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безопасности организации

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ!

ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ: +375 (17) 269-86-55, 
И МЫ ВЫШЛЕМ ВАМ ССЫЛКУ-ПРИГЛАШЕНИЕ

 
НОВЫЙ ФОРМАТ — TELEGRAM-ЖУРНАЛ «ЮРИСТ»

все статьи печатного журнала «Юрист», 
переработанные до небольшого объёма, 
с сохранением сути

навигация по номерам журналов: самые важные изменения
в законодательстве для бизнеса статья    название рубрики    номер журнала



jurist.by
Жми сюда!

Почему профессионалы выбирают нас?

в номинации 
«Правовое воспитание 
и просвещение»

2008 г. - лауреат 
высшей юридической 
премии «Фемида» 

Журнал «Юрист» –  ведущее 
профессиональное правовое 
издание Беларуси

20 лет обеспечиваем 
юридическую 
безопасность бизнеса

1000 юристов по всей 
стране доверяют нашим 
авторам и бренду 
«Юрист»

 

Юридические решения бизнес-задач!

https://jurist.by/


jurist.byЖми сюда!

ПОРТАЛ JURIST.BY

2500+ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

70 ТЕМАТИЧЕСКИХ ПОДБОРОК

400+  ФОРМ ДОКУМЕНТОВ 

100+ ВИДЕОЛЕКЦИЙ

Оперативные и своевременные комментарии новых НПА, практические решения и алгоритмы 
действий для юриста-практика

Подборки материалов по интересующей теме за 1 клик

Образцы и формы документов в Word

Видео- и аудиоматериалы на самые интересные и горячие темы

Юридические решения бизнес-задач!

Что вы получите:

ь доступ ко всем материалам 24/7; 
ь ежедневные обновления новостей и материалов;

Преимущества электронного формата:

Для удобства пользования есть рубрикатор, который позволит быстро сориентироваться
и найти интересующие вас вопросы и ответы по теме: арендные отношения, корпоративные 
отношения, трудовые отношения, взыскание задолженности, внешнеэкономическая деятельность, 
налогообложение, интеллектуальная собственность, закупки, договорная работа, судебная и 
арбитражная практика, персональные данные

Новостная лента с обновлениями каждые 2 часа и с обзором самых важных бизнес-новостей недели

NEW
Задайте вопрос и получите ответ от эксперта права в течение 24 часов!

  ФОРУМ jurist.by

ь возможность доступа к базе  «ЭТАЛОН-ОNLINE».
ь быстрый поиск по ключевым запросам;

НОВОСТИ

https://jurist.by/
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Юридические решения бизнес-задач!ЖУРНАЛ «ЮРИСТ»

3/6 номеров печатного журнала “Юрист”

      и сделать пометки на полях;

ь информация подается ясно, коротко;
ь возможность "пошуршать" страничками 

 

Преимущества печатного формата:

1-й кв. 2022/ 1-е полугодие 2022 года

ь Готовимся к проверке

ь События. Хроника
ь Законодательство

ь Разбираем ситуацию
ь Практикующему юристу

ь Алгоритмы
ь Судебная практика

РУБРИКИ ЖУРНАЛА:

ь Трудовое право

ь Персональные данные
ь Вопрос-ответ
ь Законотворчество

ь Досуг
ь Профессия в лицах

ь Ставим проблему

Что вы получите:

ь визуализация контента.

https://jurist.by/


АВТОРЫ 

Авторами статей становятся специалисты министерств и ведомств, 
судьи, авторитетные практикующие юристы, адвокаты. Среди них: 

Функ Ян
председатель Международного
арбитражного суда при БелТПП, 
д.ю.н., профессор БГУ

Малахова Анастасия
адвокат Минской областной
коллегии адвокатов, лидер
корпоративного/коммерческого
направления SBH Law Offices

Ошмян Юлия
руководитель проектов в сфере 
арбитража и экономических 
споров, адвокат Минской 
областной коллегии адвокатов 
REVERA

