020 г. № 1069 

Мингорисполком, высшие, 
средние специальные и 
профессионально-
технические учебные 
заведения г. Минска 

Срок не 
установлен 

 

В местах общепита 
расстояние между столами 
должно быть не менее 1.5 
метра друг от друга. После 
15:00 часов объекты 
общепита закрываются 
минимум на час для 
проведения дезинфекции 
помещений и 
оборудования 

пп. 15, 16 Решения 
Мингорисполкома от 7 апреля 
2020 г. № 1069 

Объекты общественного 
питания в г. Минске 

Срок не 
установлен 

 

Самоизоляция в домашних 
и иных условиях лиц с 
COVID-19 и лиц, 
относящихся к контактам 
первого и второго уровней 

пп. 3.2. Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 
8 апреля 2020 г. № 208 

 

п. 1, 2 Постановления Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь от 10 апреля 
2020 г. № 36  

Лица, имеющие COVID-19 

 

Лица, относящиеся к 
контактам первого уровня 
с лицами, имеющими 
COVID-19 – в течение 14 
календарных дней с даты 
последнего контакта 

 

Лица, относящиеся к 
контактам второго уровня 
с лицами, имеющими 
COVID-19, при наличии 
одного или нескольких 
респираторных симптомов 
(кашель, боль в горле, 
одышка, повышение 
температуры тела) – на 
период наличия 
симптомов 

10 апреля 
2020 г. – до 
особого решения 
Правительства 

▪ Лицу выдается листок нетрудоспособности и 
выплачивается пособие по временной 
нетрудоспособности; 

▪ Нарушение требования о самоизоляции разрешается 
только для посещения ближайших 
продовольственного магазина или аптеки для 
приобретения необходимых товаров и выноса 
бытовых отходов в ближайшее место сбора отходов; 

▪ За нарушение требования о самоизоляции 
предусмотрена административная и уголовная 
ответственность вплоть до лишения свободы 
(подробнее см. раздел 9). 

▪ Критерии отнесения лиц к контактам первого и 
второго уровня установлены в Постановлении 
Министерства здравоохранения.  

Санитарные нормы и 
правила дополнили главой 
7 «Требования к 
проведению санитарно-

п. 1.4. Постановления Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь от 10 апреля 2020 г. № 37 

Местные, исполнительные 
и распорядительные 
органы 

Срок не 
установлен 

▪ Органы санитарного надзора должны обеспечить 
представление в местные исполнительные и 
распорядительные органы информации об 
эпидемиологической ситуации по инфекции COVID-



 

противоэпидемических 
мероприятий в период 
регистрации случаев 
инфекции COVID-19» 

 

Органы и учреждения, 
осуществляющие 
государственный 
санитарный надзор 

 

Организации 
здравоохранения 

19, активно информировать население через СМИ и 
интернет. 

▪ Организации здравоохранения должны обеспечить 
своих работников средствами индивидуальной 
защиты. 

▪ Аптеки должны поддерживать расширенный 
ассортимент противовирусных и симптоматических 
лекарственных средств и средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, дезинфицирующих и 
антисептических лекарственных средств. 

Определен порядок 
лечения пациентов с 
COVID-19 в домашних 
условиях 

Приказ Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь от 15 апреля 2020 г. 
№ 433 

Пациенты с инфекцией 
COVID-19 с 
бессимптомными 
формами заболевания и 
легким течением 
заболевания 

 

Контакты 1 уровня по 
инфекции COVID-19, 
выписанные из 
больничных организаций 
здравоохранения 

 

Пациенты с 
внебольничной 
пневмонией с нетяжелым 
течением 

Срок не 
установлен 

▪ Предусмотрено, что врачи выезжают к пациентам на 
дом для осмотра, а также контактируют с пациентами 
по телефону. 

▪ Пациентам необходимо соблюдать режим 
самоизоляции в течении 14 дней. 

Граждане Республики 
Беларусь, которые 
прибыли в Беларусь 
эвакуационным рейсом, 
должны будут возместить 
бюджетные средства, 
потраченные на 
выполнение 
эвакуационного рейса 

пп. 5.1. Указа Президента 
Республики Беларусь от 16 апреля 
2020 г. № 128 

 

п. 1 Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 
17 апреля 2020 г. № 240 

Граждане Республики 
Беларусь, их законные 
представители (родители, 
усыновители, опекуны либо 
попечители), 
эвакуированные в 
Беларусь 16 апреля и 
позже. 

С 16 апреля 
2020 г. 

Добровольно уплатить суммы возмещения можно не 
позднее 31 декабря 2020 г. 

