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Уважаемые читатели!  
Представляем 1-й выпуск электронного бюллетеня LawtrendMonitor 
за 2020 год. Обращаем внимание, что 12 февраля 2020 г. Центр 
правовой трансформации проведет круглый стол «Законодательство 
об НКО: итоги 2019 года, перспективы и планы на 2020 год». Также 
просим вас ответить на вопросы анкеты, посвященной 
взаимодействию НКО с банками. Надеемся, что нашим читателям 
будет интересно познакомиться с обзором Lawtrend об основных 
изменениях в налоговое регулирование, затрагивающих НКО и 
инициативы, которые вступили в силу в соответствие с Указом № 503 
«О налогообложении».   
Предлагаем вашему вниманию предложения Центра правовой 
трансформации по внесению изменений в Кодекс Республики 
Беларусь об административных правонарушениях, исследование, 
посвященное истории и практики развития волонтерства, новости 
Департамента по гуманитарной деятельности.  
В бюллетень традиционно вошли разделы «Новости 
законодательства» и «Новости законопроектной деятельности».   
Желаем полезного чтения! 
 
Новости законодательства 
 
1. В конце 2019 г. был принят Указ Президента № 503 «О 
налогообложении» (опубликован на Национальном правовом 
Интернет-портале Республики Беларусь 10 января 2020 г. -
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31900503&p1=1) 
Указом проиндексированы ставки налогов, установленные в 
белорусских рублях, размеры доходов и налоговых вычетов, 
применяемых в целях исчисления подоходного налога с физических 
лиц, критерии применения упрощенной системы налогообложения, а 
также установлены отдельные налоговые преференции, ставки 
налогов. Центр правовой трансформации подготовил обзор основных 
изменений в налоговое регулирование, затрагивающих НКО и 
инициативы - https://www.lawtrend.org/?p=12604 
 
2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 
января 2020 г. № 54 утвержден план подготовки (участия в 
подготовке) законопроектов республиканскими органами 
государственного управления в 2020 году. Постановление принято в 
развитие норм Указа Президента Республики Беларусь № 482, 
которым утвержден план подготовки законопроектов на 2020 год. 
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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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Республиканским органам государственного управления поручено 
обеспечить своевременную и качественную подготовку 
законопроектов (концепций законопроектов), предусмотренных 
планом, их согласование с заинтересованными и представление в 
Правительство в установленные сроки. 
В план вошли 27 законопроектов в различных сферах. Так, 
документом предусмотрена подготовка законопроектов о внесении 
изменений и дополнений в ряд кодексов Республики Беларусь: 
Налоговый, Банковский, Кодекс внутреннего водного транспорта 
Республики Беларусь, о недрах и др. Совершенствование норм 
кодексов будет осуществляться с учетом практики их применения. 
Постановление определяет подготовку законопроектов «О 
волонтерской деятельности», «О лицензировании», «О 
саморегулируемых организациях», «О взносах в бюджет 
государственного внебюджетного фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь», «О государственной регистрации и 
ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования». 
Также в план включена подготовка концепций законопроектов: «О 
доступе к информации о деятельности судов общей юрисдикции», 
«Об информации, информатизации и защите информации». 
Подробнее - https://bit.ly/3aZ2fNE 
 
3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 
января 2020 года № 7 утвержден план мероприятий, направленных на 
поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее 
замещением на экологически безопасную упаковку. Постановление 
вступило в силу 16 января 2020 г., опубликовано на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Бларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000007&p1=1 
 
4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 
декабря 2019 г. № 922 внесены изменения в Национальный план 
действий по реализации в Республике Беларусь положений 
Конвенции о правах инвалидов на 2017–2025 годы, утвержденный 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 
2017 г. № 451. Документ вступил в силу 2 января 2020 г., опубликован 
на Национальном правовом Интернет-портале Республики Бларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900922&p1=1 
 
