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Уважаемые читатели!  
В выпуске LawtrendMonitor #11 вы найдете информацию о семинаре 
“Регистрация и финансирование некоммерческих организаций: 
правовое регулирование”, который пройдет 5 ноября в Могилёве, 
публичной дискуссии «Иностранная помощь для НКО – решаем 
проблемы вместе», исследовании законодательства в сфере 
правового регулирования НКО, формах статистической отчетности для 
некоммерческих организаций, Межведомственном плане по 
реализации рекомендаций по правам человека и др.  
Обращаем ваше внимание на доклад Специального докладчика ООН 
по вопросу о праве на свободу мирных собраний и о праве на 
ассоциацию, а также иные тематические доклады в рамках 
специальных процедур ООН.  
Также в выпуск вошли новости законодательства и законопроектной 
деятельности. 

Новости законодательства 

1. Законом Республики Беларусь от 21 октября 2016 г. № 434-З 
внесены дополнения и изменения в Закон Республики Беларусь «Об 
основах государственной молодежной политики».  
 
В соответствии с изменениями уточнены полномочия Президента 
Республики Беларусь, Министерства образования, местных 
исполнительных и распорядительных, иных государственных органов 
в сфере государственной молодежной политики. Документом также 
предусмотрено, что разработка и утверждение государственных 
программ (подпрограмм) в сфере государственной молодежной 
политики осуществляются с учетом мнения субъектов государственной 
молодежной политики. 
 
Закон вступает в силу с 9 ноября 2016 г. Опубликован на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11600434&p1=1&p5
=0 
 
2. Законом Республики Беларусь от 18 октября 2016 г. № 432-З вносятся 
изменения и дополнения в Налоговый кодекс Республики Беларусь.   
 
Основной пакет изменений и дополнений вступает в силу с 1 января 
2017 г. Изменения напрямую затронут и некоммерческие 
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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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организации. Так, например, перечень организаций, при передаче 
которым прибыль (в размере не более 10 процентов валовой 
прибыли) освобождается от налогообложения налогом на прибыль 
дополнен Международной общественной организацией «SOS – 
Детские деревни”. 
 
Нормативный акт опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11600432&p1=1&p5
=0 

3. Вступили в силу изменения и дополнения в Закон Республики 
Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» от 18 июля 
2016 г. № 409-З.  

Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11600409&p1=1 

Министерство труда и социальной защиты прокомментировало 
изменения и дополнения в закон – http://bit.ly/2dJQBrq 

4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 
октября 2016 г. № 879 одобрены следующие проекты 
международной технической помощи:  

 «Беларусь:  Поддержка  зеленого  градостроительства  в  
малых  и  средних  городах Беларуси»;  

 «Установление связи в Восточном партнерстве (EaPConnect)»;  
 «Внедрение  позитронно-эмиссионной  томографии,  включая  

производство радиофармпрепаратов, меченных F-18 и C-11, в 
государственном учреждении «РНПЦ онкологии и 
медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова»;  

 «Изучение поведения трансурановых элементов в организме 
диких животных в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС»;  

 «Международная  аккредитация  испытательных  лабораторий  
для  медицинских препаратов»;  

 «Укрепление  национального  потенциала  в  сфере  
противодействия  гендерному насилию (с акцентом на насилие 
в семье) в Республике Беларусь»; 

 «Совершенствование магистерского образования в области 
физических наук в белорусских университетах». 
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Постановление вступает в силу с 26 октября 2016 г. Опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600879&p1=1&p5=
0 

5. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 
октября 2016 г. № 816 внесены дополнения и изменения в 
Положение о порядке приёмки в эксплуатацию объектов 
строительства, утвержденное постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 716. В частности, 
документом установлено, что при приемке в эксплуатацию объект 
оценивается приемочной комиссией по такому критерию качества, 
как создание безбарьерной среды на объекте с учетом требований 
технических нормативных правовых актов и проектной 
документации. 

Постановление вступает в силу с 16 апреля 2017 г. Опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600816&p1=1 

6. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 
октября 2016 г. № 802 внесены изменения в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 20 марта 2012 г. № 247, а также в 
новой редакции излагается Типовое положение об общественно-
консультативном (экспертном) совете по развитию 
предпринимательства.  

