
28.12
 2017 

 #12 
Центр правовой трансформации 

В выпуске: 

 Новости законодательства; 
 Новости законопроектной 

деятельности; 
 Новости Департамента по 

гуманитарной деятельности; 
 Обзор "Свобода ассоциаций и 

правовое положение 
некоммерческих организаций в 
Беларуси" за 2017 год; 

 Серия книг “Правовая 
библиотека НКО"; 

 Консультационная встреча по 
правовым аспектам 
финансирования НКО; 

 Отказано в удовлетворении 
жалобы беларусских 
правозащитников о сокращении 
запрета на въезд в страну 
Елене Тонкачевой. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Дорогие читатели!  
 
Центр правовой трансформации поздравляет вас с Рождеством и 
Новым годом! 
Благодарим вас за поддержку и сотрудничество в 2017 году. 
Рады, что вы остаетесь читателями LawtrendMonitor. В 
следующем году мы планируем продолжить знакомить вас с 
новостями законодательства, правоприменительной практики и 
другими важными событиями, касающимися организаций 
гражданского общества.  
Мы надеемся, что наступающий год станет для вас годом 
успешных начинаний, а также позитивных достижений. 
Желаем мира, здоровья и благополучия вам и вашим семьям! 
 
Представляем вашему вниманию 12-й заключительный в 2017 году 
выпуск электронного бюллетеня LawtrendMonitor. 
 
Новости законодательства 
 
1. Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 
"О развитии цифровой экономики" устанавливает льготный правовой 
и налоговый режим для экономической деятельности субъектов 
хозяйствования в сфере информационных технологий, в том числе 
выводит их из-под действия некоторых ограничений, налагаемых на 
доноров безвозмездной помощи. Приложение № 3 к этому декрету 
определяет, что резиденты Парка высоких технологий вправе 
предоставлять безвозмездную (спонсорскую) помощь учреждениям 
образования на цели, самостоятельно определяемые сторонами в 
договоре о предоставлении такой помощи. В отношении криптовалют 
(токенов) декретом до 1 января 2023 года предусмотрен 
безналоговый режим для операций физических лиц, в том числе в 
отношении получения их в дар, что в сочетании с нормами декрета 
№5 "Об иностранной безвозмездной помощи" от 31 августа 2015 года 
снимает все ограничения для перечисления физическим лицам 
иностранной помощи в виде криптовалют. 
 
Также предлагаем вниманию читателей комментарий к документу - 
https://news.tut.by/economics/558485.html. 
Текст декрета опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=Pd1700008&p1=1&p5=0 
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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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2. Указом Президента Республики Беларусь № 443 от 12 декабря 2017 
г. «Об освобождении от налога на прибыль» предоставлены 
дополнительные меры поддержки для организаций физической 
культуры и спорта. 
В соответствии с документом, прибыль от приносящей доходы 
деятельности, включая сдачу имущества в аренду, полученная 
организациями физической культуры и спорта в форме учреждений, в 
том числе специализированными учебно-спортивными 
учреждениями, освобождается от налогообложения налогом на 
прибыль. 
Денежные средства, высвобождаемые в результате предоставления 
такой налоговой льготы, направляются на обеспечение деятельности 
названных организаций, соответствующей их уставным целям. 
Указанная норма вводится с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2021 г. На 
основании анализа эффективности использования 
высвобождающихся по данной льготе средств будут внесены 
предложения о целесообразности продления действия этой нормы. 
 
Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31700443&p1=1&p5
=0 
 
3. Постановлением Совета Министров Республики от 22 декабря 2017 
года № 997 с 1 января 2018 г. базовая величина устанавливается в 
размере Br24,5. В настоящее время базовая величина составляет 
Br23. Напомним, базовая величина введена 1 марта 2002 г., 
применяется для исчисления целого ряда показателей и нормативов 
в сфере трудовых правоотношений, определяет размер штрафов и 
пошлин, в том числе уплачиваемых за регистрацию некоммерческих 
организаций.  
 
