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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.

Уважаемые читатели!

Второй выпуск электронного бюллетеня LawtrendMonitor знакомит
вас с новыми нормативными документами, с новостями
законопроектной деятельности и ходом обсуждения законопроектов, с
обоснованием необходимости включения законопроектов в план
подготовки законопроектов на 2019 год и др.
Обращаем внимание на раздел бюллетеня, посвященный
предоставлению отчётов и деклараций. Надеемся, что вам будет
полезен обзор о возможности регистрации субъектов хозяйствования
с участием нотариуса, информация о прошедшем в Витебске
семинаре-консультации по регистрации и финансированию НКО.
Также просим заполнить небольшую анкету Ассамблеи НДО об
информационной рассылке для некоммерческих организаций и
инициатив.
Желаем полезного чтения!

Новости законодательства
1. Указом Президента Республики Беларусь от 18 февраля 2019 г. №
70 внесены изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 16
февраля 2015 г. № 62 «Об обеспечении безопасности при сооружении
Белорусской атомной электростанции». Документом установлено,
что для занятия деятельностью, связанной с осуществлением
контроля радиоактивного загрязнения на Белорусской атомной
электростанции и объектах по обращению с радиоактивными
отходами, наличия специального разрешения (лицензии) на право
осуществления указанного вида деятельности не требуется.
Документ вступил в силу 22 февраля 2019 г., опубликован на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31900070&p1=1
Предлагаем вниманию читателей краткий комментарий https://bit.ly/2H7yU7q
2. Указом Президента Республики Беларусь от 12 февраля 2019 г. №
49 создан Белорусский институт стратегических исследований, а также
утверждено Положение о Белорусском институте стратегических
исследований. Текст документа доступен на Национальном правовом
Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31900049&p1=1
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3. Постановлением Совет Министров Республики Беларусь от 27
февраля 2019 г. № 129 одобрены следующие проекты
международной технической помощи:
”Восстановление общего культурного наследия как основы для
развития трансграничного сотрудничества молодежи и
творческих коллективов Польши и Беларуси“;
”Использование записи для учета наблюдения –
трансграничное сотрудничество региональных больниц в
Седльце и Минске для охраны здоровья матери и ребенка“;
”Улучшение инфраструктуры пограничного перехода
”Патерниеки“ (Латвийская Республика) и ”Григоровщина“
(Республика Беларусь)“.
Текст доступен на сайте Совета Министров Республики Беларусь http://www.government.by/upload/docs/file5718f3e107e5428c.PDF
Вступил в силу с 27 февраля 2019 г.
4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4
февраля 2019 г. № 77 утвержден План подготовки (участия в
подготовке) законопроектов республиканскими органами
государственного управления на 2019 год. Документом определяются
структурные подразделения Аппарата Совета Министров Республики
Беларусь, осуществляющие контроль за подготовкой законопроектов
и (или) обеспечивающие своевременное их внесение Президенту
Республики Беларусь и в Палату представителей Национального
собрания Республики Беларусь.
Напоминанием читателям бюллетеня, что в 2019-2020 годах
предусмотрена подготовка законопроектов о внесении изменений и
дополнений в ряд кодексов Республики Беларусь: Гражданский,
Банковский, о недрах, Уголовный и др., законопроектов «О
персональных данных», «О правах инвалидов и их социальной
интеграции», «О саморегулируемых организациях», «Об охране и
использовании торфяников», «О государственной регистрации и
ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования».
Текст документа доступен на Национальном правовом Интернетпортале Республики Беларусь http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900077&p1=1
Обращаем также внимание пропустивших данную информацию
ранее, что с аналитическим обзором «Перспективы развития
рамочного законодательства о некоммерческих организациях в свете
утверждения плана законопроектной деятельности на 2019 год»,
подготовленным экспертами Центра правовой трансформации,
можно ознакомиться на сайте организации по ссылке https://www.lawtrend.org/?p=11481
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5. С 1 февраля 2019 г. вступило в силу постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 30 января 2019 г. № 65, которым
утверждена Инструкция о порядке проведения правового
мониторинга. Как указывается в постановлении, правовой
мониторинг проводится в целях систематического анализа и оценки
качества законодательства, практики правоприменения,
эффективности правового регулирования общественных отношений.
Комментарий – https://bit.ly/2EmzxqD
Текст документа доступен на Национальном правовом Интернетпортале Республики Беларусь http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900065&p1=1
6. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30
января 2019 г. № 64 вносятся изменения в ряд постановлений Совета
Министров Республики Беларусь по вопросам нормотворческой
деятельности. Документ принят в развитие Закона Республики
Беларусь «О нормативных правовых актах», а также в целях
совершенствования порядка подготовки проектов нормативных
правовых актов различными государственными органами и
организациями. Вступил в силу 1 февраля 2019 г., опубликован на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900064&p1=1
7. Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 6
февраля 2019 г. № 20 утверждены Правила работы с документами в
электронном виде в архивах государственных органов, иных
организаций, которые устанавливают порядок работы с документами
в электронном виде, в том числе с электронными документами в
архивах государственных органов и иных организаций. Действие
Правил распространяется на документы в электронном виде,
подлежащие хранению в архиве организации в порядке и в течение
сроков, установленных законодательством. Текст документа доступен
на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь –
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21933875&p1=1
Постановление вступило в силу 18 февраля 2019 г.
8. Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 6
февраля 2019 г. № 19 утверждена Инструкция о порядке работы с
электронными документами в государственных органах, иных
организациях, которая определяет порядок работы с электронными
документами в государственных органах, иных организациях
независимо от формы собственности и организационно-правовой
формы, а также устанавливает общие требования к
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документированию управленческой деятельности посредством
автоматизированной системы документационного обеспечения
управления. Текст доступен на Национальном правовом Интернетпортале Республики Беларусь http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21933848&p1=1
Постановление вступило в силу 18 февраля 2019 г.
9. Постановлением Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь от 3 января 2019 г. № 2 "Об исчислении и уплате налогов,
сборов (пошлин), иных платежей" установлены формы налоговых
деклараций (расчетов), например:
по налогу на добавленную стоимость (НДС);
по налогу на прибыль:
по налогу на недвижимость организаций и иные.
Текст документа доступен на Национальном правовом Интернетпортале Республики Беларусь http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21933848&p1=1
Постановление вступило в силу 16 февраля 2019 г.

