
 

Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь  

при поддержке 

ООО «ЮрСпектр» 
 

XIV Практическая конференция 

«Влияние правоприменительной практики на развитие предпринимательства в Республике Беларусь» 

 
                           Дата проведения: 6 декабря 2019 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 

Кобец Юрий Викторович, Заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь, председатель судебной коллегии по экономическим 

делам 

Анискевич Руслан Геннадьевич, Заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь, председатель судебной коллегии по уголовным 

делам 

Подрезёнок Галина Петровна, Первый заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований Республики 

Беларусь 

Тушинский Игорь Геронинович, Заместитель Министра юстиции Республики Беларусь 

Чайчиц Виктор Иванович, Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по 

законодательству и государственному строительству, Председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов 

Делендик Татьяна Васильевна, Заместитель Председателя Белорусской нотариальной палаты 
 

10:20–10:50 Пленарная часть конференции 

Реализация задач экономического судопроизводства на современном этапе 
Кобец Юрий Викторович, Заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь, председатель судебной коллегии по экономическим 

делам 
 

Тенденции развития уголовного закона в свете либерализации условий экономической деятельности  
Гайдучёнок Валерий Александрович, Заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований Республики 

Беларусь 
 

Совершенствование законодательства об исполнительном производстве 
Авдеев Андрей Дмитриевич, Заместитель Министра юстиции Республики Беларусь 

10:50–11:20 Кофе-пауза. Переход участников для работы по секциям 

11:20–16:50 РАБОТА СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
Секции 1, 2 работают одновременно, выбрать можно только одну. При оформлении заявки на участие необходимо сообщить название секции 



Секция 1  
Новые подходы и анализ правоприменения 

в разных сферах предпринимательства 
 

Модератор: Звороно Наталья Филипповна, эксперт в области 

налогового права 

Секция 2 
Судебная практика по отдельным категориям дел 

с участием бизнеса. Практика взыскания долгов 
 

Модератор: Функ Ян Иосифович, доктор юридических наук, профессор, 

председатель Международного арбитражного суда при БелТПП 
 

11:20–12:20 Тема 1. Влияние цифровой экономики 

на развитие предпринимательства в свете Декрета № 8 
 

1. Перспективы правового регулирования отношений по договору 

конвертируемого займа и возникающей в связи с этим судебной 

практики. 

Харитонюк Константин Николаевич, судья Верховного Суда 

Республики Беларусь 
 

2. Эффективность использования смарт-контрактов в 

правоприменительной практике. 

Комисаренко Владимир Владимирович, заместитель директора 

по проектам в сфере защиты информации ООО «ЛВО» 
 

Ответы на вопросы по теме, дискуссия 

 

11:20–12:20 Тема 1. Страхование и лизинг 
 

1. Совершенствование законодательства о страховании: сложные 

вопросы правоприменительной практики. 

Кулик Валентина Геннадьевна, судья Верховного Суда Республики 

Беларусь 
 

2. Судебная практика по спорам о взыскании страхового 

возмещения. 

Шкутько Елена Александровна, судья экономического суда г. Минска   

3. Практика по спорам о взыскании лизинговых платежей, в том 

числе с наследников лизингополучателя. 

Шиманович Сергей Владимирович, директор Ассоциации 

лизингодателей Республики Беларусь  
 

Ответы на вопросы по теме, дискуссия 
 

12:20–13:20 Тема 2. Презумпция добросовестности 

плательщика: корректировка налоговой базы по ст. 33 НК 
 

1. Отмена Указа о лжепредпринимательстве и формирование 

новых подходов в правоприменительной практике. 

Варава Александр Леонидович, заместитель начальника второго 

управления Департамента финансовых расследований Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь 
 

2. Основания для корректировки налоговой базы: проблемы 

правоприменения. 

Ковалева Галина Николаевна, заместитель начальника Главного 

управления организации контрольной деятельности Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь 
 

3. Применение налогового законодательства при рассмотрении 

экономическими судами дел об оспаривании решений 

контролирующих органов. 

Дубай Светлана Ивановна, судья Верховного Суда Республики 

Беларусь 
 

 

12:20–13:40 Тема 2. Таможенные правоотношения 
 

1. Новеллы в таможенном регулировании с точки зрения правопри-

менительной практики 

Масловский Александр Александрович, заместитель начальника пра-

вового управления Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь  
 

2. Оптимизация процедур определения и контроля таможенной сто-

имости 

Сидорович Николай Александрович, заместитель начальника отдела 

тарифного регулирования и методологии таможенной стоимости глав-

ного управления тарифного регулирования и таможенных платежей Гос-

ударственного таможенного комитета Республики Беларусь 
 

3. Проблематика привлечения к ответственности за недекларирова-

ние либо недостоверное декларирование товаров при заявлении 

таможенной процедуры таможенного транзита. 

Маковская Светлана Владимировна, начальник управления таможен-

ного транзита и законодательства Ассоциации международных 



Ответы на вопросы по теме, дискуссия 

 

автомобильных перевозчиков «БАМАП» 
 

4. О некоторых вопросах рассмотрения судами экономических дел 

с участием таможенных органов. 

