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Уважаемые читатели!  
Наша самая главная новость - возвращение в Беларусь Председателя 
Правления Lawtrend Елены Тонкачевой! 
Выпуск электронного бюллетеня LawtrendMonitor #2 также знакомит 
читателей с новыми нормативными документами, с информацией 
Министерства юстиции по государственной регистрации 
общественных объединений, фондов и других некоммерческих 
организаций в 2017 году, с заявлением беларусских правозащитников 
относительно блокировки доступа к belaruspartisan.org и charter97.org 
и др. 
Обращаем внимание некоммерческих организаций на аналитическую 
записку о типичных ошибках, выявляемых в ходе аудита финансово-
хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета НКО, которая 
подготовлена экспертами Центра правовой трансформации 
(Lawtrend), а также на анкету о потребностях организаций 
гражданского общества в правовой помощи. 
Полезного чтения! 
 
Новости законодательства 
 
1. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 
февраля 2018 г. № 155 одобрен проект международной технической 
помощи "Укрепление Национального банка Республики Беларусь". 
Текст документа доступен на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - http://bit.ly/2Fi46Ak 
 
2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 
февраля 2018 г. № 143 утверждено Положение о порядке 
направления и учета уведомлений о начале осуществления видов 
экономической деятельности. Документ вступил в силу с 26 февраля 
2018 г.  
 
Данный нормативный акт принят в развитие Декрета Президента 
Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. N 7 «О развитии 
предпринимательства». Среди видов экономической деятельности о 
начале осуществления которых необходимо направлять уведомление 
в местный исполнительный и распорядительный орган находится 
деятельность по оказанию психологической помощи.  
Постановление опубликовано на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь – http://bit.ly/2Crcexo 
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группа профессионалов, 
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3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 
февраля 2018 г. № 142 утверждены:  

 Положение о порядке отнесения территорий к территориям с 
напряженной ситуацией на рынке труда;  

 Перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке 
труда в 2018 году.  

 
Текст документа доступен на сайте Совета Министров Республики 
Беларусь - http://www.government.by/ru/solutions/3131 
 
4. В соответствии с Постановлением Министерства юстиции 
Республики Беларусь от 20 февраля 2018 г. № 42 вносятся изменения, 
в том числе в форму заявления для государственной регистрации 
некоммерческой организации, в форму заявления для 
государственной регистрации изменений и (или) дополнений, 
вносимых в уставы некоммерческих организаций, в форму 
уведомления об изменении юридического адреса, а также в форму 
заявления о ликвидации юридического лица. Документ вступил в 
силу с 26 февраля 2018 г. Опубликован на Национальном правовом 
Интернет-портале Республики Беларусь – http://bit.ly/2GXmtYe 
 
В самое ближайшее время вышеназванные формы будут доступны на 
сайте Центра правовой трансформации в разделе «Образцы 
документов для НКО» - http://www.lawtrend.org/?p=1787 
  
5. Приказом Министерства юстиции Республики Беларусь от 20 
февраля 2018 г. № 25 устанавливается перечень критериев оценки 
степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении 
выборочной проверки. Документ доступен на сайте Министерства 
юстиции - http://minjust.gov.by/ru/news/1409/ 

Новости законопроектной деятельности  

6. Советом Министров Республики Беларусь в Палату представителей 
внесен законопроект «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам правового 
регулирования жилищных отношений», которым предусматривается, 
в том числе новая редакция Жилищного кодекса Республики 
Беларусь». Проект законопроекта доступен на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=3941&p0=2018003001 

 

2 

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.government.by/ru/solutions/3131
http://bit.ly/2GXmtYe
http://www.lawtrend.org/?p=1787
http://minjust.gov.by/ru/news/1409/
http://www.pravo.by/document/?guid=3941&p0=2018003001


Электронный бюллетень  
Центр правовой трансформации 

 
 
 
 
 
 

 

Информация Министерства юстиции 

7. Министерство юстиции опубликовало информацию о результатах  
работы органов юстиции по государственной регистрации 
общественных объединений, фондов и других некоммерческих 
организаций в 2017 году. Так по состоянию на 1 января 2018 г. в 
Беларуси зарегистрировано 15 политических партий и 1168 партийных 
организаций, 29 профессиональных союзов (23 республиканских 
профсоюза, 1 территориальный профсоюз и 5 профсоюзов в 
организациях) и 23837 профсоюзных организаций, 2856 
общественных объединений, из них 223 международных, 762 
республиканских и 1871 местное. Зарегистрировано (поставлено на 
учет) 41760 организационных структур общественных объединений. 
Зарегистрировано 39 союзов (ассоциаций) общественных 
объединений, 195 фондов (16 международных, 7 республиканских и 
172 местных), 7 республиканских государственно-общественных 
объединений. Подробнее - http://minjust.gov.by/ru/news/1399/ 
 
