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Уважаемые читатели!

Первый выпуск в 2018 г. электронного бюллетеня LawtrendMonitor
знакомит с новыми нормативными актами, с проектами законов,
находящихся в Палате представителей Республики Беларусь на
рассмотрении, с разъяснениями Министерства по налогам и сборам
актуальных вопросов налогообложения иностранной безвозмездной
помощи. Нам представляется, что для читателей бюллетеня будет
важной информация Комитета государственного контроля о планах
проверок на 2018 год, а также напоминание общественным
объединениям, их союзам и фондам о необходимости
предоставления ежегодных отчетов в регистрирующий орган до 1
марта 2018 г.

Новости законодательства
Законы Республики Беларусь
1. Законом Республики Беларусь от 8 января 2018 г. № 97-З внесены
дополнения и изменения в Закон Республики Беларусь «О
пенсионном обеспечении». В частности, законом определено, что
лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, не
имеющие требуемого стажа работы с уплатой обязательных
страховых взносов в бюджет фонда, имеют право на пенсию по
возрасту:
мужчины – при стаже работы не менее 40 лет;
женщины – при стаже работы не менее 35 лет;
лица, проходившие военную службу (службу в
военизированных организациях), – мужчины при стаже работы
не менее 25 лет и женщины при стаже работы не менее 20 лет,
включая не менее 10 календарных лет военной службы
(службы в военизированных организациях), и отсутствии права
на пенсию в соответствии с Законом Республики Беларусь «О
пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
Следственного комитета Республики Беларусь,
Государственного комитета судебных экспертиз Республики
Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям и органов финансовых расследований».
Закон вступил в силу с 26 января 2018 г. Опубликован на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11800097&p1=1
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2. Законом Республики Беларусь от 9 января 2018 г. № 91-3 «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики
Беларусь» внесены изменения, в том числе в Закон Республики
Беларусь от 23 июля 2008 г. «О предупреждении инвалидности и
реабилитации инвалидов». Закон вступил в силу 29 января 2018 г.,
опубликован на Национальном правовом Интернет-портале
Республики Беларусь - http://bit.ly/2Fz5Y43
Декреты и указы Президента Республики Беларусь
3. Декретом Президента Республики Беларусь № 1 от 25 января 2018
г. предусмотрены меры по содействию занятости населения.
Документ вступил в силу с 26 января 2018 г., опубликован на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=Pd1800001&p1=1
Предлагаем вниманию читателей некоторые комментарии декрета:
http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2018/january/27375/
https://finance.tut.by/news578467.html
4. Указом Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 г. № 29
утверждены: ставки акцизов на подакцизные товары, ставки
земельного налога на сельскохозяйственные земли
сельскохозяйственного назначения, средние ставки земельного
налога по районам Республики Беларусь, ставки экологического
налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
ставки экологического налога за сбросы сточных вод, базовые ставки
единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных
физических лиц и др. Установленные нормы будут действовать по 31
декабря 2018 г. Указ опубликован на Национальном правовом
Интернет-портале Республики Беларусь - http://bit.ly/2FzAmLC
5. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11
января 2018 г. № 15 государственное финансирование расходов
общественного объединения "Белорусский республиканский союз
молодежи" (БРСМ) продлевается до 2020 года.
Документ вступает в силу 14 января 2018 г. Опубликован на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31800015&p1=1
6. Указом Президента Республики Беларусь от 10 января
2018 г. № 9 утвержден План подготовки законопроектов на 2018 г. В
соответствии с планом будут подготовлены 39 проектов законов,
среди которых «Об изменении законов по вопросам социальной
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защиты инвалидов» (в целях реализации Конвенции о правах
инвалидов) (декабрь 2018 г.), «О персональных данных» (декабрь
2018 г.), «Об охране и использовании болот (торфяников)» (декабрь
2018 г.) и др. Также указом предусмотрена подготовка концепции
Закона «О предупреждении насилия в семье» (апрель 2018 г.).
Указ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале
Республики Беларусь - http://bit.ly/2E6jE9K
Подробнее о содержании плана подготовки законопроектов в
интервью с директором Национального центра законодательства и
правовых исследований Республики Беларусь Вадимом Ипатовым http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2018/january/27369/
Постановления Совета Министров, министерств и ведомств
7. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23
января 2018 г. № 43 утверждена методика формирования системы
оценки степени риска для отбора субъектов для включения в планы
выборочных проверок контролирующими (надзорными) органами.
Подробности о документе, а также его текст доступны на сайте Совета
Министров - http://www.government.by/ru/content/7786
8. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31
декабря 2017 г. № 1054 вносятся дополнения и изменения в
Государственную программу «Образование и молодежная политика»,
утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28
марта 2016 г. № 250. Постановление вступило в силу 22 января 2018 г.
Опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале
Республики Беларусь - http://bit.ly/2BIvPEt
9. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28
декабря 2017 г. № 1031 «О вопросах государственного социального
заказа в области проведения профилактических мероприятий по
предупреждению распространения социально опасных заболеваний,
вируса иммунодефицита человека» утверждены:
Положение об условиях и порядке реализации государственного
социального заказа в области проведения профилактических
мероприятий по предупреждению распространения социально
опасных заболеваний, вируса иммунодефицита человека;
Положение о порядке проведения конкурса на выполнение
государственного социального заказа в области проведения
профилактических мероприятий по предупреждению
распространения социально опасных заболеваний, вируса
иммунодефицита человека.

