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В выпуске: 

 Новости законодательства; 
 Новости законопроектной 
деятельности; 

 Коллективные предложения 
по вопросу реформирования 
законодательства об 
иностранной безвозмездной 
помощи; 

 Программа «Общественный 
аудит для НКО»: Итоги; 

 Национальный доклад к УПО: 
Комментарии Lawtrend; 

 Министерство юстиции: 
Новые возможности веб-
портала ЕГР. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

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:  infolawtrend@gmail.com

http://www.lawtrend.org 

 
Уважаемые читатели LawtrendMonitor! 
 
Представляем вашему вниманию выпуск электронного бюллетеня 
LawtrendMonitor # 6, центральная тема которого ‐  планируемое 
изменение законодательства об иностранной безвозмездной 
помощи. В настоящее время в Департамент по гуманитарной 
деятельности направлены коллективные предложения по 
совершенствованию законодательства в данной области, под 
которыми поставили подписи 29 некоммерческих организаций 
Беларуси.  
 
Обращаем внимание читателей LawtrendMonitor на спецпроект  
EuroBelarus.Info и Центра правовой трансформации, эксперты 
которого прокомментировали отдельные темы национального 
доклада к Универсальному периодическому обзору. 
 
Электронный бюллетень также информирует о новых нормативно‐
правовых актах и будет держать читателей в курсе новостей из 
Палаты представителей НС Республики Беларусь, где начала свою 
работу очередная сессия. 

Новости законодательства 

1. 2 апреля 2015 г. принят Декрет № 3 “О предупреждении 
социального иждивенчества” ‐ 
http://president.gov.by/uploads/documents/3decree.pdf 

2. В соответствии с постановлением Совета Министров от 26 марта 
2015 г. № 231 с 1 апреля размер базовой арендной величины 
составляет 120 000 рублей.  

3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 
марта 2015 г. № 150 вносятся изменения в постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 1218 и от 19 
февраля 2013 г. № 117, в соответствии с которыми в новой редакции 
утверждены:  

 Перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг 
государственных учреждений социального обслуживания с 
нормами и нормативами обеспеченности граждан этими 
услугами и  

http://president.gov.by/uploads/documents/3decree.pdf
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 Перечень социальных услуг, оказываемых негосударственными 
некоммерческими организациями в форме стационарного 
социального обслуживания, государственными организациями 
(их структурными подразделениями), обороты по реализации 
которых на территории Республики Беларусь освобождаются от 
налога на добавленную стоимость. 

Нормативный документ опубликован на Национальном правовом 
Интернет‐портале Республики Беларусь ‐ 
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500150&p1=1&p5=0 

Правовой акт вступает в силу 14 июня 2015 г.  

4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 110 от 
18 февраля 2015 г. утверждена Программа деятельности 
Правительства Республики Беларусь на 2015 год.  

Среди целей деятельности правительства и механизмов реализации 
названы: 

 активизация работы общественно‐консультативных советов, 
усиление роли данных структур при определении проблемных 
вопросов в сфере осуществления предпринимательской 
деятельности, выработке соответствующих решений, подготовке 
проектов нормативных правовых актов; 

 оптимизация видов оказываемой государственной поддержки, 
формирование государственных программ, направленных на 
достижение приоритетов социально‐экономического развития. 

 разработка Концепции и проекта Программы развития образования 
на период до 2020 года, предусматривающих реализацию 
стратегического принципа «образование через всю жизнь»; 

 разработка рекомендаций по формированию государственного 
социального заказа; 

 развитие молодежных и детских общественных объединений, 
партнерства этих объединений с государством, активное 
вовлечение их в разработку и реализацию государственной 
молодежной политики 

 формирование законодательной базы для ведения органического 
сельского хозяйства, создание механизмов стимулирования 
производства экологически чистых сельскохозяйственных 
продуктов. 

http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500150&p1=1&p5=0
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Полный текст документа опубликован на Национальном правовом 
Интернет‐портале Республики Беларусь ‐ 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500110&p1=1 

Новости законопроектной деятельности 

5. Начала свою работу очередная сессия Палаты представителей НС 
Республики Беларусь. О том, какие законопроекты, представляющие 
интерес для НКО, включены в план законопроектной деятельности и 
готовятся к рассмотрению на сессии, LawtrendMonitor информировал 
читателей в номере # 3 ‐ http://www.lawtrend.org/?p=6397 

6. До  начала работы сессии в Палате представителей НС Республики 
Беларусь продолжалась доработка и подготовка к рассмотрению 
ряда проектов законов: 

 ко второму чтению готовится проект Закона «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об 
обращениях граждан и юридических лиц» ‐ 
http://house.gov.by/index.php/,1,84564,1,,0,,,0.html 

 13 марта 2015 г. в Постоянной комиссии Палаты представителей 
по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской 
катастрофы состоялось заседание рабочей группы по проекту 
Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и 
изменений в некоторые законы Республики Беларусь по 
вопросам охраны окружающей среды и участия общественности 
в принятии экологически значимых решений» ‐ 
http://house.gov.by/index.php/,1,84273,1,,0,,,0.html 

Коллективные предложения по вопросу реформирования 
законодательства об иностранной безвозмездной помощи 

7. Центром правовой трансформации и Ассамблеей демократических 
неправительственных организаций в ответ на обращение 
Департамента по гуманитарной деятельности была инициирована 
разработка совместных предложений по вопросу реформирования 
законодательства об иностранной безвозмездной помощи.  

