Верховный Суд Республики Беларусь
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
ОО «Белорусский республиканский союз юристов»
при поддержке
ООО «ЮрСпектр»

XII Практическая конференция
«Влияние правоприменительной практики на развитие предпринимательства в Республике Беларусь»
Дата проведения: 24 ноября 2017 г.
Место проведения: г. Минск, пр-т Победителей, 59, бизнес-центр «Виктория», конгресс-холл, 1-й этаж
09:30 – 10:00. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
10:00 – 10:20. Открытие конференции
Приветственное слово в адрес участников
Валерий Вацлавович Мицкевич, Заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь;
Василий Николаевич Демидович, заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь;
Вадим Дмитриевич Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь;
представитель Министерства юстиции Республики Беларусь
10:20 – 10:50. Пленарная часть конференции
Василий Николаевич Демидович, заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь
Доклад: О правоприменительной практике экономических судов Республики Беларусь
Галина Петровна Подрезенок, первый заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
Доклад: Системное улучшение бизнес-климата и деловой привлекательности Республики Беларусь как основное направление законодательной политики
государства в экономической сфере
Виктор Иванович Чайчиц, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству
Доклад: Роль правоприменительной практики в развитии предпринимательской деятельности с точки зрения адвокатуры на современном этапе
10:50 – 11:20. Перерыв на ланч. Шведский стол. Переход участников для работы по секциям
11:20 – 16:50. РАБОТА СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ
10 часов профессионального общения по 10 горячим и наиболее дискуссионным юридическим темам в бизнес-сообществе!
Секции 1, 2 работают одновременно, выбрать можно только одну. При оформлении заявки на участие необходимо сообщить название секции
Секция 1
Результаты анализа изменений в наиболее актуальных для предпринимателей
правоотношениях

Секция 2
Итоги судебной практики по отдельным категориям споров с участием бизнеса

11:20 – 12:20. Тема 1. Административная ответственность через призму
либерализации бизнеса

11:20 – 12:20. Тема 1. Исполнительная надпись нотариуса как объективный
способ взыскания долгов

В бизнес-сообществе Беларуси улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности по праву считается основной темой 2017 года. Особое место
занимает вопрос либерализации административной ответственности. Здесь
необходим разумный баланс интересов государства и бизнеса, ведь из-за снятия
ряда административных барьеров и пересмотра контрольных функций у
субъектов хозяйствования может возникнуть ощущение вседозволенности.

Исполнительную надпись нотариуса участники экономических правоотношений
заслуженно признают в качестве недорогого и быстрого способа борьбы с
проблемной задолженностью. Предлагаем:
- ознакомиться с практикой экономических судов по делам, вытекающим из
применения Указа № 366;
- обсудить пути совершенствования института взыскания задолженности по
исполнительной надписи нотариуса;
Модератор: Вадим Александрович Бородуля, начальник юридического отдела ОО - разобрать типичные ошибки, допускаемые при обращении к нотариусу.
«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»
Модератор: Екатерина Леонидовна Желтонога, управляющий партнер
адвокатского бюро «Вердикт»
Доклады:
1.

Ближайшие
перспективы
изменения
правового
регулирования
административной ответственности за правонарушения, связанные с
осуществлением хозяйственной деятельности
Олег Владимирович Деркач, главный советник управления законодательства о
национальной
безопасности
и
правоохранительной
деятельности
Национального центра законодательства и правовых исследований Республики
Беларусь

Доклады:
Людмила Анатольевна Колесникова, судья судебной коллегии по экономическим
делам Верховного Суда Республики Беларусь;
Виктория Олеговна Третьяк, методист отдела по разработке проектов
нормативных правовых актов и учебно-методической работе Белорусской
нотариальной палаты;
Представитель Министерства юстиции Республики Беларусь

2.

Административная ответственность руководителя юридического лица и
предпринимательский риск
Ответы на вопросы по теме, дискуссия
Григорий Алексеевич Василевич, профессор, заведующий кафедрой
конституционного права юридического факультета БГУ, Председатель
Конституционного Суда Республики Беларусь в отставке

3.

