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Уважаемые читатели!

Надеемся, что вы с интересом прочитаете 10-й выпуск
LawtrendMonitor, который знакомит с нормативно-правовыми актами,
принятыми в Республике Беларусь, и представляющими интерес для
НКО, с проектами законов, рассмотренными Палатой представителей
НС Республики Беларусь, с информацией Департамента по
гуманитарной деятельности о лицензиатах на осуществление
деятельности, связанной с оздоровлением детей за рубежом и др.
Также обращаем ваше внимание на раздел бюллетеня, посвященный
25-летию принятия в Республике Беларусь Закона “Об общественных
объединениях”.
Желаем полезного чтения!

Новости законодательства
1. Принят Указ Президента Республики Беларусь от 23 октября 2019 г.
№ 394 «О предоставлении и привлечении займов». Указом
устанавливается, что деятельность по микрофинансированию может
осуществляться, в том числе, некоммерческими организациями,
созданными в форме потребительских кооперативов. При этом к
микрофинансовой деятельности относится деятельность
по предоставлению трех и более займов в течение календарного
месяца одному или нескольким заемщикам в сумме,
не превышающей 15 000 базовых величин на одного заемщика
на день заключения договора. Некоммерческие микрофинансовые
организации вправе осуществлять микрофинансовую деятельность в
форме предоставления микрозаймов своим членам. Такие
организации могут быть созданы в одном из следующих видов:
потребительский кооператив финансовой взаимопомощи;
общество взаимного финансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства;
потребительский кооператив второго уровня.
Нормы указа не распространяются на деятельность
профессиональных союзов, объединений профессиональных союзов
и их организационных структур по аккумулированию денежных
средств своих членов и средств из иных источников в целях оказания
своим членам финансовой помощи в форме микрозаймов без
взимания процентов за пользование ими.
Указом также утверждено Положение о некоммерческих
микрофинансовых организациях.
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Указ вступает в силу с 27 апреля 2020 г., опубликован на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31900394&p1=1
2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23
октября 2019 г. № 715 утверждена Концепция создания объектов по
сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и
полигонов для их захоронения. Целью реализации Концепции
является создание сети объектов, обеспечивающих экологически
безопасное и экономически эффективное обращение с ТКО.
Постановление вступило в силу 27 октября 2019 г., опубликовано на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900715&p1
3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4
октября 2019 г. № 680 одобрены следующие проекты международной
технической помощи:
«Строительство региональных центров исследований и сохранения
памятников»;
«Разработка системы устойчивого природопользования
предупреждения рисков в Земгальском регионе, на природных
территориях Земгальского региона и в Национальном парке
«Браславские озера».
Документ вступил в силу 4 октября 2019 г., опубликован на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900680&p1=1
4. Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 17
октября 2019 г. № 194 «Об изменении постановления Министерства
юстиции Республики Беларусь от 24 мая 2012 г. № 140» внесены
изменение в указанное постановление.
Документом уточняется перечень типовых документов
Национального архивного фонда Республики Беларусь, образующихся
в процессе деятельности государственных органов, иных организаций
и индивидуальных предпринимателей, с указанием сроков хранения.
Определено, что записки об отпуске социальном хранятся 75 лет,
трудовом – 3 года после проведения налоговыми органами проверки
соблюдения налогового законодательства, а если налоговыми
органами проверка соблюдения налогового законодательства не
проводилась – 10 лет.
Постановление вступает в силу с 28 января 2020 г., опубликовано на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21934716&p1=1
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5. Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 17
октября 2019 г. № 193 вносятся изменения в Инструкцию по
делопроизводству в государственных органах, иных организациях,
утв. постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от
19 января 2009 г. № 4.
Документом определяется, что приказы и распоряжения по личному
составу группируются в отдельные дела в зависимости от сроков их
хранения. Уточняется перечень документов, хранение которых может
быть организовано в электронном виде. В указанный перечень также
включены графики приема дел в архивы организаций, графики
передачи дел на постоянное хранение в государственные архивы.
Документ вступил в силу 23 октября 2019 г., опубликован на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21934715&p1=1
6. Конституционный Суд Республики Беларусь принял решение «О
правовом регулировании письменных разъяснений применения
нормативных правовых актов» от 3 октября 2019 г. № Р-1190/2019.
Конституционный Суд пришел к выводу, что в Законе «О нормативных
правовых актах» имеется правовая неопределенность в правовом
регулировании письменных разъяснений применения нормативных
правовых актов, подготавливаемых уполномоченными
государственными органами (организациями).
По мнению Конституционного Суда, указанный дефект правового
регулирования порождает возможность неоднозначного понимания
норм права и их неединообразного применения, что может повлечь
нарушение конституционных гарантий реализации и защиты прав,
свобод и законных интересов граждан и юридических лиц, а также
причинение вреда личности или имуществу гражданина либо
юридического лица.
Совету Министров Республики Беларусь предложено подготовить
проект закона об изменении Закона Республики Беларусь «О
нормативных правовых актах» и внести его в установленном порядке
в Палату представителей Национального собрания Республики
Беларусь.
Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале
Республики Беларусь - https://bit.ly/2PJ5Bwf
Предлагаем вниманию читателей актуальный комментарий https://news.tut.by/economics/656741.html
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Новости законопроектной деятельности
7. В Палате представителей НС Республики Беларусь во втором чтении
принят законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О
правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному
загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» https://bit.ly/32T5PV3
8. В Палате представителей НС Республики Беларусь в первом чтении
приняты следующие законопроекты:
«Об изменении Закона Республики Беларусь «О правовом
положении иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь» - https://bit.ly/2okr2Iy
«Об охране и использовании торфяников» https://bit.ly/2JszvAJ
Что означает для болот Беларуси принятие закона «Об охране и
использовании торфяников» читайте в обзоре, подготовленном
организацией «Багна» - https://bit.ly/2MTB3WG
9. В Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной
безопасности состоялось заседание рабочей группы по подготовке к
рассмотрению во втором чтении проекта Закона Республики Беларусь
«О персональных данных». Подробнее - https://bit.ly/2JGwPzD
10. Совет по вопросам правовой и судебной деятельности рассмотрел
проект Концепции совершенствования юстиции для
несовершеннолетних. Подробнее - http://pravo.by/novosti/novostipravo-by/2019/october/41644/
11. Министерство экономики Республики Беларусь начинает
подготовку проекта Закона Республики Беларусь «О лицензировании»
и до 23 ноября 2019 г. приглашает принять участие в обсуждении
проекта Закона на стадии подготовки НПА. Подробнее https://bit.ly/31R9Jg5