Итоговый документ стал результатом анализа многолетней правовой 
практики Центра правовой трансформации по оформлению 
иностранной помощи, а также учитывает замечания, полученные 
инициаторами коллективных предложений от ряда НКО.  Таким 
образом, была обозначена совместная позиция беларусских НКО по 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500110&p1=1
http://www.lawtrend.org/?p=6397
http://house.gov.by/index.php/,1,84564,1,,0,,,0.html
http://house.gov.by/index.php/,1,84273,1,,0,,,0.html


 
 
 
 
 
 

 

4 

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 
информации обращайтесь по электронному адресу:  infolawtrend@gmail.com

http://www.lawtrend.org 

Электронный бюллетень 
Центр правовой трансформации

вопросу, который имеет существенное значение для финансовой 
устойчивости организаций гражданского общества в Беларуси. 

30 марта 2015 г. после подведения итогов и сбора подписей под 
документом, коллективные предложения были направлены в 
Департамент.  

На сайте Lawtrend в разделе Изменения законодательства об 
иностранной безвозмездной помощи можно ознакомиться с текстом 
коллективных предложений, оценкой проекта декрета относительно 
порядка получения и использования иностранной безвозмездной 
помощи, подготовленной директором Центра правовой 
трансформации Смолянко Ольгой, предложениями международных 
экспертных организаций и другими материалами по теме. 

Программа «Общественный аудит для НКО»: Итоги 

8. Центр правовой трансформации и Ассамблея демократических 
неправительственных организаций подвели итоги второго раунда 
программы «Общественный аудит для НКО».  

Вышедшие в финал организации получат всестороннюю оценку 
соответствия их деятельности требованиям законодательства 
Республики Беларусь, которая будет включать в себя аудиторскую 
проверку в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности со стороны аттестованного белорусского 
аудитора с выдачей аудиторского заключения в соответствии с 
Законом Республики Беларусь “Об аудиторской деятельности”,  а 
также  оценку документов и деятельности организации со стороны 
профессиональных юристов на предмет соответствия нормам 
Гражданского кодекса и других актов законодательства о 
некоммерческих организациях, а также собственным уставом.  

В ходе оценки организации также получат рекомендации по ведению 
делопроизводства, в том числе кадрового. 

Национальный доклад к УПО: Комментарии Lawtrend 

9. Lawtrend и EuroBelarus.Info инициировали серию экспертных 
комментариев к Национальному докладу к универсальному 
периодическому обзору (второй цикл). 

Национальный доклад прокомментировали: 

http://www.lawtrend.org/freedom-of-association/zmeneniya-zakonodatelstva-ob-inostrannoj-bezvozmezdnoj-pomoshhi
http://www.lawtrend.org/freedom-of-association/zmeneniya-zakonodatelstva-ob-inostrannoj-bezvozmezdnoj-pomoshhi
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 Елена Тонкачева дала свою оценку взаимодействию государства с 
общественными организациями при подготовке доклада – 
http://www.lawtrend.org/?p=6608 

 Андрей Сушко рассказал об отражении в докладе права на доступ 
к информации на сайтах государственных органов, а также на 
образование в сфере прав человека ‐ 
http://www.lawtrend.org/?p=6618 

 Михаил Мацкевич в комментарии делится своей оценкой 
деятельности по созданию национального учреждения по 
поощрению и защите прав человека (НУПЧ) ‐ 
http://www.lawtrend.org/?p=6684 

 Алексей Козлюк прокомментировал взаимодействие государства 
с правозащитными механизмами ООН ‐ 
http://www.lawtrend.org/?p=6704 

 Смолянко Ольга в своем комметарии высказала мнение по 
поводу оценки государством ситуации со свободой ассоциаций и 
правовым регулированием некоммерческих организаций ‐ 
http://www.lawtrend.org/?p=6802 

Сайт Международного консорциума ЕвроБеларусь продолжает 
публикацию цикла комментариев Национального доклада по УПО. 

Например, Ирина Соломатина, координатор проекта «Глобальный 
медиа‐мониторинг» от Беларуси, автор и инициатор проекта 
«Гендерный маршрут» прокомментировала положения доклада, 
затрагивающие, в том числе, гендерные вопросы  ‐ 
http://eurobelarus.info/news/society/2015/03/31/irina‐solomatina‐
belarus‐simuliruet‐ustranenie‐gendernoy.html 

Министерство юстиции: Новые возможности веб‐портала 
ЕГР  

10. Министерство юстиции информирует о новых возможностях веб‐
портала Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в части проверки статуса 
субъекта хозяйствования. 

Так, на веб‐портале ЕГР появился новый сервис, позволяющий в 
режиме онлайн, без взимания государственной пошлины любому 
заинтересованному проверить статус субъекта хозяйствования, 
зарегистрированного на территории Республики Беларусь. 

Подробнее ‐ http://www.minjust.by/ru/site_menu/news?id=1782 

http://www.lawtrend.org/?p=6608
http://www.lawtrend.org/?p=6618
http://www.lawtrend.org/?p=6684
http://www.lawtrend.org/?p=6704
http://www.lawtrend.org/?p=6802
http://eurobelarus.info/news/society/2015/03/31/irina-solomatina-belarus-simuliruet-ustranenie-gendernoy.html
http://eurobelarus.info/news/society/2015/03/31/irina-solomatina-belarus-simuliruet-ustranenie-gendernoy.html
http://www.minjust.by/ru/site_menu/news?id=1782