 

  



 

КОНТРОЛЬНО -ПРОВЕРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Контакты для связи: 

Мария Родич, адвокат 

maria.rodich@sorainen.com, +375 29 151 1706 

 

Алексей Анищенко, партнер, адвокат 

alexey.anischenko@sorainen.com, +375 29 621 0801 

  МЕРА ДОКУМЕНТ КОМУ            
АДРЕСОВАНА 

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОММЕНТАРИИ 

За нарушение требования 
о самоизоляции 
предусмотрен штраф до 50 
базовых величин, 
административный арест 
или уголовная 
ответственность вплоть до 
лишения свободы 

Приложение № 1 к 
Постановлению Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 8 апреля 2020 г. 
№ 208 

ст. 23.4 Кодекса об 
административных 
правонарушениях от 
21.04.2003 № 194-З 

Лица, которым 
предъявлено требование 
о самоизоляции и которые 
подписали документ о 
соблюдении правил 
поведения в 
самоизоляции 

10 апреля 2020 г. – 
до особого решения 
Правительства 

 

Уменьшения размера 
пособия по безработице на 
50% от назначенного 
пособия 

ч. 3 п. 4 Постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь от 
8 апреля 2020 г. № 208 

Лица, которым 
предъявлено требование 
о самоизоляции, 
получающие пособие по 
временной 
нетрудоспособности 

10 апреля 2020 г. – 
до особого решения 
Правительства 

 

Разрешение проведения 
внеплановых проверок в 
течение 2 лет со дня 
государственной 
регистрации в отношении 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей в 
случае осуществления ими 
деятельности, связанной с 
торговлей и общественным 
питанием 

п. 20 Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели в 
случае осуществления 
ими деятельности, 
связанной с торговлей и 
общественным питанием 

1 апреля – 
1 января 2021 г. 

Будет контролироваться соблюдение следующих сфер 
законодательства:  

▪ Министром антимонопольного регулирования и 
торговли: 

- антимонопольного законодательства, 
законодательства о ценах и ценообразовании, торговле, 
общественном питании, защите прав потребителей, 
рекламе; 

▪ Министром здравоохранения: 

- законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; 

▪ Председателем Государственного комитета по 
стандартизации: 

- законодательства об оценке соответствия в части 
обязательного 
подтверждения соответствия требованиям технических 



 

регламентов Таможенного союза, Евразийского 
экономического союза. 

При установлении факта нарушения - приостановление 
работы торгового объекта, объекта общественного питания 
до устранения нарушений, но не более чем на 90 дней. 

Судебные постановления о 
привлечении к 
субсидиарной 
ответственности, принятые 
по 25 февраля 2018 г., и не 
исполненные на 26 
апреля 2020 г., в 
неисполненной части могут 
быть пересмотрены 
принявшим их судом, 
рассматривающим 
экономические дела, по 
вновь открывшимся 
обстоятельствам 

п. 23 Указа Президента 
Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 г. № 143 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
привлеченные к 
субсидиарной 
ответственности по 
25 февраля 2018 г. 

С 26 апреля 2020 г. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
привлеченные к субсидиарной ответственности по 
25 февраля 2018 г., имеют возможность обратиться в суды, 
рассматривающие экономические дела, за пересмотром 
принятых в отношении них судебных постановлений на 
основании подпункта 5.6 пункта 5 Декрета Президента 
Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7. 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И РАЗЪЯСНЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В РАМКАХ БОРЬБЫ С COVID-19 

1.03.2020 Решение Правления Национального Банка Республики Беларусь от 1 марта 2020 г. 

13.03.2020 Письмо Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 марта 2020 № 7-19/4568 

16.03.2020 Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 марта 2020 г. № 296 «О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам 
с признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения» 

17.03.2020 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2020 г. № 149 «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров из 
Республики Беларусь»  

18.03.2020 Постановление Национального Банка Республики Беларусь от 18 марта 2020 №81 «Об отдельных вопросах регулирования деятельности банков в 2020 
году» 

20.03.2020 Письмо Национального Банка от 20 марта 2020 г. № 04-14/322 «О возврате (погашении) кредита» 

21.03.2020 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2020 г. № 163 «О выделении средств из республиканского бюджета» 

25.03.2020 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, 
вызванной коронавирусом COVID-19» 

25.03.2020 Решение Правления Национального Банка Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. 