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной
информации обращайтесь по электронному адресу: infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org

3

Электронный бюллетень
Центр правовой трансформации

Также документом установлены:
типовая форма договора на оказание услуги в рамках
выполнения государственного социального заказа в области
проведения профилактических мероприятий по
предупреждению распространения социально опасных
заболеваний, вируса иммунодефицита человека;
типовая форма договора на реализацию проекта в рамках
выполнения государственного социального заказа в области
проведения профилактических мероприятий по
предупреждению распространения социально опасных
заболеваний, вируса иммунодефицита человека.
Постановление вступило в силу с 19 января 2018 г. Опубликовано на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21701031&p1=1
10. Постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 1 декабря 2017 г. № 106 утверждена Инструкция о
порядке проведения профилактических мероприятий по
предупреждению распространения социально опасных
заболеваний, вируса иммунодефицита человека анонимно.
Инструкция устанавливает порядок проведения государственными
организациями здравоохранения и негосударственными
некоммерческими организациями, реализующими государственный
социальный заказ в области проведения профилактических
мероприятий по предупреждению распространения заболеваний,
представляющих опасность для здоровья населения, вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ), профилактических мероприятий
по предупреждению распространения социально опасных
заболеваний, ВИЧ анонимно.
Постановление вступило в силу с 19 января 2018 г. Опубликовано на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь –
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21832681&p1=1
11. 23 января 2018 г. Конституционный Суд Республики Беларусь
принял Послание Президенту Республики Беларусь и палатам
Национального собрания Республики Беларусь «О состоянии
конституционной законности в Республике Беларусь в 2017 году» http://www.kc.gov.by/main.aspx?guid=30045
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Новости законопроектной деятельности
12. В Палате представителей состоялось заседание рабочей группы по
подготовке ко второму чтению проекта Закона Республики Беларусь
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь» http://www.house.gov.by/ru/news-ru/view/9-janvarja-2018-goda-vpostojannoj-komissii-palaty-predstavitelej-po-zakonodatelstvu-sostojaloszasedanie-55797-2018
13. В Республике Беларусь проходит общественное обсуждение
проекта Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и
изменений в Лесной кодекс Республики Беларусь» http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2018/january/27122/
14. В 2018 г. в Беларуси будут проведены парламентские слушания по
развитию национальной системы образования, на которые вынесут, в
том числе поправки в Кодекс Республики Беларусь об образовании http://www.belta.by/politics/view/tri-parlamentskih-slushanija-planiruetprovesti-palata-predstavitelej-v-2018-godu-287203-2018/

Иностранная безвозмездная помощь: разъяснения
актуальных вопросов налогообложения
15. 8 января 2018 г. Министерство по налогам и сборам Республики
Беларусь опубликовало разъяснения относительно налогообложения
иностранной безвозмездной помощи. Среди актуальных вопросов,
рассматриваемых в документе, можно найти следующие:
уплата налога при упрощенной системе налогообложения в
случае частичного освобождения от налога,
включение в состав внереализационных расходов расходов на
уставную деятельность НКО, получающим иностранную
безвозмездную помощь,
учета при налогообложении прибыли курсовой разницы от
продажи иностранной валюты, полученной в качестве
иностранной безвозмездной помощи,
отражение сумм иностранной безвозмездной помощи в
налоговой декларации по налогу на прибыль,
уплата НДС.
С письмом можно ознакомиться на сайте Центра правовой
трансформации (Lawtrend) - http://www.lawtrend.org/?p=10782