Постановление опубликовано на сайте Совета Министров - 
http://www.government.by/upload/docs/filedb08728ce5256242.PDF 
 
4. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление от 12 
декабря 2017 г. № 950, которым внес изменения в Государственную 
программу «Культура Беларуси» (утв. постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 4 марта 2016 г. № 180). 
Постановление опубликовано на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700950&p1=1 
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5. Обращаем внимание, что с 1 января 2018 г. вступает в силу 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 августа 
2017 г. № 605 "О внесении изменений и дополнений в постановления 
Совета Министров Республики Беларусь", которым вносятся 
изменения, в том числе, в Правила ведения книги учета проверок, 
утвержденных  Постановлением 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". 
Постановлением, в частности, установлено, что реализация книги 
учета проверок организациям производится республиканскими 
унитарными предприятиями «Информационно-издательский центр 
по налогам и сборам», «Издательство «Белбланкавыд». 
Приобретение книги учета проверок осуществляется при 
предъявлении следующих документов: 

 документа, удостоверяющего служебное положение 
руководителя (приказ о назначении на должность 
руководителя, или выписка из решения учредителя, или 
трудовой договор (контракт), или гражданско-правовой 
договор), а также оригинала документа, удостоверяющего его 
личность, – при получении книги (книг) руководителем 
учреждения; 

 документа, удостоверяющего личность, а также доверенности 
на получение книги учета проверок – при получении книги 
учета проверок представителем проверяемого субъекта 
(кроме руководителя организации). 

 
Постановление опубликовано на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700605&p1=1 
 
6. Также с 1 января 2018 г. в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 18 октября 2016 г. "О внесении изменений и дополнений 
в Налоговый кодекс Республики Беларусь" вступают в силу изменения 
в Налоговый кодекс Республики Беларусь. В отличии от 
традиционных изменений Налогового кодекса в начале года в 
отношении уплаты налогов, изменения затрагивают только вопросы 
камеральных проверок, постановки на налоговый учет иностранных 
организаций и реализации ими услуг в электронной форме.  
 
Подробнее о планируемых изменений налогового законодательства 
смотрите ниже в разделе «Новости законопроектной деятельности».  
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Новости законопроектной деятельности  
 
7. В конце ноября 2017 г. в Палату представителей НС Республики 
Беларусь внесены следующие законопроекты: 

 Проект Закона Республики Беларусь "О производстве и 
обращении органической продукции" - 
http://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2017081001 

 Проект Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Беларусь "О регистре 
населения" – 
http://www.pravo.by/document/?guid=3941&p0=2017079001 

 
8. В Палате представителей НС Республики Беларусь прошла встреча, 
посвященная изучению проблематики смертной казни как 
инструмента наказания, применяемого в Республике Беларусь – 
http://house.gov.by/ru/news-ru/view/20-dekabrja-2017-goda-sostojalas-
vstrecha-predsedatelja-postojannoj-komissii-po-pravam-cheloveka-
55615-2017/ 
 
9. На Национальном правовом Интернет-портале сообщается, что до 
конца года будет принят указ, содержащий пакет изменений в 
налоговое законодательство. Подробнее – 
http://www.pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2017/december/26919/ 
 
Новости Департамента по гуманитарной деятельности 
 
10. Сайт Департамента по гуманитарной деятельности информирует, 
что 7 декабря 2017 г. Департаментом по гуманитарной деятельности 
Управления делами Президента Республики Беларусь совместно с 
Министерством по налогам и сборам проведен семинар для 
общественных организаций – получателей иностранной 
безвозмездной помощи по вопросам, связанным с 
налогообложением иностранной безвозмездной помощи. По 
результатам проведения семинара готовятся разъяснения, с 
которыми можно будет ознакомиться на сайтах Департамента по 
гуманитарной деятельности и Министерства по налогам и сборам. 
Подробнее - http://dha.gov.by/novosti/2674/ 
 
LawtrendMonitor будет следить за обновлениями информации и 
информировать о них своих читателей.  
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Обзор "Свобода ассоциаций и правовое положение 
некоммерческих организаций в Беларуси" за 2017 год 
 
