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В выпуске: 

 Новости 
законодательства; 

 Министерство юстиции 
информирует: Об изменении 
общественными 
объединениями юридического 
адреса; 

 Дело об оскорблении 
должностного лица в 
интернете: 
Мониторинговый отчет 
Lawtrend. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

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:  info@lawtrend.org

http://www.lawtrend.org 

 

Уважаемые читатели! 

Центр правовой трансформации представляет вашему вниманию 1‐й 
выпуск электронного бюллетеня LawtrendMonitor в 2015 году.  

Основной раздел номера: ”Новости законодательства”. В начале года 
были приняты нормативно‐правовые акты, представляющие интерес, 
в том числе и для некоммерческих организаций.  

13 января 2015 г. Суд Первомайского района г.Минска отказал в 
удовлетворении жалобы Председателя Правления Центра правовой 
трансформации Lawtrend Елены Тонкачевой о незаконности ее 
высылки из Республики Беларусь.  Елена Тонкачева намерена 
обжаловать данное решение в кассационном порядке. Мы будем 
держать вас в курсе происходящего. 

Подробнее читайте на Lawtrend ‐ http://www.lawtrend.org/?p=6023 

Новости законодательства 

1. 1 января 2015 г. вступила в силу новая редакция Налогового 
кодекса Республики Беларусь, в соответствии с которыми серьезным 
изменениям подверглись положения об уплате подоходного налога с 
физических лиц.  

Ставка подоходного налога увеличена с 12 на 13 %. 

С 1 января 2015 г. подлежат освобождению от подоходного налога 
доходы плательщиков, получаемые от физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями, в размере, не 
превышающем 43 660 000 бел. руб., в сумме от всех источников в 
течение налогового периода, полученные: 

 в результате дарения; 
 в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно. 

Увеличен предельный размер доходов, освобождаемых от 
подоходного налога, не являющихся вознаграждениями за 
выполнение трудовых или иных обязанностей, в т.ч. в виде 
материальной помощи, подарков и призов, оплаты стоимости 
путевок (за исключением путевок, указанных в подп. 1.10‐1 ст. 163 
НК), получаемых от организаций и индивидуальных 

http://www.lawtrend.org/?p=6023
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предпринимателей, являющихся местом основной работы (службы, 
учебы), в т.ч. пенсионерами, ранее работавшими в этих организациях 
и у индивидуальных предпринимателей, с 11 430 000 до 13 190 000 
бел. руб. от каждого источника в течение налогового периода; от 
иных организаций и индивидуальных предпринимателей, за 
исключением указанных в подп. 1.26 ст. 163 НК, – с 755 000 до 870 000 
бел. руб. от каждого источника в течение налогового периода. 

Подверглись изменениям и положения о размере доходов, не 
являющихся вознаграждениями за выполнение трудовых или иных 
обязанностей (за исключением доходов, указанных в подп. 1.19‐1 ст. 
163 НК). Доходы, получаемые от профсоюзных организаций членами 
таких организаций, в т.ч. в виде материальной помощи, подарков и 
призов, оплаты стоимости путевок (за исключением путевок, 
указанных в подп. 1.10‐1 ст. 163 НК), освобождаются от подоходного 
налога в размере, не превышающем 2 635 000 бел. руб., а не 2 285 
000 бел. руб., как было в старой редакции НК, от каждой 
профсоюзной организации в течение налогового периода. 

В соответствии с новой редакцией НК безвозмездная спонсорская 
помощь в денежной и натуральной формах, получаемая от 
белорусских организаций и граждан Республики Беларусь 
инвалидами, несовершеннолетними детьми‐сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, освобождается от обложения 
подоходным налогом в размере, не превышающем 87 255 000 бел. 
руб., в сумме от всех источников в течение налогового периода. 

