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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. 
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Уважаемые читатели!  
К сожалению, основной тенденцией марта 2017 года стали 
многочисленные репрессии представителей гражданского общества, 
задержания, обыски, нарушения свободы слова и выражения 
мнения. Председателю Правления Центра правовой трансформации 
Елене Тонкачевой в третий раз отказано в удовлетворении ее 
ходатайства о сокращении срока въезда в страну.  
Вместе с тем, Центр правовой трансформации знакомит читателей 
электронного бюллетеня LawtrendMonitor #3 с другими новостями 
этого месяца: изменениями законодательства и правоприменения, 
законопроектной деятельности, с информацией Департамента по 
гуманитарной деятельности и т.д. 

Новости законодательства 

 Декреты, указы 

1. 28 февраля 2017 г. подписан Декрет Президента Республики 
Беларусь № 2 «Об изменении Декрета Президента Республики 
Беларусь», который вносит существенные изменения в порядок 
регистрации и ликвидации таких некоммерческих организаций, как 
учреждения и ассоциации (помимо ассоциаций общественных 
объединений). Данные изменения вступают в силу 3 сентября 2017 г.  

Основными изменениями, предусмотренными декретом, являются 
следующие: 
1. Закреплена возможность представления в банк документов для 
открытия банковского счета через регистрирующий орган. Для этого 
учредитель организации должен инициировать в заявлении о 
регистрации направление регистрирующим органом в банк 
информации, необходимой для открытия счета. При этом декрет не 
отменяет необходимости явки должностных лиц юридического лица 
в банк для свидетельства им подлинности подписи указанных лиц в 
карточке с образцами подписей и оттиска печати. Таким образом, 
учитывая необходимость личной явки в банк, норма о возможности 
открытия банковского счета через регистрирующий орган не является 
упрощающей процесс регистрации. 

2. Изменяется подход в области непризнания государственной 
регистрации субъектов хозяйствования при представлении ими в 
регистрирующий орган ложных сведений. После вступления этих 
норм декрета в силу при рассмотрении данной категории дел суды 
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будут учитывать характер допущенных нарушений, в том числе 
умышленное представление заведомо ложных сведений, и наличие 
ущерба, причиненного государственным и (или) имущественным 
интересам, гражданам и (или) юридическим лицам, а также иные 
обстоятельства. Напомним, что в настоящее время к признанию 
регистрации учреждения или ассоциации недействительной могут 
привести любые сведения в представляемых для регистрации 
документах, не соответствующие действительности, кроме описок в 
словах, пропусков слов, букв, цифр, ошибок в арифметических 
расчетах и других подобных ошибок. 

3. Декрет установил конкретный срок для обращения в суд с иском о 
признании государственной регистрации недействительной. Органы 
Комитета государственного контроля, прокуратуры, внутренних дел, 
госбезопасности, налоговые и иные уполномоченные органы в 
пределах своей компетенции вправе обратиться в суд, 
рассматривающий экономические дела, с исками о признании 
регистрации учреждения или ассоциации недействительной, о 
ликвидации в течение 3 лет с даты их регистрации или с даты 
регистрации изменений или дополнений, внесенных в  став. 
Напомним, что в настоящее время срок для признания регистрации 
недействительной не ограничен. 

4. Сохранена норма о том, что в случае признания государственной 
регистрации недействительной, доходы, полученные от деятельности 
данного лица, взыскиваются в судебном порядке в местные 
бюджеты. В тоже время определено понятие «доход» для данных 
целей, под которым понимается сумма выручки от реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных прав за вычетом 
документально подтвержденных затрат на производство и (или) 
реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
учитываемых при применении общего порядка налогообложения, в 
том числе затрат, понесенных в период применения особого режима 
налогообложения, а также уплаченных налогов, сборов (пошлин), 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности, не относящихся к таким затратам. 
При осуществлении операций по сдаче имущества в аренду 
(финансовую аренду (лизинг) выручка определяется с учетом дохода 
от таких операций. Доход, полученный в натуральной форме, 
подлежит определению в денежном выражении. 

5. Декрет определяет, что при неосуществлении 
предпринимательской деятельности в течение двадцати четырех 
месяцев подряд, ликвидации по решению собственника подлежит 
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только коммерческая организация. В настоящее время в 
противоречие с нормами Гражданского кодекса уведомления о 
необходимости ликвидации в связи с неосуществлением 
предпринимательской деятельности получают и некоммерческие 
организации. При получении подобных уведомлений после 3 
сентября 2017 г. некоммерческие организации смогут напрямую 
ссылаться на данное положение декрета.  

6.  чреждению или ассоциации, самостоятельно принявшим решение 
о ликвидации, предоставлено право для проверки правильности 
исчисления, своевременности и полноты уплаты обязательных 
платежей в бюджет заключить договор оказания аудиторских услуг 
вместо проведения налоговой проверки.  

Декрет опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=Pd1700002&p1=1&p5=0 

 Постановления Совета Министров, министерств 

2.  Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 
марта 2017 г. № 219 внесены изменения и дополнения в Положение 
о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
утвержденное постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589. Документом уточнено, что в 
пределах своей компетенции Министерство организует 
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации безработных и иных категорий граждан, освоение ими 
содержания образовательной программы обучающих курсов и др. 

Постановление вступает в силу 30 марта 2017 г.  Опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700219&p1=1&p5
=0 

3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 
марта 2017 г. № 215 внесены изменения в Государственную 
программу развития цифровой экономики и информационного 
общества на 2016–2020 годы, утвержденную постановлением 
Правительства от 23 марта 2016 г. № 235. 

