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Центр правовой 
трансформации 

некоммерческая организация, 
целью деятельности которой 
является повышение 
правовой культуры, 
организация 
просветительской, 
аналитической и 
исследовательской 
деятельности в области 
права. 

Lawtrend 

группа профессионалов, 
которые, совместно действуя 
правовыми,   
исследовательскими и 
просветительскими 
методами, добиваются 
свободной реализации и 
эффективной защиты прав и 
свобод человека. 

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 

информации обращайтесь по электронному адресу:  infolawtrend@gmail.com 

http://www.lawtrend.org 

 

 

 

Уважаемые читатели!  

Коллектив Центра правовой трансформации (Lawtrend)  
поздравляет вас с наступающими Рождеством и Новым годом!  
Благодарим вас за поддержку и сотрудничество в 2015 году. Рады, 
что вы остаетесь читателями LawtrendMonitor. 
Мы надеемся, что наступающий год станет для вас годом 
успешных начинаний, а также позитивных достижений. 
Желаем мира, здоровья и благополучия вам и вашим семьям! 
Пускай вера живет в ваших сердцах, и ваши мысли по-прежнему 
будут свободными! 

Также представляем вашему вниманию Электронный бюллетень 
LawtrendMonitor # 18, который получился очень информативным и 
является заключительным выпуском в 2015 году. 

Новости законодательства 

1. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь № 1059 от 18 декабря 2015 г. размер базовой величины 
установлен в размере 210 000 белорусских рублей. 

Ранее базовая величина в Беларуси повышалась с 1 января 2015 года 
и составляла 180 тысяч белорусских рублей. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.  

2. Совет Министров Республики Беларусь постановлением от 16 
декабря 2015 г. № 1044 внес важные дополнения в Положение о 
работе государственных интернет-сайтов, которые касаются 
порядка подачи электронных обращений. 

Подробности о дополнениях, а также комментарий эксперта Lawtrend 
на сайте Центра правовой трансформации - 
http://www.lawtrend.org/?p=8381 

3. Вниманию создаваемых учреждений и ассоциаций! 

С 1 января 2016 г. в экономическую и статистическую практику в 
соответствии с постановлением Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85 «Об 
утверждении, введении в действие Общегосударственного 
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классификатора Республики Беларусь» вводится в действие новый 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 
005-2011 «Виды экономической деятельности».  Соответственно, 
некоммерческим организациям, разрабатывающим устав после 1 
января 2016 г., необходимо руководствоваться новой версией 
общегосударственного классификатора. Ознакомиться с данной 
версией классификатора можно на сайте http://tnpa.by/ 

В связи с введением новой версии общегосударственного 
классификатора вносятся технические изменения и в формы 
документов, необходимые для государственной регистрации. 
Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 1 
декабря 2015 г. № 207 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Министерства юстиции Республики Беларусь» 
внесены изменения в формы заявления о государственной 
регистрации некоммерческой организации, заявления о 
государственной регистрации изменений и (или) дополнений, 
вносимых в устав некоммерческой организации, заявления о 
согласовании наименования и государственной регистрации 
некоммерческой организации в электронном виде, заявления о 
согласовании наименования и государственной регистрации 
изменений и (или) дополнений, вносимых в устав некоммерческой 
организации, в электронном виде.  

Соответственно, после 1 января 2016 г. учреждениям и ассоциациям, 
обращающимся в регистрирующий орган по поводу государственной 
регистрации либо государственной регистрации изменений и/или 
дополнений, вносимых в Устав, необходимо руководствоваться 
новыми формами заявлений. 

4. Изменения, внесенные Постановлением Совета Министров от 
20.11.2015 № 971 «О внесении изменений и дополнений в 
постановления Совета Министров Республики Беларусь», коснулись 
порядка декларирования товаров, отнесенных к иностранной 
безвозмездной помощи.   Несколько изменена редакция подп. 2.3. 
Совета Министров Республики Беларусь от 27 мая 2014 г. № 509 «О 
мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О таможенном 
регулировании в Республике Беларусь». В новой редакции она звучит 
следующим образом «при таможенном декларировании товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза, отнесенных к иностранной безвозмездной помощи и 
освобожденных (освобождаемых) от уплаты таможенных платежей, 
допускается представление в качестве коммерческих документов 
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описи товаров, заверенной отправителем иностранной 
безвозмездной помощи». 

Данный документ подлежит отражению в графе 44 «Дополнительная 
информация/Предоставленные документы» декларации на товары 
под кодом 04022 «Иные расчетные или коммерческие документы (в 
т.ч. кассовый или товарный чек на приобретение товаров в розничной 
сети)»  

Постановлением № 971 предусмотрено, что в графе 31 «Грузовые 
места и описание товаров» декларации на товары, заполняемой при 
декларировании товаров, отнесенных к иностранной безвозмездной 
помощи и освобожденных (освобождаемых) от уплаты таможенных 
платежей, если такие товары не ограничены к ввозу на таможенную 
территорию ЕАЭС, допускается не указывать под № 1 характеристики 
товаров (в т.ч. торговую марку, модель и другое), достаточные для их 
идентификации и классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, если 
такие товары ввезены в составе сборных грузов в празднично 
оформленной малогабаритной упаковке, предназначены для 
распределения между физлицами при проведении праздничных 
благотворительных акций (мероприятий) и указаны в транспортных 
(перевозочных) или коммерческих документах как подарочные 
наборы. 

