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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!  
Выпуск Электронного бюллетеня LawtrendMonitor #8 знакомит вас с 
новыми нормативными актами, принятыми в Беларуси, с проектами 
законов, работа над которыми проходит в Палате представителей НС 
Республики Беларусь, с разъяснениями Департамента по 
гуманитарной деятельности, посвященные вопросам регистрации 
иностранной безвозмездной помощи и др. 

Особое внимание мы обращаем на обзоры, подготовленные 
экспертами Центра правовой трансформации, и которые посвящены 
изменениям законодательства по аренде некоммерческих 
организаций, а также основным проблемам  законодательства об 
иностранной безвозмездной помощи.  

Новости законодательства 

1. У Беларусi прыняты Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры ад 20 
лiпеня 2016 г. № 413-З, якi накіраваны на рэгуляванне грамадскіх 
адносін у сферы культуры, а таксама на ўстанаўленне прававых, 
арганізацыйных, эканамічных і сацыяльных асноў культурнай 
дзейнасці ў мэтах захавання і выкарыстання культурных 
каштоўнасцей, развіцця арганізацый культуры і забеспячэння 
агульнадаступнасці культурных даброт. 

Кодэксам вызначана, что суб’ектамі культурнай дзейнасці з’яўляюцца: 
 грамадзяне, у тым ліку індывідуальныя прадпрымальнікі, 

работнікі культуры, творчыя работнікі, мецэнаты культуры; 
 арганізацыі культуры, а таксама ўстановы адукацыі, навуковыя 

арганізацыі, іншыя юрыдычныя асобы і іх падраздзяленні, якія 
ажыццяўляюць і (або) забяспечваюць культурную дзейнасць; 

 калектывы мастацкай творчасці, якія не з’яўляюцца 
арганізацыямі культуры і падраздзяленнямі юрыдычных асоб; 

 творчыя саюзы, іншыя грамадскія аб’яднанні ў сферы 
культуры; 

 дзяржаўныя органы і органы тэрытарыяльнага грамадскага 
самакіравання; 

 міжнародныя арганізацыі і міждзяржаўныя ўтварэнні; 
 спонсары культуры; 
 іншыя юрыдычныя асобы, якія садзейнічаюць захаванню, 

развіццю і распаўсюджванню і (або) папулярызацыі культуры. 
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Кодэксам замацаваны асноўныя напрамкі ўзаемадзеяння ў сферы 
культуры дзяржаўных органаў з органамi тэрытарыяльнага 
грамадскага самакіравання, грамадскiмi аб’яднаннямi і іншымі 
юрыдычнымі асобамі, грамадзянамі, у тым ліку індывідуальнымі 
прадпрымальнікамі. 

Кодэкс уступае ў дзеянне 3 лютага 2017 г. Тэкст дакумента не 
апублікаваны. 

2. Законом Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 402-З "О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики 
Беларусь по вопросам обращения с объектами растительного мира" 
излагается в новой редакции Закон Республики Беларусь "О 
растительном мире" от 14 июня 2003 г.  

Нормативный акт вступает в силу с 31 декабря 2016 г. Опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11600402&p1=1&p5
=0 

3. Принят Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З "О 
государственной экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду". 
Вступает в силу с 22 января 2017 г. Текст документа доступен на 
Национальном правовом портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11600399&p1=1&p5
=0 

Также Решением Конституционного Суда Республики Беларусь от 6 
июля 2016 г. № Р-1048/2016 Закон Республики Беларусь «О  
государственной  экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» 
признан соответствующим Конституции Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=K91601048&p1=1&p5=
0 

4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 
июля 2016 г. № 537 «О внесении дополнений и изменений в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 
2013 г. № 327» изменен перечень общественных объединений, 
союзов и ассоциаций, фондов, для которых установлен 
понижающий коэффициент 0, 1 к базовой ставке арендной платы. 
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Эксперты Центра правовой трансформации (Lawtrend) подготовили 
обзор  изменений законодательства по аренде некоммерческих 
организаций, который опубликован на сайте Lawtrend - 
http://www.lawtrend.org/freedom-of-association/arenda-nko-
izmeneniya-v-zakonodatelstve 

5. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 
2016 г. № 532 "О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 
30 декабря 2015 г. «О государственно-частном партнерстве» 
утверждены: 

 Положение  о  порядке  подготовки,  рассмотрения  и  оценки  
предложений  о реализации проектов государственно-
частного партнерства;  

 Положение  о  порядке  организации  и  проведения  конкурса  
по  выбору частного партнера для заключения соглашения о 
государственно-частном партнерстве;  

 Положение  о  порядке  ведения  Государственного  реестра  
соглашений о государственно-частном партнерстве. 
 

Постановление вступило в силу 26 июля 2016 г. Текст документа 
доступен на Национальном правовом портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600532&p1=1&p5=
0 

6. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 
июля 2016 г. № 565 одобрен проект международной технической 
помощи «Интернет Реактор Лаборатория (ИРЛ) в Европе». 

