ОБОСНОВАНИЕ
необходимости включения законопроектов (концепции законопроекта)
в проект плана подготовки законопроектов на 2019 год

Название
законопроектов

Наименование государственных органов и иных организаций, предложивших законопроекты
для включения
в проект плана

Обоснование необходимости включения
законопроектов (концепции законопроекта) в проект плана
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Проекты законов в сфере законодательства о социальной защите и социальном страховании
1.
Закон
Республики Совет Министров Подготовка проекта Закона предусмотрена пунктом 2 плана подБеларусь ”О правах инва- Республики
Бела- готовки законопроектов на 2018 год, утвержденного Указом Прелидов и их социальной ин- русь (Министерство зидента Республики Беларусь от 10 января 2018 г. № 9.
теграции“
труда и социальной Первоначальной целью подготовки проекта Закона являлась необзащиты)
ходимость реализации в национальном законодательстве Конвенции о правах инвалидов путем корректировки ряда законов по вопросам социальной защиты инвалидов. В ходе подготовки проекта
Закона возникла необходимость подготовки нового Закона
”О правах инвалидов и их социальной интеграции“ (далее – новый
законопроект), что обусловлено следующим.
В настоящее время по вопросам предупреждения инвалидности и
защиты инвалидов действуют Закон Республики Беларусь от 11 ноября 1991 года ”О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь“ и Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 года ”О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов“, ряд норм которых взаимно дублируется. Это касается, в частности, терминологии, регулирования вопросов установления инвалидности, реабилитации инвалидов, деятельности Республиканского межведомствен-
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ного совета по проблемам инвалидов.
В связи с взаимоувязанностью предметов правового регулирования
обоих законов, а также в связи с наличием дублирующих норм, актуальные и сохраняющие свое значение нормы законов Республики
Беларусь ”О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь“
и ”О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов“
трансформированы в новый законопроект, а указанные законы этим
законопроектом предполагается признать утратившими силу

Проекты законов в сфере гражданского, гражданского процессуального и хозяйственного процессуального
законодательства, законодательства о браке и семье, об исполнительном производстве
2. Закон Республики Беларусь ”Об изменении Гражданского кодекса Республики Беларусь“ (совершенствование Кодекса с учетом
практики его применения,
закрепление новых институтов гражданского права,
унификация гражданского
законодательства
государств – членов Евразийского экономического союза)
3. Закон Республики Беларусь ”О государственной регистрации и ликвидации
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования“

Администрация
Подготовка проекта Закона предусмотрена пунктом 11 плана подПрезидента Респуб- готовки законопроектов на 2018 год
лики
Беларусь,
Национальный
центр законодательства и правовых исследований

Администрация
Президента Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь
(Министерство юстиции)

Подготовка проекта Закона осуществляется в целях реализации
норм Декрета Президента Республики Беларусь от 16 января
2009 г. № 1 ”О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования“ (далее – Декрет № 1).
Так, в законопроекте предполагается регламентировать:
общие вопросы государственной регистрации;
вопросы, связанные с формированием уставного фонда коммерче-
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ской организации;
вопросы, связанные с местом нахождения субъектов хозяйствования, являющихся юридическими лицами (в том числе с местом
нахождения частных унитарных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, уведомлением об изменении места нахождения);
перечень, права и обязанности регистрирующих органов;
порядок обращения за государственной регистрацией;
порядок рассмотрения документов, представленных для государственной регистрации;
ответственность в области государственной регистрации;
отношения, связанные с ликвидацией (прекращением деятельности) и др.
При этом в отношении государственной регистрации субъектов
хозяйствования будет сохранен установленный Декретом № 1 заявительный принцип государственной регистрации.
Предполагается, что со вступлением в силу Закона Республики
Беларусь ”О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования“ Декрет № 1 прекратит свое действие
Проекты законов в сфере законодательства о финансово-кредитной системе
4. Закон Республики Беларусь Национальный банк Подготовка проекта Закона осуществляется в следующих целях.
