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Уважаемые читатели! 

Представляем вашему вниманию выпуск электронного бюллетеня 
LawtrendMonitor # 1, 2016. 
Бюллетень знакомит с новыми нормативными актами, принятыми в 
Беларуси в конце 2015 - начале  2016 г., с проектами законов, 
поступивших в Палату представителей, с новой публикацией Центра 
правовой трансформации, посвященной исследованию сайтов 
республиканских органов исполнительной власти и др.  
Обращаем особое внимание НКО на комментарий изменений, 
внесенных в Налоговый кодекс Республики Беларусь, которые 
затронули некоммерческие организации, а также на информацию о 
презентации издания “Руководство по регистрации и деятельности 
организаций гражданского общества: сравнительно-правовые 
аспекты”, которое совсем скоро будет доступно онлайн. 

Новости законодательства 

1. Закон Республики Беларусь «О государственно-частном 
партнерстве» принят 30 декабря 2015 г. № 345-З.  

Под государственно-частным партнерством закон понимает 
юридически оформленное на определенный срок взаимовыгодное 
сотрудничество государственного и частного партнеров в целях 
объединения ресурсов и распределения рисков, отвечающее целям, 
задачам и принципам, определенным Законом, осуществляемое в 
форме соглашения о государственно-частном партнерстве. Оно 
может осуществляться в отношении объектов инфраструктуры в таких 
сферах как коммунальное хозяйство и коммунальные услуги, 
здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культура, 
научная, научно-техническая деятельность и др. 

Закон вступает в силу 2 июля 2016 г.  

Текст документа опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11500345&p1=1 

2. В соответствии с Законом Республики от 30 декабря 2015 г. № 343-З 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопросам предпринимательской 
деятельности и налогообложения» с 1 января 2016 г. вступил в силу 
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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 
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ряд изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь, как в 
Общую, так и Особенную части. Многие из них затронули и 
некоммерческие организации. 

Так, расширен список некоммерческих организаций, при передаче 
которым прибыль юридических лиц (в размере не более 10 
процентов валовой прибыли) или использованная на оплату счетов за 
приобретенные и переданные указанным организациям товары 
(выполненные работы, оказанные услуги), имущественные права 
освобождается от уплаты налога на прибыль. К таким организациям 
теперь относятся общественное объединение «Белорусское общество 
инвалидов», «Белорусское общество глухих», «Белорусское 
товарищество инвалидов по зрению», «Республиканская ассоциация 
инвалидов-колясочников», «Белорусская ассоциация помощи детям-
инвалидам и молодым инвалидам», Белорусский детски фонд, 
Белорусский детский хоспис, Белорусское общественное 
объединение ветеранов, Белорусское общественное объединение 
стомированных, Международный благотворительный фонд помощи 
детям «Шанс», Международное общественное объединение 
«Понимание», Белорусское республиканское общественное 
объединение инвалидов «Реабилитация», а также унитарные 
предприятия, собственниками имущества которых являются эти 
объединения.  

В соответствии с Письмом Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь от 11.01.2016 № 2-2-11/83 «О применении 
налоговых льгот» организации вправе воспользоваться этой льготой 
при безвозмездной передаче указанным некоммерческим 
организациям и (или) унитарным предприятиям, собственниками 
имущества которых они являются, товарно-материальных ценностей, 
выполнении работ (оказании услуг), перечислении денежных средств 
или оплате счетов за приобретенные и переданные указанным 
организациям товары (работы, услуги), имущественные права, 
имеющим место с 01.01.2016 г. 

Сумма указанной льготы отражается по строке 12 раздела I части I 
налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль. 

При применении названной льготы заполняется приложение к форме 
налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль «Сведения о 
размере и составе использованных льгот». 

Налоговый кодекс устанавливает, что в состав внереализационных 
расходов включаются курсовые разницы, возникающие при 
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переоценке активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте, определяемые в порядке, установленном 
законодательством, за исключением возникающих у получателей 
иностранной безвозмездной помощи при пересчете в белорусские 
рубли стоимости активов и обязательств, связанных с получением и 
использованием иностранной безвозмездной помощи, выраженных в 
иностранной валюте, при целевом использовании иностранной 
безвозмездной помощи. 

Изменились размеры сумм, не подлежащих налогообложению 
подоходным налогом. Налоговый кодекс предусматривает, что 
освобождаются от подоходного налога с физических лиц следующие 
доходы: 

 доходы плательщиков, получаемые в результате дарения от 
физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, в размере, не превышающем 49 470 000 
белорусских рублей, в сумме от всех источников в течение 
налогового периода; 

 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, – в размере, не 
превышающем 98 860 000 белорусских рублей, в сумме от всех 
источников в течение налогового периода. 