Текст документа доступен на сайте Совета Министров Республики 
Беларусь - 
http://www.government.by/upload/docs/file12660240049b1221.PDF 
Вступил в силу с 19 июля 2016 г.  

7. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 
июня 2016 г. № 512 одобрены проекты международной технической 
помощи: 

 «Сервисы поддержки библиотечной сети: модернизация 
библиотек в Армении, Молдове и Беларуси посредством 
развития персонала и реформирования библиотек»;  

 «Обращение с отходами в переходной экономике». 
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Документ вступил в силу 5 июля 2016 г. Доступен на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600512&p1=1&p5=
0 

8. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 
июня 2016 г. № 497 «О некоторых вопросах прохождения гражданами 
альтернативной службы» утверждены: 

 Положение о порядке и условиях прохождения гражданами 
альтернативной службы,  

 Положение о порядке и условиях выплаты страховых сумм по 
обязательному государственному страхованию граждан, 
проходящих альтернативную службу,  

 установлен перечень видов работ, которые могут выполнять 
граждане, проходящие альтернативную службу.  

Документ принят в целях реализации положений Закона «Об 
альтернативной службе», вступившего в силу с 1 июля 2016 г.  

Основные положения постановления вступили в силу с 1 июля 2016 г. 
Опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600497&p1=1&p5=
0 

9. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 
июня 2016 г. № 496 с 1 июля 2016 г. базовая величина 
устанавливается в размере 21 рубля.  

Документ доступен на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600496&p1=1&p5=
0 

10. Постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 15 июня 2016 г. № 77 установлен перечень медицинских 
показаний и медицинских противопоказаний для обеспечения 
граждан техническими средствами социальной реабилитации. 

Документ вступил в силу с 7 июля 2016 г. Доступен на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21631077&p1=1&p5
=0 
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Новости законопроектной деятельности 

11. На прошедших в Палате представителей НС Республики Беларусь 
заседаниях весенней сессии в первом чтении приняты: 

 проект Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений 
и изменений в Закон Республики Беларусь «Об основах 
государственной молодежной политики»; 

 проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Беларусь «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности в Республике Беларусь». 

 проект Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых 
актах Республики Беларусь». 

Подробнее - http://house.gov.by/index.php/,1,90105,1,,0,,,0.html 

Разъяснения Департамента по гуманитарной 
деятельности 

12. Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами 
Президента Республики Беларусь в связи с принятием и вступлением 
в силу (с 4 марта 2016 г.) Декрета No 5 от «Об иностранной 
безвозмездной помощи» подготовил разъяснения:  

 о применении налоговых льгот по налогу на прибыль в 
отношении иностранной безвозмездной помощи - 
http://dha.gov.by/novosti/o-primenenii-nalogovyx-lgot-v-
otnoshenii-inostrannoj-bezvozmezdnoj-pomoshhi/ 

 о порядке представления документов для регистрации 
иностранной безвозмездной помощи и ее освобождения от 
налогов, сборов (пошлин) - 
http://dha.gov.by/novosti/razyasnenie-poryadka-predstavleniya-
dokumentov-dlya-registracii-inostrannoj-bezvozmezdnoj-
pomoshhi/ 

Основные проблемы законодательства об иностранной 
безвозмездной помощи 

13. Напомним, 4 марта 2016 г. вступил в силу Декрет Президента 
Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 «Об иностранной 
безвозмездной помощи», который внес существенные изменения в 
порядок получения, регистрации и использования иностранной 
безвозмездной помощи.  
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После нескольких месяцев действия нового законодательства об 
иностранной безвозмездной помощи эксперт Центра правовой 
трансформации Смолянко О. проанализировала, какие проблемы 
существуют в данной области и подготовила обзор “Основные 
проблемы законодательства об иностранной безвозмездной 
помощи”. 

Актуальные интервью  

14.  Почему в Беларуси малое количество общественных 
организаций? В чем причина «невидимости» некоммерческих 
организаций в Беларуси? Заинтересовано ли белорусское государство 
в поддержке общественных объединений? 

На эти и другие вопросы "Ежедневника" ответила Директор Центра 
правовой трансформации Смолянко Ольга - http://bit.ly/2apP7AZ 

15. 1 июля 2016 г. Совет ООН по правам человека еще на год продлил 
мандат специального докладчика ООН по ситуации с правами 
человека в Беларуси. 

Председатель Правления Центра правовой трансформации Елена 
Тонкачева в интервью Службе информации «ЕвроБеларуси» 
отметила, что превалирующее большинство беларусских 
правозащитных организаций последовательно отстаивали позицию о 
том, что пост спецдокладчика по Беларуси должен быть сохранен. По 
ее мнению, отмена поста специального докладчика по Беларуси 
являлась бы крайне преждевременной, необдуманной и 
недальновидной мерой. Тонкачева Елена убеждена, что «отменить 
пост спецдокладчика - это значит лишить беларусское общество, 
лишить беларусских граждан, лишить беларусские правозащитные 
организации механизма коммуникации с Организацией 
Объединенных Наций через человека, профессионально 
наблюдающего развитие ситуации с правами человека, — 
правозащитника Миклоша Харашти». 

Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=9321 
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