25.03.2020 Письмо Национального Банка Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 65-28/212 

30.03.2020 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта 2020 г. № 183 «О подготовке важнейших проектов правовых актов» 

30.03.2020 Письмо Национального Банка Республики Беларусь от 30 марта 2020 г. №04-14/363 «О реструктуризации задолженности» 

31.03.2020 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2020 г. № 185 «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров» 

31.03.2020 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2020 г. № 186 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 15 июня 2019 г. № 395» 

31.03.2020 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 марта 2020 г. № 24 «О правилах поведения в самоизоляции и форме анкеты 
лиц, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19» 

31.03.2020 Разъяснение Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 31 марта 2020 г. № 14-01-06/1106 К «О некоторых 
вопросах государственных закупок» 

1.04.2020 Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 1 апреля 2020 г. № 192/6 «О проведении 
внешнеторговых операций и открытии счетов в банках-нерезидентах» 

https://www.nbrb.by/finsector/financialstability/macroprudentialregulation/raschetnye-velichiny-standartnogo-riska
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/law/296.pdf
http://government.by/ru/content/9329
http://www.nbrb.by/press/10042
http://government.by/ru/content/9333
http://government.by/ru/content/9339
http://www.nbrb.by/press/10060
http://government.by/ru/content/9349
http://government.by/ru/content/9351
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000186&p1=1
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22035218&p1=1
https://mart.gov.by/files/live/sites/mart/files/documents/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b8/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%8a%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5_%d0%bf%d0%be_%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b0%d0%bc_31032020.pdf
http://government.by/ru/content/9358


 

3.04.2020 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2020 г. № 186 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 15 июня 2019 г. № 395» 

3.04.2020 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 апреля 2020 г. № 194 «О служебных командировках за границу» 

4.04.2020 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 апреля 2020 г. № 205 расширен перечень социально значимых товаров, цены на которые 
регулируются 

6.04.2020 Постановление МАРТ Республики Беларусь от 6 апреля 2020 г. № 27 «О регулировании цен на маски и дезинфицирующие средства» 

7.04.2020 Решение Мингорисполкома от 07 апреля 2020 г. № 1069 об утверждении Плана дополнительных мероприятий по профилактике и снижению 
распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, в г. Минске 

8.04.2020 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. № 208 «О введении ограничительного мероприятия» 

9.04.2020 Письмо Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 апреля 2020 г. №  5-1-12/6361 «Об установлении норм единовременной реализации на 
некоторые товары» 

9.04.2020 Разъяснения к постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 6 апреля 2020 г. № 27 «О регулировании цен на маски и 
дезинфицирующие средства» 

10.04.2020 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 апреля 2020 г. № 36 «О реализации постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. № 208» 

10.04.2020 Постановление  Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 апреля 2020 г. № 37 «Об изменении постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 217» 

10.04.2020 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 апреля 2020 г. № 37 «Об изменении постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 217» 

13.04.2020 Указ Президента Республики Беларусь от 13 апреля 2020 г. № 125 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» 

15.04.2020 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 апреля 2020 г. № 229 «О неначислении амортизации основных средств и нематериальных 
активов в 2020 году» 

15.04.2020 Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 15 апреля 2020 г. № 30 «О регулировании цен на 
социально значимые товары» 

15.04.2020 Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 апреля 2020 № 433 «Об организации оказании медицинской помощи пациентам с 
внебольничной пневмонией с нетяжелым течением, не связанной с инфекцией COVID-19 и пациентам с инфекцией COVID-19 в амбулаторных условиях» 

16.04.2020 Указ Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения» 

16.04.2020 Указ Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 128 «Об организации эвакуационных рейсов»  

17.04.2020 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 апреля 2020 г. № 240 «О возмещении затрат на организацию эвакуационных рейсов» 
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http://www.government.by/ru/solutions/3805


 

17.04.2020 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 апреля 2020 г. № 239 «Об изменении постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 28 июня 2013 г. № 569» 

20.04.2020 Постановление Министерства здравоохранения от 20 апреля 2020 г. № 40 «Об установлении перечня инфекций, за работу в условиях, связанных с 
которыми, установлена ежемесячная надбавка» 

21.04.2020 Разъяснение Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 21 апреля 2020 г. № 14-01-06/1417 К «О разъяснении 
законодательства» 

21.04.2020 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2020 г. № 243 «Об изменении постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 марта 2020 г. № 149» 

22.04.2020 Решение Правления Национального Банка Республики Беларусь от 22 апреля 2020 г. 

22.04.2020 Разъяснения к Постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 15 апреля 2020 г. № 30 «О 
регулировании цен на социально значимые товары» 

24.04.2020 Указ Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики» 

 

 
Справочно: 

 
- Правительство Республики Беларусь единовременно выделило в размере 2 351 413 бел. рублей на мероприятия по предупреждению завоза и 

распространения инфекции, вызванной COVID-19 (COVID-19) (Постановление Совета Министров от 21 марта 2020 г. № 163); 
 
- С 31 марта приняты меры для оперативной подготовки проектов правовых актов, направленных на минимизацию влияния мировых кризисных явлений на 

экономику Республики Беларусь (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта 2020 г. № 183). 
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http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000243&p1=1
http://www.nbrb.by/press/10167
https://mart.gov.by/files/live/sites/mart/files/documents/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5%20%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%a0%d0%b0%d0%b7%d1%8a%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%9f30.pdf
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