Обратите внимание! С 1 января 2016 г. утратила силу норма об 
освобождении от уплаты подоходного налога доходов физических 
лиц в виде заработной платы и другого подобного вознаграждения за 
работу по найму, а также по договорам на оказание услуг 
(выполнение работ), полученных ими от источников за пределами 
Республики Беларусь в денежной форме и перечисленных на счета, 
открытые в банках, находящихся на территории Республики Беларусь.  

Изменения в Налоговый кодекс дифференцировали также ставки 
подоходного налога. Общая ставка подоходного налога с физических 
лиц сохранена в размере 13 %. Однако, Налоговый кодекс установил, 
например, ставку подоходного налога в размере 16 процентов в 
отношении доходов исчисленных налоговым органом исходя из сумм 
превышения расходов над доходами в соответствии с 
законодательством. 
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Общая часть Налогового кодекса дополнена главой 4.1, посвященной 
изменению установленных законодательством сроков уплаты 
налогов, сборов (пошлин), пеней в индивидуальном порядке. Ранее 
возможность изменения сроков уплаты налогов, сборов (пошлин) 
была установлена Указом Президента Республики Беларусь от 
28.03.2006 № 182 «О совершенствовании правового регулирования 
порядка оказания государственной поддержки юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям». 

Основаниями для изменения сроков уплаты обязательных платежей 
являются: 

1) угроза экономической несостоятельности (банкротства) в случае 
единовременной выплаты задолженности по налогам, сборам 
(пошлинам), пеням; 

2) задержка финансирования из бюджета, в том числе оплаты 
выполненного государственного заказа; 

3) сезонный характер производство и (или) реализация товаров 
(работ, услуг); 

4) причинение ущерба в результате стихийного бедствия, 
технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой 
силы. 

Изменение срока уплаты налогов осуществляется на срок до 1 года по 
решению президента, областного, Минского городского, районного, 
городского Совета депутатов либо по их поручению местными 
исполнительными и распорядительными органами. 

С 1 января 2016 г. банки обязаны предоставлять сведения в 
налоговые органы об открытии, закрытии, переоформлении 
электронных кошельков в течение одного рабочего дня после их 
открытия, закрытия либо переоформления. При этом банки должны 
предоставлять информацию об открытии электронных кошельков как 
организациями, индивидуальными предпринимателями, так и 
физическими лицами (ранее действующее законодательство 
предусматривало возможность предоставления сведений об 
открытии электронных кошельков только по запросу 
контролирующих органов в исключительных случаях). 
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Текст закона доступен на Национальном правовом Интернет-ортале 
Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11500343&p1=1 

3. План подготовки законопроектов на 2016 год утвержден Указом 
Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 530.  

В план включены 35 законопроектов и 2 концепции законопроектов, 
среди которых концепция проекта Закона Республики Беларусь «О 
персональных данных», направленного на закрепление механизмов 
обеспечения защиты персональных данных физических лиц. Для 
Lawtrend это хорошая новость, так как на протяжении последнего 
времени Центр правовой трансформации уделяет много внимания 
вопросам свободы информации, доступа к информации, защиты 
персональных данных. В частности, в конце декабря 2015 г. в 
компетентные государственные органы было распространено 
обращение с рекомендациями по совершенствованию 
законодательства Республики Беларусь о защите персональных 
данных на основе стандартов Европейского Союза и Совета Европы. 
Надеемся, что эти рекомендации будут учтены при подготовке 
концепции проекта закона и самого закона - 
http://www.lawtrend.org/?p=8431 

Планом на 2016 год предусмотрена также разработка ряда законов в 
сфере законодательства о социальной защите и социальном 
страховании, здравоохранении, которые направлены на изменение 
Закона от 29.12.2012 № 7-З «О государственных пособиях семьям, 
воспитывающим детей», Закона от 22.05.2000 № 395-З «О 
социальном обслуживании», Закона от 07.01.2012 № 345-З «О 
предупреждении распространения заболеваний, представляющих 
опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита 
человека». Планируется подготовить новый закон «О социальной 
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы». 

С полным перечнем законопроектов, включенных  в  Указ можно 
ознакомиться на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31500530&p1=1&p5=
0 

4. 30 декабря 2015 г. вступил в силу Указ Президента Республики 
Беларусь от 23 декабря 2015 № 519 «О внесении изменения в Указ 
Президента Республики Беларусь» в соответствии с которым до 31 
декабря 2016 г. продлено действие Указа Президента от 15 апреля 
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2013 г. № 191 «Об оказании поддержки организациям физической 
культуры и спорта». 

