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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.

Уважаемые читатели!
LawtrendMonitor # 3 за 2015 год обращает ваше внимание на ряд
нормативных документов, принятых в Республике Беларусь,
представляет инфографику «Право на свободу ассоциации.
Передовая практика: ключевые моменты», подготовленную на
основе доклада Специального докладчика ООН по вопросу о правах
на свободу мирных собраний и ассоциаций, статистику Министерства
юстиции Республики Беларусь о регистрации в 2014 году
общественных организаций, фондов и др.
Также рекомендует общественным объединениям и фондам
обратить внимание на необходимость предоставления в
регистрирующий орган ежегодных отчетов.

Новости законодательства
1. Указом президента № 55 от 13 февраля 2015 г. утвержден План
подготовки законопроектов на 2015 год.
Планом предусмотрена, в том числе, подготовка Кодекса Республики
Беларусь о культуре, Закона Республики Беларусь «Об обращении с
животными», изменений в Закон Республики Беларусь «О
государственной экологической экспертизе» и в Закон «О
нормативных правовых актах Республики Беларусь», а также
разработка концепции закона «Об органическом производстве».
Текст указа опубликован на Национальном правовом Интернет‐
портале Республики Беларусь ‐
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31500055&p1=1&p5=0
2. Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь
утверждено постановление № 42 от 24 декабря 2014 г. «О некоторых
вопросах, связанных с исчислением и уплатой налогов, сборов
(пошлин), иных платежей, контроль за исчислением и уплатой
которых осуществляют налоговые органы» ‐
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21529515&p1=1
Документом устанавливаются, в том числе, формы налоговых
деклараций по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль,
налогу на недвижимость, по налогу при упрощенной системе
налогообложения, а также формы уведомления о переходе на
упрощенную систему налогообложения, книги покупок. Утверждена
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Инструкция о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов)
по налогам (сборам), книги покупок.
3. Постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 107 «О некоторых вопросах
организации оказания медико‐социальной и паллиативной
медицинской помощи» утверждены:
Перечень медицинских показаний и медицинских
противопоказаний для оказания медико‐социальной и
паллиативной медицинской помощи, а также
Инструкция о порядке оказания медико‐социальной и
паллиативной медицинской помощи.
Текст документа опубликован на Национальном правовом Интернет‐
портале Республики Беларусь ‐
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21529575&p1=1
Постановление вступило в силу 4 февраля 2015 г.

Новости законопроектной деятельности
4. По сообщению Палаты представителей НС Республики Беларусь, в
Комиссии по правам человека, национальным отношениям и
средствам массовой информации состоялось заседание рабочей
группы по доработке проекта Закона «О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Беларусь «Об обращениях граждан
и юридических лиц».
Участники встречи обсудили замечания и предложения, касающиеся
обязанностей заявителей, оставления обращения без рассмотрения
по существу и др. Рассмотрены предложения об уточнении
понятийного аппарата.
Подробнее ‐ http://house.gov.by/index.php/,1,83736,1,,0,,,0.html

Право на свободу ассоциации. Передовая практика:
ключевые моменты
5. Обязаны ли объединения пройти регистрацию? Имеет ли
государство какие‐либо обязательства содействовать реализации
права на ассоциацию? Могут ли власти вмешиваться во внутренние
дела объединения? Эти и другие вопросы получили отражение в
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инфографике «Право на свободу ассоциации. Передовая практика:
ключевые моменты», подготовленной на основе доклада
Специального докладчика ООН по вопросу о правах на свободу
мирных собраний и ассоциаций Майны Киаи.
Подробнее ‐ http://www.lawtrend.org/?p=6383

