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Уважаемые читатели!  
Центральная тема 7-го выпуска LawtrendMonitor - обзор изменений 
правового положения НКО и свободы ассоциаций в Беларуси за 
первое полугодие 2019 года, подготовленный Центром правовой 
трансформации и Ассамблеей неправительственных демократических 
организаций. Также обращаем внимание на раздел бюллетеня, 
посвященный предстоящим изменениям законодательства об 
иностранной безвозмездной помощи, и рекомендуем ознакомиться с 
предложениями Центра правовой трансформации к проекту закона 
“Об изменении законов по вопросам деятельности политических 
партий и других общественных объединений”. Аналитический обзор 
“Правовой статус учредителя негосударственного учреждения: 
особенности и проблемы правового регулирования” также 
подготовлен Центром правовой трансформации и является попыткой 
поднять комплексные проблемы правового регулирования по 
отношению к учредителям негосударственных учреждений. В 
бюллетень традиционно включены нормативно-правовые акты, 
принятые в Республике Беларусь и представляющие интерес для 
некоммерческих организаций, а также информация о новостях 
законопроектной деятельности. Желаем содержательного чтения!   

Новости законодательства 

Законы Республики Беларусь 

1. Законом Республики Беларусь от 23 июля 2019 г. № 231-З "Об 
изменении законов по вопросам эффективного функционирования 
военной организации государства" внесены, в том числе изменения в 
Закон Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-XII «О 
воинской обязанности и воинской службе». Изменения коснулись 
предоставления отсрочек от призыва на срочную военную службу, 
службу в резерве. Так, отсрочка для продолжения образования 
предоставляется гражданам один раз. Закон вступает в силу 10 августа 
2019 г., опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - http://bit.ly/2KlM9SU 

2. Принятый 18 июля 2019 г. Закон Республики Беларусь "Об 
изменении Закона Республики Беларусь "О противодействии 
экстремизму" вступит в силу 20 февраля 2020 г. Документ 
опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - http://bit.ly/2YKb1YI 
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Центр правовой 
трансформации 

некоммерческая организация, 
целью деятельности которой 
является повышение 
правовой культуры, 
организация 
просветительской, 
аналитической и 
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деятельности в области 
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Lawtrend 

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. Законом Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З "Об 
изменении законов" вносятся изменения и дополнения, в том числе в 
Трудовой кодекс Республики Беларусь. Законом закреплено более 
260 изменений и дополнений почти в 170 статьях кодекса. Документ 
вступит в силу 28 января 2020 г., доступен на Национальном правовом 
Интернет-портале Республики Беларусь – http://bit.ly/2YsU75v 
 
Предлагаем вниманию читателей ряд комментариев содержания 
нововведений принятого закона: 

 http://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-
prava/2019/july/37673/ 

 http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/july/37778/ 
 http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/june/36725/ 
 https://neg.by/novosti/otkrytj/izmeneniya-v-trudovom-kodekse 

4. Законом Республики Беларусь от 15 июля 2019 г. № 218-З вносятся 
изменения в Закон Республики Беларусь "О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 
оценке воздействия на окружающую среду". Документ вступил в силу 
27 июля 2019 г., доступен на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11900218&p1=1 

5. Напомним читателям, что 19 июля 2019 г. в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 9 января 2019 г. № 171-З "О внесении 
изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь" 
прекратила действовать знаменитая статья 193.1 Уголовного кодекса 
и вступила в силу статья 23.88 КоАП, предусматривающая 
административную ответственность за участие в деятельности 
незарегистрированной организации. Подробнее - 
https://www.lawtrend.org/?p=12075 

Указы Президента Республики Беларусь 
 
6. Указ Президента Республики Беларусь от 10 июля 2019 г. № 265 "О 
совершенствовании нормотворческой деятельности" 
предусматривает усиление роли Министерства юстиции в 
нормотворческом процессе. При этом на Министра юстиции 
возложена персональная ответственность за юридическое качество 
проектов правовых актов, уточнены отдельные процедуры принятия и 
распространения технических актов, сайт «Правовой форум Беларуси» 
определен в качестве основной электронной площадки для 
обсуждения проектов с общественностью. Указ опубликован на 
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Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31900265&p1=1 

7. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 июля 
2019 г. № 264 до 1 января 2020 г. в Беларуси будет создана 
Автоматизированная система учета многодетных семей (АИС). АИС 
должна содержать информацию, в т.ч. персонального характера, о 
несовершеннолетних детях из многодетных семей, их родителях, 
опекунах, попечителях. Обязанность по созданию и 
функционированию АИС возложена на Министерство труда и 
социальной защиты, которое и станет её владельцем. Источниками 
информации для базы данных АИС учета многодетных семей станут 
информационные системы и ресурсы Министерства внутренних дел, 
Министерства здравоохранения и Министерства образования. Указ 
вступает в силу с 12 июля 2019 г., опубликован на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31900264&p1=1 

Постановления Совета Министров, министерств и ведомств 

8. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 
июля 2019 г. № 483 одобрены следующие проекты международной 
технической помощи:  

 «Уменьшение безработицы – развитие предпринимательства 
путем сочетания бизнес-моделей и творческого подхода в 
создании координированных, новых и перспективных 
компаний»; 

 «Улучшение доступности и качества медицинских услуг для 
уязвимых групп в Друскининкае и Гродненском регионе». 

