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Уважаемые читатели!
Обращаем внимание читателей 6-го выпуска электронного бюллетеня
LawtrendMonitor на инициативу Центра правовой трансформации и
Ассамблеи НДО о подписании коллективного обращения о
недопустимости ликвидации учреждений в связи с
неосуществлением ими предпринимательской деятельности, на
разъяснения Министерства по налогам и сборам о порядке
налогообложения имущества, приобретенного за счет средств
иностранной безвозмездной помощи, на итоги совещания по
вопросам корректировки Указа Президента Республики Беларусь от 1
июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и использовании
безвозмездной (спонсорской) помощи».
Также в бюллетень вошел краткий отчет о круглом столе “Правовые
перспективы деятельности частных учреждений в Беларуси“, который
состоялся 20 июня, информация о созданных в Беларуси
общественно-консультативных советах, об исследованиях по
вопросам гражданского общества, комментарии и др.
Один из разделов бюллетеня посвящен ситуации с высылкой Елены
Тонкачевой – ее ходатайство от 13 июня 2017 г. оставлено без
рассмотрения.
Рекомендуем читателям также ознакомиться с позицией беларусских
правозащитных организаций по общей ситуации с правами человека
в Беларуси.

Новости законодательства
1. Закон Республики Беларусь от 19 июня 2017 г. № 31-З вносит
изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь «О
социальном обслуживании». Вступает в силу с 25 декабря 2017 г.
Опубликован на Национальном правовом Интернет-портале
Республики Беларусь http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11700031&p1=1&p5
=0
Предлагаем вниманию читателей комментарии Министерства труда и
социальной защиты относительно изменений в закон http://www.mintrud.gov.by/ru/news_ru/view/sovershenstvovaniesistemy-sotsialnogo-obsluzhivanijanbsp_2853/
2. Указом Президента Республики Беларусь от 26 июня 2017 г. № 225
внесены изменения в генеральный план г. Минска, утвержденный
Указом Президента Республики Беларусь от 23 апреля 2003 г. № 165
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«Об утверждении генерального плана г. Минска и некоторых
вопросах его реализации».
Указ вступил в силу с 24 июня 2017 г. Опубликован на Национальном
правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31700225&p1=1
3. Принят Указ Президента Республики Беларусь от 15 июня № 211 «О
совершенствовании порядка предоставления государственной
адресной социальной помощи». Опубликован на Национальном
правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31700211&p1=1
4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13
июня 2017 г. № 451 утвержден Национальный план действий по
реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах
инвалидов на 2017–2025 годы.
Постановление опубликовано на Национальном правовом Интернетпортале Республики Беларусь http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700451&p1=1
Станет ли Национальный план действий по реализации положений
Конвенции о правах инвалидов рычагом для запуска системных
изменений в реализации политики инвалидности? В чем вообще
смысл и значение этого документа? Насколько это важный шаг и что
он способен изменить в реализации политики инвалидности в
Беларуси? Предлагаеем вниманию читаталей интервью директора
Офиса по правам людей с инвалидностью Сергея Дроздовского http://bit.ly/2tm06bF
5. Совет Министров Республики Беларусь одобрил ряд проектов
международной технической помощи:
5.1. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24
июня 2017 г. № 469 одобрены проекты международной технической
помощи:
«Поставка оборудования для испытательных лабораторий
медицинской продукции»;
«Коммунальное управление в городах (КОМГОР) –
коммуникация и управление для вовлечения общественности
в управление городским хозяйством в Беларуси».
Вступило в силу с 24 июня 2017 г. Опубликовано на Национальном
правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700469&p1=1&p5=0
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5.2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1
июня 2017 г. № 411 одобрен проект международной технической
помощи «Содействие развитию компетенций в белорусском высшем
образовании». Вступило в силу 1 июня 2017 г. Опубликовано на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700411&p1=1&p5
=0
6. Конституционный Суд Республики Беларусь 21 июня 2017 г. принял
решение «Об обеспечении права на беспрепятственную и
своевременную юридическую помощь в уголовном процессе». Текст
документа опубликован на Национальном правовом Интернетпортале Республики Беларусь http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=K91701089&p1=1&p5=0
Предлагаем вниманию читателей комментарий Конституционного
суда - http://www.kc.gov.by/main.aspx?guid=22615
7. Постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 6 июня 2017 г. № 223 внесены технические дополнения и
изменение в Инструкцию о порядке составления и представления
банками отчетности 1044 «О целевом использовании иностранной
безвозмездной помощи в виде денежных средств» и информации о
получении физическими лицами денежных средств, поступивших изза рубежа, утвержденную постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от 29 января 2016 г. № 46.
Постановление вступило в силу 24 июня 2017 г. Опубликовано на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=B21732148&p1=1