”Об изменении Закона РесВ соответствии с принятыми Республикой Беларусь обязательпублики Беларусь ”О валютствами в рамках интеграционных процессов Евразийского экононом регулировании и валютмического союза (в частности, раздел IX Договора о Евразийском
ном контроле“ (новая редакэкономическом союзе, приложение 15 к нему), а также Програмция)
мой социально-экономического развития Республики Беларусь на
2016 – 2020 годы Национальным банком проводится поэтапная и
последовательная работа по либерализации валютных правоотношений.
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Справочно:
Комплекс мер по реализации Программы социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2016 –
2020 годы предусматривает выполнение плана мероприятий
по дедолларизации экономики (2016 – 2019 годы), снятие
ограничений на открытие счетов в иностранных банках
(2017 – 2019 годы), определение сроков завершения внешнеторговых операций на основе договоренностей, закрепленных
во внешнеторговых контрактах (2020 год).
Существующие в Республике Беларусь режимы валютного регулирования – получение разрешений на проведение отдельных валютных операций и открытие счетов в иностранных банках, регистрация валютных операций, уведомление о валютных операциях,
требования экспортно-импортного валютного контроля – были
определены в период сложной ситуации на внутреннем валютном
рынке Республики Беларусь, но в настоящее время являются недостаточно эффективными. Разрешительный порядок проведения
валютных операций порождает схемы ухода от требований валютного законодательства, а также делает белорусское законодательство ”непрозрачным“ для инвесторов. Субъекты хозяйствования,
получив преференции в области валютного законодательства, в
дальнейшем не заинтересованы в решении экономических задач и
планировании своей деятельности, направленном на повышение ее
эффективности.
Переход от административных к прогрессивным, либеральным
мерам регулирования валютных отношений является основой для
выполнения поручения Главы государства по улучшению условий
ведения бизнеса, раскрепощению деловой инициативы граждан,
упрощению административных процедур. Важным направлением
также является осуществление мероприятий по дедолларизации
национальной экономики. От успешной реализации поставленных
задач непосредственно зависят увеличение экспорта и, как следствие, рост валютной выручки субъектов хозяйствования, привлечение долгосрочного внешнего финансирования и повышение инвестиционной привлекательности экономики Республики Беларусь
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в целом.
Принятые и запланированные меры в данном направлении являются важными шагами на пути к структурным реформам и создают необходимую основу для разработки новой редакции Закона
Республики Беларусь от 22 июля 2003 года ”О валютном регулировании и валютном контроле“ (далее в настоящем пункте – Закон), закрепляющей новые подходы к регулированию валютных
отношений и отвечающей требованиям времени и международной
практики.
В законопроекте предполагается реализовать комплексные институциональные изменения, направленные на совершенствование
валютного законодательства.
Так, существующая сложная классификация валютных операций,
связанных с движением капитала, требует от органов и агентов валютного контроля индивидуального подхода к каждому валютному договору. С учетом постоянного роста объемов и расширения
спектра трансграничных операций, размывания разграничения
между текущими операциями и операциями, связанными с движением капитала, такое валютное регулирование не позволяет обеспечить полноценный охват всех видов трансграничных потоков и
усложняет процедуры осуществления контроля за ними. В связи с
этим предполагается установить единое определение ”валютных
операций“ без их структурирования на текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением капитала, ввиду снятия ограничений на их проведение.
Пересмотр подходов к установленным Законом валютным операциям позволит упростить применение процедур, регулирующих
проведение конкретных валютных операций и исключит ассоциативность при толковании норм валютного законодательства. При
этом классификацию валютных операций предполагается осуществить как по субъектному составу при проведении валютных
операций, связанных с приобретением (отчуждением) валютных
ценностей, а также использованием валютных ценностей в качестве платежного средства (операции резидентов, операции рези-
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дентов и нерезидентов, операции нерезидентов), так и по видам
операций, не связанных с приобретением (отчуждением) и использованием валютных ценностей в качестве платежного средства
(перечисление валютных ценностей по счетам одного субъекта валютных правоотношений, открытым в разных банках, передача
валютных ценностей в доверительное управление, на хранение,
ввоз и вывоз валютных ценностей).