Новости законопроектной деятельности
10. В Палате представителей состоялось заседание рабочей группы по
доработке ко второму чтению проекта Закона Республики Беларусь
«Об изменении законов Республики Беларусь по вопросу усиления
борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма». В заседании приняли
участие представители политических партий, научного сообщества и
общественных объединений, которые высказали ряд замечаний и
предложений по проекту закона. Подробнее - https://bit.ly/2T9eGkZ
11. В Беларуси продолжается общественное обсуждение
законопроекта «О правах инвалидов и их социальной интеграции».
Предлагаем читателям бюллетеня ссылку о том, какие новации
содержит проект закона о правах инвалидов - https://bit.ly/2tSILpX

Обоснование необходимости включения законопроектов
в план подготовки законопроектов на 2019 год
12. Центр правовой трансформации (Lawtrend) продолжает следить и
знакомить некоммерческие организации с предполагаемыми
изменениями законодательства на 2019 год. Мы подготовили
выдержку из Обоснования необходимости включения
законопроектов (концепции законопроекта) в план подготовки
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законопроектов на 2019 год, подготовленного Национальным
центром законодательства и правовых исследований, относительно
проектов законов, которые представляют интерес для НКО.
Подробнее на сайте Lawtrend - https://bit.ly/2Es3R3k

Предоставление отчётов и деклараций
13. Вниманию общественных объединений, их союзов, фондов, а
также граждан, получающих доход из-за рубежа - Центр правовой
трансформации (Lawtrend) напоминает о необходимости
предоставления отчетов!
Так, в соответствии с требованиями части шестой статьи 24 Закона
Республики Беларусь “Об общественных объединениях”
общественным объединениям (международным, республиканским,
местным), их союзам (ассоциациям) необходимо ежегодно до 1
марта представлять в Министерство юстиции Республики Беларусь,
Главные управления юстиции облисполкомов, Минского
горисполкома:
информацию о продолжении своей деятельности с указанием
места нахождения руководящего органа;
списки членов выборных органов общественного
объединения, их союзов, в которых указаны фамилия,
собственное имя, отчество, дата рождения, гражданство,
место жительства и номер домашнего телефона, место работы
(учебы) и номер рабочего телефона, должность в этих
выборных органах и дата избрания каждого из членов с
приложением соответствующих протоколов;
информацию о численности общественного объединения,
составе союза.
Подробнее на сайте Lawtrend - https://www.lawtrend.org/?p=11559
14. В соответствии с новым Налоговым кодексом Республики
Беларусь перенесены крайние сроки подачи деклараций по
подоходному налогу за полученные доходы. Так, срок по подаче
деклараций перенесли с 1 марта на 31 марта, а срок уплаты
подоходного налога — с 15 мая на 1 июня года, следующего за
отчетным. Подробнее - https://finance.tut.by/news625064.html, а
также на сайте Lawtrend - https://www.lawtrend.org/?p=11559
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Регистрация субъектов хозяйствования с участием
нотариуса
15. Предлагаем вниманию читателей материал о возможности
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
нотариусами (данная информация релевантна, в том числе, в
отношении создаваемых учреждений), которая предусмотрена
Положением о государственной регистрации субъектов
хозяйствования, утверждённого Декретом Президента Республики
Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 (абзац третий части 1 пункта 13).
Подробнее - http://pravo.by/novosti/novosti-pravoby/2019/february/32611/

Семинар-консультация по регистрации НКО
16. В Витебске 16 февраля 2019 г. прошел семинар-консультация
"Регистрация и финансирование некоммерческих организаций:
правовое регулирование". Мероприятие, организатором которого
выступили Центр правовой трансформации (Lawtrend) и Ассамблея
неправительственных демократических организаций, собрала
активистов из Орши, Новополоцка, Витебска.
Надеемся, нашим читателям будет интересно познакомиться с
небольшим отчётом о мероприятии - https://bit.ly/2UlXmW8

Рассылка Ассамблеи неправительственных
демократических организаций
17. Ассамблея неправительственных демократических организаций
стремится сделать свою электронную рассылку для некоммерческих
организаций и инициатив еще более полезной и интересной и просит
заполнить небольшую анкету - https://bit.ly/2T9i0fR
Давайте поддержим коллег!
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