Новости законопроектной деятельности
8. На проходящей в Палате представителей сессии, среди прочих,
были приняты следующие законопроекты:
Проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Беларусь «Об адвокатуре и
адвокатской деятельности в Республике Беларусь» принят во
втором чтении и направлен в Совет Республики;
В первом чтении принят проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Беларусь «О защите прав потребителей».
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Подробная информация о принятых законопроектах на сайте Палаты
предствителей НС Республики Беларусь:
http://bit.ly/2t4YQrd
http://bit.ly/2toKUed

МНС разъясняет порядок налогообложения имущества,
приобретенного за счет средств иностранной
безвозмездной помощи
9. В соответствии с п.п. 1.42 п. 1 ст. 163 Налогового кодекса
Республики Беларусь от подоходного налога с физических лиц
освобождаются доходы, получаемые физическими лицами из средств
иностранной безвозмездной помощи (далее – ИБП) в порядке и на
условиях, установленных Президентом Республики Беларусь.
В настоящее время порядок получения и использования ИБП
регулируется Декретом Президента Республики Беларусь от
31.08.2015 № 5 «Об иностранной безвозмездной помощи» и
Положением о порядке получения, учета, регистрации,
использования иностранной безвозмездной помощи, контроля за ее
получением и целевым использованием, а также регистрации
гуманитарных программ, утвержденным Декретом № 5.
В соответствии с п. 2 Положения ИБП - это денежные средства, в том
числе выделяемые иностранными учредителями для
финансирования созданных ими учреждений Республики Беларусь,
взносы иностранных учредителей (членов) некоммерческих
организаций Республики Беларусь, беспроцентные займы, а также
товары (имущество), за исключением недвижимого имущества,
находящегося за пределами Республики Беларусь, и имущественных
прав, безвозмездно предоставляемые получателям в пользование,
владение и (или) распоряжение отправителями.
Полный текст разъяснения доступен по ссылке - http://bit.ly/2sSbwDe

Предоставление и использование безвозмездной
(спонсорской) помощи: совещание в Минэкономики
10. В Министерстве экономики 8 июня 2017 г. состоялось совещание
по вопросам корректировки Указа Президента Республики Беларусь
от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и использовании
безвозмездной (спонсорской) помощи». На совещании обсуждались
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предложения государственных органов, общественных
некоммерческих объединений и иных организаций, поступившие в
ходе рассмотрения соответствующего проекта Указа Президента
Республики Беларусь, разработанного в целях совершенствования
правоотношений в названной сфере. Подробнее http://www.economy.gov.by/ru/news-ru/view/v-minekonomiki-obsudilipredostavlenie-i-ispolzovanie-bezvozmezdnoj-sponsorskoj-pomoschi43997-2017/
Напомним, Центр правовой трансформации также подготовил свои
предложения и направил их в Министерство экономики.

Общественно-консультативные советы
11. В Республике Беларусь созданы следующие общественноконсультативные советы:
Республиканский совет по развитию системы бизнесобразования создан в соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 15 июня № 456. Также
постановлением утверждено Положение о совете и его состав
- http://bit.ly/2tZ1z5B
При Национальном центре законодательства и правовых
исследований Республики Беларусь создан общественноконсультативный совет, одной из главных задач которого
является обеспечение эффективного взаимодействия Центра с
субъектами нормотворческой деятельности, в том числе с
общественными объединениями - http://bit.ly/2sisXOE
В целях координации деятельности, направленной на защиту
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию, одновременно со вступлением в силу с 1 июля 2017
г. поправок в Законы Республики Беларусь «О средствах
массовой информации» и «Об издательском деле в
Республике Беларусь» начнет свою работу Общественноконсультативный совет по защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию. Подробнее http://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblastiprava/2017/june/24766/
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Коллективное обращение о недопустимости ликвидации
учреждений в связи с неосуществлением ими
предпринимательской деятельности
12. Просветительское учреждение «Центр правовой трансформации»
и Ассамблея НДО Беларуси приглашают присоединяться к
коллективному обращению о недопустимости ликвидации
учреждений в связи с неосуществлением ими предпринимательской
деятельности.
Инициаторы обращения, отмечая его важность и своевременность
отмечают, что в последние годы в Республике Беларусь закрепилась
практика направления налоговыми органами учредителям
учреждений предложений о самоликвидации в связи с
неосуществлением созданными ими учреждениями
предпринимательской деятельности. В тоже время в соответствие с
законодательством осуществление предпринимательской
деятельности – право, а не обязанность некоммерческой
организации, зарегистрированной в организационно-правовой форме
учреждения.
Подробности о том как можно подписать коллективное обращение
по ссылке - http://www.lawtrend.org/?p=10350
Первыми подписантами документа стали участники круглого стола
“Правовые перспективы деятельности частных учреждений в
Беларуси“ (см.раздел ниже).