Богатко Антон
юрист, экономист,бизнес-тренер, 
разработчик бизнес-процессов
организации и проведения 
процедур закупок, участник 
разработки НПА в сфере закупок

Сысуев Тимур
адвокат Минской областной специализированной юридической 
консультации «Судебная защита. Бизнес и хозяйство», доцент кафедры 
гражданского процесса и трудового права юридического факультета БГУ

Корочкин Алексей
заведующий Минской областной 
специализированной 
юридической консультацией   
по правовому сопровождению 
бизнеса, к.ю.н., доцент

Матюк Сергей
юрист юридической фирмы 
ООО «Экономические споры»

адвокат Минской областной 
коллегии адвокатов, АБ «Сысуев, 
Бондарь и партнеры ЭсБиЭйч»

Шимонович Андрей

директор, партнер GRATA International
Лашкевич Максим

патентный поверенный, 
управляющий партнер 
ООО «БелБренд Консалт»

Рачковский Валентин



СПЕЦИАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Рассматриваются проекты НПА, 
анонсируемые регуляторами, а также 
вынесенные на общественное обсуждение                                   
и подразумевающие серьезное влияние 
на изменение нормативного поля                            
для хозяйственной деятельности после                   
их принятия.

РАЗБИРАЕМ СИТУАЦИЮ
Рассматривается реальная ситуация                            
и анализируются действия, которые привели                 
к проблеме, какие ошибки были допущены. 
Предлагаются варианты решения проблемы. 
Даются рекомендации эксперта по рассматри-
ваемому вопросу и практические советы.

РУБРИКИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Все значимые изменения в законодательстве            
и практике его применения, в формате –
«было - стало, чего ожидать», сравнение с РФ

ПРАКТИКУЮЩЕМУ ЮРИСТУ
Рассматривается на примере конкретная проблема          
и предлагаются различные варианты решения,                   
с описанием содержания, анализа рисков, затрат               
и выгод. Подкрепляется материал примерами                       
из судебной практики и анализом правоприменительной 
практики госорганов, судов.

АЛГОРИТМЫ
Алгоритм, применимый на практике 
для решения конкретной правовой задачи. 
Материалы рубрики сопровождаются 
нужными документами и советами.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Размещаются судебные кейсы, аналитика 
судебной практики, материалы, содержащие 
наиболее интересные решения судов 
различных инстанций.

СТАВИМ ПРОБЛЕМУ
Поднимаем вопрос, как правило, связанный 
с проблемой применения нормы права ввиду 
ее новизны либо возможности неоднозначного 
трактования, что затрудняет разрешение 
на практике конкретной ситуации. 

ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКЕ
В данной рубрике мы познакомим вас 
с проверками контролирующих органов,
включенными в план выборочных проверок 
на 2022 год. Авторами материалов выступят
представители проверяющих государственных 
органов и юристы-практики.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Из материалов вы узнаете, какие данные 
подпадают под защиту в соответствии с Законом
и как организовать защиту этих данных 
на предприятии, получите практические 
рекомендации по организации работы
с персональными данными.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Даются ответы на самые острые,
важные вопросы.

с приемом, увольнением, переводом, 
перемещением работников, рассмотрением 
применения гарантий и компенсаций для всех 
категорий работников, нюансов при оплате труда, 
учета рабочего времени, применением 
дисциплинарной и материальной ответственности.

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Материалы затрагивают вопросы, связанные Статьи посвящены отзывам на кино, литературу, 

психологическим аспектам юридической 
повседневности: как вести переговоры,                            
не перегореть на работе, проводить свободное 
время.

ДОСУГ

Интервью с вашими коллегами: как 
проходит рабочий день, какое место юрист 
занимает в бизнес-процессах, с какими 
проблемами сталкивается, как их решает, 
чего не хватает в работе, как складываются 
отношения в коллективе и т.д.

ПРОФЕССИЯ В ЛИЦАХ



ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ 
ЖУРНАЛА «ЮРИСТ» 

Полный обзор вышедших номеров журнала

Жми сюда!