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной
информации обращайтесь по электронному адресу: infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org

5

Электронный бюллетень
Центр правовой трансформации

Проверки контролирующих органов в 2018 году
16. Комитет государственного контроля опубликовал информацию,
согласно которой координационные планы контрольной (надзорной)
деятельности на первое и второе полугодия 2018 г. формироваться не
будут. Подробности - http://bit.ly/2DNIXtF
Напомним, Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября
2017 № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной
(надзорной) деятельности» предусматривается уход от действующей
системы плановых проверок.

Предоставление отчетов в регистрирующий орган.
Предоставление налоговых деклараций
17. Центр правовой трансформации (Lawtrend) напоминает
общественным объединениям, их союзам и фондам о необходимости
предоставления ежегодных отчетов в регистрирующий орган до 1
марта 2018 г. Фондам также до представления отчетов в
регистрирующий орган необходимо опубликовать отчет об
использовании своего имущества.
Общественные объединения, их союзы в соответствии с
законодотальством представляют следующие сведения:
информацию о продолжении своей деятельности с указанием
места нахождения руководящего органа;
списки членов выборных органов, в которых указаны фамилия,
собственное имя, отчество, дата рождения, гражданство,
место жительства и номер домашнего телефона, место работы
(учебы) и номер рабочего телефона, должность в этих
выборных органах и дата избрания каждого из членов с
приложением соответствующих протоколов;
сведения о мероприятиях, проведенных в уставных целях за
год.
Фонды представляют:
информацию о продолжении деятельности фонда с указанием
места нахождения руководящего органа;
сведения о мероприятиях, проведенных фондом в уставных
целях за год;
ежегодный отчет об использовании своего имущества с
указанием сведений о его опубликовании в установленном
порядке.
Таким образом, фондам до представления отчетов в регистрирующий
орган необходимо опубликовать отчет об использовании своего
имущества. Данные отчеты должны публиковаться в республиканских
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печатных средствах массовой информации и содержать следующие
сведения:
информацию о количестве учредителей фонда;
информацию о стоимости имущества фонда, в том числе:
имуществе, переданном учредителями (учредителем) фонда;
поступлениях от проводимых в соответствии с уставом фонда
мероприятий;
доходах, полученных от осуществляемой в соответствии с
уставом фонда предпринимательской деятельности;
иных не запрещенных законодательством Республики
Беларусь поступлениях;
информацию об общей сумме расходов, понесенных фондом
на достижение общественно полезных целей, указанных в его
уставе;
информацию о количестве унитарных предприятий,
хозяйственных обществ, созданных фондом для
осуществления предпринимательской деятельности, в том
числе об участии фонда в таких юридических лицах.
Примерный образец отчета в регистрирующий орган, а также список
членов выборных органов можно найти на сайте Lawtrend в разделе
«Отчетность, учет» по ссылке - http://www.lawtrend.org/?p=1787
Также на Национальном правовом Интернет-портале Республики
Беларусь опубликована справочная информация о представлении
физическими лицами налоговой декларации за 2017 год. Подробнее http://www.pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2018/january/27310/

Права человека в Беларуси в 2017 году: аналитические
обзоры
18. Предлагаем вниманию читаталей аналитический обзор о
состояния прав человека в Беларуси в 2017 году, подготовленный
Правозащитным центром "Весна" - http://spring96.org/ru/news/88820
19. Напомним также, что в конце 2017 г. Центр правовой
трансформации (Lawtrend) и Ассамблея неправительственных
демократических организаций подготовили годовой обзор "Свобода
ассоциаций и правовое положение некоммерческих организаций в
Беларуси" за 2017 год. Теперь документ доступен и на английском
языке. Ознакомиться с текстами на русском и английском языках
можно по ссылке - http://www.lawtrend.org/?p=10752

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной
информации обращайтесь по электронному адресу: infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org
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