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Lawtrend
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Уважаемые читатели!

Выпуск LawtrendMonitor #10 обращает ваше внимание, что Центр
правовой трансформации и Ассамблея неправительственных
демократических организаций 9 октября в Витебске проведут
семинар “Регистрация и финансирование некоммерческих
организаций: правовое регулирование”, информирует о новых
разъяснениях, подготовленных Департаментом по гуманитарной
деятельности в связи с вступлением в силу декрета «Об иностранной
безвозмездной помощи», знакомит с памяткой для потребителей
образовательных услуг и др.
В бюллетень включена информация о новых нормативных актах,
принятых в Республике Беларусь и представляющих интерес для НКО,
новости законопроектной деятельности в преддверии открытия
сессии Палаты представителей.
Также мы рекомендуем читателям электронного бюллетеня
интервью Елены Тонкачевой о работе международной
мониторинговой миссии в Армении, о предварительных итогах и
рекомендациях миссии.

Новости законодательства
1. Указ Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2016 г. № 344
предусматривает корректировку генерального плана г. Минска с
прилегающими территориями и некоторые вопросы его реализации.
Указ вступил в силу 21 сентября 2016 г. Опубликован на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31600344&p1=1
2. В развитие Указа Президента Республики Беларусь от 23 марта
2016 г. № 106 «О государственных программах и оказании
государственной финансовой поддержки» принято постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. № 737,
которым вносятся изменения в ряд нормативных актов.
Постановление вступило в силу 28 сентября 2016 г. Опубликовано на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600737&p1=1
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3. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 15 сентября 2016 г. № 728 «О внесении изменений в
постановления Совета Министров Республики Беларусь» сохраняются
гарантии по продлению контрактов с работниками предпенсионного
возраста.
Поскольку в соответствии с указом от 11 апреля 2016 г. № 137 "О
совершенствовании пенсионного обеспечения" с 1 января 2017 г.
начинается поэтапное повышение возраста выхода на пенсию,
внесены изменения в нормативные правовые акты, в которых
имеется ссылка на нынешний пенсионный возраст (мужчины - 60 лет,
женщины - 55 лет). До вступления в силу указа № 137 следует
осуществлять продление, заключение новых контрактов в прежнем
порядке (до достижения возраста мужчинами 60 лет, женщинами - 55
лет), то есть до достижения действующего на данный момент
общеустановленного пенсионного возраста.
Подробнее - http://www.belta.by/society/view/v-belarusi-sohranenygarantii-po-prodleniju-kontraktov-s-rabotnikami-predpensionnogovozrasta-211040-2016/
Постановление уступает в силу с 1 января 2017 г. Опубликовано на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600728&p1=1

Новости законопроектной деятельности
4. На сайте Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь сообщается о прошедшем заседании Совета
Палаты представителей, на котором принято решение открыть
десятую сессию Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь пятого созыва 3 октября 2016 г.
Также на заседании Совета принят проект повестки дня сессии, в
который включено 26 вопросов, в том числе 6 законопроектов в
первом чтении, 6 –– во втором.
Наиболее значимые законопроекты, которые предстоит рассмотреть
депутатам: совершенствование государственной молодежной
политики, вопросы здравоохранения и ратификация Конвенции о
правах инвалидов.
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Разъяснения Департамента по гуманитарной
деятельности
5. В связи с вступлением с 4 марта 2016 г. в силу декрета «Об
иностранной безвозмездной помощи» от 31 августа 2015 г. № 5
Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами
Президента Республики Беларусь подготовил разъяснения:
Вопросы таможенного оформления и таможенного контроля
при ввозе товаров (имущества) в Республику Беларусь в
качестве иностранной безвозмездной помощи http://dha.gov.by/novosti/razyasnenie-voprosov-tamozhennogooformleniya-i-tamozhennogo-kontrolya-pri-vvoze-tovarovimushhestva-v-respubliku-belarus-v-kachestve-inostrannojbezvozmezdnoj-pomoshhi/
Вопросы, связанные с освобождением от налогообложения
подоходным налогом с физических лиц –
http://dha.gov.by/novosti/voprosy-svyazannye-sosvobozhdeniem-ot-nalogooblozheniya-podoxodnym-nalogom-sfizicheskix-lic/
Перечисление денежных средств на карт-счета физических лиц
- http://dha.gov.by/novosti/perechislenie-denezhnyx-sredstv-nakart-scheta-fizicheskix-lic/
Порядок исчисления налога на добавленную стоимость при
безвозмездной передаче товаров, полученных в качестве
иностранной безвозмездной помощи http://dha.gov.by/novosti/poryadok-ischisleniya-naloga-nadobavlennuyu-stoimost-pri-bezvozmezdnoj-peredache-tovarovpoluchennyx-v-kachestve-inostrannoj-bezvozmezdnoj-pomoshhi/
Применение нормы пункта 57 Положения о порядке получения,
учёта, регистрации, использования иностранной безвозмездной
помощи.
В разъяснении указывается, что в соответствии с пунктом 57
Положения о порядке получения, учета, регистрации,
использования иностранной безвозмездной помощи, контроля
за ее получением и целевым использованием, а также
регистрации гуманитарных программ, утвержденного Декретом
Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 «Об
иностранной безвозмездной помощи» не допускается
использование юридическими лицами – получателями в
течение календарного года более 20% помощи в виде денежных
средств, освобожденной от налогов, на оплату труда
работников, выполняющих организационно-распорядительные
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или административно-хозяйственные функции, данных
получателей.
К работникам, выполняющим организационнораспорядительные или административно-хозяйственные
функции, следует относить лиц, состоящих в трудовых
отношениях с нанимателем на основании заключенного
трудового договора (ст. 1 Трудового кодекса Республики
Беларусь) и занимающих должности, связанные с
осуществлением, в частности, руководства деятельностью
организации, ее структурных подразделений, расстановки и
подбора кадров, организации труда работников
(организационно-распорядительные функции) или полномочий
по управлению и распоряжению имуществом и денежными
средствами, учета и контроля за отпуском и реализацией
материальных ценностей (административно-хозяйственные
функции).
Подробнее - http://dha.gov.by/novosti/primenenie-normy-punkta57-polozheniya-o-poryadke-polucheniya-uchyota-registraciiispolzovaniya-inostrannoj-bezvozmezdnoj-pomoshhi/