џ Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь

 

џ Проверки и мониторинги в 2022 году

Готовимся к проверке

џ Министерство по чрезвычайным ситуациям

џ Проверки госинспекции труда: устраняем нарушения законодательства о труде и об охране труда

џ Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды

џ Министерство по налогам и сборам

Планируются материалы по подготовке к проверке следующих государственных органов:

џ Государственный комитет по стандартизации

•   Как соответствовать новому закону о защите персональных данных?

•   Закон близко: чек-лист для тех, кто всерьез относится к персональным данным

•   Удаление персональных данных: алгоритм действий

•   Разрабатываем документы по защите персональных данных в организации

•   Персональные данные в трудовых отношениях: алгоритм действий нанимателя

•   Предоставление персональных данных по требованию военкомата

џ Обработка персональных данных при видеонаблюдении

џ Обработка персональных данных соискателей на трудоустройство, работников и их родственников

Персональные данные 

џ Прием посетителей — и снова персональные данные

•   Не согласием единым, или Как ещё можно обрабатывать персональные данные

https://jurist.by/zhurnal


ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ 
ЖУРНАЛА «ЮРИСТ» 

Полный обзор вышедших номеров журнала

Жми сюда!

џ   Согласование наружной рекламы и рекламы на транспорте

џ   Изменения в закупках за счет собственных средств: на что важно обратить внимание?

џ   Изменения по вопросам госрегистрации юридических лиц и сведений в ЕГР
џ   Когда ПУД могут оформляться единолично: новое в подходах

џ   Указ «О мерах по совершенствованию защиты персональных данных»
џ   Обзор изменений в Закон «Об исполнительном производстве»

џ   Новеллы в законодательстве о нотариате
џ   Что изменилось в Инструкции по исполнительному производству?

џ   Постановление Пленума Верховного Суда о материальной ответственности работников: актуальный комментарий

Законодательство

џ   Изменения в Декрет «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций»

џ Изменения в законодательстве о гарантированном возмещении вкладов

џ Налоговый кодекс — 2022: знакомимся с изменениями
џ Указ «О мерах по совершенствованию защиты персональных данных»

џ Согласование наружной рекламы и рекламы на транспорте
џ Постановление Пленума Верховного Суда о материальной ответственности работников: актуальный комментарий

џ Изменения в закупках за счет собственных средств: на что важно обратить внимание?
џ Государственные закупки: обновленные «правила» допуска товаров иностранного происхождения и применения 

префпоправки

џ Обзор изменений в Закон «Об исполнительном производстве»
џ Изменения в Декрет «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций»

Законотворчество

џ Изменения в Гражданский кодекс: чего ожидать бизнесу?
џ Проект Закона «О лизинговой деятельности»: цель и структура
џ Проекты законов — 2022

џ НК-2022: налог на доходы иностранных организаций
џ Проект Закона «О разрешении неплатежеспособности»

https://jurist.by/zhurnal


ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ 
ЖУРНАЛА «ЮРИСТ» 

Полный обзор вышедших номеров журнала

Жми сюда!

џ Налог на профессиональный доход
џ НК-2022: основные изменения по НДС, налогу на прибыль и УСН
џ Аренда (ссуда) госнедвижимости: законодатель предлагает изменения
џ Торговые премии: быть или не быть?
џ Законопроект «О персональных данных» (часть 1, часть 2)
џ  Цифровизация судебного заседания: электронный протокол
џ  Что ждет торговлю и общепит?

џ  Торговые премии: быть или не быть?

џ  Налог на профессиональный доход
џ  НК-2022: налог на доходы иностранных организаций

џ  Проекты законов — 2022
џ  Проект Закона «О разрешении неплатежеспособности»

џ  Аренда (ссуда) госнедвижимости: законодатель предлагает изменения

џ  Проект Закона «О лизинговой деятельности»: цель и структура

џ  НК-2022: основные изменения по НДС, налогу на прибыль и УСН

џ  Изменения в Гражданский кодекс: чего ожидать бизнесу?

