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Уважаемые читатели!  
В 7-й выпуск Электронного бюллетеня LawtrendMonitor включены 
новости законодательства и законопроектной деятельности, 
информация о предстоящих проверках беларусских НКО, о проекте 
Национального плана действий по улучшению положения детей и 
охране их прав на 2017-2021 годы, рекомендации относительно 
новых банковских счетов. Бюллетень знакомит читателей с итогами 
Параллельного форума гражданского общества, который прошел в 
Минске накануне ежегодной сессии ОБСЕ, а также публикует 
документ - алгоритм действий при изменении статуса общественного 
объединения с местного или республиканского на международный, 
который подготовили юристы Центра правовой трансформации. 
Полезного чтения! 

Новости законодательства 

1. 22 июля 2017 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь от 17 
июля 2017 г. № 51-З "О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Республики Беларусь", которым внесены 
изменения и дополнения в: 

 Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года «Об охране 
окружающей среды»; 

 Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 года. 
 

Закон опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11700051&p1=1 

 
2. Законом Республики Беларусь от 10 июля 2017 г. № 41-З внесены 
дополнения и изменения в Закон Республики Беларусь «О 
предупреждении распространения заболеваний, представляющих 
опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита 
человека». Закон вступает в силу с 19 января 2018 г. Опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь –  
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11700041&p1=1 
 
3. Законом Республики Беларусь от 11 июля 2017 г. № 42-З внесены 
изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь от 30 декабря 
2011 года «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике 
Беларусь». 
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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 

 

 

mailto:infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org/
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11700051&p1=1
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11700041&p1=1


 
 
 
 
 
 

Электронный бюллетень  
Центр правовой трансформации 

Закон вступает в силу 23 октября 2017 г. Доступен на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11700042&p1=1 
 
Министерство юстиции Республики Беларусь подготовило 
комментарий изменений и дополнений в Закон - 
http://minjust.gov.by/ru/news/1127/ 
 
4. Постановление Совета Министров № 555 от 26 июля 2017 г. вносит 
изменения в Постановление Совета  Министров  Республики  
Беларусь  от 23 июля  2012 г.  № 667  «О  некоторых  вопросах  работы  
с  обращениям и  граждан  и юридических  лиц». Вступает в силу 30 
июля 2017 г. Опубликовано на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь –
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700555&p1=1&p5
=0 
 
Предлагаем вниманию читателей обзор изменений в нормативно-
правовой акт - http://www.pravo.by/novosti/obshchestvenno-
politicheskie-i-v-oblasti-prava/2017/july/25061/ 

5. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 
июля 2017 г. № 529 утвержден перечень административных 
процедур, подлежащих осуществлению в электронной форме. 
Постановление вступило в силу с 15 июля 2017 г. Опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700529&p1=1 

6. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 
июля 2017 г. № 521 одобрены следующие проекты международной 
технической помощи: 

 «Укрепление в Республике Беларусь национального 
механизма перенаправления пострадавших от торговли 
людьми»; 

 «Поддержка деятельности Национального координатора по 
достижению Целей устойчивого развития и укрепление роли 
Парламента в достижении Целей устойчивого развития». 

Документ вступил в силу 13 июля 2017 г. Опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700521&p1=1 
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7. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 
июля 2017 г. № 516 утверждено положение, которым определяется 
порядок истребования налоговым органом декларации о доходах и 
имуществе, осуществления контроля в сфере декларирования 
физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых 
органов. Документ вступил в силу с 15 июля 2017 г. Опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700516&p1=1 

8. Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 12 
июля 2017 г. № 138 внесены изменения в Правила работы 
государственных архивов Республики Беларусь, утвержденные 
постановлением Комитета по архивам и делопроизводству при 
Совете Министров Республики Беларусь от 25 ноября 2005 г. № 7. 
Постановление вступает в силу 26 июля 2017 г. Опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21732249&p1=1&p
5=0 
 
9. Министерство финансов Республики Беларусь постановлением от 
28 июня 2017 г. № 18 утвердило Национальные правила, 
устанавливливающие требования к действиям аудиторских 
организаций, аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимателей, при подготовке ими 
аудиторского заключения по результатам аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудируемого лица, содержащего 
выраженное в установленной форме аудиторское мнение о 
достоверности отчетности аудируемого лица. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г. Документ доступен 
на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21732241&p1=1 
 
10. Конституционным Судом Республики Беларусь принято решение 
от 11 июля 2017 г. № Р-1101/2017 «О гарантии реализации права на 
защиту некоторых категорий физических лиц в административном 
процессе» - http://bit.ly/2vpbkht   
Конституционный Суд прокомментировал принятие документа - 
http://kc.gov.by/main.aspx?guid=25465 

Новости законопроектной деятельности  

11. В Палате представителей НС Республики Беларусь состоялись 
заседания Постоянных комиссий, на которых были рассмотрены: 
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 проект Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений 
и изменений в Закон Республики Беларусь «О физической 
культуре и спорте»; 