Постановление вступает в силу с 27 февраля 2016 г. 

5. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 
ноября 2015 г. № 972 одобрена Страновая программа ПРООН для 
Республики Беларусь на 2016–2020 годы.  

Текст документа опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500972&p1=1&p5=
0 

Новости законопроектной деятельности 

6. Проект Лесного кодекса Республики Беларусь принят в Палате 
представителей НС Республики Беларусь, одобрен Советом 
Республики и направлен на подпись президенту – 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=L21500480&p1=1&p5=
0 
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7. В первом чтении депутаты Платы представителей приняли Кодекс 
Республики Беларусь о культуре.  

Текст  законопроекта доступен на Национальном правовом Интернет-
портале Респбулики Беларусь – 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2015039020 

В настоящее варемя идет подготовка проекта документа ко второму 
чтению в Палате представителей. 

8. Во втором чтении принят проект Закона «О внесении дополнений 
и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 
охраны окружающей среды и участия общественности в принятии 
экологически значимых решений». 

Законопроектом предусмотрено совершенствование и уточнение 
норм законов «Об охране окружающей среды», «Об охране 
атмосферного воздуха» и «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам осуществления 
административных процедур в области природопользования». В 
частности, вводится определения новых терминов «воздействие на 
окружающую среду», «общественные обсуждения проектов 
экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на 
окружающую среду», «экологически значимые решения». 

Также согласно законопроекту граждане и юридические лица смогут 
принимать участие в общественных обсуждениях: 

 концепций, программ, планов, схем, реализация которых 
оказывает воздействие на окружающую среду, связана с 
использованием природных ресурсов; 

 нормативных правовых актов (положений, направленных на 
регулирование отношений, связанных с хозяйственной и иной 
деятельностью, которая может быть отнесена к экологически 
опасной); 

 решений о выдаче разрешения на удаление или пересадку 
объектов растительного мира в населенных пунктах. 

Подробнее -  http://www.pravo.by/main.aspx?guid=196063 

В то же время коллеги из «Зеленой сети» считают, что новый закон по 
вопросам охраны окружающей среды и участия общественности в 
принятии экологически значимых решений так и не снял часть 
разногласий. Подробнее - http://bit.ly/1Muq3UB 
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9. По сообщению БЕЛТА в Республике Беларусь разрабатывается проект 
Закона «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». Об этом 30 
ноября 2015 г. сообщил на пресс-конференции заместитель Министра труда 
и социальной защиты Александр Румак. 

По словам замминистра, необходимо вести планомерную, поэтапную, 
целенаправленную политику внедрения стандартов, заложенных в 
Конвенции. Для обеспечения реализации положений Конвенции на 
национальном уровне будут востребованы не только меры правового 
регулирования соответствующих правоотношений, но и административные, 
технико-экономические и иные меры. 

Подробнее - http://www.belta.by/society/view/v-belarusi-razrabatyvaetsja-
proekt-zakona-o-ratifikatsii-konventsii-o-pravah-invalidov-172208-2015/ 

Вниманию НКО – Планы проверок на первое полугодие 
2016 года  

10. Напомним, в соответствии с требованиями указа президента 
Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 "О 
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 
Республике Беларусь", регулирующего порядок проведения 
проверок, на каждое полугодие в Республике Беларусь формируются 
координационные планы контрольной (надзорной) деятельности. 
Порядок составления и исполнения координационных планов 
контрольной (надзорной) деятельности утвержден приказом 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 28 
октября 2009 г. № 94. 

Проверки включаются в координационные планы в зависимости от 
отнесения проверяемого субъекта к высокой, средней или низкой 
группе риска, а также на основании решения или поручения 
президента Республики Беларусь, в соответствии с которым 
деятельность конкретного проверяемого субъекта подлежит 
проверке. 

Центр правовой трансформации традиционно подготовил выборку из 
плана проверок в отношении беларусских некоммерческих 
организаций (общественных объединений, фондов, учреждений, 
ассоциаций) на первое полугодие 2016 года. 

Полные тексты координационных планов контрольной (надзорной) 
деятельности по соответствующим регионам представлены на 
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официальном сайте Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь -  http://www.kgk.gov.by/ru/coordination-plans-ru/ 

Советы юриста: серия практических рекомендаций 

11. В рубрике “Советы юриста” на сайте ОДБ в ближайшее время 
будет выходить серия ответов эксперта Lawtrend  Смолянко Ольги на 
обобщенные вопросы участников семинаров по фандрайзингу 
относительно финансовой деятельности некоммерческих 
организаций. Предлагаем вниманию читателей две первые 
публикации: 

 Как использовать народное финансирование для НКО? 
 Каким образом можно оказать финансовую помощь НКО? 

