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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. 

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 

информации обращайтесь по электронному адресу:  infolawtrend@gmail.com 

http://www.lawtrend.org 

 

 

 

Уважаемые читатели!  

Представляем вашему вниманию выпуск электронного бюллетеня 
LawtrendMonitor # 17. Обращаем внимание общественных 
организаций и фондов, что 24 ноября 2015 г. Министерство юстиции 
проводит семинар для общественных объединений и фондов, 
зарегистрированных в 2014-2015 гг. Также бюллетень традиционно 
знакомит читателей с новыми нормативными актами, принятыми в 
Беларуси и представляющими интерес для некоммерческих 
организаций, а также с проектами законов, работа над которыми 
проходит в Палате представителей НС Республики Беларусь. 

Новости законодательства 

1. С принятием Декрета № 7 от 11 ноября 2015 г. "О привлечении 
денежных средств во вклады (депозиты)" в Беларуси произошли 
изменения на рынке банковских вкладов (изменилась классификация 
банковских вкладов (депозитов). Договоры срочного и условного 
банковского вклада подразделяются теперь на безотзывные 
и отзывные. Главной отличительной особенностью этих 2 видов 
договоров является условие досрочного возврата вклада. 

С 1 апреля 2016 г. вводится подоходный налог с процентных доходов, 
полученных физлицами при фактическом размещении денежных 
средств на текущих (расчетных) банковских счетах и во вкладах 
(депозитах) на срок менее одного года — в белорусских рублях и 
менее 2 лет — в иностранной валюте. При этом подоходный налог 
будет взиматься только с процентных доходов, а не со всей суммы 
вклада и только в случае, если процентная ставка, по которой получен 
этот доход, превышает размер действующей в банке процентной 
ставки по вкладу до востребования. 

Текст декрета опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=Pd1500007&p1=1&p5=
0 

Документ вступил в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие только на вновь заключаемые 
договоры банковского вклада (депозита). 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=Pd1500007&p1=1&p5=0
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=Pd1500007&p1=1&p5=0
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2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 949 от 
16 ноября 2015 г. одобрены проекты международной технической 
помощи:  

 Поставка оборудования для получения возобновляемой 
электроэнергии и комплексной утилизации отходов для 
поддержки регионального развития в Беларуси; 

 Поддержка и обучение предприятий пищевой 
промышленности в Гродненской области — создание 
Гродненского агропромышленного парка (ГАПП) в Беларуси;  

 Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение 
здорового образа жизни и поддержка модернизации системы 
здравоохранения в Республике Беларусь;  

 Центры передового опыта для молодых ученых. 

Текст документа опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500949&p1=1&p5=
0 

Вступает в силу со дня принятия документа.  

3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 
ноября 2015 г. № 921 внесены изменения и дополнения в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 
2005 г. № 285 «О некоторых вопросах организации работы с книгой 
замечаний и предложений и внесении изменений и дополнения в 
некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь». 

Изменения, в частности, коснулись порядка выдачи книги замечаний 
и предложений. Установлено, что книга выдается путем реализации 
республиканским унитарным предприятием «Издательство 
«Белбланкавыд» за плату, размер которой устанавливается 
Министерством финансов. С 1 декабря 2015 г. размер оплаты 
составит 40 000 белорусских рублей. 

Основанием для выдачи книги является наличие сведений об 
организации или индивидуальном предпринимателе в 
Государственном реестре плательщиков (иных обязанных лиц). 
Установлен также перечень документов, предъявляемых при выдаче 
книги замечаний и предложений. 

Постановление также установлены случаи выдачи новой книги 
замечаний и предложений, а также порядок совершения действий 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500949&p1=1&p5=0
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500949&p1=1&p5=0
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при обнаружении фактов порчи (повреждения, брака), утраты и 
хищения книги. Так, при обнаружении фактов порчи (повреждения, 
брака), утраты книги не позднее рабочего дня, следующего за днем 
обнаружения указанных фактов, организацией в налоговый орган по 
месту постановки на учет представляется соответствующий акт, в 
котором указываются регистрационный номер книги, адрес ее места 
нахождения, причина порчи (повреждения, брака), утраты книги.  