Круглы стол па прававых пытаньнях дзейнасьці НКА ў
форме ўстановаў
13. У Менску 20 чэрвеня 2017 г. адбыўся круглы стол “Прававыя
пэрспэктывы дзейнасьці прыватных установаў у Беларусі”,
прысьвечаны актуальным праблемам і асаблівасьцям дзейнасьці
беларускіх некамэрцыйных арганізацыяў, якія зарэгістраваныя у
форме недзяржаўнай установы. Правядзеньне гэтай дыскусіі было
ініцыяванае Цэнтрам прававой трансфармацыі (Lawtrend) і Асамблеяй
няўрадавых дэмакратычных арганізацыяў. У мерапрыемстве ўзялі
ўдзел прадстаўнікі больш чым трыццаці прыватных установаў, якія
прадстаўлялі ўсе рэгіёны Беларусі.
Падрабязней аб мерапрыемстве - http://www.lawtrend.org/?p=10321
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Исследования по вопросам гражданского общества
14. Рекомендуем читалелям LawtrendMonitor ознакомиться с
исследованиями, подготовленными Центром европейской
трансформации:
«Взгляд беларусских правозащитников на правозащитную
деятельность и вопросы сотрудничества». Было выполнено по
инициативе Белорусского Дома прав человека им. Бориса
Звозскова при экспертной поддержке Центра правовой
трансформации (Lawtrend) и Ассамблеи неправительственных
демократических организаций Беларуси.
Аналитический обзор актуального состояния и условий
деятельности организованного гражданского общества
Беларуси «Гражданское общество Беларуси: актуальное
состояние и условия развития» - http://bit.ly/2slxGPI

Национальный интернет-портал социальной защиты
15. В целях повышения эффективности взаимодействия органов и
организаций социальной защиты с населением в Беларуси
разработан Национальный интернет-портал социальной защиты. На
нем представлена информация, электронные услуги и сервисы,
относящиеся к социально-трудовой сфере. В настоящее время портал
работает в тестовом режиме - http://www.psz.gov.by/#/

Комментарии, публикации
16. Председатель Правления Центра правовой трансформации
(Lawtrend) Елена Тонкачева прокомментировала продление мандата
спецдокладчика ООН по вопросу о положении в области прав
человека в Беларуси Миклоша Харасти. В интервью RFI она
предлагает вспомнить, что стало поводом для его появления. «Это
произошло после брутального декабря 2010 года, когда на
Октябрьской площади в день выборов президента были избиты,
задержаны сотни людей, затем были суды по административным
делам, несколько человек попали в тюрьмы по уголовным делам»,
— сказала Елена Тонкачева.
Полный текст интервью - http://www.lawtrend.org/?p=10331

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

7

Электронный бюллетень
Центр правовой трансформации

Высылка Елены Тонкачевой
17. Председатель Правления Центра правовой трансформации
(Lawtrend) Елена Тонкачева 13 июня 2017 г. обратилась с
ходатайством о сокращении срока запрета на въезд в Республику
Беларусь и исключении ее из списка лиц, которым запрещен въезд в
страну.
Ранее, 20 февраля 2017 г., 5 октября 2016 г. и 6 января 2016 г., Елена
Тонкачева также обращалась с ходатайствами о сокращении срока
высылки и получила отказы.
16 июня 2017 г. Елена Тонкачева получила ответ из МВД Республики
Беларусь, в котором уведомляется, что ее ходатайство оставлено без
рассмотрения - http://www.lawtrend.org/?p=10282

Позиция беларусских правозащитных организаций по
общей ситуации с правами человека в Беларуси
18. Накануне проведения заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ,
а также очередного раунда диалога по правам человека между
Республикой Беларусь и Европейским Союзом, беларусские
правозащитники высказали позицию по общей ситуации с правами
человека в Беларуси и предлагают организациям гражданского
общества поддержать её, а также ретранслировать на национальном
и международном уровнях.
Полный текст доступен на сайте Центра правовой трансформации http://www.lawtrend.org/?p=10365

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