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Уважаемые читатели!  
 
Представляем вашему вниманию 4-й выпуск электронного бюллетеня 
LawtrendMonitor. Обращаем внимание на такие темы выпуска, как 
юридический семинар Центра правовой трансформации и Ассамблеи 
НДО по вопросам регистрации и финансирования НКО, который 
пройдет в Бресте 18 мая, ответ Департамента по гуманитарной 
деятельности относительно вопросов оказания иностранной 
безвозмездной помощи физическими лицами, книгу Ольги Смолянко 
и Юрия Чаусова “Взаимодействие местных органов власти и 
некоммерческих организаций в Беларуси: правовое регулирование и 
практика” и др. 
Также рекомендуем читателям ознакомиться с традиционными 
разделами бюллетеня, посвященным новым нормативным 
документам, принятым в Республике Беларусь и представляющими 
интерес для некоммерческих организаций, и законопроектам, 
находящимся на рассмотрении в Палате представителей. 
Полезного чтения! 
 
Новости законодательства 

1. Указом Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г. № 
151 внесены изменения в Положение о Департаменте финансовых 
расследований Комитета государственного контроля, утвержденное 
Указом Президента Республики Беларусь от 11 февраля 2009 г. № 87, 
а также в ряд других указов Президента Республики Беларусь.  
Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31900151&p1=1 
 
2. Указом Президента Республики Беларусь "О возмещении 
таможенных пошлин, налогов" от 10 апреля 2019 г. № 140 
предусматривается возмещение инвалидам I или II группы, 
родителям (усыновителям, удочерителям) в многодетных семьях 50 
процентов таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при 
ввозе на территорию Республики Беларусь транспортных средств для 
личного пользования.  
Указ вступил в силу 13 апреля 2019 г., опубликован на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31900140&p1=1 
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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. 
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группа профессионалов, 
которые, совместно действуя 
правовыми,   
исследовательскими и 
просветительскими 
методами, добиваются 
свободной реализации и 
эффективной защиты прав и 
свобод человека. 
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3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 
апреля 2019 г. № 261 вносится ряд изменений в Постановление 
Совета Министров от 9 ноября 2018 г. № 805 «О распространении на 
территории Республики Беларусь продукции иностранного средства 
массовой информации». Постановление также дополняется 
приложением, которым утверждается состав комиссии по 
проведению экспертизы продукции иностранного средства массовой 
информации на предмет соответствия требованиям законодательства 
Республики Беларусь.  
Постановление вступило в силу 28 апреля 2019 г., доступно на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900261&p1=1 
 
4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 
апреля 2019 г. № 258 утверждено Положение об общественных 
слушаниях по вопросам регулирования безопасности Белорусской 
атомной электростанции.  
Документ вступил в силу 26 апреля 2019 г., доступен на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900258&p1=1&p5=0 

5. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 
апреля № 256 утверждена новая редакция Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности. Постановление 
вступает в силу с 1 июня 2019 г. Опубликовано на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900256&p1=1.  

Предлагаем вниманию читателей комментарий внесенных изменений 
- http://greenbelarus.info/articles/26-04-2019/byli-vneseny-tolko-
stilisticheskie-pravki-kak-izmenyatsya-obshchestvennye 

6. Постановлением Совета Министров от 9 апреля 2019 г. № 224 
одобрены следующие проекты международной технической помощи: 

 «Совместные инициативы по повышению безопасности 
трансграничной области в случае экологических и химических 
катастроф»; 

 «Модель медицинской программы борьбы с остеопорозом на 
польско-белорусском приграничье»; 

 «Развитие приграничного сотрудничества в оказании помощи 
людям с аутизмом на польско-белорусской границе»; 
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 «Создание современной этнокультурной среды в Вильнюсской 
гимназии имени Франциска Скорины и в государственном 
учреждении образования «Средняя школа № 4 г.Лиды»; 

 «Музыкальный мост дружбы Шальчининкай – Лида»; 
 «Повышение пропускной способности, контроля и 

безопасности в дорожном пункте пропуска в Кузнице 
Белостоцкой»; 

 «Реконструкция павильонов таможенного и паспортного 
контроля в дорожном пункте пропуска в Кузнице Белостоцкой.  