Семинар “Регистрация и финансирование
некоммерческих организаций: правовое регулирование”
6. Центр правовой трансформации Lawtrend и Ассамблея
неправительственных демократических организаций приглашают на
семинар “Регистрация и финансирование некоммерческих
организаций: правовое регулирование”, который пройдет в Витебске
9 октября (воскресенье). К участию приглашаются представители
некоммерческих организаций и инициатив из Витебска и Витебской
области.
В первом тематическом блоке семинара будут рассмотрены
основные организационно-правовые формы некоммерческих
организаций и их различия в правовом статусе и порядок
регистрации. Во втором тематическом блоке семинара эксперты
сконцентрируются на вопросах правового регулирования финансовых
поступлений для различных форм НКО.
Чтобы подать заявку на участие в семинаре, необходимо заполнить
электронную анкету. Последний срок подачи заявок на участие в
семинаре: 6 октября, 12:00.
Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=9453
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Планируется проведение семинаров и в других городах: Гомеле,
Гродно, Могилеве и Минске. Информация о семинарах будет
размещаться на сайте Центра правовой трансформации, на странице
Lawtrend в Фейсбуке, а также распространяться по электронной
рассылке.

Памятка для потребителей образовательных услуг
7. Центр правовой трансформации рекомендует некоммерческим
организациям, оказывающим образовательные услуги на платной
основе, ознакомиться с памяткой для потребителей образовательных
услуг, размещенной на сайте Министерства торговли http://www.mintorg.gov.by/index.php?option=com_content&task=view&
id=2817

Вниманию НКО и инициативам г.Гомеля – новые
реквизиты для уплаты госпошлины в суды
8. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
сообщает, что с 1 сентября 2016 г. изменились банковские реквизиты
для уплаты государственной пошлины при обращении в суды
Гомельской области - http://www.pravo.by/main.aspx?guid=225413
Информация о новых банковских реквизитах для уплаты
государственной пошлины размещена на официальном портале
системы судов общей юрисдикции http://court.by/court_apply/rai/ca5b830744f1d43a.html

Cайд-івент па правах чалавека на Канферэнцыі АБСЕ па
чалавечым вымярэнні
9. На штогадовай нарадзе АБСЕ па чалавечым вымярэнні, якая
праходзіла ў Варшаве з 19 па 30 верасня 2016 г., прадстаўнікі
беларускіх праваабарончых арганізацый – Асамблея НДА Беларусі,
Цэнтр прававой трансфармацыi Lawtrend, Праваабарончы цэнтар
“Вясна”, ГА “Беларуская асацыяцыя журналістаў” і кампанія
“Праваабаронцы за свабодныя выбары” пры падтрымцы Беларускага
дома правоў чалавека ім. Барыса Звозскава правялі сайд-івэнт аб
бягучай сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі і ўплывам на яе
парламенцкіх выбараў-2016.
Падрабязнасці - http://www.lawtrend.org/?p=9435

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной
информации обращайтесь по электронному адресу: infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org

5

Электронный бюллетень
Центр правовой трансформации

Елена Тонкачёва об итогах мониторинговой миссии в
Армении
10. Правозащитники подвели итог работы мониторинговой миссии,
которая работала в Армении с 9 по 15 августа 2016 г., сразу после
июльского кризиса, завершившегося задержаниями и уголовными
делами. Международная группа экспертов отправилась в Армению
по поручению Руководящего Комитета Форума гражданского
общества Восточного партнерства, объединяющего представителей
национальных и международных организаций пространства ВП. В
составе миссии работали ведущие эксперты в сфере прав человека из
Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.
Председатель Правления Центра правовой трансформации Lawtrend,
руководитель миссии Елена Тонкачёва в интервью службе
информации «ЕвроБеларуси» рассказала о работе миссии, о
подготовке доклада, а также поделилась предварительными итогами
и рекомендациями - http://www.lawtrend.org/?p=9428
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