Вниманию НКО – Предоставление ежегодных отчетов в
регистрирующий орган
6. Напоминаем общественным объединениям, их союзам и фондам о
необходимости предоставления отчетов в регистрирующий орган.
Фондам также до представления отчетов в регистрирующий орган
необходимо опубликовать отчет об использовании своего имущества.
Общественные объединения, их союзы
В соответствии со ст. 24 Закона Республики Беларусь "Об
общественных объединениях" (с изменениями и дополнениями)
общественное объединение, союз ежегодно до 1 марта
представляют в соответствующий регистрирующий орган:
1) информацию о продолжении своей деятельности с указанием
места нахождения руководящего органа;
2) списки членов выборных органов общественного объединения,
союза, 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;
3) информацию о численности общественного объединения, его
организационных структур, составе союза;
4) сведения о мероприятиях, проведенных в уставных целях
общественным объединением, союзом за год.
С примерной формой отчетности для общественных объединений
можно познакомиться на сайте Министерства юстиции ‐
http://minjust.by/ru/site_menu/about/struktura/obschestv/registr/vnima
nie
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Фонды
Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 3
августа 2005 г. № 43 "О порядке опубликования и составе сведений,
подлежащих отражению в отчете по использованию фондом своего
имущества" установлено, что фонды обязаны ежегодно не позднее 1
марта года, следующего за отчетным, публиковать в республиканских
печатных средствах массовой информации отчеты об использовании
своего имущества:
сведения, включаемые в состав отчета за соответствующий отчетный
период, должны содержать:
1.2.1. информацию о количестве учредителей фонда;
1.2.2. 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;
1.2.3. информацию об общей сумме расходов, понесенных фондом на
достижение общественно полезных целей, указанных в его уставе;
1.2.4. информацию о количестве унитарных предприятий,
хозяйственных обществ, созданных фондом для осуществления
предпринимательской деятельности, в том числе об участии фонда в
таких юридических лицах.
В соответствии с Указом президента Республики Беларусь от 1 июля
2005 г. № 302 "О некоторых мерах по упорядочению деятельности
фондов" (с изменениями и дополнениями) фонды обязаны ежегодно
до 1 марта предоставлять в регистрирующий орган:
1) информацию о продолжении деятельности фонда с указанием
места нахождения руководящего органа;
2) сведения о мероприятиях, проведенных фондом в уставных целях
за год;
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3) ежегодный отчет об использовании своего имущества с указанием
сведений о его опубликовании в установленном порядке.

Статистика Министерства юстиции
7. Министерство юстиции Республики Беларусь опубликовало
статистику регистрации в 2014 году общественных организаций,
фондов.
По состоянию на 1 января 2015 года в республике зарегистрировано
15 политических партий и 1 071 партийная организация, 37
профессиональных союзов (33 республиканских профсоюза, 1
территориальный профсоюз и 3 профсоюза в организациях) и 23032
профсоюзные организации, 2596 общественных объединений, из них
228 международных , 709 республиканских и 1659 местных.
Зарегистрировано и поставлено на учет 40259 организационных
структур общественных объединений. Зарегистрировано 33 союза
(ассоциации) общественных объединений, 155 фондов (14
международных, 5 республиканских и 136 местных), 7
республиканских государственно‐общественных объединений.
Подробнее ‐ http://www.minjust.by/ru/site_menu/news?id=1761

Коммуникация с Комитетом ООН по правам человека
8. Комитет ООН по правам человека начал коммуникацию по жалобе
Сергея Малашенка против Беларуси.
Представитель С. Малашенка в коммуникации с Комитетом ООН по
правам человека – Михаил Мацкевич, сотрудник Центра правовой
трансформации Lawtrend.
Напомним, 8 октября 2012 г.Сергей Малашенок был задержан
сотрудниками органов внутренних дел и привлечен судом
г.Новополоцка к административной ответственности по ч.1. ст. 23.34
КоАП Республики Беларусь (“Нарушение порядка организации или
проведения массовых мероприятий”). С.Малашенок обжаловал
постановление суда, посчитав действия сотрудников органов
внутренних дел вмешательством в реализацию права на свободу
выражения мнения.
Подробную информация о кейсе С.Малашенко vs. Беларуси можно
найти на сайте Lawtrend ‐ http://www.lawtrend.org/?p=6317
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Защита персональных данных – основа цифрового
доверия. Материалы для обсуждения
9. Центр правой трансформации Lawtrend инициирует дискуссию по
двум принципиальным вопросам, которые в значительной степени
определяют позиции в отношении политики защиты персональных
данных: права субъектов персональных данных и ответственность
организаций (государственных и коммерческих), использующих эти
данные.
Документ «Защита персональных данных – основа цифрового
доверия. Материалы для обсуждения» опубликован на сайте
Lawtrend ‐ http://www.lawtrend.org/?p=6350
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