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Уважаемые читатели!  
Восьмой выпуск электронного бюллетеня LawtrendMonitor кроме  
традиционных разделов бюллетеня, которые знакомят  с 
изменениями законодательства и с проектами законов, планируемых 
к принятию Палатой представителей НС Республики Беларусь, 
содержит информацию о встрече в Министерстве по налогам и 
сборам относительно ликвидации учреждений в связи с 
неосуществлением ими предпринимательской деятельности, о 
принятии документа "Принципы деятельности правозащитников 
Беларуси", заявления в связи с уголовным преследованием 
руководителей белорусских независимых профсоюзов и др. Один из 
разделов бюллетеня посвящен вопросу высылки из Беларуси 
председателя Правления Центра правовой трансформации (Lawtrend) 
Елены Тонкачевой – вы узнаете о реакции МВД на обращение с 
требованием отменить или сократить срок запрета на её въезд в 
Республику Беларусь. 

Новости законодательства 

1. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 
августа 2017 г. № 605 внесены изменения, в том числе, в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 
2010 г. № 383 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510», которым 
определен перечень документов, необходимых для приобретения 
книги учета проверок. В соответствии с измененями для 
приобретения указанной книги проверяемые субъекты 
предъявляют:  

 документ, удостоверяющий служебное положение 
руководителя и оригинал документа, удостоверяющего его 
личность, – при получении руководителем организации;  

 документ, удостоверяющий личность, – при получении 
индивидуальным предпринимателем, нотариусом, лицом, 
осуществляющим адвокатскую деятельность индивидуально, 
ремесленную деятельность, деятельность в сфере 
агроэкотуризма, временным (антикризисным) управляющим, 
не являющимся юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем;  

 документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на 
получение книги учета проверок – при получении 
представителем проверяемого субъекта (кроме руководителя 
организации).  
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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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Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г. Текст доступен на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700605&p1=1 

2. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление от 3 
августа 2017 г. № 580, которым внес изменения и дополнения в 
перечень государственных программ на 2016–2020 годы. 
Постановлением, в частности, утверждены новые подпрограммы к 
госпрограмме «Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов» на 2016–2020 годы.  
Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - http://bit.ly/2vuHUyN 
 
3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 
августа 2017 г. № 576 «О внесении дополнений и изменений в 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 
2007 г. № 1722 и от 28 марта 2012 г. № 274» уточнены некоторые 
вопросы обеспечения граждан техническими средствами социальной 
реабилитации, а также уточнен перечень доходов, учитываемых при 
определении среднедушевого дохода семьи (гражданина). 
Подробности - http://www.pravo.by/novosti/novosti-pravo-
by/2017/august/25116/ 
Постановление вступило в силу с 6 августа 2017 г.  и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2017 г. Доступно на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
г.http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700576&p1=1&p
5=0 
 
4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 
августа 2017 г.  № 574 одобрена Национальная программа 
международной технической помощи (МТП) до 2020 года.  
Документ доступен на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь -  http://bit.ly/2vDAcOR 
Рекомендуем читателям бюллетеня комментарий эксперта, юриста 
Ассамблеи НДО Юрия Чаусова - http://bit.ly/2vADCSz 
 
5. Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 8 
августа 2017 г. № 159 вносятся изменения и дополнения в: 

 Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 
11 апреля 2006 г. № 23 «Об утверждении унифицированных 
форм документов по вопросам государственной регистрации и 
ликвидации (прекращения деятельности) субъектов 
хозяйствования»; 
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 Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 
27 января 2009 г. № 8 "О некоторых мерах по реализации 
Декрета Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. 
№ 1"; 

 Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 
21 октября 2011 г. № 233 "Об установлении форм 
информационной карты юридического лица и 
информационной карты индивидуального предпринимателя". 

Постановление вступает в силу с 3 сентября 2017 г. Опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21732349&p1=1&p
5=0 

Новости законопроектной деятельности  

6. В Постоянной комиссии Палаты представителей по 
законодательству прошло заседание рабочей группы по подготовке 
ко второму чтению проекта Закона Республики Беларусь «О 
нормативных правовых актах Республики Беларусь». Подробнее – 
http://bit.ly/2vqVoM3 

7. Минитерство финансов Республики Беларусь опубликовало проект 
Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 
налогообложения и бухгалтерского учета» (по состоянию на 
22.08.2017) – http://www.minfin.gov.by/ru/tax_policy/discuss_projects/ 
 
Предлагаем читателям обзор самых важных и актуальных 
нововведений в Налоговый кодекс Республики Беларусь - 
https://news.tut.by/economics/555735.html 