Новости Департамента по гуманитарной деятельности
12. В связи с ликвидацией ряда общественных объединений,
занимающих деятельностью, связанной с оздоровлением детей за
рубежом, Департамент по гуманитарной деятельности публикует
обновленный реестр лицензиатов, в том числе их обособленных
подразделений (филиалов). По ссылке можно также найти перечень
документов о порядке выдачи специального разрешения (лицензии)
на оздоровление детей за рубежом - https://bit.ly/2Pyojqd
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Итоги публичного обсуждения законопроекта о
платежных системах и платежных услугах в Республике
Беларусь
13. Подведены итоги публичного обсуждения проекта Закона
Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах в
Республике Беларусь», организатором которого выступил
Национальный банк Республики Беларусь. Вышеназванный Закон
интересен широкому кругу некоммерческих организаций прежде
всего из-за роста количества привлекаемых безвозмездных средств
путем использования платежных систем.
Общественное обсуждение осуществлялось на Правовом форуме
Беларуси с 7 по 17 октября 2019 г. Подробнее http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/october/41686/

25 лет Закону Республики Беларусь «Об общественных
объединениях»
14. 4 октября 2019 г. исполнилось 25 лет со дня принятия в Республике
Беларусь Закона “Об общественных объединениях”. В этот день Центр
правовой трансформации (Lawtrend) в сотрудничестве с Ассамблеей
НДО Беларуси провели мероприятие «25 лет Закону «Об
общественных объединениях»: что было, что есть и что может быть».
15. Также в ходе мероприятия состоялась презентация
альтернативного доклада по свободе ассоциаций, который был подан
в соответствии с процедурами ООН в рамках третьего цикла
Универсального периодического обзора накануне. Авторы доклада –
Ассамблея НДО Беларуси и Центр правовой трансформации.
Подробнее - https://www.lawtrend.org/?p=12406

Индекс устойчивости организаций гражданского общества
за 2018 год
16. 30 октября 2019 г. в Минске Международное просветительское
общественное объединение «АКТ» совместно с Агентством США по
международному развитию (USAID) представило ежегодное издание
Индекса устойчивости организаций гражданского общества Беларуси
за 2018 год. Подробнее - https://bit.ly/2q3kkat
Напомним, Индекс устойчивости организаций гражданского общества
(CSOSI) - это аналитический инструмент, который позволяет оценить
уровень развития гражданского общества более чем в 70 странах
мира.
В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной
информации обращайтесь по электронному адресу: infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org

5

