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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!  
В выпуске LawtrendMonitor #9 можно найти информацию о 
нормативных актах, принятых в Республике Беларусь и 
представляющих интерес для НКО, обзор разъяснений Департамента 
по гуманитарной деятельности и Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь о налогообложении иностранной 
безвозмездной помощи, о мероприятиях по вопросу отмены 
смертной казни в Республике Беларусь и др.  
Также важным и представляющим интерес для НКО является раздел 
бюллетеня, посвященный прекращению практики ликвидации 
учреждений по инициативе Министерства по налогам и сборам.  
Желаем полезного чтения! 
 

Новости законодательства 

1.  Указом Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 
338 "О налоговом консультировании" предусмотрено создание в 
Беларуси института налоговых консультантов. В частности, 
установлено, что такие лица будут оказывать субъектам 
хозяйствования услуги по консультированию в сфере 
налогообложения, представлению интересов в государственных 
органах и организациях, ведению бухгалтерского и налогового учета, 
составлению отчетности. Указ вступает в силу 24 декабря 2017 г.  
Опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31700338&p1=1 

2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 
сентября 2017 г. № 710 утвержден Национальный план действий по 
улучшению положения детей и охране их прав на 2017 – 2021 годы, 
который является программным документом, направленным на 
реализацию Республикой Беларусь положений Конвенции 
Организации Объединенных Наций о правах ребенка, создание 
условий для защиты прав и законных интересов детей, условий для 
свободного и эффективного участия детей и молодежи в 
политическом, социальном, экономическом и культурном развитии 
государства и общества. Документ доступен на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700710&p1=1 

3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 
сентября 2017 г. № 687 внесены изменения в постановление Совета 
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Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73 «Об 
утверждении Государственной программы о социальной защите и 
содействии занятости населения на 2016–2020 годы».  
Изменения коснулись подпрограммы 1 «Содействие занятости 
населения». Постановление вступило в силу 22 сентября 2017 г. 
Опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700687&p1=1&p5=0 
 
4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 
августа 2017 г. № 655 в новой редакции изложена Инструкция о 
порядке представления юридическими и физическими лицами 
электронных документов для государственной регистрации субъектов 
хозяйствования и их рассмотрения регистрирующим органом, 
утвержденная постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 августа 2011 г. № 1164 «О некоторых вопросах 
государственной регистрации и ликвидации (прекращения 
деятельности) субъектов хозяйствования и внесении изменений и 
дополнений в некоторые постановления Совета Министров 
Республики Беларусь». В частности, предусмотрена возможность 
представления электронных документов в регистрирующий орган 
нотариусом посредством веб-портала. 
Постановление вступило в силу с 3 сентбяря 2017 г. Опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700655&p1=1 

5. Постановлением Министерства юстиции Ресублики Беларусь от 18 
августа 2017 г. № 167 вносятся изменения в Инструкцию по 
делопроизводству в государственных органах, иных организаациях, 
утвержденную постановлением Министерства юстиции Ресублики 
Беларусь от 19 января 2009 г. № 4. Документ вступил в силу 7 
сентября 2017 г. Опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21732380&p1=1 

6. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 5-Т 
утверждены экологические нормы и правила ЭкоНиП  17.01.06-001-
2017  «Охрана  окружающей  среды  и  природопользование. 
Требования экологической безопасности».  Правила вводятся в 
действие с 1 октября 2017 г. Документ опубликован на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21732307p&p1=1 
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7. Напоминаем читателям, что  3 сентября 2017 года вступил в силу 
Декрет Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2017 г. № 2 
«Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь», 
затрагивающий, в том числе, вопросы регистрации и ликвидации 
таких некоммерческих организаций, как учреждения и ассоциации 
(помимо ассоциаций общественных объединений).  
 