Обзор судебной практики по делам об административных экономических
правонарушениях
Дмитрий Петрович Александров, судья судебной коллегии по экономическим
делам Верховного Суда Республики Беларусь
Анастасия Анатольевна Павлюченко, руководитель судебной практики
административно-правовой защиты бизнеса, адвокат адвокатского бюро
«РЕВЕРА»

Ответы на вопросы по теме, дискуссия
12:20 – 13:20. Тема 2. Лжепредпринимательские структуры: риски для 12:20 – 13:20. Тема 2. Споры, вытекающие из договора лизинга и кредитных
добросовестных контрагентов
отношений
Очевидно, что Указ № 488 позволяет эффективно бороться с
лжепредпринимательскими структурами. Запрос на их услуги заметно снизился.
Вместе с тем ряд положений этого Указа вызывают критику бизнессообщества, т.к. создают необоснованные риски для добросовестных субъектов
хозяйствования и устанавливают презумпцию их виновности. В рамках работы
по либерализации экономики Беларуси вновь возникает необходимость диалога
между бизнесом и регулятором.

Конфликт сторон лизинговых правоотношений в основном связан с взысканием
платежей, неисполнением условий договора или его расторжением, оспариванием
стоимости предмета лизинга. Проблемы выявляет правоприменительная практика,
но именно суды формируют тенденции. Зная их, адвокат может выбрать правильную
линию защиты по спорам, вытекающим из договора лизинга. Банкам будет полезно
разобраться, какие правовые аспекты они упускают, реализуя право на взыскание
кредита, и как это может повлиять на рассмотрение спора в суде.

Модератор: Наталья Филипповна Звороно, эксперт в области налогового права

Модератор:
Сергей
Владимирович
лизингодателей Республики Беларусь

Шиманович,

директор

Ассоциации

Доклады:
Доклады:
1.

Анализ
эффективности
мер
противодействия
экономическим
правонарушениям, предусмотренным Указом № 488
Александр Леонидович Варава, заместитель начальника второго управления
Департамента финансовых расследований Комитета государственного
контроля Республики Беларусь

Алла Славомировна Григорович, судья судебной коллегии по экономическим делам
Верховного Суда Республики Беларусь
Анастасия Анатольевна Малахова, адвокат, партнер адвокатского бюро «Сысуев,
Бондарь, Храпуцкий СБХ»

2.

Отношения с субъектами с повышенным риском совершения Ответы на вопросы по теме, дискуссия
правонарушений
в
экономической
сфере:
проблемы
правоприменительной практики
Татьяна Михайловна Жданова, старший прокурор отдела Генеральной
прокуратуры Республики Беларусь

3.

Обзор
судебной
практики
по
делам,
связанным
с
лжепредпринимательством
Светлана Ивановна Дубай, судья судебной коллегии по экономическим делам
Верховного Суда Республики Беларусь

Ответы на вопросы по теме, дискуссия
13:20 – 14:20. Тема 3. Исполнительное производство: взыскание задолженности
по новым законам

13:20 – 14:20. Тема 3. Споры, возникающие из договоров перевозки грузов и
транспортной экспедиции

Первые полгода работы по новому законодательству об исполнительном
производстве показали, что в нем имеются положительные моменты, которые
способствуют эффективному взысканию задолженности. Вместе с тем
большинство правовых норм должны пройти стадию апробации. Чтобы достичь
единообразного понимания спорных положений, необходим диалог всех
заинтересованных.

Рассмотрение споров, вытекающих из перевозки и транспортной экспедиции, имеет
особенности и с точки зрения материального права, и с точки зрения применения
процессуальных
норм.
Важное
значение
имеет
практика
применения
законодательства при рассмотрении данной категории дел экономическими судами.
Корректировки в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных
перевозках»
предоставили
профучастникам
транспортно-логистической
деятельности новые возможности.

Модератор: Мария Васильевна Родич, адвокат адвокатского бюро «Сорайнен»
Доклады:
1.

2.

Модератор: Светлана Владимировна Маковская, начальник управления таможенного транзита и законодательства Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП»

Исполнительное производство: первые итоги законов «О судебных
Доклады:
исполнителях» и «Об исполнительном производстве»
Представитель Министерства юстиции Республики Беларусь;
Лариса Сергеевна Есина, начальник отдела реализации имущества РУП Виктор Федорович Шильченок, судья судебной коллегии по экономическим делам
Верховного Суда Республики Беларусь
«БелЮрОбеспечение»
Полномочия судов в исполнительном производстве. Применение Владимир Петрович Сергеев, арбитр Международного арбитражного суда при
БелТПП, директор ООО «Интертрансавто»
обеспечительных мер
Андрей Владимирович Плотников, судья судебной коллегии по экономическим
Ответы на вопросы по теме, дискуссия
делам Верховного Суда Республики Беларусь