Ликвидацию учреждений в связи с неосуществлением 
ими предпринимательской деятельности обсудили в 
Министерстве по налогам и сборам 

8. В начале августа состоялась встреча директора Центра правовой 
трансформации (Lawtrend) Ольги Смолянко с заместителем министра 
по налогам и сборам Эллой Селицкой, курирующей в министерстве 
вопросы налогообложения юридических лиц. Поводом для встречи 
стало коллективное обращение 26 беларусских учреждений по 
вопросу неблагоприятной практики направления налоговыми 
инспекциями в адрес учреждений запросов о причинах 
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неосуществления ими предпринимательской деятельности и 
предложений о добровольной ликвидации на этом основании. 
В ходе встречи в Министерстве по налогам и сборам директор Центра 
правовой трансформации (Lawtrend) Ольга Смолянко подробно 
обсудила с заместителем министра и специалистами министерства 
причины и характер сложившейся проблемы, обосновав 
необходимость изменения подходов налоговых органов к учету 
некоммерческих организаций. 
В Министерстве по налогам и сборам обещают изучить изложенную в 
обращении проблему и дать ответ по существу в установленный 
законом срок. Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=10471 

Высылка Елены Тонкачевой: МВД ответило на обращение 
с требованием отменить или сократить срок запрета на ее 
въезд в Беларусь 

9. Обращение с требованием отменить или сократить срок запрета на 
въезд в Беларусь Председателя Правления Центра правовой 
трансформации Елены Тонкачевой было подписано участниками 
Параллельного форума организаций гражданского общества, 
который прошел в Минске 4 июля 2017 г. накануне ежегодной 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ. 
Из ответов, которые пришли подписантам, следует, что, к сожалению, 
госорганы вновь формально отнеслись к обращению граждан. 
Содержащееся в письме требование о представлении нотариально 
заверенной доверенности, является абсурдным, Елена Тонкачёва 
никого не уполномачивала представлять ее интересы. Обращение в 
МВД и МИД – это выражение заинтересованности, а также 
поддержки и помощи беларусской правозащитнице.  
Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=10423 

Заявления в связи с уголовным преследованием 
руководителей белорусских независимых профсоюзов  

10. В связи с уголовным преследованием председателя Белорусского 
независимого профсоюза работников радиоэлектронной 
промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и главного бухгалтера 
профсоюза РЭП Игоря Комлика приняты ряд заявлений: 

 Совместное заявление белорусских правозащитных 
организаций - http://www.lawtrend.org/?p=10439 
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 Заявление Координационного комитета Беларусской 
национальной платформы Форума гражданского общества 
Восточного партнерства - http://www.lawtrend.org/?p=10449 

Также шведская правозащитная организация Civil Rights Defenders 
призывает белорусские власти немедленно и безоговорочно 
освободить Игоря Комлика и снять все обвинения против него и 
Геннадия Федынича.  

Принципы деятельности правозащитников Беларуси 

11. Опубликованы «Принципы деятельности правозащитников 
Беларуси». Документ представляет собой свод профессиональных и 
этических принципов, определяющих требования к правозащитнику и 
его профессиональной деятельности, основан на нравственных 
критериях и традициях правозащитной деятельности в Республике 
Беларусь, а также на международных стандартах и правилах 
правозащитной деятельности.  
Принципы деятельности правозащитников распространяются на 
взаимоотношения правозащитников между собой, с жертвами 
нарушений прав человека, с государственными органами, с 
международными организациями, организациями гражданского 
общества, иными профессиональными сообществами, СМИ. 
Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=10489 

Комментарии 

12. Адной з самых вострых праблем устойлівасці арганізацый 
грамадзянскага сектара застаецца пошук фінансавання. Над гэтым 
падчас прэзентацыі штогадовага індэксу устойлівасці арганізацый 
грамадзянскага сектара Беларусі ў 2016 годзе разважалі эксперты, 
сярод якіх дырэктар Цэнтра прававой трансфармацыі (Lawtrend) 
Вольга Смалянка. Падрабязней - http://bit.ly/2iKGk5P 

13. Председатель Правления Центра правовой трансформации 
(Lawtrend) Елена Тонкачева прокомментировала действия властей, 
направленные против белорусских независимых профсоюзов: 

 https://eurobelarus.info/news/policy/2017/08/03/lidery-
evrobelarusi-prokommentirovali-ataku-vlastey-na.html 

 https://www.svaboda.org/a/28661768.html 
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