Документ вступает в силу с 29 марта 2017 г. Опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700215&p1=1&p5=0 
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4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 
марта 2017 г. № 209 внесены изменения и дополнения в некоторые 
нормативные акты, регулирующие вопросы государственного 
социального страхования.  

Так, Перечень выплат, по которым не начисляются взносы по 
государственному социальному страхованию, в том числе по 
профессиональному пенсионному страхованию, в бюджет 
государственного внебюджетного фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь и по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в Белорусское республиканское унитарное страховое 
предприятие "Белгосстрах" дополнен денежными выплатами за счет 
средств международной технической помощи Европейского союза, 
производимые работающим гражданам, участвующим в реализации 
программ и проектов международной технической помощи 
Европейского союза.  

Дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 10 июля 2009 г. № 917 «Об утверждении Положения о порядке 
постановки на учет и снятия с учета плательщиков обязательных 
страховых взносов» определяют, что граждане Республики Беларусь, 
иностранные граждане и лица без гражданства, работающие в 
Республике Беларусь, участвующие в реализации программ и 
проектов международной технической помощи Европейского союза, 
для постановки на учет в органах ФСЗН подают заявление о 
постановке на учет по установленной форме и следующие 
документы: 

 документ, удостоверяющий личность;  
 копию трудового и (или) гражданско-правового договора, 
заключенного с получателем международной технической 
помощи, заверенная этим получателем;  

 копию проекта международной технической помощи, 
зарегистрированного в Министерстве экономики, заверенная в 
установленном законодательством порядке. 
 

Постановление вступило в силу с 24 марта 2017 г. Опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700209&p1=1 

5. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 7 марта 2017 г. № 182 с 1 апреля 2017 г. базовая арендная 
величина устанавливается в размере 15 рублей 20 копеек.  
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Постановление опубликовано на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700182&p1=1&p5
=0 

6. В соответствии с Постановлением Министерства культуры 
Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 16 внесены дополнения в 
постановление Министерства культуры от 30 января 2017 г. № 7 «Об 
определении перечня творческих союзов». Так, в перечень 
творческих союзов вошли Общественное объединение «Союз 
белорусских писателей», Республиканское общественное 
объединение «Белорусский литературный союз «Полоцкая ветвь», 
Общественное объединение «Белорусская гильдия мастеров и 
ремесленников». Постановление вступило в силу с 26 марта 2017 г. 
Опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21731890&p1=1 

Новости законопроектной деятельности  

7. В проект повестки дня предстоящей сессии Палаты представителей 
НС Республики Беларусь, которая откроется 3 апреля 2017 г.  
включены 14 законопроектов – в первом чтении, 4 — во втором, 9 – о 
ратификации международных договоров и др. а также 2 декрета 
Президента Республики Беларусь. Например, на сессии будут 
рассмотрены законопроекты о питьевом водоснабжении, о защите 
прав потребителей, о социальном обслуживании населения и др. 
Подробнее - http://bit.ly/2mSbXMG 

8. В Палате представителей прошли заседания рабочих групп по 
подготовке ко второму чтению проектов Законов Республики 
Беларусь:  

 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в 
Республике Беларусь».  
Подробнее - http://bit.ly/2oxdmV0, http://bit.ly/2ngbor6 

 «О нормативных правовых актах Республики Беларусь».     
Подробнее - http://bit.ly/2ofKeT4, http://bit.ly/2oxqtWr 
 

9. На выездном заседании Постоянной комиссии Палаты 
представителей НС Республики Беларусь по труду и социальным 
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вопросам, которое прошло 10 марта 2017 г., рассматривался вопрос о 
законодательном закреплении понятия волонтерства.  
Подробнее - http://bit.ly/2ngsqoU 

В связи с рассмотрением вопроса о возможности урегулирования 
данного института в беларусском законодательстве Центр правовой 
трансформации направил в Палату представителей Национального 
Собрания Республики Беларусь аналитический документ 
«Волонтерская деятельность – Европейские практики 
регулирования», подготовленный Европейским центром 
некоммерческого права (ECNL) по заказу Центра правовой 
трансформации (Lawtrend) и Асамблеи НДА Беларусі в 2014 г. 

Департамент по гуманитарной деятельности информирует 

10. Департамент по гуманитарной деятельности  правления делами 
Президента Республики Беларусь информирует, что с 23 февраля 
2017 г. в целях сокращения временных рамок по регистрации 
иностранной безвозмездной помощи в Департаменте по 
гуманитарной деятельности вводятся электронные формы 
регистрации иностранной безвозмездной помощи. 
Подробнее - http://dha.gov.by/novosti/elektronnye-formy/ 

11. Опубликован приказ директора Департамента по гуманитарной 
деятельности  правления делами Президента Республики Беларусь 
от 22.08.2016 № 37 од (с дополнениями от 03.11.2016 № 60 од) "О 
закреплении уполномоченных органов за подразделениями 
Департамента по гуманитарной деятельности  правления делами 
Президента Республики Беларусь". Подробнее - http://bit.ly/2o6r9FI 

Заявление в Генеральную прокуратуру по событиям, 
произошедшим 25 марта 2017 г.  

12. Центр правовой трансформации (Lawtrend) направил в 
Генеральную прокуратуру Республики Беларусь заявление с 
требованием проведения проверки соответствия действий 
государственных органов во время проведения мирного собрания 
граждан, посвященное празднованию «Дня Воли» 25 марта 2017 г.    

Присоединиться к данному обращению и направить его в 
Генеральную прокуратуру Республики можно по ссылке: 
http://zvarot.by/ru/ostanovim-narushenie-zakonnosti-v-nashej-strane/ 
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