Филонов Александр Валерьевич, судья экономического суда г. Минска 
 

Ответы на вопросы по теме, дискуссия 
 

13:20–14:15 Тема 3. Государственные закупки 
 

1. Совершенствование законодательства о государственных 

закупках и формирование новых подходов в право-

применительной практике. Анализ устранения спорных 

ситуаций и ошибок. 

Бакиновская Ольга Александровна, кандидат юридических наук, 

начальник отдела исследований в области гражданского, экологического 

и социального права Института правовых исследований Национального 

центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 
 

2. Особенности реализации прав на защиту своих прав 

потенциальными участниками и участниками процедур 

государственных закупок. 

Амельченя Юлия Александровна, доцент, кандидат юридических 

наук  
 

3. Судебная практика рассмотрения дел о признании недействи-

тельной процедуры закупок товаров (работ, услуг) и об обжа-

ловании действий (решений) комиссий. 

Касьянчик Алеся Ивановна, судья экономического суда г. Минска 
 

Ответы на вопросы по теме, дискуссия 

 

13:40–14:15 Тема 3. Роль и полномочия суда в исполнительном 

производстве 
 

1. Процессуальный порядок рассмотрения судами дел по жалобам и 

протестам на правовые акты органов принудительного 

исполнения. 

Алещенко Андрей Валерьевич, судья Верховного Суда Республики 

Беларусь   

2. Правовое регулирование и процедура оказания международной 

правовой помощи. 

Циманович Анастасия Сергеевна, главный специалист отдела 

международно-правовой деятельности Верховного Суда Республики 

Беларусь 

Чинкина Вера Андреевна, ведущий специалист отдела международно-

правовой деятельности Верховного Суда Республики Беларусь 
 

Ответы на вопросы по теме, дискуссия 

14:15–14:55 Обед 
 

14:55–15:50 Тема 4. Строительство недвижимости 
 

1. Ключевые изменения в строительстве: анализ 

правоприменительной практики. 

Затуренская Татьяна Васильевна, заместитель начальника 

управления жилищной политики Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь 
 

2. Судебная практика по рассмотрению споров, возникающих 

из договоров строительного подряда: 

- особенности рассмотрения споров по взысканию задолженности 

 

14:55–15:50 Тема 4. Исполнительная надпись нотариуса  
 

1. Совершение исполнительной надписи по отдельным видам 

бесспорных требований: спорные ситуации и ошибки 

на практике.  

Литвинко Вероника Анатольевна, нотариус Минского городского 

нотариального округа, заведующий первой Минской городской 

нотариальной конторой  

 

2. Внесудебный порядок взыскания денежных сумм (задолженно-

сти) по бесспорным требованиям. Дальнейшее развитие 



за выполненные работы, в том числе при отказе заказчика 

от подписания первичных учетных документов в строительстве; 

проблемные вопросы по взысканию задолженности при 

признании договора незаключенным; 

- ответственность заказчика и подрядчика: законная и договорная 

неустойка, проценты за пользование чужими денежными 

средствами, убытки; 

- качество выполняемых работ: явные и скрытые недостатки, 

гарантийные обязательства, особенности предъявления 

требований по вопросам качества; 

- порядок и правовые последствия расторжения договора 

строительного подряда, одностороннего отказа от договора. 

Способы судебной защиты. 

3. Судебная практика по рассмотрению споров, связанных 

с исполнением договоров создания объектов долевого 

строительства «коммерческой недвижимости». 

Миколенко Татьяна Александровна, судья Верховного Суда 

Республики Беларусь 
 

Ответы на вопросы по теме, дискуссия 

и совершенствование внесудебного порядка взыскания задолжен-

ности.  

Смирнова Алла Михайловна, судья экономического суда Минской 

области 
 

Ответы на вопросы по теме, дискуссия 

 

15:50–16:50 Тема 5. Экономическая несостоятельность. 

Признание недействительной госрегистрации субъектов 

хозяйствования 
 

1. Актуальные вопросы судебной практики по делам об 

экономической несостоятельности (банкротстве). 

Турмович Степан Петрович, судья Верховного Суда Республики 

Беларусь 
 

2. Защита прав и законных интересов, связанных с вопросами 

государственной регистрации и ликвидации субъектов 

хозяйствования. 

Синкевич Ольга Николаевна, судья Верховного Суда Республики 

Беларусь 
 

Ответы на вопросы по теме, дискуссия 

 

15:50–16:50 Тема 5. Трудовые споры 
 

1. Совершенствование законодательства о труде с точки зрения 

развития предпринимательства. 

Филипчик Римма Ивановна, судья Верховного Суда Республики 

Беларусь 
 

2. Практика разрешения споров, связанных с контрактной формой 

найма работников.  

Соколовская Анна Михайловна, судья Верховного Суда Республики 

Беларусь   

3. Отдельные вопросы материальной ответственности работников.  

Шпилевская Татьяна Эдуардовна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского процесса и трудового права юридического 

факультета БГУ, адвокат, партнер адвокатского бюро "Принципал" 
 

Ответы на вопросы по теме, дискуссия 

 16:50 Подведение итогов работы конференции  

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в темы докладов и перечень выступающих. 

 