Постановление вступило в силу 24 июля 2019 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900483&p1=1 

9. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 
июля 2019 г. № 478 одобрен проект международной технической 
помощи «Улучшение трансграничных медицинских услуг в 
онкологической урологии в регионах Белостока и Гродненской 
области». Постановление вступило в силу 22 июля 2019 г., 
опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900478&p1=1 

10. В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 5 июля 2019 г. № 456 "О порядке предоставления 
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информации в области питьевого водоснабжения" предоставление 
информации в области питьевого водоснабжения осуществляется 
местными исполнительными и распорядительными органами, 
организациями водопроводно-канализационного хозяйства путем ее 
размещения в средствах массовой информации, на официальных 
сайтах соответствующих государственных органов и организаций в 
глобальной компьютерной сети Интернет или иными 
общедоступными способами. Постановление вступило в силу 13 июля 
2019 г., доступно на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900456&p1=1 
 
11. Постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 26 июня 2019 г. № 29/66 вносятся изменения в 
постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
10 января 2013 г. № 3/4 «Об установлении перечня медицинских 
показаний и медицинских противопоказаний для оказания 
социальных услуг в учреждениях социального обслуживания". 
Перечень излагается в новой редакции.  
Документ вступил в силу 14 июля 2019 г., доступен на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21934317&p1=1 

12. Министерство по налогам и сборам подготовило Рекомендации по 
вопросам налогообложения иностранных организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь 
через постоянное представительство. Предлагаем документ 
вниманию читателей бюллетеня – http://bit.ly/2M3bDa1 

13. Постановлением Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь от 9 июля 2019 г. № 3 "О мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г. № 151 
утверждена Инструкция о порядке составления и направления 
заключений об установлении оснований, влекущих корректировку 
налоговой базы и (или) суммы налога (сбора), а также оформления и 
направления информации.  
Постановление вступило в силу 17 июля 2019 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=T21904281&p1=1 
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Решения Конституционного суда 

14. Решением Конституционного Суда Республики Беларусь от 9 июля 
2019 г. № P-1185/2019 Закон Республики Беларусь "Об изменении 
законов", предусматривающий изменения и дополнения в Трудовой 
кодекс Республики Беларусь, признан соответствующим Конституции. 
Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь – http://bit.ly/2KlWNJy 

15. Решением Конституционного Суда Республики Беларусь от 5 июля 
2019 г. № P-1178/2019 Закон Республики Беларусь "Об изменении 
Закона Республики Беларусь "О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду" признан соответствующим 
Конституции. Документ опубликован на Национальном правовом 
Интернет-портале Республики Беларусь – http://bit.ly/2TbNpeg 

Новости законопроектной деятельности 

16. С 1 по 10 июля 2019 г. на Правовом форуме Беларуси по 
инициативе Министерства экономики прошло общественное 
обсуждение проекта постановления Совета Министров Республики 
Беларусь «Об утверждении Типового положения об областном 
(районном) совете по развитию предпринимательства и изменении 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь». Подробнее -
http://forumpravo.by/forums/npa.aspx?forum=15&topic=12525 

Изменение правового положения НКО и свободы 
ассоциаций в Беларуси за первое полугодие 2019 года 

17. В обзоре «Изменение правового положения НКО и свободы 
ассоциаций в Беларуси за первое полугодие 2019 года», 
подготовленном Центром правовой трансформации (Lawtrend) и 
Ассамблеей неправительственных демократических организаций, 
представлен анализ основных тенденций первого полугодия 2019 г. в 
области правового регулирования некоммерческих организаций, а 
также правоприменительной практики, касающейся условий для 
деятельности НКО и реализации права на свободу ассоциаций в 
Беларуси. Подробнее - https://www.lawtrend.org/?p=12084 
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Предложения Lawtrend по проекту закона “Об изменении 
законов по вопросам деятельности политических партий и 
других общественных объединений” 

18. Центр правовой трансформации направил предложения по 
проекту Закона Республики Беларусь “Об изменении законов по 
вопросам деятельности политических партий и других общественных 
объединений”. Подробнее - https://www.lawtrend.org/?p=12111 
Напомним, общественное обсуждение законопроекта было 
организовано с 12 июля по 2 августа 2019 г.  Министерством юстиции 
Республики Беларусь на Правовом форуме Беларуси. 

Изменения законодательства об иностранной 
безвозмездной помощи: Комментарий Lawtrend 

19. Центр правовой трансформации (Lawtrend) подготовил краткий 
комментарий по итогам встречи в Департаменте по гуманитарной 
деятельности с общественными, религиозными и иными 
некоммерческими организациями 23 июля 2019 г., на которой 
рассматривались новый порядок получения, регистрации, 
налогообложения и использования иностранной безвозмездной 
помощи, а также вопросы, связанные с применением новой редакции 
Декрета Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 
«Об иностранной безвозмездной помощи». Подробнее - 
https://www.lawtrend.org/?p=12135 

Аналитический обзор “Правовой статус учредителя 
негосударственного учреждения: особенности и 
проблемы правового регулирования” 

20. Экcпертами Центра правовой трансформации (Lawtrend) 
подготовлен аналитический обзор “Правовой статус учредителя 
негосударственного учреждения: особенности и проблемы правового 
регулирования”, который является попыткой поднять комплексные 
проблемы правового регулирования и практики правоприменения по 
отношению к учредителям негосударственных учреждений, вызвать 
дискуссию в среде некоммерческих организаций по данным 
вопросам, привлечь к ним внимание государственных органов, 
ответственных за их решение. В аналитическом обзоре также 
вынесены некоторые рекомендации по устранению перечисленных в 
нем проблем правового регулирования. Подробнее - 
https://www.lawtrend.org/?p=12050 
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В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 
информации обращайтесь по электронному адресу:  infolawtrend@gmail.com 

http://www.lawtrend.org 
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