 проект Закона Республики Беларусь "О внесении дополнений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь"; 

 проект Решения Совета Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь «О некоторых 
вопросах рассмотрения обращений граждан и юридических 
лиц». Подробнее - http://house.gov.by/ru/ 

12. На сайте Министерства финансов Республики Беларусь 
опубликован проект закона о внесении дополнений и изменений в 
Налоговый кодекс Республики Беларусь - 
http://www.minfin.gov.by/upload/np/proekt/proekt_072017.pdf 
 
Предлагаем читателям LawtrendMonitor краткий обзор изменений и 
дополнений в Кодекс - http://www.belmarket.by/minfin-opublikoval-
proekt-izmeneniy-v-nalogovyy-kodeks 

Вниманию НКО – Планы проверок на второе полугодие 
2017 года  

13. 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. 

Центр правовой трансформации традиционно подготовил выборку из 
плана проверок в отношении беларусских НКО (общественных 
объединений, фондов, учреждений, ассоциаций) на второе 
полугодие 2017 г. - http://www.lawtrend.org/?p=1764 

Полные тексты координационных планов контрольной (надзорной) 
деятельности по соответствующим регионам представлены на 
официальном сайте Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь – http://www.kgk.gov.by/ru/coordination-plans-ru/ 
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Алгоритм действий при изменении статуса общественного 
объединения с местного или республиканского на 
международный 

14. В связи с часто возникающими вопросами, юристы Центра 
правовой трансформации (Lawtrend) подготовили алгоритм действий 
при изменении статуса общественного объединения с местного или 
республиканского на международный. Предлагаем общественным 
объединениям, которые задумываются о смене статуса, ознакомиться 
с ним на сайте Центра правовой трансформации (Lawtrend) - 
http://www.lawtrend.org/?p=10404 

Рекомендации относительно нового формата банковских 
счетов 

15. В связи с переводом в Беларуси с 4 июля 2017 г. всех банковских 
счетов в международный формат IBAN (International Bank Account 
Number) (см. пресс-релиз Национального банка Республики 
Беларусь), Центр правовой трансформации обращает внимание 
некоммерческих организаций на необходимость утверждения новых 
образцов бланков, в которые должны быть внесены изменения для 
отображения обновленных банковских реквизитов. Бланки 
утверждаются в соответствии с уставом некоммерческой 
организации, например, руководящим органом. Иного утверждения 
бланков не требуется. Рекомендуем также проинформировать своих 
партнеров по расчетам о новых банковских реквизитах. 

Проект Национального плана действий по улучшению 
положения детей и охране их прав на 2017-2021 годы 

16. Министерством образования Республики Беларусь совместно с 
республиканскими органами госуправления подготовлен проект 
Национального плана действий по улучшению положения детей и 
охране их прав на 2017 – 2021 годы, который является четвертым 
программным документом, направленным на содействие 
выполнению Республикой Беларусь взятых на себя международных 
обязательств в области обеспечения защиты прав и законных 
интересов ребенка, включая совершенствование законодательства и 
правоприменительной практики. 

Ознакомиться с проектом документа можно на портале Министерства 
образования - http://edu.gov.by/page-27441 
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Замечания и предложения по проекту Национального плана можно 
направить до 7 августа 2017 г. на электронный адрес: 
usvir@minedu.unibel.by с пометкой «О подготовке проекта 
Национального плана действий по улучшению положения детей и 
охране их прав на 2017 – 2021 годы». 

Параллельный форум гражданского общества ОБСЕ: итоги 

17. Напомним, 26-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) 
состоялась 5 — 9 июля 2017 года в г. Минске. Накануне мероприятия 
состоялся Параллельный форум гражданского общества, который был 
организован ведущими беларусскими правозащитными 
организациями (Правозащитный центр “Вясна”, РПОО “Белорусский 
Хельсинкский Комитет”, Ассамблея НДО, ОО “Белорусская 
ассоциация журналистов”, Центр правовой трансформации 
(Lawtrend), Беларусский Дом прав человека им. Бориса Звозскова) и 
платформой “Гражданская солидарность” (коалиция НПО, в которую 
входят почти 90 организаций из более чем 30 стран-участниц ОБСЕ). 

Участники форума приняли резолюцию, и мы знакомим читателей с 
её содержанием - http://www.lawtrend.org/?p=10386 

Также участники форума подписали обращение в МИД и МВД 
Республики Беларусь с требованием отменить или сократить срок 
запрета на въезд в Беларусь Председателя Правления Центра 
правовой трансформации Елены Тонкачевой - http://bit.ly/2w1oDBF 

Итоги конференции Службе информации «ЕвроБеларусь» 
прокомментировала Елена Тонкачева - 
https://eurobelarus.info/news/society/2017/07/10/elena-tonkacheva-
otsenke-pa-obse-belorusskoy-situatsii-krayne-ne.html 
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