Постановление вступает в силу 12 ноября 2016 г. Опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600802&p1=1 

Также предлагаем вниманию читателей комментарий Министерства 
экономики относительно изменений и новой редакции Положения об 
общественно-консультативном (экспертном) совете по развитию 
предпринимательства - http://www.economy.gov.by/ru/news/rol-oks-
pri-gosorganax-povyshaetsja_i_0000004328.html 

7. Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 
26 сентября 2016 г. № 61 утверждена Инструкция о порядке 
проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий 
государственных программ.  
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Инструкция определяет порядок проведения конкурсов по выбору 
исполнителей мероприятий госпрограмм, ответственным заказчиком 
которых является Минэкономики (Программа). Участниками 
проводимого конкурса могут быть юрлица всех форм собственности и 
ИП, отвечающие требованиям, определенным конкурсными 
документами. Предметом конкурса является право субъектов 
хозяйствования, предложивших наилучшие условия, на заключение 
договора на выполнение мероприятий Программы.  

Документ введен в действие 27 октября 2016 г. Опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21631367&p1=1 

Межведомственный план по реализации рекомендаций 
по правам человека 

8. Постановлением Совета Министров от 24 октября 2016 г. № 860 
утвержден Межведомственный план по реализации рекомендаций, 
принятых Республикой Беларусь по итогам прохождения второго 
цикла универсального периодического обзора в Совете Организации 
Объединенных Наций по правам человека, и рекомендаций, 
адресованных Республике Беларусь договорными органами по 
правам человека, на 2016–2019 годы. 

Документ вступил в силу 24 октября 2016 г. Опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600860&p1=1&p5=
0 

Предлагаем читателям LawtrendMonitor несколько комментариев:  

 http://news.tut.by/politics/517720.html 
 http://news.tut.by/society/517561.html 

В следующем выпуске электронного бюллетеня будут представлены 
дополнительные комментарии к этому документу. 

Ратификация Конвенции о правах инвалидов 

9. Законом Республики Беларусь от 18 октября 2016 г. № 424-З 
ратификацирована Конвенция о правах инвалидов - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11600424&p1=1&p5
=0 
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27 октября 2016 г. текст Конвенции опубликован на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=I00600074&p1=1&p5=
0 

Новости законопроектной деятельности 

10. 20 октября 2016 г. состоялось заседание Постоянной комиссии 
Палаты представителей по законодательству по подготовке к 
рассмотрению во втором чтении проекта Закона Республики Беларусь 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
«Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» - 
http://bit.ly/2eYvHpr 

11. В первом чтении принят законопроект, который изменяет 
социально-правовые гарантии граждан, проходящих альтернативную 
службу. Так, законопроект вносит дополнения и изменения в законы: 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О пенсионном 
обеспечении», «О государственных социальных льготах, правах и 
гарантиях для отдельных категорий граждан», «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности в Республике Беларусь», «О 
государственных пособиях семьям, воспитывающим детей», в 
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь др. 

Проект закона доступен на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2016057001 

Напомним, Закон Республики Беларусь «Об альтернативной службе» 
вступил в силу с 1 июля 2016 г. 

Семинар “Регистрация и финансирование 
некоммерческих организаций: правовое регулирование”  

12. Центр правовой трансформации и Ассамблея 
неправительственных демократических организаций продолжают 
цикл тематических мероприятий и приглашают 5 ноября 2016 г. в 
Могилёв на семинар “Регистрация и финансирование 
некоммерческих организаций: правовое регулирование”. К участию 
приглашаются представители некоммерческих организаций и 
инициатив из Могилёва и Могилёвской области. 
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Чтобы подать заявку на участие, необходимо заполнить электронную 
анкету участника. Последний срок подачи заявок: 3 ноября 12:00. 
 
Подробности на сайте Центра правовой трансформации - 
http://www.lawtrend.org/?p=9566 

Публичная дискуссия «Иностранная помощь для НКО – 
решаем проблемы вместе» 

13. Международное просветительское общественное объединение 
«АКТ» , Ассамблея неправительственных демократических 
организаций и Центр правовой трансформации (Lawtrend) 9 ноября 
проводят публичную дискуссию «Иностранная помощь для НКО – 
решаем проблемы вместе». 

В ходе дискуссии участники обсудят сложности, которые возникают у 
НКО при получении, регистрации, использовании и отчётности по 
иностранной безвозмездной и международной технической помощи, 
а также согласуют совместные действия по совершенствованию 
законодательства, регулирующего получение и использование 
иностранного финансирования. 

