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Центр правовой трансформации

В выпуске: 

 Новости законодательства; 
 Новости законопроектной 
деятельности; 

 Подготовка совместных 
предложений НКО по 
законодательству об 
иностранной помощи; 

 Семинар-консультация по 
регистрации НКО в 
Витебске; 

 Руководящие принципы по 
свободе ассоциаций; 

 Программа «Общественный 
аудит для НКО»: второй 
раунд. Заканчивается прием 
заявок; 

 Исследование "Может ли 
гражданское общество само 
заработать деньги для 
своей деятельности?"; 

 «Прямая телефонная линия» 
с Министром юстиции. 

 

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 LawtrendMonitor! 
 
Представляем вашему вниманию выпуск электронного бюллетеня 
LawtrendMonitor # 5. Ключевая тема выпуска – инициатива  
о выработке совместных позиций НКО относительно необходимых 
изменений порядка получения и использования иностранной 
безвозмездной помощи.  
Центр правовой трансформации и Ассамблея НДО 22 марта 2015 г. в 
г.Витебске проводят семинар‐консультацию по регистрации НКО и 
приглашают к участию представителей инициативных групп из 
Витебска и Витебской области. 
LawtrendMonitor обращает внимание читателей, что начали 
действовать Руководящие принципы по свободе ассоциаций, а также 
напоминает, что 15 марта заканчивается прием заявок для участия во 
втором раунде программы “Общественный аудит для НКО”. 
Кроме  того в выпуск традиционно включены новости 
законодательства и новости законопроектной деятельности.  

Новости законодательства 

1. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 27 февраля 2015 г. № 145 с 1 апреля 2015 г. в Беларуси 
увеличивается размер базовой арендной величины ‐ размер базовой 
арендной величины составит 119 000 рублей. 

В настоящее время размер базовой арендной величины составляет 
102 000 рублей. 

Документ опубликован на Национальном правовом Интернет‐
портале Республики Беларусь ‐ 
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500145&p1=1&p5=0 

2. Решением Минского городского исполнительного комитета от 15 
января 2015 г. № 126 утверждена Инструкция о проведении 
ежегодного конкурса «Лучшее общественное объединение, 
осуществляющее деятельность в области охраны окружающей 
среды».  

Документ опубликован  на Национальном правовом Интернет‐
портале Республики Беларусь 11 марта 2015 г. –  
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=R915o0069336&p1=1&p5=0 
 

http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500145&p1=1&p5=0
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=R915o0069336&p1=1&p5=0
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Новости законопроектной деятельности 

3.  В Постоянной комиссии Палаты представителей по правам 
человека, национальным отношениям и средствам массовой 
информации НС Республики Беларусь состоялось заседание рабочей 
группы по доработке ко второму чтению проекта Закона Республики 
Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» ‐  
http://house.gov.by/index.php/,1,84135,1,,0,,,0.html 

Подготовка совместных предложений НКО по 
законодательству об иностранной помощи 

4. В начале марта 2015 г. Департамент по гуманитарной деятельности 
Управления делами Президента Республики Беларусь объявил о 
подготовке нового правового акта, направленного на 
совершенствование порядка получения, использования иностранной 
безвозмездной помощи, ее освобождения от налогов и таможенных 
платежей, регулируемый сейчас Декретом президента Республики 
Белоарусь от 28 ноября 2003 г. № 24 «О получении и использовании 
иностранной безвозмездной помощи».  

Центр правовой трансформации и Ассамблея НДО предлагают 
выработать совместную позицию некоммерческих организаций 
относительно необходимых изменений порядка получения и 
использования иностранной безвозмездной помощи. 

Подробнее ‐ http://www.lawtrend.org/?p=6568 

Сэмінар‐кансультацыя па рэгістрацыі некамэрцыйных 
арганізацыяў у Віцебску 

5. Асамблея НДА і Цэнтр прававой трансфармацыі запрашаюць на 
сэмінар‐кансультацыю “Стварэньне і рэгістрацыя некамэрцыйных 
арганізацыяў”, які адбудзецца ў Віцебску 22 сакавіка 2015 г.  

Да ўдзелу запрашаюцца прадстаўнікі ініцыятыўных групаў зь Віцебску 
і Віцебскай вобласьці, якія маюць намер распачаць працу па 
рэгістрацыі грамадзкага аб’яднаньня альбо іншай некамэрцыйнай 
арганізацыі.  

Падрабязнасці ‐ http://www.lawtrend.org/?p=6577 

http://house.gov.by/index.php/,1,84135,1,,0,,,0.html
http://dha.by/novosti/priglashaem-k-obsuzhdeniyu-zakonodatelstva-v-sfere-inostrannoj-bezvozmezdnoj-pomoshhi/
http://dha.by/novosti/priglashaem-k-obsuzhdeniyu-zakonodatelstva-v-sfere-inostrannoj-bezvozmezdnoj-pomoshhi/
http://www.lawtrend.org/?p=6568
http://www.lawtrend.org/?p=6577
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Руководящие принципы по свободе ассоциаций 

6. 5 марта 2015 г. в Женеве были официально представлены и начали 
действовать Руководящие принципы по свободе ассоциаций, 
разработанные совместно Бюро ОБСЕ по Демократическим 
Институтам и Правам Человека (ОБСЕ/БДИПЧ) и Комиссией Совета 
Европы за Демократию через Право (Венецианской комиссией). 
Директор Центра правовой трансформации, юрист Ольга Смолянко 
прокомментировала данное событие ‐ 
http://www.lawtrend.org/?p=6542 

Программа «Общественный аудит для НКО»: 
заканчивается прием заявок 

7. Напоминаем, что 15 марта 2015 г. заканчивается прием заявок для 
участия во втором раунде программы "Общественный аудит» для 
некоммерческих организаций (НКО).  

Подробнее о программе и условиях участия на сайте Центра правовой 
трансформации ‐ http://www.lawtrend.org/?p=6465 

Исследование "Может ли гражданское общество само 
заработать деньги для своей деятельности?" 

8. По заказу Ассамблеи НГО и Центра правовой трансформации 
Lawtrend Европейский центр некоммерческого права (ECNL) 
подготовил аналитический обзор правового регулирования 
предпринимательской (экономической) деятельности НКО.  

В докладе дается определение экономической деятельности НКО и 
описываются существующие в европейских странах модели 
регулирования такой деятельности, затрагиваются вопросы 
налогообложения доходов, которые НКО получают от продажи 
товаров и услуг, налоговых льгот по данной группе доходов и др.  

Исследование "Может ли гражданское общество само заработать 
деньги для своей деятельности на сайте Lawtrend ‐ 
http://www.lawtrend.org/?p=6515 

 

 

http://www.osce.org/odihr/132371
http://www.lawtrend.org/?p=6542
http://www.lawtrend.org/?p=6465
http://www.lawtrend.org/?p=6515
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«Прямая телефонная линия» с Министром юстиции  

9. 12 марта 2015 г. с 11 .00 до 12.00 Министерством юстиции 
совместно с редакцией газеты «Рэспублiка» будет проведена «прямая 
телефонная линия» с участием Министра юстиции О. Слижевского. 

Подробности на сайте Министерства юстиции ‐ 
http://www.minjust.by/ru/site_menu/news?id=1778 

 

 

http://www.minjust.by/ru/site_menu/news?id=1778

