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Уважаемые читатели!  
 
Выпуск электронного бюллетеня LawtrendMonitor #8 знакомит с 
новыми нормативными документами, новостями законопроектной 
деятельности, информацией Департамента по гуманитарной 
деятельности. Надеемся, что вам будет полезна статистика 
Министерства юстиции о государственной регистрации 
некоммерческих организаций в Республике Беларусь по состоянию на 
1 июля 2018 г. Обращаем внимание НКО, что 22 сентября 2018 г. в 
г.Могилёве Центр правовой трансформации (Lawtrend) и Ассамблея 
неправительственных демократических организаций проводят 
семинар "Регистрация и финансирование некоммерческих 
организаций: правовое регулирование». Также бюллетень публикует 
ряд заявлений беларусских правозащитных организаций.  
 
Новости законодательства 
 
1. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 
августа 2018 г. № 596 внесены изменения и дополнения в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 
2016 г. № 250 "Об утверждении Государственной программы 
"Образование и молодежная политика" на 2016-2020 годы".  
Документ вступил в силу 22 августа 2018 г. Опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800596&p1=1 
 
2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 
августа 2018 г. № 584 одобрены следующие проекты международной 
технической помощи: 

 «Проект по сточным водам в г. Лиде – Программа по водному 
сектору в Республике Беларусь, 2-й этап»; 

 «Сотрудничество Тракайского и Лидского районов по 
эффективному управлению природными ресурсами и охране 
окружающей среды»; 

 «Энергия биомассы – превращение природного потенциала в 
региональное сотрудничество»; 

 «Активизация малого и среднего бизнеса в приграничных 
регионах Украины и Беларуси». 

Документ вступил в силу 9 августа 2018 г. Опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800584&p1=1 
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3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 
августа 2018 г. № 589 вносятся изменения и дополнения в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 
1997 г. № 837 "Об утверждении Правил индивидуального 
(персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе 
государственного социального страхования".   
Текст документа опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800589&p1=1 
 
Новости законопроектной деятельности  
 
4. В Беларуси на общественное обсуждение вынесен проект Закона 
«Об охране и использовании болот (торфяников)». Замечания и 
предложения можно высказать в специальной теме на Правовом 
форуме Беларуси до 14 сентября 2018 г.  
 
5. Предлагаем вниманию читателей обзор нововведений в Налоговый 
кодекс Республики Беларусь, которые планируется принять в 2019 г. - 
http://www.belta.by/interview/view/nalogovyj-kodeks-chto-izmenitsja-s-
2019-goda-6374/ 
 
Статистика Министерства юстиции 
 
6. Министерство юстиции Республики Беларусь опубликовало 
статистику государственной регистрации некоммерческих 
организаций. По состоянию на 1 июля 2018 г. в республике 
зарегистрировано 15 политических партий и 1174 партийные 
организации, 28 профессиональных союзов (23 республиканских 
профсоюза, 1 территориальный профсоюз и 4 профсоюза в 
организациях) и 24523 профсоюзные организации, 2907 
общественных объединений (на 1 января 2018 г. в Республике 
Беларусь насчитывалось 2856 общественных объединений), из них 
227 международных, 770 республиканских и 1910 местных.  
По направлениям деятельности сохраняется устойчивая тенденция 
доминирования среди зарегистрированных организаций 
физкультурно-спортивных – 809; благотворительные – 403; 
молодежные – 355, в том числе детские – 36; просветительские, 
культурно-досуговые, воспитательные – 250; общественные 
объединения граждан, относящих себя к национальным 
меньшинствам – 110; общественные объединения инвалидов войны 
и труда, ветеранов – 94; научно-технические – 85; общественные 
объединения сторонников охраны природы, памятников истории, 
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культуры – 87; творческие – 50; женские – 32 и другие. Подробнее – 
https://minjust.gov.by/press/news/on_the_state_registration/ 
 
Новости Департамента по гуманитарной деятельности 
 
7. Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами 
Президента Республики Беларусь опубликовал информацию о 
включении в учебные программы учреждений высшего образования 
по учебным дисциплинам вопросов осуществления гуманитарной 
деятельности в Республики Беларусь, в том числе процедуры подачи 
заявок на выделение грантов и требований иностранных доноров к 
предоставлению помощи - http://dha.gov.by/razyasneniya-
zakonodatelstva/ (см.раздел "Учебные программы фандрайзинг").  
 