8. Раздел сайта Министерства юстиции «Часто задаваемые вопросы» 
пополнился разъяснениями по деятельности некоммерческих 
организаций, в том числе общественных объединений - 
http://minjust.gov.by/ru/question-answer/ 

Новости Департамента по гуманитарной деятельности 

9. Департамент по гуманитарной деятельности информирует об 
изменении порядка ходатайства о выдаче виз и публикует правила 
оформление ходатайств о выдаче бесплатных виз - 
http://dha.gov.by/novosti/izmenen-poryadok-oformleniya-xodatajstv-o-
vydache-besplatnyx-viz/ 

Аналитическая записка о типичных ошибках, выявляемых 
в ходе аудита финансово-хозяйственной деятельности и 
бухгалтерского учета НКО 

10. Аналитическая записка о типичных ошибках, выявляемых в ходе 
аудита финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского 
учета НКО подготовлена экспертами Центра правовой трансформации 
(Lawtrend) по результатам программы “Общественный аудит”, 
проводимой совместно Lawtrend и Ассамблеей НДО Беларуси в 2017 
г. В документе определены и классифицированы наиболее типичные 
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ошибки, выявленные в ходе проведения аудиторских проверок 
ведения некоммерческими организациями бухгалтерского учета и 
отчетности, а также организации и ведения финансовой и кадровой 
работы, выборочных проверок ведения делопроизводства. 
Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=10819 

Правовая библиотека НКО 

11. Напомним читателям LawtrendMonitor, что в библиотеке Lawtrend 
по предварительному уведомлению вы можете ознакомиться и при 
необходимости получить любую из семи книг-пособий серии 
“Правовая библиотека НКО” (обращаем ваше внимание, что 
количество книг уже ограничено). В настоящее время серия включает 
следующие издания: 

 Правовое регулирование получения безвозмездной помощи 
внутри Республики Беларусь. Вопросы и ответы, образцы 
документов; 

 Правовое регулирование получения иностранной 
безвозмездной помощи некоммерческими организациями в 
Беларуси. Рекомендации, практика, образцы документов; 

 Международная техническая помощь – основные аспекты 
получения, регистрации и использования;  

 Размещение юридического адреса некоммерческой 
организации. Вопросы и ответы, образцы документов;  

 Создание и регистрация негосударственных учреждений в 
Республике Беларусь; 

 Охрана труда в некоммерческой организации; 
 Кадровое делопроизводство. 

Книги серии также можно скачать на сайте Центра правовой 
трансформации - http://www.lawtrend.org/?p=10740. 

Анкета о потребностях организаций гражданского 
общества в правовой помощи 

12. Центр правовой трансформации (Lawtrend) в рамках 
планирования своей деятельности на следующий период, обратился 
к некоммерческим организациям и инициативам с просьбой ответить 
на вопросы Анкеты о потребностях организаций гражданского 
общества в правовой помощи.  
Организации гражданского общества, которые еще не приняли 
участия в опросе, могут сделать это до 2-го марта включительно. 
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Правозащитница Елена Тонкачева вернулась в Беларусь 

13. 22 февраля 2018 г. после трехлетней высылки в Беларусь 
вернулась беларусская правозащитница, Председатель Правления 
Центра правовой трансформации (Lawtrend) Елена Тонкачева. 
Накануне возвращения в Минск она дала эксклюзивное интервью 
Радио Свобода -  http://www.lawtrend.org/?p=10862 

Заявление по вопросу блокировки доступа к 
belaruspartisan.org и charter97.org 

14. Беларусские правозащитные организации приняли совместное 
заявление относительно блокировки доступа к belaruspartisan.org и 
charter97.org.   
"Действующее законодательство о средствах массовой информации и 
сложившаяся практика, существенно ограничивают свободу 
информации в Беларуси. Решения об ограничении доступа к 
интернет-ресурсам не соответствуют критериям необходимости и 
соразмерности, принимаются в административном порядке по 
непрозрачной процедуре, а судебное обжалование блокировок на 
практике затруднено или невозможно. Мы считаем недопустимым 
ограничение доступа к сайтам «Белорусский партизан» 
(belaruspartisan.org) и «Хартия 97» (charter97.org) и призываем 
отменить соответствующие решения Министерства информации и 
восстановить свободный доступ к этим сайтам", - указывается в 
заявлении правозащитников. Полный текст заявления - 
http://www.lawtrend.org/?p=10807 
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