11. Центр правовой трансформации (Lawtrend) и Ассамблея 
неправительственных демократических организаций   опубликовали 
годовой обзор "Свобода ассоциаций и правовое положение 
некоммерческих организаций в Беларуси" за 2017 год. 
В публикации отражены основные тенденции в сфере правового 
регулирования и правоприменительной практики в отношении 
организаций гражданского общества, в том числе вопросы 
регистрации организаций, участия НКО в принятии решений (в том 
числе в обсуждении изменений законодательства), отдельное 
внимание уделяется проблеме запрета на деятельность 
незарегистрированных организаций и увеличению показателей 
преследования НКО (обыски, аресты активистов) во время подъема 
общественных протестов в первой половине 2017 года. 
Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=10752 
 
Серия книг “Правовая библиотека НКО" 
 
12. Вышли из печати первые пособия из новой серии "Правовая 
библиотека НКО": 

 Правовое регулирование получения безвозмездной помощи 
внутри Республики Беларусь. Вопросы и ответы, образцы 
документов; 

 Правовое регулирование получения иностранной 
безвозмездной помощи некоммерческими организациями в 
Беларуси. Рекомендации, практика, образцы документов; 

 Международная техническая помощь - основные аспекты 
получения, регистрации и использования. 

 
Подготовка и издание серии брошюр стала возможной благодаря 
тесному сотрудничеству Центра правовой трансформации (Lawtrend) 
с Асамблеей НДО Беларуси и Беларуским  домом прав чалавека 
имения Бориса Звозскова. 
 
Скачать брошюры можно на сайте Центра правовой трансформации - 
http://www.lawtrend.org/?p=10740 
Получить брошюры можно в офисе Центра правовой трансформации 
по адресу: г.Минск, ул.В.Хоружей, 3-308 или отправив заявку по 
эл.адресу infolawtrend@gmail.com. 
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В ближайшие дни в рамках серии увидят свет еще четыре пособия, 
касающиеся создания и регистрации учреждений, размещения 
юридического адреса некоммерческой организации, трудовых 
правоотношений, кадрового делопроизводства и охраны труда. Все 
пособия будут снабжены практическими рекомендациями и 
образцами документов.  
 
Консультационная встреча по правовым аспектам 
финансирования НКО 
 
13. Центр правовой трансформации и Ассамблея 
неправительственных демократических организаций в 
сотрудничестве с Европейском центром некоммерческого права 
(ECNL) провели в Минске консультационную встречу 
"Финансирование некоммерческих организаций: правовые аспекты».  
В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы актуального 
правового регулирования финансовых поступлений для различных 
форм некоммерческих организаций, в том числе: виды финансовых 
поступлений согласно законодательству; предпринимательская 
деятельность НКО; оформление пожертвований от граждан; 
безвозмездная (спонсорская) помощь от беларусских юридических 
лиц; получение иностранного финансирования в форме иностранной 
безвозмездной помощи и международной технической помощи. 
 
Отдельный акцент в рамках консультационной встречи был сделан на 
планируемых изменений законодательства в отношении финансовой 
деятельности некоммерческих организаций.  Подробнее - 
http://www.lawtrend.org/?p=10709 
 
Отказано в удовлетворении жалобы беларусских 
правозащитников о сокращении запрета на въезд в страну 
Елене Тонкачевой 
 
14. 21 декабря 2017 г. Судебная коллегия по гражданским делам 
Минского городского суда в составе Семак Е.Н., Песенко Н.Н., 
Соловьевой З.С. очередной раз отказала в удовлетворении 
кассационной жалобы на действия МВД Республики Беларусь 
относительно рассмотрения по существу коллективного обращения 
беларусских правозащитников с требованием отменить или сократить 
срок запрета на въезд в Беларусь Председателя Правления Центра 
правовой трансформации, правозащитницы Елены Тонкачевой.  
Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=10765 
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В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 
информации обращайтесь по электронному адресу:  infolawtrend@gmail.com 

http://www.lawtrend.org 
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