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Уважаемые читатели!

Перед вами 11-й выпуск электронного бюллетеня LawtrendMonitor.
Особое внимание некоммерческих организаций мы обращаем на
предстоящую консультационную встречу, посвященную правовым
аспектам финансирования некоммерческих организаций, а также на
вышедшее из печати пособие «Как улучшить правовые условия для
некоммерческих организаций в Беларуси», подготовленное Центром
правовой трансформации и Ассамблеей неправительственных
демократических организаций Беларуси. Рекомендуем всем
заинтересованным НКО ознакомиться с комментарием проекта
декрета об иностранной безвозмездной помощи и с предложениями
Lawtrend по совершенствованию законодательства об иностранной
безвозмездной помощи. В бюллетень также включена информация о
новых нормативных документах, принятых в Беларуси и
представляющих интерес для НКО, новости законопроектной
деятельности, ставший традиционным, раздел о новостях
Департамента по гуманитарной деятельности и др.

Новости законодательства

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.

1. Принят Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017
г. № 7 "О развитии предпринимательства". Опубликован на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=Pd1700007&p1=1
Комментарий документа можно прочитать по ссылке http://president.gov.by/ru/news_ru/view/podpisan-dekret-o-razvitiipredprinimatelstva-17523/
2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21
ноября 2017 г. № 877 "О сотрудничестве с международными
организациями и межгосударственными образованиями" определен
перечень республиканских органов государственного управления и
иных государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь, являющихся ответственными за сотрудничество
с международными организациями.
Постановление вступило в силу 29 ноября 2017 г. Опубликовано на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700877&p1=1
3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4
ноября 2017 г. № 831 «О внесении дополнений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2005 г. № 285»

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной
информации обращайтесь по электронному адресу: infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org
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дополнен перечень мест реализации организациями,
индивидуальными предпринимателями товаров, выполнения работ,
оказания услуг, в которых ведется книга замечаний и предложений.
Постановление вступает в силу 11 февраля 2018 г. Опубликовано на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700831&p1=1
4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1
ноября 2017 г. № 818 одобрены следующие проекты международной
технической помощи:
Профилактика инвалидности и социальная интеграция детей с
инвалидностью и особенностями психофизического развития;
Прикладные учебные программы по освоению космического
пространства и интеллектуальным робототехническим
системам;
Создание сети ключевых местообитаний для обеспечения
долгосрочного благоприятного охранного статуса вертлявой
камышевки в Литве;
Устойчивое управление лесными и водно-болотными
экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ;
Создание автоматизированной системы интеллектуального
видеоконтроля в пункте пропуска Новая Гута – Новые
Ярыловичи на белорусско-украинской границе.
Постановление вступило в силу 1 ноября 2017 г. Опубликовано на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700818&p1=1
5. Постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 7
августа 2017 г. № 16 утверждена Инструкция о порядке проведения
полевых поисковых работ с участием членов общественных
объединений и граждан.
Постановление вступило в силу 6 ноября 2017 г. Опубликовано на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21732512&p1=1

Новости законопроектной деятельности
6. В Палате представителей Национального собрания Республики
Беларусь, в том числе были приняты в первом чтении:
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проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Беларусь «О международных договорах
Республики Беларусь»;
проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс
Республики Беларусь об административных правонарушениях
и Процессуально-исполнительный кодекс Республики
Беларусь об административных правонарушениях».
Подробнее - http://www.house.gov.by/ru/news-ru/view/23nojabrja-2017-goda-na-ocherednom-zasedanii-palatypredstavitelej-natsionalnogo-sobranija-respubliki-55354-2017
7. 28 ноября 2017 г. состоялось заседание рабочей группы Палаты
представителей НС Республики Беларусь по доработке ко второму
чтению проекта Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений
и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам
проведения массовых мероприятий» - http://house.gov.by/ru/newsru/view/28-nojabrja-goda-pod-rukovodstvom-zamestitelja-predsedateljapostojannoj-komissii-palaty-predstavitelej-55416-2017/
8. Также в Палате представителей состоялось расширенное заседание
рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по
изучению проблематики смертной казни как инструмента наказания,
применяемого в Республике Беларусь - http://house.gov.by/ru/newsru/view/24-nojabrja-2017-goda-v-palate-predstavitelej-pod-rukovodstvomannaumovicha-sostojalos-rasshirennoe-55379-2017/
9. Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законы Республики Беларусь» разработан во исполнение Закона «О
внесении изменений и дополнений в законы Республики Беларусь по
вопросам судоустройства и судопроизводства», принятого 22 декабря
2016 года. Подробнее - http://pravo.by/novosti/novosti-pravoby/2017/november/26330/