5. 20 декабря 2019 г. Советом Министров Республики Беларусь 
принято постановление № 882 «Об изменении постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь», в соответствии с которым вносятся 
изменения по вопросам контрактной формы найма.  
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Предлагаем вниманию читателей комментарии к документу 
Министерства труда и социальной защиты - https://bit.ly/3aYQCqi 
Постановление опубликовано на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - https://bit.ly/2U83mVj 
 
6. Постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 10 января 2020 г. № 1 «Об изменении 
постановления Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 16 июня 2014 г. № 40» внесены изменения в Инструкцию 
о порядке ведения трудовых книжек. Уточняется, что трудовая книжка 
установленного образца является основным документом о трудовой 
деятельности работника в случаях, когда ее заполнение обязательно. 
С комментариями Министерства труда и социальной защиты об 
изменении порядка ведения трудовых книжек можно ознакомиться 
по ссылке - https://bit.ly/2OfDjaV 
Постановление вступило в силу с 28 января 2020 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22034997&p1=1 
 
7. С 8 января 2020 г. вступила в силу ст. 23.89 "Непринятие мер по 
надлежащей организации деятельности юридического лица" Кодекса 
об административных правонарушениях, которая была внесена в 
КоАП Законом Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 276-З "Об 
изменении кодексов". 
В соответствии с изменениями руководители юридических лиц 
получили дополнительную ответственность: штраф в размере от 
десяти до двухсот базовых величин предусмотрен за непринятие 
руководителем юридического лица или иным лицом, занимающим 
руководящую должность, необходимых мер по надлежащей 
организации деятельности этого юридического лица в соответствии с 
установленными законодательством требованиями, повлекшее 
причинение вреда государственным или общественным интересам, 
окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам 
граждан, если в этом деянии нет состава иного административного 
правонарушения или состава преступления. 
При этом под руководителем юридического лица понимается, в том 
числе, физическое лицо занимающее должность руководителя или 
заместителя руководителя юридического лица, а равно иную 
должность, предусматривающую осуществление организационно-
распорядительных (руководящих, организующих, направляющих, 
координирующих и контролирующих) функций в отношении 
юридического лица, его структурных (обособленных) подразделений, 
работников и направлений деятельности. 
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Под надлежащей организацией деятельности юридического лица 
понимается выполнение руководителем этого лица или иным лицом, 
занимающим руководящую должность, возложенных на них 
законодательством обязанностей и (или) их должностных 
обязанностей.  
Текст документа доступен на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - https://bit.ly/37IXTs0 
 
8. Также напомним читателям LawtrendMonitor, что 1 февраля 2020 г. 
вступают в силу изменения в Закон Республики Беларусь "О 
противодействии экстремизму". Изменения были утверждены 
Законом Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 227-З, текст 
опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - https://bit.ly/2UbhgWD. В развитие данного 
закона принято Постановление Министерства внутренних дел от 27 
декабря 2019 № 340 «Об установлении перечней организаций и иных 
структур, их символики и атрибутики» (опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22034989&p1=1). 
 
9. 28 января 2020 г. вступили в силу изменения в Трудовой кодекс 
Республики Беларусь. Предлагаем вниманию читателей обзор 
нововведений - https://finance.tut.by/news670244.html 
 
Новости законопроектной деятельности 
 
10. Как стало известно Центру правовой трансформации со ссылкой на 
Комиссию по правам человека, национальным отношениям и СМИ 
Палаты представителей, Совет Министров отозвал проект Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 
деятельности политических партий и других общественных 
объединений» из Парламента в связи с процедурными неточностями. 
После исправлений проект закона будет повторно внесен в 
Парламент и расписан в вышеуказанную комиссию. В настоящее 
время законопроект не назначен ни к рассмотрению, ни к подготовке 
к чтению. Lawtrend продолжит следить за ходом работы по принятию 
проекта закона и информировать о его дальнейшей судьбе.  
 