При обнаружении факта хищения книги в налоговый орган 
представляется документ, подтверждающий обращение в орган 
внутренних дел по факту ее хищения.  

Место нахождения книги должно соответствовать адресу ее места 
нахождения, содержащемуся в электронном банке данных. В случае 
изменения адреса места нахождения книги должна организация не 
позднее рабочего дня, следующего за днем изменения места 
нахождения книги, обратиться в налоговый орган по месту 
постановки на учет для внесения соответствующих изменений в 
электронный банк данных (в соответствии с п.2.28 единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 
февраля 2012 г. № 156). 

Книги замечаний и предложений, изготовленные (используемые) до 
23 января 2016 г., реализуются (используются) до их полного 
расходования (заполнения всех страниц книги). 

Постановление вступает в силу с 23 января 2016 г. 

Текст постановления опубликован на Национальном правовом 
Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500921&p1=1&p5=
0 

4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 
ноября 2015 г. № 922 "О порядке расчета расходов, понесенных 
организациями, индивидуальными предпринимателями в связи с 
рассмотрением систематически направляемых необоснованных 
обращений, а также обращений, содержащих заведомо ложные 
сведения" установлено, что расчет расходов в связи с рассмотрением 
систематически направляемых (три и более раза в течение года) 
необоснованных обращений в одну и ту же организацию, к одному и 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500921&p1=1&p5=0
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500921&p1=1&p5=0
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тому же индивидуальному предпринимателю от одного и того же 
заявителя, а также обращений, содержащих заведомо ложные 
сведения, производится путем суммирования расходов, связанных с 
рассмотрением таких обращений и признанных организацией, ИП 
необходимыми для рассмотрения обращения по существу. При этом 
данные расходы должны быть подтверждены документально. 

К таким расходам могут быть отнесены суммы, подлежащие выплате 
экспертам и другим специалистам, привлекаемым к рассмотрению 
обращений, почтовые расходы, расходы, связанные с выездом на 
место рассмотрения обращения, и другие расходы, за исключением 
оплаты рабочего времени работников, рассматривающих обращения. 

Постановление вступает в силу с 23 января 2016 г. 

Опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500922&p1=1 

Новости законопроектной деятельности 

5. В Палате представителей начата подготовка к рассмотрению в 
первом чтении проекта Закона Республики Беларусь «О внесении 
дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об основах 
государственной молодежной политики». 

Подробности - http://house.gov.by/index.php/,1,88151,1,,0,,,0.html 

6. Также в Палате представителей состоялось очередное заседание 
рабочей группы по доработке ко второму чтению проекта Закона 
Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве». 

Подробности - http://house.gov.by/index.php/,1,88145,1,,0,,,0.html 

Cеминар Министерства юстиции для общественных 
объединений, фондов 

7. 24 ноября 2015 г. Министерство юстиции Республики Беларусь 
проводит семинар для общественных объединений и фондов, 
зарегистрированных в 2014-2015 гг. 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500922&p1=1
http://house.gov.by/index.php/,1,88151,1,,0,,,0.html
http://house.gov.by/index.php/,1,88145,1,,0,,,0.html
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Заявки принимаются до 20 ноября 2015 г. (с указанием фамилии, 
имени, отчества представителя организации и его контактных 
данных).  

Подробности на сайте Министерства юстиции - 
http://minjust.gov.by/ru/news/299/ 

Публикации 

8. Бюллетень предлагает вниманию читателей статью, в фокусе 
которой практика проверок Комитетом государственного контроля 
Республики Беларусь оказания спонсорской помощи беларусскими 
предприятиями и банками - http://ej.by/news/sociaty/2015/11/19/kgk-
obratil-vnimanie-na-sponsorskuyu-pomosch.html 

 

 

http://minjust.gov.by/ru/news/299/
http://ej.by/news/sociaty/2015/11/19/kgk-obratil-vnimanie-na-sponsorskuyu-pomosch.html
http://ej.by/news/sociaty/2015/11/19/kgk-obratil-vnimanie-na-sponsorskuyu-pomosch.html