Ранее Центр правовой трансформации комментировал изменения - 
http://www.lawtrend.org/pdf-viewer?file=http://www.lawtrend.org/wp-
content/uploads/2017/03/EB_LawtrendMonitor_2017_3.pdf 
 
Документ доступен на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=Pd1700002&p1=1 
Министерство юстиции Республики Беларусь опубликовало 
комментраий -  http://minjust.gov.by/ru/news/1165/  

Новости Департамента по гуманитарной деятельности 

8. Департамент по гуманитарной деятельности совместно с 
Министерством по налогам и сборам подготовили ряд разъяснений 
налогообложения иностранной безвозмездной помощи. Предлагаем 
вниманию читалелей обзор, подготовленный Центром правовой 
трансформации – http://www.lawtrend.org/?p=10526 

 
9. 4 сентября 2017 г. в Департаменте по гуманитарной деятельности 
Управления делами Президента Республики Беларусь прошло 
заседание Совета общественных организаций при Департаменте по 
гуманитарной деятельности. Подробнее - http://bit.ly/2ygBWT9 

Министерство по налогам и сборам прекращает практику 
недобровольных ликвидаций учреждений 

10. Центром правовой трансформации получено письмо из 
Министерства по налогам и сборам с ответом на коллективное 
обращение, которое было направлено в министерство беларусскими 
некоммерческими организациями по поводу практики ликвидации 
учреждений на основании неосуществления ими 
предпринимательской деятельности. 
Подробности - http://www.lawtrend.org/?p=10510 
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Суд правозащитников с МВД по делу Елены Тонкачевой: в 
удовлетворении жалобы отказано 

11. Суд Центрального района г.Минска отказал в удовлетворении 
жалобы на действия Министерства внутренних дел по рассмотрению 
коллективного обращения с требованием отменить или сократить 
срок запрета на въезд в Беларусь Председателя Правления Центра 
правовой трансформации, правозащитницы Елены Тонкачевой. 
Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=10536 

Беларусские правозащитники потребовали прекратить 
вмешательство госорганов в деятельность адвокатуры 

12. Беларусские правозащитные организации приняли совместное 
заявление с требованием прекратить вмешательство госорганов в 
деятельность адвокатуры и обеспечить ее независимость на 
законодательном уровне путем внесения соответствующих 
изменений в действующее законодательство, прекратить давление на 
адвокатов, осуществляющих защиту фигурантов политически 
мотивированных дел и дел, связанных с отстаиванием прав человека,     
отменить решение квалификационной комиссии Министерства 
юстиции, которое является препятствием в осуществлении 
профессиональной адвокатской деятельности Анной Бахтиной.  
Полный текст заявления -  http://www.lawtrend.org/?p=10520 

Мероприятия по изучению проблематики смертной казни 
как наказания, применяемого в Республике Беларусь 

13. В Беларуси прошли мероприятия по изучению проблематики 
смертной казни как наказания, применяемого в Республике Беларусь. 
13 сентября 2017 г. в Палате представителей состоялась встреча 
членов рабочей группы НС Республики Беларусь по изучению 
проблематики смертной казни как наказания, применяемого в 
Республике Беларусь, с группой международных экспертов по 
вопросам смертной казни. Подробнее - http://bit.ly/2hFSDQN  
 
Также подобная встреча с представителями госорганов,  
общественных организаций и студентами была организована в 
Гродно -  https://www.racyja.com/hramadstva/merapryemstvy-za-
admenu-smyarotnaga-p/ 
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Отчет БДИПЧ ОБСЕ: Растет число угроз и нападений на 
правозащитников 

14. Количество и серьезность угроз и нападений на правозащитников 
в регионе ОБСЕ продолжают расти на протяжении последних трех 
лет, говорится в отчете Бюро по демократическим институтам и 
правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), опубликованном 15 сентября 2017 г. 
Документ под названием «Ответственность государств: Защита 
правозащитников в регионе ОБСЕ (2014-2016 гг.)» был презентован в 
кулуарах Совещания по человеческому измерению, которое прошло  
в Варшаве с 11 по 22 сентября 2017 г.  
Отчет оценивает выполнение государствами-участниками ОБСЕ 
международных стандартов, изложенных в Руководящих принципах 
по защите правозащитников, опубликованных БДИПЧ в 2014 году. 
Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=10552 
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