11. В Палате представителей рассмотрели подготовку ко второму 
чтению следующих законопроектов:  

 “О защите персональных данных” -  https://bit.ly/2U75wEC 
 “Об изменении Закона Республики Беларусь «О мерах по 

предотвращению легализации доходов, полученных 
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преступным путем, финансирования террористической 
деятельности и финансирования распространения оружия 
массового поражения” - https://bit.ly/3aRaueV 

 «Об изменении Закона Республики Беларусь «О Белорусском 
Обществе Красного Креста» - https://bit.ly/37FGiRD 
 

12. 29 января 2020 г. состоялось расширенное заседание Постоянной 
комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам, 
посвященное рассмотрению внесенного Советом Министров проекта 
Закона Республики Беларусь «О правах инвалидов и их социальной 
интеграции». Подробнее - https://bit.ly/2t9SL12 
 
Новости Департамента по гуманитарной деятельности 
 
13. С 30 января 2020 г. директором Департамента по гуманитарной 
деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь 
назначен Кудревич Игорь Алексеевич - https://bit.ly/38WTwtH 
 
Круглый стол «Законодательство об НКО: итоги 2019 года, 
перспективы и планы на 2020 год» 
 
14. Просветительское учреждение “Центр правовой трансформации” 
(Lawtrend) 12 февраля 2020 года приглашает представителей 
организаций гражданского общества принять участие в круглом столе 
«Законодательство об НКО: итоги 2019 года, перспективы и планы на 
2020 год». Мероприятие пройдет в г. Минске, для участия 
обязательно заполнение электронной заявки до 6 февраля 2020 года 
включительно. Подробнее - https://www.lawtrend.org/?p=12632 
 
Анкетирование НКО: Взаимодействие некоммерческих 
организаций с банками 
 
15. Последнее время в ходе своей консультационной деятельности 
Центр правовой трансформации (Lawtrend) регулярно сталкивается с 
вопросами относительно взаимодействия некоммерческих 
организаций с банками: открытия благотворительного счета, 
получения средств из-за рубежа, заключения договора интернет-
эквайринга и т.п. Однако вопросы взаимодействия НКО и банков до 
настоящего времени на системном уровне не поднимались. В связи с 
этим Центр правовой трансформации запланировал проведение 
совместно с Ассамблеей НДО Беларуси исследования, посвященного 
вопросам взаимодействия НКО с банками.  
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Просим не оставить без внимания анкету “Доступность банковских 
услуг для некоммерческих организаций”, это займет всего 15-20 
минут вашего времени.  
Подробнее - https://www.lawtrend.org/?p=12622 
 
Предложения Центра правовой трансформации по 
внесению изменений в Кодекс об административных 
правонарушениях 
 
16. В Беларуси закончились общественные обсуждения по вопросам 
изменения Кодекса об административных правонарушениях - 
https://bit.ly/2tUIjeq 
Учитывая, что некоторые нормы действующего КоАП, 
предусматривающие административную ответственность, напрямую 
затрагивают вопросы свободы ассоциаций и противоречат 
международным стандартам в данной области, Центр правовой 
трансформации направил свои предложения в рамках общественного 
обсуждения. С текстом предложений можно ознакомиться на сайте 
Lawtrend по ссылке - https://www.lawtrend.org/?p=12643 
 
Исследование «История, условия и практики развития 
волонтерской деятельности: перспективы для Беларуси" 
 
17. В 2019 г. Культурный центр "Корпус", Белорусский национальный 
молодежный совет "РАДА" и Центр правовой трансформации 
(Lawtrend) провели исследование «История, условия и практики 
развития волонтёрской деятельности: перспективы для Беларуси». 
Ознакомиться с исследованием можно по ссылке на сайте Центра 
правовой трансформации - https://www.lawtrend.org/?p=12596 
 
Налоговая декларация для физических лиц 
 
18. Физическим лицам в этом году нужно подать налоговую 
декларацию по подоходному налогу за 2019-й не позднее 31 марта, 
сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Подробнее - 
http://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-
prava/2020/january/44677/ 
 

6 

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 
информации обращайтесь по электронному адресу:  infolawtrend@gmail.com 

http://www.lawtrend.org 
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