   Документ вступает в силу с 9 апреля 2019 г., доступен на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900224&p1=1 

7. Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 
постановлением № 5 от 30 января 2019 г. утвердило Инструкцию о 
порядке ведения учета доходов и расходов.  
Документ включен в Национальный реестр правовых актов 2 апреля 
2019 г., вступил в силу с 5 апреля 2019 г. Доступен на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21934032&p1=1 

8. Постановление Управления делами Президента Республики 
Беларусь от 29 января 2019 № 2 «Об изменении постановления 
Управления делами Президента Республики Беларусь от 29 августа 
2016 г. № 8 «Об установлении форм документов» (относительно 
имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход 
государства) вступило в силу 19 апреля 2019 г. Документ опубликован 
на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=T21904239&p1=1 

Новости законопроектной деятельности 

9. Национальный центр законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь информирует, что в настоящее время 
осуществляет разработку проекта Указа Президента Республики 
Беларусь «Об утверждении плана подготовки законопроектов на 2020 
год». Предложения о подготовке законопроектов (концепций 
законопроектов) с обоснованием необходимости подготовки для 
включения их в проект указанного плана можно высказать на сайте 
«Правовой форум Беларуси» до 10 мая 2019 г. - http://bit.ly/2ISE4Wx 
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10. На заседании Палаты представителей НС Республики Беларусь в 
первом чтении, среди прочих, были приняты проекты законов «Об 
изменении Закона Республики Беларусь «Об охране труда» и «Об 
изменении Кодекса Республики Беларусь о браке и семье». 
Подробнее - http://bit.ly/2ZPjETB 

11. В Палате представителей НС Республики Беларусь началась 
подготовка к рассмотрению законопроекта Республики Беларусь «О 
персональных данных». Подробнее - http://bit.ly/2WhNWfD 

Департамент по гуманитарной деятельности об оказании 
иностранной безвозмездной помощи физическими 
лицами 
 
12. Центр правовой трансформации (Lawtrend) подготовил запрос в 
Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами 
Президента Республики Беларусь по некоторым спорным вопросам 
относительно оказания иностранной безвозмездной помощи 
физическими лицами. 
По ссылке на сайте Центра правовой трансформации можно 
подробнее ознакомиться с вопросами, а также ответом Департамента 
по гуманитарной деятельности - https://www.lawtrend.org/?p=11762 
 
Изменяется месторасположение Октябрьского (г.Минска) 
межрайонного отдела управления Департамента по г. 
Минску и Минской области 
 
13. Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами 
Президента Республики Беларусь уведомляет об изменении с 22 
апреля 2019 г. месторасположения Октябрьского (г.Минска) 
межрайонного отдела управления Департамента по г. Минску и 
Минской области: 220030, г.Минск, ул. К.Маркса, 15, помещение 309 - 
http://bit.ly/2IUnXHU 
 
Cеминар-консультация по регистрации и финансированию 
НКО в Бресте  
 
14. Центр правовой трансформации (Lawtrend) и Ассамблея 
неправительственных демократических организаций приглашают на 
семинар "Регистрация и финансирование некоммерческих 
организаций: правовое регулирование», который состоится в Бресте 
18 мая (суббота).  
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Организаторы семинара будут рады приветствовать на мероприятии 
по одному представителю от одной организации из Бреста и 
Брестской области. Заявители из других регионов могут быть 
включены в состав участников при наличии четкой мотивации и 
отражения в заявке необходимости в конкретной помощи. 
Чтобы подать заявку на участие в семинаре, необходимо до 15 мая 
(включительно) заполнить электронную анкету участника.  
Подробнее на сайте Центра праввой трансформации - 
https://www.lawtrend.org/?p=11807 
 
Взаимодействие местных органов власти и 
некоммерческих организаций в Беларуси: правовое 
регулирование и практика 
 
15. Вышла из печати книга О.Смолянко и Ю.Чаусова “Взаимодействие 
местных органов власти и некоммерческих организаций в Беларуси: 
правовое регулирование и практика”. Данная книга — результат 
исследования правовых условий и практики взаимодействия местных 
властей и организаций гражданского общества в Беларуси, которое 
проводилось в рамках региональной программы «Разам да справы» 
от общественной кампании «Будзьма беларусамі!» и Центра 
исследования общественного управления SYMPА.  
Инициаторы и авторы исследования надеются, что работа будет 
полезна всем заинтересованным в налаживании продуктивного 
диалога между государством и гражданским обществом Беларуси.  
Книга доступна на сайте Центра правовой трансформации - 
https://www.lawtrend.org/?p=11682 
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