Открытое обращение представителей правозащитных 
организаций Беларуси 

12. Представители правозащитных организаций Беларуси, исходя из 
заинтересованности в развитии белорусско-европейских отношений и 
укреплении и защите прав человека в нашей стране, призывают 
государство уже в ближайшее время принять меры 
восстановительного характера, которые не требуют внесения 
изменений в законодательство. 

Полный текст обращения - http://www.lawtrend.org/?p=8344 

Международные механизмы  

 Резолюция ООН о правозащитниках 

13. 25 ноября 2015 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла знаковую 
резолюцию по защите правозащитников. С текстом документа можно 
ознакомиться на сайте Lawtrend - http://www.lawtrend.org/?p=8319 

 Специальные докладчики ООН проинформированы о факте 
давления на правозащитников и журналистов 

14. Центр правовой трансформации Lawtrend инициировал 
сообщение, к которому присоединились Правозащитный центр 
«Весна», РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет».  
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7 

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 

информации обращайтесь по электронному адресу:  infolawtrend@gmail.com 

http://www.lawtrend.org 

 

 

Электронный бюллетень  
Центр правовой трансформации 

Сообщение было отправлено в адрес: Специального докладчика по 
вопросу о положении в области прав человека в Беларуси; 
Специального докладчика по вопросу о положении 
правозащитников; Специального докладчика по вопросу о праве на 
свободу мирных собраний и ассоциаций; Специального докладчика 
по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их 
свободное выражение; Представителя ОБСЕ по вопросам свободы 
СМИ. Во время акции, которая проходила 24 ноября в центре Минска 
в отношении как минимум 12 человек были составлены протоколы об 
административном правонарушении по ч.1. ст.23.34 КоАП 
«Нарушение порядка организации или проведения массовых 
мероприятий». Среди них также оказались наблюдатели от 
Правозащитного центра «Весна» и РПОО «Белорусский Хельсинкский 
Комитет». Тем самым сотрудники милиции приравняли участие в 
акции и осуществление мониторинга свободы собраний. Также 
протоколы по аналогичной статье были составлены в отношении ряда 
журналистов. 

Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=8308 

Учебное пособие “Защита персональных данных: 
введение в проблематику” 

15. Центр правовой трансформации подготовил и представляет 
вниманию всех, кто интересуется проблемой сохранения и защиты 
приватности в цифровом мире, учебное пособие “Защита 
персональных данных: введение в проблематику”. 

Учебное пособие доступно на сайте Центра правовой трансформации 
- http://www.lawtrend.org/?p=8368 

Публичная лекция «Доступ к информации и приватность в 
цифровую эпоху: почему это важно» 

16. В Минске при содействии Центра правовой трансформации 
(Lawtrend) и Летучего университета состоялась публичная лекция 
эксперта Офиса Представителя ОБСЕ по свободе средств массовой 
информации Дэниз Язичи “Доступ к информации и приватность в 
цифровую эпоху: почему это важно?".  

Подробнее о содержании лекции - http://www.lawtrend.org/?p=8365 
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http://www.lawtrend.org/?p=8368
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Электронный бюллетень  
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Конкурс эссе по образовательному праву 

17. Ассоциация дополнительного образования и просвещения 
проводит Конкурс эссе по образовательному праву, который 
направлен на поощрение исследований по вопросам 
образовательного права в Беларуси. К участию в конкурсе 
приглашаются студенты, магистранты и аспиранты юридических 
специальностей. Срок направления работ на конкурс продлен до 30 
декабря 2015 г. 

Подробнее -  http://www.lawtrend.org/?p=8285 

Потенциал солидарности в беларусском обществе: отчет 
по результатам исследования 

18. Опубликован отчет по результатам исследования потенциала 
солидарности в беларусском обществе, которое является 
продолжением и развитием проведенного в 2014 году исследования 
потенциала солидарности в беларусском организованном 
гражданском обществе (секторе НГО, «третьем секторе»). 
Исследование выполнено Центром европейской трансформации 
(ЦЕТ) и Беларусским институтом стратегических исследований (BISS) 
по инициативе беларусских правозащитных организаций: 
Беларусского дома прав человека им. Бориса Звозскова, 
Правозащитного центра «Вясна», Беларусского Хельсинкского 
комитета, Центра правовой трансформации (Lawtrend), Комитета 
защиты репрессированных «Салідарнасць», Беларусской ассоциации 
журналистов и Ассамблеи неправительственных демократических 
организаций Беларуси. 

Текст исследования доступен на сайте Центра европейской 
трансформации. 
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