Ответы на вопросы по теме, дискуссия

14:20 – 14:50. Перерыв на обед. Шведский стол
14:50 – 15:50. Тема 4. Таможенные правоотношения: новые подходы к контролю 14:50 – 15:50. Тема 4. Споры, связанные с интеллектуальной собственностью
таможенной стоимости
Наиболее распространенное средство защиты прав на объект интеллектуальной
Предполагается, что с 1 января 2018 г. вступит в силу Таможенный кодекс ЕАЭС. собственности – обращение в суд с требованием прекратить их нарушение, а также
Он предусматривает принципиально новые подходы к регулированию таможенного возместить убытки, выплатить в пользу правообладателя штраф и компенсацию.
контроля таможенной стоимости. Это может существенно повлиять на Выбрать стратегию защиты поможет обзор судебной практики по жалобам и
дальнейшее формирование судебной практики по спорам о таможенной стоимости. искам, связанным с нарушением прав на изобретения, промышленные образцы,
Кроме того, в последнее время как следствие непростой экономической ситуации товарные знаки, фирменные наименования и другие объекты права промышленной
стал актуальным вопрос о солидарной ответственности таможенных собственности белорусских субъектов хозяйствования. Не останутся без внимания и
представителей.
действенные методы борьбы с недобросовестными конкурентами.
Модератор: Сергей Валерьевич Борисюк, председатель Ассоциации таможенных
Модератор: Валентин Владимирович Рачковский, управляющий партнер Агентства
представителей
по защите интеллектуальной собственности «БелБренд Консалт», патентный
поверенный
Доклады:
1.

Новеллы в области таможенно-тарифного регулирования с учетом Доклады:
вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС
Представитель Государственного таможенного комитета Республики Раиса Викторовна Козорезова, судья судебной коллегии по делам интеллектуальной
собственности Верховного Суда Республики Беларусь
Беларусь

2.

Декларирование и контроль таможенной стоимости через призму Кира Владимировна Касьянова, адвокат, партнер адвокатского бюро «Демидович,
Касьянова и партнеры»
судебной практики
Татьяна Михайловна Протащик, судья судебной коллегии по экономическим
делам Верховного Суда Республики Беларусь
Ответы на вопросы по теме, дискуссия

3.

Солидарная ответственность таможенного представителя. Пределы такой
ответственности в контексте таможенного законодательства и
гражданско-правовых отношений с декларантом
Владимир Сергеевич Ткаченко, адвокат, партнер адвокатского бюро
Евгения Малиновского

Ответы на вопросы по теме, дискуссия

15:50 – 16:50. Тема 5. Риски привлечения к субсидиарной ответственности при 15:50 – 16:50. Тема 5. Трудовые споры
экономической несостоятельности
Подходы к разрешению трудовых споров корректируются с изменением трудового
Субсидиарная ответственность по долгам банкрота – одна из самых горячих законодательства. Всегда есть моменты, которые важно знать нанимателю и не
тем в юридических кругах. Между регулятором и бизнес-сообществом упустить юристу на предприятии. Среди них и способы минимизации финансовых
развернулась острая полемика по поводу оснований применения этого института издержек и временных затрат, которые неизбежны при рассмотрении спора в суде.
и сложившейся правоприменительной практики. Каким же образом регулятор Разберем наиболее распространенные причины трудовых конфликтов, способы их
планирует решить этот вопрос в новом законодательстве?
профилактики и необходимые действия нанимателя, если дело все же дошло до суда.
Модератор: Константин Николаевич Михель,
адвокатского бюро «ВМП Власова, Михель и Партнеры»

управляющий

партнер Модератор: Андрей Михайлович КардАш, заместитель председателя
Гродненского областного объединения профсоюзов

Доклады:
1.

2.

3.

Доклады:

Римма Ивановна Филипчик, заслуженный юрист Республики Беларусь, судья
Новации законодательства об экономической несостоятельности
Александр Иванович Мирониченко, директор Департамента по санации и Верховного Суда Республики Беларусь
банкротству Министерства экономики Республики Беларусь
Татьяна Эдуардовна Шпилевская, кандидат юридических наук, адвокат, партнер
адвокатского бюро «Принципал»
Обзор судебной практики привлечения обязанных лиц к субсидиарной
ответственности
Ольга Николаевна Синкевич, судья судебной коллегии по экономическим Ответы на вопросы по теме, дискуссия
делам Верховного Суда Республики Беларусь
Законодательство
о банкротстве через
призму
субсидиарной
ответственности
Михаил Валерьевич Кирилюк, адвокат Минской областной коллегии
адвокатов, партнер юридической компании «МК-Консалтинг»

Ответы на вопросы по теме, дискуссия
16:50. Подведение итогов работы конференции
Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в темы докладов и в перечень выступа ющих

