
Эксперт в области права и юридической 
безопасности организации

ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ: +375 (17) 269-86-55, 

И МЫ ВЫШЛЕМ ВАМ ССЫЛКУ-ПРИГЛАШЕНИЕ

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

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ И ЧИТАЙТЕ ВСЕМ ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ TELEGRAM-ЖУРНАЛ «ЮРИСТ»!
Каждое утро в 9.00 размещается новый актуальный материал из журнала: коротко, доступно, с сохранением сути



jurist.by
Жми сюда!

Почему профессионалы выбирают нас?

2008 г. - лауреат 
высшей юридической 
премии «Фемида» 
в номинации 
«Правовое воспитание 
и просвещение»

Журнал «Юрист» –  ведущее 
профессиональное правовое 
издание Беларуси

Более 20 лет 
обеспечиваем 
юридическую 
безопасность бизнеса

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

 

Юридические решения бизнес-задач!



jurist.byЖми сюда!

ПОРТАЛ JURIST.BY

2500+ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

400+  ФОРМ ДОКУМЕНТОВ 

100+ ВИДЕОЛЕКЦИЙ

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

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

  ФОРУМ jurist.by
Задайте вопрос и получите ответ от эксперта права 

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

НОВОСТИ

БЫСТРЫЙ ПОИСК ПО ТЕМАМ



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

ь информация подается ясно, коротко;
ь возможность "пошуршать" страничками 
      и сделать пометки на полях;

 

Преимущества печатного формата:

ь События. Хроника
ь Законодательство
ь Практикующему юристу
ь Разбираем ситуацию
ь Алгоритмы
ь Судебная практика
ь Готовимся к проверке

РУБРИКИ ЖУРНАЛА: ь Ставим проблему
ь Персональные данные
ь Вопрос-ответ
ь Законотворчество
ь Трудовое право
ь Профессия в лицах
ь Досуг

Что вы получите:

ь визуализация контента.

  

Что получаете дополнительно:
Готовый документ по теме по qr-коду в статье
                                                     



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»

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

Лашкевич Максим
директор, партнер GRATA International

Рачковский Валентин
патентный поверенный, 
управляющий партнер 
ООО «БелБренд Консалт»



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.

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Материалы затрагивают вопросы, связанные 
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.

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



Полный обзор вышедших номеров журнала

Жми сюда!

Персональные данные 

 

џ Готовимся к проверке органов ФСЗН: что учесть?

џ Проверка органов прокуратуры: на что обратить внимание

џ Проверки органов Минприроды: выявляемые нарушения и ответственность

џ Готовимся к проверке органов прокуратуры

џ Проверки органов Минприроды: выявляемые нарушения и ответственность

Готовимся к проверке

џ Передача персональных данных в группе компаний

џ Предоставление персональных данных государственным органам (организациям)

џ Изменение правового основания обработки персональных данных: порядок действий оператора

џ Требования к трансграничной передаче персональных данных

џ Понятие трансграничной передачи персональных данных

џ Аттестация информационных систем, обрабатывающих персональные данные

џ Получение согласия на обработку персональных данных в электронной форме

џ Обработка персональных данных при проведении рекламных мероприятий

џ Обработка персональных данных в организации: практические ситуации

џ Обработка персональных данных работников организации: быть или не быть согласию?

џ Как обрабатывать персональные данные родственников работника, указанные в автобиографии?

џ Согласие как основание для обработки данных: проблемные вопросы

ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ 
ЖУРНАЛА «ЮРИСТ» 



Полный обзор вышедших номеров журнала

Жми сюда!

Законодательство

Законотворчество
џ Что изменится в Трудовом кодексе: анализируем законопроект

џ Легализация параллельного импорта в Беларуси

џ Закрепление обычаев делового оборота в ГК: быть или не быть?

џ Возможность принятия НПА о признании санкционных ограничений форс-мажором

џ Реализация принципа эстоппель в праве Республики Беларусь

џ Борьба с коррупцией: планируемые изменения в законодательстве

џ Практические аспекты законопроекта об урегулировании неплатежеспособности

џ Кодекс гражданского судопроизводства: чего ждать от объединения ХПК и ГПК?

џ Проект нового указа о списании безнадежной задолженности: изменения и новшества

џ Проект новой редакции Закона об обращениях граждан и юридических лиц

џ Новшества проекта Закона «О лицензировании»: вместо выдачи — предоставление

џ Законодательство о лицензировании: важные изменения

џ Основные изменения законов по вопросам обработки персональных данных

џ Финансовая аренда (лизинг): требования законодательства о закупках за счет собственных средств

џ Исполнение внешнеторговых договоров: что учесть в работе с 01.09.2022

џ Изменения в законодательстве об обращениях граждан и юридических лиц

џ Применение статьи 33 НК: новые подходы к оценке хозяйственных операций

џ Деловая цель хозяйственной операции

џ Закон о таможенном регулировании: важные изменения для бизнеса

џ Доступ белорусских товаров к закупкам в ЕАЭС: есть изменения

џ Указ № 93: что должен знать бизнес

џ НК-2022: налог на прибыль

џ

• Кодекс о земле: основные изменения;
• Упрощен порядок приемки некоторых объектов строительства в эксплуатацию;
• Регулирование цен: что важно учитывать на работе с 6 октября 2022 г.?
• Распоряжение имуществом: ключевые нововведения Указа № 330.

ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ 
ЖУРНАЛА «ЮРИСТ» 



Полный обзор вышедших номеров журнала

Жми сюда!

Практикующему юристу
џ Закупка товаров иностранного происхождения за счет собственных средств
џ Действия владельца транспортного средства при наступлении страхового события
џ Применимое право по ВЭД: как определить?
џ Заключаем предварительный договор правильно
џ Обеспечительные меры по хозяйственным спорам: процессуальные особенности
џ Взыскание дебиторской задолженности через ФСЗН
џ Изменение договора аренды: определение размера арендной платы
џ Постановление № 465: разделение бизнеса законно или нет?
џ Арендная плата: запрет на определение в валюте
џ Форс-мажор и продление срока исполнения обязательства
џ Гарантийное и сервисное обслуживание товаров, приобретаемых организациями
џ ВЭД: как вернуть деньги из-за рубежа за поставленный товар
џ Взыскание дебиторской задолженности через налоговую инспекцию
џ Как уплатить налоги за счет средств дебиторов
џ Исполнение решений белорусских судов на территории России: обзор основных ситуаций
џ Как белорусской компании принять участие в госзакупках в Российской Федерации
џ Обязательный аудит: порядок и сроки проведения, ответственность
џ Реклама и торговля в социальных сетях без правовых ошибок
џ Дистрибьюторский и дилерский договоры: в чем отличия?
џ Возврат многооборотной тары (упаковки) в рамках договора купли-продажи
џ Использование электронной цифровой подписи неуполномоченным лицом
џ Ответственность потребителей по расчетам за энергоресурсы

Разбираем ситуацию
џ

џ

џ

џ

• Как упростить совершение внешнеэкономических сделок, не нарушая закон
• Ошибочное начисление транспортного налога: как оспорить?
• Заключение хозяйственным обществом договоров займа с аффилированными 

лицами
• Арендатор отказывается подписывать допсоглашение: что делать?

ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ 
ЖУРНАЛА «ЮРИСТ» 



ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ 
ЖУРНАЛА «ЮРИСТ» 

Полный обзор вышедших номеров журнала

Жми сюда!

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 Банковская гарантия как способ обеспечения обязательств по облигациям
џ Спорные вопросы по возмещению арендатором затрат на текущий или капитальный ремонт
џ Взыскание убытков с арендатора, не принявшего помещение по договору
џ Незаключенность договора при уступке несуществующего обязательства
џ Расчет неустойки при ненадлежащем учете назначения платежа
џ Выселение из служебного жилого помещения
џ Расчет части прибыли, причитающейся вышедшему участнику: практика меняется
џ Судьба судебных расходов при применении судом сроков исковой давности

џ Алгоритм юридических действий по взысканию дебиторской задолженности (часть 2: принудительное   взыскание 
задолженности через органы ИМНС (ФСЗН), исполнительную надпись нотариуса)

џ Алгоритм по взысканию дебиторской задолженности: подготовка ко высканию и претензионный порядок

Судебная практика

• Алгоритм юридических действий по взысканию дебиторской задолженности (часть 6: взыскание дебиторской 
задолженности в стадии ликвидации)

• Алгоритм юридических действий по взысканию дебиторской задолженности (часть 5: исполнение судебных постановлений 
и иных исполнительных документов)

• Алгоритм юридических действий по взысканию дебиторской задолженности (часть 4: взыскание дебиторской 
задолженности в порядке искового производства)

• Алгоритм юридических действий по взысканию дебиторской задолженности (часть 3: взыскание дебиторской 
задолженности в порядке приказного производства)

• Алгоритм действий поставщика при форс-мажоре

Алгоритмы

• Отказ дилера от выполнения гарантийных обязательств в связи с санкциями
• Предоставление спонсорской помощи: как определить ее целевое использование
• Признание недействительным решения общего собрания участников общества об избрании директора: правовые 

последствия
• Изменение цены работ по договору подряда в связи с ростом курса валют
• Место нахождения организации и место работы директора

џ Замена взыскателя из «недружественного» государства
џ Субсидиарная ответственность: новые подходы в судебной практике
џ Судебная практика по взысканию денежных средств при нарушении антикоррупционных обязательств
џ Хищение груза: можно ли взыскать ущерб сначала с перевозчика, а потом с экспедитора?
џ Как расторгнуть договор на разработку сайта, если акты подписаны
џ Административная ответственность за передачу персональных данных
џ Неплатежеспособные сельхозорганизации: судебная практика по Указу № 399
џ Предоставление книги замечаний и предложений представителю юридического лица
џ Оспаривание соглашения о расторжении договора как сделки с заинтересованностью                                                                    

аффилированных лиц
џ Неосновательное обогащение в виде конкурсного обеспечения
џ Можно ли признать односторонний отказ от договора 
     несостоявшимся? 
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Полный обзор вышедших номеров журнала

Жми сюда!