В целях совершенствования понятийного аппарата в законопроекте необходимо пересмотреть основные термины, установленные
Законом, с учетом практики их применения, а также закрепить новые, в том числе вызванные необходимостью регулирования и
контроля экспортно-импортных операций в связи с включением в
законопроект отдельных норм Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 ”О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций“.
Положения законопроекта предполагается распространить на резидентов и нерезидентов, осуществляющих валютные операции в
Республике Беларусь, а также на резидентов, осуществляющих валютные операции на территории иностранного государства. Закон
не содержит оговорок о применении требований валютного законодательства к резидентам с особым правовым режимом, содержащихся в различных нормативных правовых актах Президента
Республики Беларусь. Например, Декрет Президента Республики
Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 ”О развитии цифровой экономики“ содержит положения о применении валютного законодательства резидентами при осуществлении видов деятельности в
соответствии с названным Декретом. В этой связи в законопроекте
предполагается закрепить норму о том, что правовой режим, установленный Законом, распространяется на резидентов со специальным правовым режимом (включая участников свободных, специальных, особых экономических зон) с учетом особенностей, установленных иными законодательными актами.
В целях либерализации валютного режима предполагается предоставить юридическим и физическим лицам – резидентам право
свободно, без получения каких-либо разрешений открывать счета
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в иностранных банках и совершать по ним операции, получать
(предоставлять) займы от нерезидентов (нерезидентам), приобретать ценные бумаги нерезидентов, осуществлять инвестиции в
уставные фонды нерезидентов и т.д. Кроме того, в законопроекте
предполагается:
определить исключительный перечень случаев использования в
расчетах между резидентами иностранной валюты, практически
полностью исключив наличную форму расчетов в иностранной
валюте;
исключить процедуру выдачи Национальным банком разрешений
на проведение валютных операций в случаях, когда валютным законодательством их проведение не допускается;
определить исключительный перечень случаев зачисления денежных средств, причитающихся резидентам, на их счета, открытые в
иностранных банках;
установить обязанность юридических лиц – резидентов осуществлять репатриацию денежных средств по экспортным (импортным)
договорам в сроки, установленные в этих договорах. Данная норма
обусловлена основной концепцией законопроекта: все валютные
операции совершаются со счетов юридических лиц – резидентов,
открытых в банках Республики Беларусь (за исключением ряда
случаев, установленных законопроектом). Юридическое лицо –
резидент обязано обеспечить поступление денежных средств в
Республику Беларусь, а затем может их использовать в соответствии с законодательством;
установить обязанность резидентов регистрировать заключенные с
нерезидентами валютные договоры и представлять сведения об
исполнении обязательств по этим договорам.
В условиях проводимой либерализации валютного режима актуальным становится создание системы мониторинга валютных операций, проводимых резидентами. Правильная организация данной
системы позволит, с одной стороны, создать условия для перехода
от директивных методов регулирования к экономическим, осно-
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ванным на учете и анализе потоков денежных средств, с другой –
будет содействовать повышению их прозрачности, выявлению недобросовестных и неэффективных участников валютных правоотношений.
Для реализации указанной задачи в законопроекте предполагается
закрепить основные положения, касающиеся создания системы
валютного мониторинга, которая позволит преобразовать выполняемые Национальным банком как органом валютного регулирования и валютного контроля функции, отдавая предпочтение анализу и своевременному принятию на ее основе мер по предупреждению кризисных ситуаций на внутреннем валютном рынке, а в
случае их возникновения – принимать эффективные и своевременные управленческие решения. В этих целях в качестве антикризисной меры в законопроекте предполагается закрепить возможность использовать в критических ситуациях (в случае их возникновения) механизмы краткосрочного ввода валютных ограничений (обременений), определенные Договором о Евразийском
экономическом союзе.
Полная реализация предлагаемых изменений валютного режима
предполагает внесение изменений в Банковский кодекс Республики Беларусь в части уточнения полномочий Национального банка
в области валютного регулирования и контроля. Реализация законопроекта не потребует расходования бюджетных средств.
