
31.12 
2019 

 #12 
Центр правовой трансформации 

В выпуске: 

 Новости законодательства; 
 Новости законопроектной 

деятельности; 
 Итоги общественного 

обсуждения проекта Закона 
Республики Беларусь «О 
государственной 
регистрации и ликвидации 
(прекращении деятельности) 
субъектов хозяйствования»; 

 CSO Meter; 
 Планы выборочных проверок 

беларускіх НКО; 
 «Белпочта» вводит 

комиссию за платежи через 
ЕРИП; 

 Поддержите Lawtrend. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Уважаемые читатели!  
 
Центр правовой трансформации поздравляет вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!  
Благодарим вас за поддержку и сотрудничество в 2019 году. Рады, 
что вы остаётесь читателями LawtrendMonitor. В следующем году 
мы продолжим знакомить вас с новостями законодательства, 
правоприменительной практики и другими важными событиями, 
касающимися организаций гражданского общества. 
 
В заключительный 12-й выпуск электронного бюллетеня 
LawtrendMonitor мы включили такие важные новости как внесение в 
Палату представителей проекта закона «Об изменении законов по 
вопросам деятельности политических партий и других общественных 
объединений», презентация регионального обзора правовой среды и 
практики деятельности ОГО в шести странах Восточного партнерства, 
итоги общественного обсуждения проекта Закона Республики Беларусь 
«О государственной регистрации и ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов хозяйствования». В бюллетень традиционно 
вошли новости законодательства, а также информация о планах 
выборочных проверок беларусских НКО.  
Центр правовой трансформации благодарит всех неравнодушных за 
финансовую поддержку через электронный сервис, доступный на сайте 
организации, представляет отчет о собранных средствах, а также 
напоминает, что сбор средств продолжается! 

Новости законодательства 

Законы Республики Беларусь 

1. Законом Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 274-З " Об 
изменении Закона Республики Беларусь «Об охране труда» внесены 
изменения в Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З 
"Об охране труда". Документ вступает в силу 28 июня 2020 г., 
опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - https://bit.ly/2tibmrj 
Предлагаем вниманию читателей обзор основных изменений в Закон 
Республики Беларусь «Об охране труда» - https://bit.ly/2u3v5f0 
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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. 
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2. Законом Республики Беларусь от 16 декабря 2019 г. № 267-З 
внесены изменения в Закон Республики Беларусь "О правовом 
положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь". 
Среди прочего, в частности, определено, что иностранные граждане, 
лица без гражданства (иностранцы), прибывшие в Республику 
Беларусь, обязаны в течение десяти суток зарегистрироваться в 
органе регистрации по месту фактического временного пребывания. 
Кроме того, в целях учета иностранцев, временно пребывающих, 
временно и постоянно проживающих в Республике Беларусь, а также 
отбывающих в Республике Беларусь наказание в виде ареста, 
лишения свободы, пожизненного заключения, и осуществления 
миграционного контроля создается центральный банк данных учета 
иностранцев, пребывающих в Республике Беларусь.  
Закон вступает в силу с 1 июля 2020 г., опубликован на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11900267&p1=1 
 
Указы  
 
3. В соответствии с планом подготовки законопроектов на 2020 год, 
который утвержден Указом Президента Республики Беларусь № 482 
от 26 декабря 2019 г., будут подготовлены законопроекты: 

 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов хозяйствования», 

 «О саморегулируемых организациях», 
 «О лицензировании», 
 «О волонтерской деятельности» и др. 

В 2020 году также запланирована разработка концепций законов "О 
страховой деятельности", "Об объединениях нанимателей", "О 
доступе к информации о деятельности судов общей юрисдикции", 
"Об информации, информатизации и защите информации". Текст 
указа опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - https://bit.ly/2F7cYqA 

 
4. Указом Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2019 г. № 
449 "О совершенствовании государственного регулирования в 
области защиты информации" утверждены: 

 Положение о технической и криптографической защите 
информации; 

 Положение о порядке отнесения объектов информатизации к 
критически важным объектам информатизации и др. 
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Документ вступает в силу 14 марта 2020 г., опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31900449&p1=1 

Постановления Совета Министров 
 
5. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 
декабря 2019 г. № 861 установлена базовая величина в размере 27 
рублей.  
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900862&p1=1&p5=0 

Напомним, с 1 января 2019 г. базовая величина была установлена в 
размере 25,5 рублей. Данный показатель влияет на размер некоторых 
пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат. 

6. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 
декабря 2019 г. № 859 одобрены следующие проекты 
международной технической помощи: 

 «Поддержка Министерства финансов Республики Беларусь по 
международным стандартам аудита» – Министерство 
финансов Республики Беларусь; 

 «Повышение качества преподавания и обучения в 
университетах» – Министерство образования Республики 
Беларусь; 

 «Установка стационарного инспекционно-досмотрового 
комплекса в автодорожном пункте пропуска «Новая Гута» – 
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. 

