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Уважаемые читатели!  
 
Шестой выпуск электронного бюллетеня LawtrendMonitor знакомит 
вас с новыми нормативными документами, с законопроектами, 
принятыми Палатой представителей НС Республики Беларусь, с 
разъяснением Министерства по налогам и сборам вопросов 
налогообложения. Обращаем внимание читателей на важный раздел 
бюллетеня, тема которого - законодательство, затрагивающее 
интересы некоммерческих организаций. Также LawtrendMonitor 
информирует о докладе спецдокладчика ООН по ситуации с правами 
человека в Беларуси и о заявлении БНП Форума гражданского 
общества Восточного партнерства в связи с ситуацией в Куропатах. 
 
Новости законодательства 
 
1. Законом Республики Беларусь от 13 июня 2018 г. № 111-З внесены 
изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь "О защите 
прав потребителей". Документ вступает в силу 23 декабря 2018 г., 
опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11800111&p1=1 
 
2. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13 
июня 2018 г. № 236 вносятся дополнения и изменения в 
Государственную программу инновационного развития Республики 
Беларусь (утв. Указом Президента Республики Беларусь от 31 января 
2017 г.  № 31), которыми в рамках обеспечения цифровой 
трансформации национальной экономики, в том числе 
предусматривается развитие интернет-платформ (краудфандинга) в 
качестве инструмента взаимодействия потребителей и 
производителей товаров и услуг, инвесторов и соискателей 
инвестиций. 
Указ вступил в силу 16 июня 2018 г., опубликован на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31800236&p1=1&p5
=0 
 
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 
2018 г. № 455 одобрены следующие проекты международной 
технической помощи: 
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некоммерческая организация, 
целью деятельности которой 
является повышение 
правовой культуры, 
организация 
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аналитической и 
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группа профессионалов, 
которые, совместно действуя 
правовыми,   
исследовательскими и 
просветительскими 
методами, добиваются 
свободной реализации и 
эффективной защиты прав и 
свобод человека. 

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 
информации обращайтесь по электронному адресу:  infolawtrend@gmail.com 

http://www.lawtrend.org 
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 «Шляхом Тызенгауза» – создание туристического маршрута с 
целью продвижения культурно-исторического наследия двух 
городов: Сокулки и Гродно»; 

 «Согласованное управление утилизацией озоноразрушающих 
веществ (ОРВ) и стойких органических загрязнителей (СОЗ) в 
Беларуси, Украине, Казахстане и Армении (региональный 
демонстрационный проект)»; 

 «Проект ЮНЕП – ГЭФ по устойчивому наращиванию потенциала 
для эффективного участия в Механизме посредничества по 
биобезопасности».  

Постановление вступило в силу 15 июня 2018 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800455&p1=1&p5
=0 
 
Новости законопроектной деятельности  
 
4. На состоявшемся 29 июня 2018 г. заключительном заседании 
сессии Палаты представителей НС Республики Беларусь был принят в 
первом чтении законопроект «Об изменении некоторых кодексов 
Республики Беларусь», предусматривающий, в том числе отмену 
статьи 193-1 Уголовного кодекса "Незаконные организация 
деятельности общественного объединения, религиозной 
организации или фонда либо участие в их деятельности".  
Подробнее - https://bit.ly/2KygChA 
 
Напомним, ранее беларусские правозащитные организации 
выступили с заявлением, в котором отметили, что исключение статьи  
193-1 Уголовного кодекса недостаточный шаг и призвали начать 
публичное обсуждение изменений законодательства, регулирующего 
создание и деятельность организаций гражданского общества - 
http://belngo.info/2018.zajava-193-1.html 
 
5. Депутатами Палаты представителей во втором чтении принят 
законопроект «О нормативных правовых актах Республики Беларусь». 
Подробнее - https://bit.ly/2N8Xcys 
Текст законопроекта доступен на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2016004024 
 
6. Также во втором чтении принят законопроект, предусматривающий 
изменения в Закон Республики Беларусь «О средствах массовой 
информации». Подробнее – https://bit.ly/2ICJPmr 
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Текст документа доступен на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2018019022 
 
7. В Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, 
культуре и науке прошло заседание, посвященное подготовке новой 
редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании. Подробнее -  
https://bit.ly/2lEr6Oy 
 
Разъяснения Министерства по налогам и сборам 
 
8. Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь письмом 
от 16 марта 2018 г. № 2-2-10/00495 разъяснило вопросы применения 
льготы, предусмотренной Указом Президента Республики Беларусь от 
12 декабря 2017 г. № 443 «Об освобождении от налога на прибыль». 
Подробнее - https://bit.ly/2Ka52tB 
 
Изменение законодательства о некоммерческих 
организациях: обсуждения 
 
9. На общественное обсуждение вынесен проект закона «О внесении 
изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь», 
предусматривающий изменения, в том числе в Гражданский кодекс.  
Подробнее - http://www.pravo.by/novosti/novosti-pravo-
by/2018/june/29443/ 
 
Большая часть изменений касается некоммерческих организаций, их 
организационно-правовых форм, осуществления ими деятельности, в 
том числе предпринимательской. Текст законопроекта доступен по 
ссылке - https://bit.ly/2yVDzqo 
 
10. В Минске по инициативе Ассамблеи НДО и Центра правовой 
трансформации (Lawtrend) состоялась экспертная встреча 
представителей беларусских НКО, на которой обсуждались 
изменения в законодательство, касающееся деятельности НКО, и 
которые готовятся сейчас в Беларуси.  
Подробнее - http://www.lawtrend.org/freedom-of-association/u-
mensku-abmerkavali-zmeny-u-zakanadaustva-yakiya-zakranayuts-
intaresy-nda 
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Специальный докладчик ООН представил доклад по 
ситуации с правами человека в Беларуси 
 
11. Специальный докладчик ООН Миклош Харасти представил свой 
очередной доклад по ситуации с правами человека в Беларуси на 38-
й сессии Совета по правам человека 25 июня 2018 г. в Женеве. Доклад 
охватывает период с 1 апреля 2017 г. до 30 апреля 2018 г., но как 
отмечает спецдокладчик, в него включается обзор всего 
шестилетнего периода действия мандата с доказательствами 
цикличности проблем с правами человека в Беларуси. 
Подробнее – https://bit.ly/2KtGYOI 
 
Заявление БНП Форума гражданского общества 
Восточного партнерства о ситуации в Куропатах  
 
12. Белорусская Национальная платформа ФГО Восточного 
партнерства в связи с ситуацией строительства и деятельности 
ресторанно-развлекательного комплекса в охранной зоне урочища 
Куропаты приняла заявление. Подробнее -  https://bit.ly/2MxWBFh 
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