Текст указа опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31500519&p1=1 

5. Постановлением Министерства юстиции от 30 декабря 2015 № 226 
«О внесении дополнений и изменений в постановление 
Министерства юстиции Республики Беларусь от 11 мая 2012 г. № 120» 
скорректирована Инструкция о порядке организации работы с 
документами в электронном виде в архивах государтвенных 
органов, иных организаций. 

Текст доступен на  Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21630552&p1=1 

Документ вступил в силу с 14 января 2016 г.  

6. Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 30 
декабря 2015 г. № 225 внесены дополнения и изменения в 
Инструкцию по делопроизводству в государственных органах, иных 
организациях, утвержденную постановлением Министерства 
юстиции Республики Беларусь от 19 января 2009 г. № 4. 

Изменения и дополнения направлены на регулирования правил 
работы с документами в электронном виде.  

Текст доступен на на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь -
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21630557&p1=1 

Постановление вступило в силу с 16 января 2016 г.  

Новости законопроектной деятельности 

6. В Палату Представителей НС Республики Беларусь внесены: 

 проект Закона Республики Беларусь "О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической 
оценке и оценке воздействия на окружающую среду" - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2015116001 
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 проект Закона «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь» также внесен  в Палату Представителей НС 
Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2016004001 

7. В Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, 
культуре и науке состоялось заседание рабочей группы по подготовке 
проекта Кодекса Республики Беларусь о культуре к рассмотрению во 
втором чтении. 

Подробнее - http://house.gov.by/index.php/,1,88696,1,,0,,,0.html 

Руководство по регистрации и деятельности организаций 
гражданского общества: сравнительно-правовые аспекты 

8. Состоялась презентация издания “Руководство по регистрации и 
деятельности организаций гражданского общества: сравнительно-
правовые аспекты”. 

Публикация была подготовлена экспертами Европейского Центра 
некоммерческого Права (ECNL) по заказу Центра правовой 
трансформации и Ассамблеи неправительственных демократических 
организаций Беларуси. 

Основная цель Руководства - проинформировать беларусские 
организации об условиях и возможностях, которые дает регистрация 
за рубежом Беларуси. 

Электронная версия Руководства доступна на русском,  беларусском и 
английском языках.  

Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=8492 

Практические аспекты финансовой деятельности НКО – 
ответы эксперта Lawtrend Смолянко Ольги  

9. На сайте Центра правовой трансформации опубликована подборка  
материалов, в которых можно найти ответы на часто возникающие 
вопросы некоммерческих организаций о получении пожертвований 
от физических лиц и безвозмездной помощи, членских взносах, сборе 
средств в специальные ящики, осуществлении предпринимательской 
деятельности и многое другое - http://www.lawtrend.org/?p=8470 
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В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 
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Электронный бюллетень  
Центр правовой трансформации 

Материал подготовлен ОДБ Беларусь на основании ответов эксперта 
Lawtrend О. Смолянко.  

Республиканские органы исполнительной власти онлайн 
2015 

10. Просветительское учреждение «Центр правовой трансформации» 
(Lawtrend) подготовило повторное исследование сайтов 
республиканских органов исполнительной власти (далее – РОИВ) 
Республики Беларусь, а также некоторых других государственных 
органов и организаций, размещающих общественно значимую 
информацию (РОИВ 2015). Всего в ходе мониторинга были оценены 
48 официальных сайтов органов и организаций. Первое аналогичное 
исследование (РОИВ 2013) было проведено в 2013 г. Мониторинг 
2015 г. основан на той же методике и позволяет анализировать 
изменения, которые произошли за два года. 

Подробнее на сайте Центра правовой трансформации -  
http://www.lawtrend.org/?p=8457 

Специальный выпуск e-lawtrend: Защита персональных 
данных 

11. Специальный выпуск e-lawtrend, подготовленный Центром 
правовой трансформации, целиком посвящен вопросам защиты 
персональных данных. В нем собраны основные новости и 
глобальные тенденции, а также важные события, которые 
происходили в Беларуси в 2015 году. Помимо этого, внутри можно 
найти список основных правовых актов, которые были приняты, 
изменены или вступили в силу за прошедший год. 

Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=8488 

«Прамая тэлефонная лінія» Міністэрства юстыцыі  

12. 26 студзеня 2016 года з 11-00 да 12-00 Міністэрствам юстыцыі 
будзе праведзена «прамая тэлефонная лінія» па тэме “Растлумачэнне 
пытанняў стварэння і дзейнасці грамадскіх аб’яднанняў і фондаў”. 

Падрабязнацсi- http://minjust.gov.by/be/activity/75/ 
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