Постановление вступило в силу 13 декабря 2019 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь -  
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900859&p1=1&p5=0 

7. В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 11 декабря 2019 г. № 849 «Об изменении постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1605» 
(Об утверждении Положения о Министерстве юстиции Республики 
Беларусь) к компетенции Министерства юстиции добавлено ведение 
государственного информационного ресурса для единой системы 
учета политических партий, других общественных объединений и их 
союзов (ассоциаций). Документ опубликован на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900849&p1=1 
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8. 28 января 2020 г. вступят в силу изменения, внесенные Законом 
Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З в Трудовой Кодекс 
Республики Беларусь. Напомним читателям о нововведениях в 
нормативный документ - https://finance.tut.by/news665457.html 

9. 19 декабря 2019 г. состоялось заседание Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь по вопросам применения судами 
законодательства при рассмотрении экономических и гражданских 
дел, возникающих из налоговых правоотношений. На заседании 
рассматривали ь вопросы применения Налогового кодекса, 
обжалования действий должностных лиц налоговых органов и т.п. По 
итогам Пленума было принято постановление. Подробности - 
http://www.court.gov.by/ru/justice/press_office/5065fe92ef054a09.html 

Новости законопроектной деятельности 

10. Совет Министров Республики Беларусь внес в Палату 
представителей проект закона, предусматривающий изменения в 
Закон Республики Беларусь «Об общественных объединениях» (а 
также в закон и о политических партиях). Текст проекта закона 
содержит практически все те же новшества, о которых Центр 
правовой трансформации (Lawtrend) неоднократно писал на 
протяжении года. Однако внесенный проект закона содержит и ряд 
сюрпризов – положений, которые не выносились на общественное 
обсуждение, более того, противоречит предложениям, которые были 
поданы со стороны организаций гражданского общества.  
Подробнее   на сайте Центр правовой трансформации - 
https://www.lawtrend.org/?p=12564 

11. В Палату представителей НС Республики Беларусь внесен проект 
Закона Республики Беларусь "Аб змяненні Закона Рэспублікі Беларусь 
"Аб афіцыйных геральдычных сімвалах". Текст документа доступен на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2019113001 

12. С 2020 г. в Беларуси могут измениться размеры некоторых 
налоговых вычетов, а также суммы различных выплат, которые не 
облагаются подоходным налогом. Об этом говорится в проекте указа 
«О налогообложении». К сожалению, мы не располагаем текстом 
документа, но предлагаем читателям LawtrendMonitor ознакомиться с 
обзор готовящихся изменений - https://bit.ly/2SzbTQx 
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Итоги общественного обсуждения проекта Закона 
Республики Беларусь «О государственной регистрации и 
ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 
хозяйствования» 

13. Подведены итоги общественного обсуждения проекта Закона 
Республики Беларусь «О государственной регистрации и ликвидации 
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования».  
Публичное обсуждение проекта осуществлялось на Правовом форуме 
Беларуси в период с 21 ноября по 6 декабря 2019 г., организатор - 
Министерство юстиции Республики Беларусь, по проекту поступили 
замечания и предложения от 30 участников общественного 
обсуждения. Также Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь информирует, что по результатам проработки 
поступивших комментариев порядка 40 замечаний и предложений 
разработчиком проекта учтены, а ряд вопросов требует 
дополнительной проработки с заинтересованными, в том числе: 
 

 включение в проект порядка электронной государственной 
регистрации субъектов хозяйствования, а также порядка 
прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя; 

 установление возможности размещения юридических лиц 
иных организационно-правовых форм, помимо частных 
унитарных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
в жилых помещениях; 

 ведение ЕГР на двух государственных языках. 

По итогам публичного обсуждения Министерство юстиции отметило в 
частности, что проект подготовлен с учетом проекта Закона 
Республики Беларусь «Об изменении кодексов», 
предусматривающего в том числе корректировку Гражданского 
кодекса Республики Беларусь, текст которого не может быть 
размещен вместе с текстом рассматриваемого проекта. Подробнее - 
http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/december/43846/ 

Центр правовой трансформации (Lawtrend) в свою очередь будет 
продолжать отслеживать работу над проектами законов о 
государственной регистрации и изменении Гражданского кодекса.  
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CSO Meter  

14. В начале декабря в Брюсселе состоялась презентация 
регионального обзора по ситуации с положением организаций 
гражданского общества в 6 странах Восточного партнерства. 
Региональный доклад был подготовлен с использованием 
мониторингового инструмента CSO Meter, подготовленного 
консорциумом экспертов этих 6 стран в консультациях со страновыми 
НКО под эгидой Европейского центра некоммерческого права (ECNL). 
От Беларуси в работе над инструментарием и обзором принимали 
участие юристы Центра правовой трансформации (Lawtrend) и 
Ассамблеи неправительственных демократических организаций 
Беларуси.  
 
Знакомим читателей с некоторыми данными по итогам презентации: 

 Всего страновыми экспертами было представлено 273 
рекомендации по улучшению положения с ОГО в странах ВП, 
из них больше всего было представлено в отношении Беларуси 
- 72. 