В качестве правовых последствий принятия Закона следует выделить реализацию в законодательстве комплексного подхода к механизмам валютного регулирования и валютного контроля, а также устранение правовых пробелов в регулировании валютных
правоотношений. Принятие Закона позволит обеспечить построение эффективной системы валютного регулирования и контроля,
ее качественную трансформацию, направленную на повышение
стабильности и эффективности функционирования внутреннего
валютного рынка, рост экономики и благосостояния населения.
Принятие Закона также позволит:
повысить уровень доверия к государству со стороны бизнеса и
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граждан;
улучшить деловой, инвестиционный климат;
повысить уровень прозрачности и индивидуальной ответственности субъектов хозяйствования и граждан при совершении валютных операций;
сконцентрировать усилия государственных органов на мониторинге потоков денежных средств, а не на проведении проверок;
создать условия для системной трансформации экономики Республики Беларусь, когда вкладывать в белорусскую экономику
будет выгоднее, чем в сопредельных государствах и конкурентах
Республики Беларусь на региональных и мировом рынках;
обеспечить достижение целей устойчивого развития, таких, как
содействие неуклонному, всеохватывающему и устойчивому экономическому росту, а также снижение уровня неравенства внутри
стран и между ними
Проекты законов в сфере законодательства о предпринимательской,
хозяйственной (экономической) деятельности
5. Закон Республики Бела- Совет Республики
Подготовка проекта Закона осуществляется в следующих целях.
русь ”О саморегулируемых
Необходимость развития института саморегулирования в Респуборганизациях“
лике Беларусь подтверждается успешным функционированием
саморегулируемых организаций за рубежом, где такой институт
является важнейшим элементом процесса оптимизации государственного вмешательства в решение экономических проблем.
Справочно:
Под саморегулируемой организацией понимается некоммерческая организация, созданная путем объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и имеющая своей основной целью обеспечение добросовестного
осуществления профессиональной деятельности членами
саморегулируемой организации. При этом саморегулируемой
организацией вырабатываются стандарты и правила дея-
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тельности, обязательные для всех ее членов.
Нормы саморегулирования обладают гораздо большей гибкостью,
они легче адаптируются к изменяющимся обстоятельствам по
сравнению с государственным регулированием. При этом значительно снижаются издержки мониторинга исполнения установленных стандартов и правил деятельности, повышается действенность контроля.
Изучение международного опыта показывает, что основными причинами перехода к саморегулированию являются повышение эффективности деятельности участников рынка и уровня доверия к
ним потребителей, а также повышение стандартов рыночного поведения и возможности оперативно откликаться на запросы потребителей.
В Российской Федерации саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности осуществляется на основании Федерального закона от 1 декабря 2007 года ”О саморегулируемых организациях“. В Республике Казахстан также принят
специальный Закон от 12 ноября 2015 года ”О саморегулировании“. В названных законодательных актах заложены важнейшие
принципы саморегулирования: независимость (недопустимость
вмешательства в деятельность саморегулируемых организаций со
стороны государственных органов, иных организаций и должностных лиц, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законами) и исключение дублирования (четкое разграничение
компетенции государственных органов и саморегулируемых организаций с целью исключения двойного контроля в отношении
членов саморегулируемых организаций).
Анализ актов национального законодательства показал, что в Республике Беларусь отсутствует комплексное правовое регулирование отношений в данной сфере. Саморегулирование в Беларуси
осуществляется на основании фрагментарных положений законодательных актов (налоговое консультирование и др.).
