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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.

Дорогие друзья и коллеги!
Центр правовой трансформации поздравляет вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Благодарим вас за поддержку и сотрудничество в 2018 году. Рады,
что вы остаётесь читателями LawtrendMonitor. В следующем году
мы продолжим знакомить вас с новостями законодательства,
правоприменительной практики и другими важными событиями,
касающимися организаций гражданского общества.
В заключительный выпуск LawtrendMonitor 2018 года вошла
информация о принятых изменениях в Уголовный и Налоговый
кодексы, об одобренных правительством проектах международной
технической помощи, постановление Правления Национального
банка о возможности открытия физическими лицами счетов в
зарубежных банках без получения разрешения и др. Также
рекомендуем ознакомиться с аналитическим обзором
«Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций:
международный опыт правового регулирования, законодательство и
практика Республики Беларусь», подготовленный Центром правовой
трансформации (Lawtrend).
А для тех, кто пропустил новости нашей организации, мы рады
сообщить, что директору Центра правовой трансформации (Lawtrend)
Ольге Смолянко в 2018 году присудили звание Правозащитница года!

Новости законодательства
1. Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных
территориях» от 15 ноября 2018 г. № 150-З включён в Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь 12 декабря 2018 г. http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11800150&p1=1
Вступает в силу 14 июня 2019 г.
2. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27
декабря № 500 «О государственном социальном страховании»,
физические лица, которые занимаются непредпринимательской
деятельностью, то есть самозанятые, теперь могут платить взносы в
Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). Помимо этого, указом
предусмотрено изменение порядка уплаты взносов в ФСЗН
индивидуальными предпринимателями (ИП), нотариусами и
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адвокатами – теперь они не обязаны больше платить взносы в тот
период, когда по тем либо иным причинам не осуществляют
предпринимательскую деятельность с получением дохода.
Указ опубликован на Официальном Интернет-портале Президента
Республики Беларусь - http://bit.ly/2ETW3tJ
Подробнее - https://finance.tut.by/news620816.html
3. Указом Президента Республики Беларусь от 20 декабря 2018 г. №
483 определены параметры прогноза социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2019 год. Указ вступил в силу 24
декабря 2018 г., опубликован на Национальном правовом Интернетпортале Республики Беларусь http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31800483&p1=1
4. Постановлением Совета Министров от 17 декабря 2018 г. № 908
одобрены следующие проекты международной технической помощи:
"Устойчивое управление стойкими органическими
загрязнителями и химическими веществами в Республике
Беларусь, ГЭФ-6";
"EU4MOBILITY – МОСТ Этап II Программы мобильности для
целенаправленных межличностных контактов";
"Улучшение дорожной инфраструктуры в Сейненском повяте и
Гродненском районе";
"Инновационная психологическая реабилитация для уязвимых
групп";
"Сохранение и содействие продвижению кулинарного наследия
и традиционных ремесел";
"Даугавпилс и Витебск: культурное сотрудничество и развитие
II";
"Укрепление роли волонтеров и населения в области
гражданской защиты – ProVoice";
"Расширение доступа к социальным услугам через границу".
Документ вступил в силу 17 декабря 2018 г., опубликован на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800908&p1=1
5. Постановлением Совета Министров от 8 декабря 2018 г. № 881
«О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от
2 апреля 2015 г. № 3 и внесении дополнений и изменений в
некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь»
расширен перечень лиц, которых не будут включать в базу данных не
занятых в экономике. В частности, в него вошли собственники
имущества (учредители, участники) коммерческих организаций, за
исключением акционерных обществ - http://bit.ly/2UFWdJN
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Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале
Республики Беларусь - http://bit.ly/2QUL2yI
6. Правлением Национального банка Республики Беларусь принято
постановление от 19 декабря 2018 года № 612 "О некоторых вопросах
проведения валютных операций", согласно которому, с 1 марта 2019
г. физические лица смогут свободно, без получения разрешения,
открывать текущие (расчетные) счета в зарубежных банках.
Подробнее - http://bit.ly/2Vc4HZd
Документ опубликован на Национальном правовом Интернетпортале Республики Беларусь - http://bit.ly/2BMd8Su
Также Национальный банк анонсировал принятие в 2019 г. новой
редакции закона «О валютном регулировании и валютном контроле»,
которым также, среди прочего, предусмотрено снятие ограничений
для физических лиц на открытие счетов в иностранных банках.
7. Постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 4 января 2018 г. № 1/1 утверждена Инструкция о порядке
выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о
временной нетрудоспособности, а также установлены формы листка
нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности.
Документ вступает в силу 31 января 2019 г., опубликован на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21833655&p1=1
Предлагаем вниманию читателей обзор важных нововведений http://bit.ly/2BG2LQ2