џ  Фантом-перевозчик и ответственность экспедитора при утрате (хищении) груза

џ  Формирование уставного фонда правопреемника при реорганизации

џ  ВЭД-2021: репатриация и административная ответственность, длящиеся обязательства

џ  Смерть участников хозобщества: дальнейшее управление деятельностью

џ  Договор на оказание маркетинговых услуг: заключаем и исполняем

џ  Изменения в Закон «Об исполнительном производстве»: отвечаем на актуальные вопросы

џ  Исключаем выводы из мотивировочной части решения суда

џ  Особенности приемки выполненных работ в вопросах и ответах

џ  «Дробление бизнеса» — оптимизация налогообложения или уклонение от уплаты налогов?

Практикующему юристу

https://jurist.by/zhurnal


ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ 
ЖУРНАЛА «ЮРИСТ» 

Полный обзор вышедших номеров журнала

Жми сюда!

џ   Расчет неустойки при ненадлежащем учете назначения платежа

џ   Подтверждение расходов по содержанию недвижимости: истребуем документы

џ   Можно ли отказаться от взыскания неустойки?

практика меняется

џ   Увеличение уставного фонда хозобщества за счет дополнительного вклада третьего лица: корпоративный акт или сделка?

џ   Ориентировочный размер убытков: можно ли взыскать?

џ   Спорные вопросы по возмещению арендатором затрат на текущий или капитальный ремонт

џ   Незаключенность договора при уступке несуществующего обязательства
џ   Взыскание убытков с арендатора, не принявшего помещение по договору

џ   Расчет части прибыли, причитающейся вышедшему участнику: 

џ

  Возврат предоплаты за непоставленный товар по договору международной купли-продажиџ   Есть ли отличие в дате заключения договора и дате вступления его в законную силу?

џ   Made in China: китайские товары в белорусских закупках

џ   Выселение из служебного жилого помещения

џ  Нарушен срок формирования уставного фонда: что делать?

џ  Книга замечаний и предложений: все ли так просто?

џ  Конфликт между содержанием доверенности и указаниями доверителя

џ  Ошибочный отказ от исполнения договора

Алгоритмы
џ  Как исполнить требования законодательства о защите персональных данных: 8 обязательных шагов
џ  Алгоритм действий: подготовка к проверке
џ  Алгоритм организации и проведения конкурса
џ  Алгоритм действий при смене места нахождения организации
џ  Просто о сложном: согласие МАРТ при реорганизации в форме выделения

џ  Акт оценки неденежного вклада: где хранить и почему это важно?

џ  Алгоритм эмиссии акций дополнительного выпуска ОАО

џ Незаключенность договора при уступке несуществующего обязательства
џ Взыскание убытков с арендатора, не принявшего помещение по договору

џ Выселение из служебного жилого помещения

џ Банковская гарантия как способ обеспечения обязательств по облигациям

џ Расчет неустойки при ненадлежащем учете назначения платежа

Судебная практика
џ Взыскание подрядчиком убытков с заказчика после приостановки выполнения работ
џ Акт о возврате не составлялся: риски арендодателя при повреждении объекта аренды

џ Спорные вопросы по возмещению арендатором затрат на текущий или капитальный ремонт

џ Расчет части прибыли, причитающейся вышедшему участнику: практика меняется
џ Судьба судебных расходов при применении судом сроков исковой давности

џ  Общество без директора: кто руководит и юридический аспект

џ  Акт оценки неденежного вклада: где хранить и почему это важно?

џ  Конфликт между содержанием доверенности и указаниями доверителя

џ  Нарушен срок формирования уставного фонда: что делать?

џ Как исполнить требования законодательства о защите персональных данных: 8 обязательных шагов

џ Алгоритм действий: подготовка к проверке

џ  Книга замечаний и предложений: все ли так просто?

џ Алгоритм действий при смене места нахождения организации

џ  Ошибочный отказ от исполнения договора

џ  «Согласны ли вы…?»