Принимая во внимание опыт стран-партнеров по Евразийскому
экономическому союзу, представляется необходимой разработка
проекта Закона Республики Беларусь ”О саморегулируемых орга-
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низациях“. Указанное предложение будет отвечать требованиям
либерализации бизнеса, поскольку сокращает ареал государственного регулирования, предоставляя возможность субъектам хозяйствования самостоятельно развивать соответствующие сферы
предпринимательства, а также соответствует положениям Программы социально- экономического развития Республики Беларусь на 2016 — 2020 годы об определении потенциала освобождения государственных органов от несвойственных им функций
(пункт 110 комплекса мер по реализации Программы социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2016 — 2020
годы)
Проекты законов в сфере конституционного законодательства
6. Закон Республики Бела- Национальный
Подготовка проекта Закона вызвана необходимостью уточнения
русь ”Об изменении Закона центр законодатель- (определения):
Республики Беларусь ”О Бе- ства и правовых ис- понятийного аппарата Закона Республики Беларусь от 24 октября
лорусском Обществе Крас- следований, Бело- 2000 года ”О Белорусском Обществе Красного Креста“ (далее в
ного Креста“ (совершен- русское Общество настоящем пункте – Закон) (терминов ”волонтер“, ”вооруженный
ствование Закона с учетом Красного Креста
конфликт“, ”жертва вооруженного конфликта“ (статья 1 Закона);
практики его применения)
правовой основы деятельности Белорусского Общества Красного
Креста (далее – БОКК) в части указания на резолюции руководящих органов Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца (часть третья статьи 5 Закона);
полных и сокращенных наименований БОКК на русском, белорусском и английском языках (статья 6 Закона);
содержания эмблемы БОКК (часть первая статьи 7 Закона);
принципов деятельности БОКК в части взаимоотношений БОКК с
государственными органами и иными организациями (часть вторая статьи 9 Закона);
целей деятельности БОКК в части указания на оказание содействия со стороны БОКК государству в осуществлении гуманитарной деятельности (статья 10 Закона);
задач и основных направлений БОКК в части согласования терминологии с позднее принятыми нормативными правовыми актами,
например, Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 года
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7. Закон Республики Беларусь ”Аб змяненнi Закона
Рэспублiкi
Беларусь
”Аб афiцыйных геральдычных сiмвалах“ (по вопросам
учреждения и использования нагрудных знаков)

8. Закон Республики Беларусь ”Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и
других общественных объединений“
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”О здравоохранении“ и др. (статьи 11 и 12 Закона);
направлений и содержания сотрудничества БОКК с коммерческими и иными организациями в части урегулирования порядка разрешения БОКК упоминать коммерческим или иным организациям
в своих рекламных материалах с изображением и без изображения
эмблемы БОКК, что они пожертвовали, оказали безвозмездную
(спонсорскую) помощь или иным образом внесли свой вклад в работу БОКК. Закрепление в Законе соответствующих положений
позволит в рамках норм международного права и национального
законодательства привлекать для БОКК дополнительные финансовые средства на уставную деятельность, а значит, увеличить количество потенциальных получателей помощи и объемы оказываемой помощи, повысить осведомленность о деятельности БОКК
(дополнение Закона новой статьей)
Администрация Пре- Подготовка проекта Закона вызвана необходимостью обеспечения
зидента Республики полноты и комплексности регулирования общественных отношеБеларусь
ний в сфере официальных геральдических символов.
В Закон Республики Беларусь от 26 мая 2012 года ”Аб афiцыйных
геральдычных сiмвалах“ предлагается включить положения Указа
Президента Республики Беларусь от 22 ноября 2012 г. № 531
”О некоторых вопросах создания, учреждения, государственной
регистрации и использования официальных геральдических символов“, касающиеся правовой регламентации нагрудных знаков
Совет
Министров
Республики Беларусь
(Министерство юстиции)

Подготовка проекта Закона вызвана необходимостью совершенствования норм Закона Республики Беларусь от 5 октября 1994 года ”О политических партиях“ и Закона Республики Беларусь от 4
октября 1994 года ”Об общественных объединениях“ с учетом
практики их применения.
Предлагается в законопроекте:
закрепить, что документы, содержащие информацию о деятельности политических партий (в том числе финансовую отчетность),
должны быть доступны широкой общественности, то есть предусмотреть обязанность размещения данной информации в сред-
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ствах массовой информации и (или) на сайтах самих политических
партий;
предусмотреть возможность подачи документов для государственной регистрации общественных объединений в органы юстиции в электронном виде, а также возможность обмена информацией
между регистрирующими органами и общественными объединениями в электронном виде;
упростить порядок предоставления политическими партиями и
общественными объединениями информации о продолжении своей деятельности, изменения статуса организационных структур
общественных объединений и др.