Новости законопроектной деятельности
8. Налоговый кодекс Республики Беларусь в новой редакции принят в
двух чтениях Палатой представителей и одобрен Советом Республики
Национального собрания Республики Беларусь. В нём содержится
много новшеств, представляющий интерес и для организаций
гражданского общества. Эксперты Центра правовой трансформации
подготовили выборку лишь некоторых основных положений новой
редакции Налогового кодекса, существенно затрагивающих
деятельность некоммерческих организаций - http://bit.ly/2EMmO2a
9. 19 декабря 2018 г. Палата представителей НС Республики Беларусь
во втором чтении приняла законопроект "Об изменении некоторых
кодексов Республики Беларусь" - http://bit.ly/2Rh8AgE
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Несмотря на то, что проект закона при подготовке ко второму чтению
был существенно изменён, ситуация с ответственностью за
организацию и участие в деятельности незарегистрированных
организаций по сравнению с первым чтением не изменилась.
Депутаты во втором чтении проголосовали за исключение из
Уголовного кодекса ст. 1931 и в тоже время за введение вместо
уголовной ответственности за организацию и участие в деятельности
незарегистрированной организации административной
ответственности - ст. 23.88. "Незаконные организация деятельности
общественного объединения, религиозной организации или фонда
либо участие в их деятельности" Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях. Подробнее на сайте Палаты
представителей НС Республики Беларусь - http://bit.ly/2LzcsnF
10. Палатой представителей в первом чтении приняты
законопроекты:
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Беларусь «О государственной экологической экспертизе,
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на
окружающую среду»;
«Об изменении законов Республики Беларусь по вопросу
усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма»;
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Республики Беларусь», которым предлагается внести
изменения и дополнения в законы об охране окружающей
среды, озонового слоя, атмосферного воздуха, о животном
мире, а также в Кодекс о недрах и Водный кодекс.
Подробнее - http://bit.ly/2EOLojW
11. В Палату представителей внесен проект Закона Республики
Беларусь "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об охране
труда".
Текст законопроекта доступен на Национальном правовом Интернетпортале Республики Беларусь http://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2018070001
12. В план работы Совета по вопросам правовой и судебной
деятельности при Президенте Республики Беларусь на 2019 год
включен, в том числе вопрос о законодательном регулировании
вопросов добровольческой (волонтерской) деятельности. Подробнее
- http://www.pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2018/december/31656/
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Планы выборочных проверок на первое полугодие 2019 г.
13. Обращаем внимание некоммерческих организаций, что
Комитетом государственного контроля опубликован план
выборочных проверок. Центр правовой трансформации традиционно
подготовил выдержки из плана выборочных проверок в отношении
беларусских некоммерческих организаций (общественных
объединений, фондов, учреждений, ассоциаций) на первое
полугодие 2019 года. Полные тексты планов выборочных проверок по
соответствующим регионам представлены на сайте Комитета
государственного контроля - http://kgk.gov.by/ru/pvproverok/
Напомним, с 1 января 2019 г. в практику контрольной (надзорной)
деятельности введена система выборочных проверок, основанная на
оценке степени риска совершения субъектом хозяйствования
нарушений законодательства и степени их возможных негативных
последствий. Отбор субъектов для включения в планы выборочных
проверок осуществляется на основании критериев оценки степени
риска для отбора проверяемых субъектов при проведении
выборочной проверки. Критерии оценки степени риска определяются
контролирующими (надзорными) органами в соответствии с
методикой формирования системы оценки степени риска,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 22 января 2018 г. № 43, и согласовываются с
Межведомственным советом по контрольной (надзорной)
деятельности.

Аналитический обзор “Предпринимательская
деятельность некоммерческих организаций:
международный опыт правового регулирования,
законодательство и практика Республики Беларусь”
14. Центр правовой трансформации (Lawtrend) подготовил
Аналитический обзор "Предпринимательская деятельность
некоммерческих организаций: международный опыт правового
регулирования, законодательство и практика Республики Беларусь".
Тема аналитического обзора выбрана в связи с её очевидной
актуальностью для Беларуси, а также постоянно возникающими
вопросами ведения некоммерческими организациями
предпринимательской деятельности.
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Аналитический обзор был презентован на круглом столе
«Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций:
международный опыт правового регулирования, законодательство и
практика Республики Беларусь», который состоялся 19 декабря 2018
г. в Минске. Это третья встреча в цикле круглых столов, проводимых
Lawtrend, и посвященных теме совершенствования законодательства
Республики Беларусь, регулирующего вопросы создания и
деятельности НКО - https://www.lawtrend.org/?p=11394

Ольга Смолянко – Правозащитница года
15. Белорусские правозащитные организации 10 декабря, в
Международный день прав человека, назвали лауреатов
Национальной премии 2018 года за достижения в сфере прав
человека. Ольга Смолянко, директор Центра правовой
трансформации (Lawtrend) названа лауреатом премии в номинации
Правозащитник (ца) года. Мы поздравляем Ольгу и считаем, что
получение этой награды стало фактом признания важности всех
действий, направленных на улучшение прав человека в Беларуси https://www.lawtrend.org/?p=11401

Заседание Национального совета по гендерной политике
при Совете Министров Республики Беларусь
16. 21 декабря 2018 г. в Минске состоялось заседание Национального
совета по гендерной политике при Совете Министров Республики
Беларусь, участие в котором, в том числе приняли представители
некоммерческих организаций: Международного общественного
объединения "Гендерные перспективы", Общественного
объединения «Белорусская ассоциация молодых христианских
женщин», Информационного социально-благотворительного
учреждения помощи детям и семьям «Бейби Стори» и др. Подробнее
о мероприятии - http://bit.ly/2EPfy5R

О высылке Анны Красулиной
17. Беларусские правозащитные организации выступили с
совместным заявлением, в котором требовали отменить ранее
вынесенные решения о высылке Красулиной с территории Беларуси и
немедленно прекратить процедуру высылки –
https://www.lawtrend.org/?p=11424
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К настоящему моменту известно, что суд не поддержал решение УВД
Московского района г.Минска о высылке и пресс-секретарь
Объединенной гражданской партии Анна Красулина остается в
Беларуси - https://news.tut.by/economics/619757.html
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