 В Беларуси, согласно официальной статистике, наименьшее 
количество НКО по сравнению с другими странами ВП (так, 
например, в Армении на 2,95 млн. населения 5 508 НКО, в 
Азербайджане на 9,94 млн. - 4 350 НКО, в Беларуси 
представлена официальная информация о 3 114 НКО - фондах 
и общественных объединениях). 

 В Беларуси из 6 стран Восточного партнерства самый 
затрудненный доступ НКО к финансированию. 

 Беларусь - единственная страна, в которой нет документов о 
взаимодействии/кооперации НКО и государства. 

 В Беларуси самая высокая гос.пошлина за регистрацию НКО в 
отношении некоторых некоммерческих организаций 
(республиканский и международные общественные 
объединения и фонды, примерно 113 евро, в Украине, 
например, вообще бесплатно, дороже только в Молдове - 
фонды примерно 135 евро, но пошлина за общественные 
объединения там же примерно 10 евро). 

 Проблема "юридического адреса" - проблема беларусских 
НКО. 

 В Беларуси в настоящее время система отчётности, которая 
существенно не затрудняет положение НКО. 

 Проблема оплаты уборки, безопасности, медицинской помощи 
при проведении мероприятий вызывает недоумение со 
стороны экспертов других стран. 
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 Не смотря на некоторые проблемы (например, сложность с 
возмещением расходов), в Беларуси по сравнению с 
некоторыми другими странами не затруднено привлечение 
волонтёров к деятельности НКО. 

 В отношении отдельных форм НКО - учреждений в Беларуси в 
настоящее время весьма прогрессивное законодательство. 

 Общее для многих стран - широкое толкование новых 
международных стандартов может весьма негативно повлиять 
на положение НКО, например, рекомендации в рамках ФАТФ. 

Обзор CSO Meter Belarus (англ.) доступен по ссылке на сайте Центра 
правовой трансформации - https://www.lawtrend.org/?p=12574 

Планы выборочных проверок 

15. Обращаем внимание некоммерческих организаций, что 
Комитетом государственного контроля опубликован план выборочных 
проверок. Центр правовой трансформации традиционно подготовил 
выдержки из плана выборочных проверок в отношении беларусских 
НКО (общественных объединений, фондов, учреждений, ассоциаций) 
на первое полугодие 2020 года -  https://bit.ly/2QjWoJy 
Полные тексты планов выборочных проверок по соответствующим 
регионам представлены на сайте Комитета государственного 
контроля - http://kgk.gov.by/ru/pvproverok/ 

Напомним, с 1 января 2019 г. в практику контрольной (надзорной) 
деятельности введена система выборочных проверок, основанная на 
оценке степени риска совершения субъектом хозяйствования 
нарушений законодательства и степени их возможных негативных 
последствий. Отбор субъектов для включения в планы выборочных 
проверок осуществляется на основании критериев оценки степени 
риска для отбора проверяемых субъектов при проведении 
выборочной проверки. Критерии оценки степени риска определяются 
контролирующими (надзорными) органами в соответствии с 
методикой формирования системы оценки степени риска, 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 22 января 2018 г. № 43, и согласовываются с 
Межведомственным советом по контрольной (надзорной) 
деятельности. 
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«Белпочта» вводит комиссию за платежи через ЕРИП 

16. Обращаем внимание организаций, которые собирают 
пожертвования и членские взносы через ЕРИП, что с 1 января 2020 г. 
«Белпочта» будет брать комиссию за проведение платежей через 
ЕРИП в своих кассах. Платежи наличными или картой через платежно-
справочные терминалы подлежать комиссии не будут. Комиссия за 
каждый платеж на почте через ЕРИП составит 60 копеек. Ее не будут 
взимать за платежи, совершаемые участниками Великой 
Отечественной войны, платежи в бюджет, на благотворительные 
счета, в пользу поставщиков основных и дополнительных 
коммунальных услуг. Подробнее об этом и других изменениях - 
https://finance.tut.by/news666966.html 

Поддержите Lawtrend 

17. Прошел ровно месяц с момента начала сбора средств с помощью 
электронного сервиса приема пожертвований по банковским картам 
на сайте Lawtrend и мы хотим сделать небольшой отчет о 
поступивших нам средствах.  
По состоянию на 20 декабря 2019 г. мы собрали 419 бел. рублей, 
которые использовали на оплату коммунальных услуг, налога на 
недвижимость. На нашем сайте оформлено также несколько 
подписок на ежемесячное перечисление средств, чему мы очень 
рады.  
Мы искренне благодарим всех за поддержку! Ваша помощь 
чрезвычайно важна для нашей организации: благодаря ей мы можем 
оплатить необходимые расходы и также понять, что наша 
деятельность нужна вам.  
У нас большие планы на следующий год: выпуск нескольких изданий, 
мониторинг, адвокационные кампании и т.д. Не планируем мы также 
пока оставлять и безвозмездную консультационную деятельность для 
некоммерческих организаций и инициатив.  
Поэтому мы продолжаем средств - https://www.lawtrend.org/donate-
lawtrend и напоминаем, что мы рады поддержке в любом размере. 
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