Проекты законов в сфере законодательства об информации, информатизации и защите информации, туризма
9. Закон Республики Бела- Национальный центр Подготовка проекта Закона предусмотрена пунктом 32 плана подрусь ”О персональных дан- законодательства и готовки законопроектов на 2018 год
ных“
правовых исследований
Проекты законов в сфере законодательства об охране окружающей среды и
рациональном использовании природных ресурсов
10. Закон Республики Бела- Совет Министров Подготовка проекта Закона предусмотрена пунктом 34 плана подБела- готовки законопроектов на 2018 год.
русь ”Об охране и исполь- Республики
русь
(Министерство
Учитывая, что согласно изложенному в законопроекте определезовании торфяников“
природных ресурсов нию термина ”торфяник“ данный термин включает в себя, в том
и охраны окружаю- числе, термин ”болото“, по результатам рассмотрения законопрощей среды)
екта на заседании рабочей группы по его подготовке (17 октября
2018 г., г. Лида) название законопроекта изложено в редакции
”Об охране и использовании торфяников“
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Проекты законов в сфере законодательства об административных правонарушениях,
процессуально-исполнительного законодательства об административных правонарушениях,
уголовной ответственности и уголовно-процессуального законодательства
11. Закон Республики Бела- Совет Министров Подготовка проекта Закона осуществляется в следующих целях.
русь ”Об изменении кодек- Республики
Беласоответствии с поручением Главы государства от 22 октября
сов по вопросам админи- русь (Министерство В
2018
г. № 21-06/1-4610 П1378 необходимо скорректировать отстративной и уголовной от- внутренних
дел, дельные
положения Уголовного кодекса Республики Беларусь (даветственности“
Министерство
по лее – УК),
Кодекса Республики Беларусь об административных
чрезвычайным си- правонарушениях
(далее
–
КоАП)
и
Процессуальнотуациям), Генераль- исполнительного кодекса
Республики
Беларусь
об
администраная прокуратура
тивных правонарушениях (далее – ПИКоАП) с целью усиления
ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии
алкогольного опьянения.
Предлагается внести ряд корректировок в УК:
скорректировать нормы об уголовной ответственности за преступления против порядка осуществления экономической деятельности в целях реализации соответствующих программных установок
Главы государства;
урегулировать вопросы зачета наказаний, отбытых с момента
условно-досрочного освобождения или замены наказания более
мягким до принятия решения об их отмене;
скорректировать уголовно-правовые нормы, направленные на противодействие изготовлению и распространению порнографических материалов или предметов порнографического характера, в
том числе путем введения административной преюдиции по статье
343 УК ”Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера“;
ужесточить наказания за жестокое обращение с животными;
установить уголовную ответственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ле-
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карственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок.
Также
предлагается
внести
изменения
в
Уголовнопроцессуальный кодекс Республики Беларусь с тем, чтобы наделить начальников исправительных учреждений открытого типа
полномочием осуществления дознания по преступлениям, предусмотренным статьей 415 УК.
Кроме того, предлагается внести следующие корректировки в
КоАП и ПИКоАП:
выделить в отдельный состав нарушения, связанные с невыполнением пользователями источников ионизирующего излучения требований по регистрации и учету источников ионизирующего излучения и ядерных материалов;
дополнить статью 16.6 КоАП составом, предусматривающим ответственность за нарушение требований нормативных правовых
актов, в том числе технических нормативных правовых актов в
области физической защиты объектов использования атомной
энергии;
исключить из подведомственности органов государственного пожарного надзора правонарушение, предусмотренное статьей 20.12
КоАП;
уточнить положения статьи 3.30 ПИКоАП в части процессуальной
компетенции и наименования органов, ведущих административный процесс.
При подготовке законопроекта также планируется рассмотреть
иные предложения заинтересованных государственных органов
(организаций)