Подробности на сайте Центра правовой трансформации - 
http://www.lawtrend.org/?p=9587 

Исследование законодательства в сфере правового 
регулирования некоммерческих организаций  

14. Директор Центра правовой трансформации Lawtrend Ольга 
Смолянко в интервью Службе информации «ЕвроБеларусь» 
рассказала об исследовании законодательства в сфере правового 
регулирования некоммерческих организаций, которое было 
подготовлено в рамках проекта "РЕФОРУМ".  

Подробнее на сайте Центра правовой трансформации - 
http://www.lawtrend.org/?p=9580 

Вниманию НКО: Статистические данные для 
некоммерческих организаций 

15. Обращаем внимание НКО, что на сайте Национального 
статистического комитета Республики Беларусь опубликован 
Перечень форм статистической отчетности, первичные статистические 
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данные, которые должны подаваться некоммерческими 
организациями (с необходимыми формами и указаниями по 
заполнению) - http://www.belstat.gov.by/informatsiya-dlya-
respondenta/vnov-zaregistrirovannym-organizatsim/perechen-form-dlya-
nekommercheskikh-organizatsiy/ 

Общественное обсуждение проекта Указа Президента 
Республики Беларусь по вопросам агроэкотуризма 

16. Министерство спорта и туризма разработало проект Указа 
Президента Республики Беларусь, предусматривающий внесение 
изменений в законодательство в сфере агроэкотуризма, и приглашает 
принять участие в его общественном обсуждении и доработке всех 
заинтересованных - 
http://forumpravo.by/forums/npa.aspx?forum=15&topic=7660 

Специальные процедуры ООН 

17. В рамках специальных процедур ООН появилось несколько 
тематических докладов, с которыми мы рекомендуем ознакомиться 
читателям бюллетеня:    

 Доклад Специального докладчика ООН по вопросу о праве на 
свободу мирных собраний и о праве на ассоциацию - 
http://www.lawtrend.org/?p=9507 

 Доклад Специального докладчика ООН по ситуации с правами 
человека в Беларуси Миклоша Харасти на сессии Генеральной 
ассамблеи ООН 27 октября 2016 г. - 
http://www.lawtrend.org/?p=9583 

 Доклад о ситуации с правами женщин в Беларуси 
рассматривается на 65-й сессии Комитета ООН по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин (CEDAW) - 
http://www.lawtrend.org/?p=9522 

 
В Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
помимо  8-го периодического доклада Беларуси, некоммерческими 
организациями представлен ряд альтернативных докладов, в том 
числе, доклад, подготовленный коалицией беларусских 
правозащитных организаций и инициатив. Эксперты Центра правовой 
трансформации Lawtrend, которые также приняли участие в 
подготовке альтернативного доклада, особое внимание уделили 
вопросам свободы ассоциаций, отказам в регистрации общественных 
объединений, создаваемых в целях содействия ликвидации 
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дискриминации в отношении женщин, а также высылке из страны 
Председателя Правления Центра правовой трансформации Елены 
Тонкачевой. 
 
Предлагаем вниманию читателей бюллетеня видеозапись заседания 
Комитета, на котором был заслушан доклад Республики Беларусь о 
выполнении взятых на себя обязательств, а также вопросы 
правительству Республики Беларусь -  
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-treaty-
bodies/watch/consideration-of-belarus-1439th-meeting-65th-session-
committee-on-the-elimination-of-discrimination-against-
women/5188773588001 

Елене Тонкачевой отказано в сокращении срока запрета 
на въезд в Республику Беларусь 

18. Елене Тонкачевой, Председателю Правления Центра правовой 
трансформации (Lawtrend), высланной из Беларуси в феврале 2015 г., 
отказано в сокращении срока запрета на въезд в Республику 
Беларусь. Напомним, 5 октября 2016 г. Е. Тонкачева обратилась к 
Министру внутренних дел Республики Беларусь Шуневичу И.А. о 
сокращении срока запрета на въезд в Республику Беларусь и 
исключении ее из списка лиц, которым запрещен въезд в страну. 
Ранее, в январе 2016 г. Елена Тонкачева обращалась с ходатайством о 
сокращении срока высылки и также получила отказ. 

О ситуации проинформированы Специальный докладчик ООН по 
вопросу о положении правозащитников Мишель Форст, Специальный 
докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в 
Беларуси Миклаш Харасти, международные правозащитные 
организации, Представительство Европейского Союза в Республике 
Беларусь, посольства, другие беларусские и международные 
организации. 

Все подробности о ситуации с правозащитницей, в то числе и 
юридическая оценка в Справочной информации о высылке Елены 
Тонкачевой из Республики Беларусь. 
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