Трудовое право

џ Компенсация за досрочное расторжение контракта: можно ли взыскать с директора?
џ Ознакомление работника с приказом о предоставлении трудового отпуска
џ Ознакомление работника с графиком трудовых отпусков
џ Рабочее время в 2023 году: нормы часов, переносы, праздники
џ Изменение фамилии работника: оформляем правильно
џ Работник отзывает согласие на перевод: что делать нанимателю?
џ Отзыв работника из служебной командировки: алгоритм действий
џ Гражданско-правовой договор с физическим лицом: типичные ошибки и рекомендации
џ Заключение трудового договора на время социального отпуска
џ Отзыв работника из трудового отпуска: оформляем правильно
џ Вручение повестки работнику по требованию военкомата
џ Заключение контракта с молодым специалистом
џ Паспортные данные работника в трудовом договоре (контракте)
џ Работа по совместительству в государственной организации
џ Отстранение от работы и допуск к работе после отстранения:                                                                                                    

проблемные вопросы
џ Молодые специалисты: разрешаем проблемные вопросы
џ Замена книги учета движения трудовых книжек

џ Отражение возврата арендованного имущества в акте сверки взаимных расчетов
џ Признание недействительным решения единственного участника ООО по иску бывшего соучредителя
џ Протокол разногласий: что следует учесть на стадии согласования условий договора
џ Допустимо ли возложение недействительного обязательства на третье лицо?

џ Страховое возмещение после реализации права требования при перевозках

џ Неосновательное обогащение в виде платы за содействие в размещении наружной рекламы

џ Сделка с признаками дарения: оспаривание в процедуре банкротства

џ Раздел доли супругов в ООО после расторжения брака

џ Оспаривание решения общего собрания супругой одного из участников

џ Можно ли оспорить передачу имущества в хозяйственное ведение УП

џ Аренда недвижимости, находящейся в долевой собственности



Полный обзор вышедших номеров журнала

Жми сюда!

Вопрос-ответ
џ Назначение председателя инвентаризационной комиссии
џ Подпись главного бухгалтера в доверенности
џ Предоставление юридическому лицу жилого помещения
џ Обязательная информация на сайте интернет-магазина
џ Отказ арендатора от увеличения арендной платы
џ Ответственность директора хозобщества
џ Оплата услуг по размещению вывески организации
џ Подтверждение полномочий главного бухгалтера в ИМНС
џ Передача полномочий совета директоров исполнительному органу
џ Разработка ЛПА при закупках
џ Приравнивание ведущего юрисконсульта к государственному должностному лицу
џ С какой даты необходимо считать арендную плату по-новому?
џ Расшифровка подписи в акте выполненных работ
џ Выдача исполнительной надписи нотариуса должнику
џ Дополнительное условие в договоре об исполнительной надписи нотариуса
џ Претензионный порядок, исковая давность, взыскание задолженности
џ Резидентство в Парке высоких технологий
џ Предоставление права пользования жилым помещением внуку нанимателя
џ Сохранность имущества нанимателя после выселения
џ Признание гражданина утратившим право владения и пользования жилым помещением
џ Выселение из общежития совершеннолетних детей
џ Истребование документов, не относящихся к проверке
џ Поставка товара: что выбрать — дилерский договор или договор поставки?
џ Считается ли договор поставки заключенным при согласовании предмета в ТТН?
џ Актуальные вопросы форс-мажора
џ Актуальные вопросы открытия счета и регистрации в качестве ИП в иностранном государстве
џ Экспорт промышленных товаров из Республики Беларусь в Российскую Федерацию

ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ 
ЖУРНАЛА «ЮРИСТ» 



Полный обзор вышедших номеров журнала

Жми сюда!

Досуг
џ Сказание о мужиках деловых и формах организации дела

џ Антикризисный PR или суд: вот в чем вопрос

џ Постотпускная неработоспособность: не хочу трудиться, а хочу лениться!

џ Джонни Депп vs Эмбер Херд: дело о защите чести и достоинства

џ Как сделать переговоры успешными: 8 психологических приемов

џ Белорусские юристы XIX века

џ Обзор рынка труда юристов за 1-й квартал 2022 года

џ Как правильно оформить вакансию юриста

џ Истории женщин-юристов: смотрим фильмы

џ Как сделать переговоры успешными: 8 психологических приемов

џ Белорусские юристы XIX века

џ Обзор рынка труда юристов за 1-й квартал 2022 года

џ Как правильно оформить вакансию юриста

џ Истории женщин-юристов: смотрим фильмы

џ    Как найти нужного юриста: виды собеседований и особенности выбора

ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ 
ЖУРНАЛА «ЮРИСТ» 

џ Можно ли определить арендную плату в иностранной валюте?
џ Правовой статус физического лица и индивидуального предпринимателя в доверенности
џ Практические аспекты уплаты сбора за размещение рекламы
џ Актуальные вопросы регулирования цен
џ Внешнеэкономический договор: актуальные вопросы



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

 jurist.by@ipag.by

+375 (29) 896-76-10
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