Информация Министерства юстиции
10. По информации Министерства юстиции по состоянию на ноябрь
2017 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 2824 общественных
объединения. Подробнее - http://minjust.gov.by/ru/news/1287/
11. Обращаем внимание читателей, что на сайте Министерства
юстиции раздел «Часто задаваемые вопросы» пополнился
разъяснениями, в том числе по деятельности общественных
объединений и фондов - http://minjust.gov.by/ru/question-answer/
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Новости Департамента по гуманитарной деятельности
12. Департамент по гуманитарной деятельности разъясняет, что с
учетом требований Декрета Президента Республики Беларусь от
31.08.2015 № 5 «Об иностранной безвозмездной помощи» денежные
средства, поступающие на счет организаций путем погашения
электронных денег, приобретенных иностранным гражданином
(организацией), признаются иностранной безвозмездной помощью и
подлежат регистрации в Департаменте в установленном
законодательством порядке - http://dha.gov.by/novosti/elektronnyedengi/

Проект декрета об иностранной безвозмездной помощи
13. В связи с разработкой проекта нормативного правового акта,
направленного на совершенствование порядка получения,
использования иностранной безвозмездной помощи, ее
освобождения от налогов, сборов (пошлин), установленного
Декретом Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5
«Об иностранной безвозмездной помощи», Департамент по
гуманитарной деятельности объявил о приеме предложений,
направленных на совершенствование порядка получения,
использования иностранной безвозмездной помощи http://dha.gov.by/novosti/priglashaem-k-obsuzhdeniyu-zakonodatelstvav-sfere-inostrannoj-bezvozmezdnoj-pomoshhi-2/
По этой же ссылке можно найти текст проекта декрета, вносящего
изменения в порядок регистрации и использования иностранной
безвозмездной помощи.
Центр правовой трансформации (Lawtrend) подготовил предложения
по совершенствованию законодательства об иностранной
безвозмездной помощи и в срок направил их в Департамент. Читать и
скачать предложения можно по ссылке http://www.lawtrend.org/?p=10702
Также предлагаем вниманию читателей LawtrendMonitor краткий
комментарий директора Центра правовой траснформации Смолянко
Ольги - http://www.lawtrend.org/?p=10690

Кансультацыйная сустрэча “Фінансаваньне
некамэрцыйных арганізацыяў: прававыя аспэкты"
14. Цэнтр прававой трансфармацыі і Асамблея няўрадавых
дэмакратычных арганізацыяў ў супрацы з Эўрапэйскім цэнтрам
некамэрцыйнага права (ECNL) запрашаюць на кансультацыйную
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сустрэчу “Фінансаваньне некамэрцыйных арганізацыяў: прававыя
аспэкты", якая адбудзецца ў Мінску 20 сьнежня (серада). Да ўдзелу
запрашаюцца прадстаўнікі некамэрцыйных арганізацыяў ды
ініцыятываў.
Падчас мерапрыемства будуць разгледжаныя пытаньні актуальнага
прававога рэгуляваньня фінансавых паступленьняў для розных
формаў некамэрцыйных арганізацыяў, у тым ліку: віды фінансавых
паступленьняў паводле заканадаўства; прадпрымальніцкая
дзейнасьць НКА; афармленьне ахвяраваньняў ад грамадзянаў;
бязвыплатная (спонсарская) дапамога ад беларускіх юрыдычных
асобаў; атрыманьне замежнага фінансаваньня ў форме замежнай
бязвыплатнай дапамогі і міжнароднай тэхнічнай дапамогі.
Каб падаць заяўку на ўдзел у кансультацыйнай сустрэчы, трэба
запоўніць электронную анкету ўдзельніка, якая знаходзіцца па
спасылцы: https://goo.gl/cHvtGT. Апошні тэрмін падачы заявак на
ўдзел у кансультацыйнай сустрэчы: 14 сьнежня 2017 г.
Падрабязнасці - http://www.lawtrend.org/?p=10709

Как улучшить правовые условия для некоммерческих
организаций в Беларуси
15. В публикации представлены основные результаты исследования,
осуществленного авторским коллективом в составе Ирины
Лукьяновой, канд. экономических наук, доцента кафедры налогов и
налогообложения УО «Белорусский государственный экономический
университет», Ольги Смолянко, директора Просветительского
учреждения «Центр правовой трансформации» и Юрия Чаусова,
юриста Ассамблеи НДО Беларуси в 2016 году в рамках проекта «Через
модернизацию Беларуси к конкурентоспособному обществу»
(РЕФОРУМ) при поддержке Европейского Союза. Подробнее http://www.lawtrend.org/?p=10681
Чтобы получить бумажную версию исследования, напишите на адрес
Центра правовой трансформации - infolawtrend@gmail.com.
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