При оплате нанимателем плательщику расходов на служебные 
командировки как на территории Республики Беларусь, так и за ее 
пределы освобождаются от подоходного налога с физических лиц: 

 суточные, выплачиваемые в пределах норм, установленных 
законодательством; 

 фактически произведенные и документально подтвержденные 
расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно, 
по найму жилого помещения. При непредставлении 
плательщиком документов, подтверждающих оплату указанных 
расходов, суммы такой оплаты освобождаются от подоходного 
налога с физических лиц в пределах норм (размеров), 
установленных законодательством; 

 иные произведенные работником с разрешения или ведома 
нанимателя расходы на командировки, оплачиваемые 
(возмещаемые) в соответствии с законодательством. 
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Аналогичный порядок налогообложения применяется к выплатам, 
производимым организацией членам органа управления, 
прибывающим (выезжающим) для участия в работе 
соответствующего органа управления этой организации, а также к 
указанным выплатам, производимым организацией физическим 
лицам не по месту основной работы. 

Изменения коснулись также и размера стандартных налоговых 
вычетов по подоходному налогу. 

Текст закона опубликован на Национальном правовом интернет‐
портале Республики Беларусь ‐ 
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11400224&p1=1 

2. Закон Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 241‐З "О 
внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно‐
процессуальный, Уголовно‐исполнительный кодексы Республики 
Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях и Процессуально‐исполнительный кодекс 
Республики Беларусь об административных правонарушениях" 
вступит в силу в конце января этого года.  

Наряду с целом рядом изменений и дополнений, закон также вводит 
в Уголовный Кодекс Республики Беларусь  ст.339‐1, которая 
устанавливает уголовную ответственость за жестокое обращение с 
животными.   

Текст документа доступен на Национальном правовом интернет‐
портале Республики Беларусь ‐ 
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11500241&p1=1&p5=0 

3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 
декабря 2014 г. № 1255 с 1 января 2015 г. установлена базовая 
величина в размере 180 000 рублей. 

Соответственно с 1 января 2015 г. увеличились размеры 
государственных пошлин при подаче документов для 
государственной регистрации некоммерческих организаций, 
внесения изменений и дополнений в их Уставы, исковых заявлений и 
жалоб в судебные органы, штрафов и др. 

Напомним, ранее базовая величина составляла 150 000 рублей.  

http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11400224&p1=1
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11500241&p1=1&p5=0
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Текст документа доступен на Национальном правовом интернет‐
портале Республики Беларусь ‐ 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21401255&p1=1&p5=
0 

4. Инструкция по делопроизводству в государственных органах, 
иных организациях, утвержденная постановлением Министерства 
юстиции Республики Беларусь от 19 января 2009 г. № 4, претерпела 
многочисленные изменения и дополнения.  

Постановление Минитерства юстиции от 10 декабря  2014 г. № 240, 
которым утверждаются изменения и дополнения, опубликовано на 
Национальном правовом интернет‐портале Республики Беларусь 1 
января 2015 г. ‐ 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21429441&p1=1&p5
=0 

Министерство юстиции информирует: Об изменении 
общественными объединениями юридического адреса 

5. В связи с неоднократными поступлениями в Министерство юстиции 
уведомлений об изменении местонахождения юридических лиц, 
поступающих от общественных объединений, в которых указывается 
информация, представляемая субъектами хозяйствования по форме, 
установленной Приложением 17 к постановлению Министерства 
юстиции Республики Беларусь от 27.01.2009г. № 8 «О некоторых 
мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 16 
января 2009 г. N 1», Министерство юстиции разъясняет следующее. 

Данная форма установлена лишь для субъектов хозяйствования. 

В случае изменения юридического адреса (местонахождения 
руководящего органа) общественного объединения на основании 
части 5 статьи 24 Закона Республики Беларусь «Об общественных 
объединениях» общественным объединением в месячный срок в 
соответствующий регистрирующий орган представляются документы, 
необходимые для государственной регистрации изменений и (или) 
дополнений, внесенных в устав общественного объединения. 

Подробнее ‐ http://www.minjust.by/ru/actual?id=1741 

 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21401255&p1=1&p5=0
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21401255&p1=1&p5=0
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21429441&p1=1&p5=0
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21429441&p1=1&p5=0
http://www.minjust.by/ru/actual?id=1741
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Дело об оскорблении должностного лица в интернете: 
Мониторинговый отчет Lawtrend 

6. Эксперт Lawtrend Алексей Козлюк был наблюдателем судебного 
процесса об оскорблении должностного лица в интернете и 
подготовил мониторинговый отчет,  который можно прочитать на 
сайте Центра правовой трансформации ‐ 
http://www.lawtrend.org/?p=6088 

 

 

http://www.lawtrend.org/?p=6088