Алгоритмы

џ  Судьба обеспечительного платежа при смене собственника объекта аренды

џ Просто о сложном: согласие МАРТ при реорганизации в форме выделения

џ Алгоритм организации и проведения конкурса

џ  Работник иностранной компании живет в Беларуси: постоянное представительство?

џ Алгоритм эмиссии акций дополнительного выпуска ОАО

џ  Конвертация денежного требования в долю компании

 

 Разбираем ситуацию
џ  Доверенность, выданная на несколько лиц

џ  Административная ответственность за необеспечение зачисления средств на счет по валютной операции

џ  Истребование имущества учредителя арендатора
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ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ 
ЖУРНАЛА «ЮРИСТ» 

Полный обзор вышедших номеров журнала

Жми сюда!

џ Взыскание убытков с арендатора, не принявшего помещение по договору

Судебная практика

џ Расчет части прибыли, причитающейся вышедшему участнику: практика меняется

џ Расчет неустойки при ненадлежащем учете назначения платежа
џ Незаключенность договора при уступке несуществующего обязательства

џ Судьба судебных расходов при применении судом сроков исковой давности

џ Акт о возврате не составлялся: риски арендодателя при повреждении объекта аренды

џ Спорные вопросы по возмещению арендатором затрат на текущий или капитальный ремонт

џ Взыскание подрядчиком убытков с заказчика после приостановки выполнения работ

џ Выселение из служебного жилого помещения

џ Банковская гарантия как способ обеспечения обязательств по облигациям

џ  Доплата при замещении руководителя

џ  Предоставление свободного от работы дня в неделю

Трудовое право
џ  Основное место работы при совместительстве

џ  Законность выполнения работы при нахождении в социальном отпуске

џ  Предоставление трудового отпуска в предпоследний день рабочего года

џ  Невыплата аванса с согласия работника

џ  Прием на работу с учетом норм Декрета № 5: работаем с характеристикой

џ  Выходное пособие и компенсация: начисление обязательных взносов в 2022 году

џ  Характеристика по Декрету № 5: основные требования и порядок выдачи

џ  Досрочный выход из отпуска по уходу за ребенком: устанавливаем неполный рабочий день

џ  Декрет № 6: что разъяснил Минтруд?

џ  Обучение работника и его правовые последствия
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ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ 
ЖУРНАЛА «ЮРИСТ» 

Полный обзор вышедших номеров журнала

Жми сюда!

Вопрос-ответ

џ Указание срока репатриации в валютном договоре

џ Закупка товаров, бывших в употреблении

џ Регистрация валютного договора, когда обязательство исполнено, но не закрыт аккредитив

џ Списание безнадежной задолженности по исполнительному производству

џ Ответственность организатора рекламной игры за публикацию ее результатов в СМИ

џ Порядок применения коэффициентов при сдаче помещений в аренду

џ Выдача доверенности директором филиала
џ Уступка права требования судебных расходов

џ Составление акта для отражения арендных платежей в бухучете

џ ВЭД-2021: стоимость договора и зачисление валюты на счета
џ ВЭД-2021: проведение расчетов

џ Односторонний акт арендатора при аренде помещений

џ Уменьшение судом неустойки до нуля
џ Крупная сделка общества: единоличное изменение условий

џ Достоверность сведений в характеристике с предыдущего места работы

џ

џ Талант или усердие? Делайте ваши ставки!

Досуг

џ Избранные труды Владимира Даниловича Спасовича

џ Как найти нужного юриста: виды собеседований и особенности выбора

https://jurist.by/zhurnal


НАМ ДОВЕРЯЮТ



КОНТАКТЫ

По вопросам подписки на журнал/доступа к порталу: 

Задайте вопрос в редакцию по волнующей тематике
и получите ответ в ближайшее время:

+375 (17) 269-86-55 / 

 a.azonchyk@ipag.by

 y.laberka@ipag.by

+375 (29) 896-76-10

https://www.facebook.com/jurist.by/
https://www.facebook.com/jurist.by/
https://t.me/jurist_PRO
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