Семинар «Регистрация и финансирование 
некоммерческих организаций: правовое регулирование» 
 
8. Центр правовой трансформации (Lawtrend) и Ассамблея 
неправительственных демократических организаций приглашают на 
семинар "Регистрация и финансирование некоммерческих 
организаций: правовое регулирование», который состоится в г. 
Могилёве 22 сентября 2018 г. (суббота). 
 
Семинар состоит из двух блоков, на первый из которых приглашаются 
представители инициатив по созданию новых организаций 
гражданского общества, на второй - представители как 
незарегистрированных инициатив, так и зарегистрированных 
организаций. Участники могут принять участие в одном или в обоих 
блоках. 
В первом тематическом блоке семинара будут рассмотрены 
основные организационно-правовые формы некоммерческих 
организаций и их различия в правовом статусе и порядке регистрации 
согласно актуальному законодательству. Участникам будет 
представлена информация о нынешнем порядке и практике 
регистрации общественных объединений, учреждений и фондов, а 
также даны индивидуальные консультации и советы по подготовке 
регистрационных документов.  
Участники семинара будут иметь возможность в дальнейшем 
воспользоваться консультациями по подготовке документов для 
государственной регистрации НКО. 
Во втором тематическом блоке семинара будут рассмотрены вопросы 
правового регулирования финансовых поступлений для различных 
форм некоммерческих организаций, в том числе:  
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 виды финансовых поступлений согласно законодательству; 
предпринимательская деятельность НКО;  

 оформление пожертвований от граждан;  
 безвозмездная (спонсорская) помощь от белорусских 

юридических лиц;  
 получение иностранного финансирования. 

В конце семинара участники получат возможность индивидуальных 
консультаций по конкретным вопросам, связанным с созданием 
новых некоммерческих организаций или с правовым обеспечением 
финансирования уже созданных организаций. 
 
Организаторы семинара будут рады приветствовать на мероприятии 
не более одного представителя от одной организации. В случае, если 
количество заявок будет больше количества мест на семинаре, 
предпочтение будет уделено участникам, заявки которых 
демонстрируют наибольшую заинтересованность в теме семинара. 
 
Семинар-консультация состоится 22 сентября в г. Могилёве, начало 
в 12:00, длительность до шести часов. О месте проведения семинара 
и подробной программе работы будет сообщено участникам 
дополнительно. 
 
Чтобы подать заявку на участие в семинаре, необходимо заполнить 
электронную анкету участника - 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXFSv1Fa0stRpZCwODm2JH
rDJRPzeEL96zpRO49hnmwHzjmQ/viewform?c=0&w=1 
 
Последний срок подачи заявок на участие в семинаре: 18 сентября 
(вторник), 15:00. Подтверждение участия будет выслано участникам 
мероприятия 19 сентября (среда) не позднее 11:00. 
 
В ООН избран новый Верховный комиссар по правам 
человека 
 
9. Мишель Бачелет приступила к исполнению своих функций в 
качестве Верховного комиссара ООН по правам человека 1 сентября 
2018 года. Совсем недавно она занимала пост президента Чили (с 
2014 по 2018 гг. и с 2006 по 2010 гг.), была первым Исполнительным 
директором "ООН-Женщины" (с 2010 по 2013 гг.). Она также 
занимала пост министра обороны и министра здравоохранения в 
Чили. Подробнее – https://www.ohchr.org/RU/Pages/Home.aspx 
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Заявления правозащитных организаций 
 
10. Ряд беларусских правозащитных организаций выступили с 
заявлением по поводу уголовного приговора, вынесенного лидерам 
профсоюза РЭП Игорю Комлику и Геннадию Федыничу - 
http://spring96.org/ru/news/90654 
 
11. 9 августа 2018 года Беларусская национальная платформа 
гражданского общества выступила с заявлением в связи с волной 
обысков в редакциях беларусских СМИ и задержаний журналистов - 
https://bit.ly/2wIf2B4 
 
12. Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области 
прав человека в Беларуси Миклош Харасти предостерег о 
применении Беларусью карательных мер в отношении журналистов и 
издателей после вступления в силу новых репрессивных законов о 
СМИ - https://bit.ly/2NduiA3 
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