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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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Дорогие читатели!  
В первый выпуск LawtrendMonitor 2021 года вошла информация о 
ситуации с положением организаций гражданского общества, 
пособии "Практическое руководство по использованию платежных 
систем при реализации НКО права на доступ к финансированию", 
подготовленное Центром правовой трансформации. Бюллетень 
знакомит читателей с ответами госорганов относительно актуальных 
вопросов деятельности некоммерческих организаций, а также с 
традиционными рубриками издания - новостями законодательства и 
законопроектной деятельности. Обращаем также особое внимание 
общественных объединений и фондов на необходимость публикации 
сведений о продолжении деятельность, полученных доходах и 
произведенных расходах до 1 марта текущего года.  
 

Положение организаций гражданского общества 
 
1. В январе 2021 г. давление на беларусские организации 
гражданского общества продолжается, в том числе фиксируются 
многочисленные случаи задержаний и лишения свободы беларусских 
активистов, правозащитников, администраторов районных 
телеграмм-каналов.  
По состоянию на 31 января 2021 года беларусскими правозащитными 
организациями 220 человек признано политическими заключенными. 
В январе был подготовлен целый ряд заявлений по данному поводу: 

 https://spring96.org/ru/news/101574 

 https://spring96.org/ru/news/101555 

 https://spring96.org/ru/news/101484 

 https://www.lawtrend.org/?p=13214 

 https://spring96.org/ru/news/101384 

 https://spring96.org/ru/news/101366 

 https://www.lawtrend.org/?p=13196 

 https://spring96.org/ru/news/101238 

 
Серьезное беспокойство вызывают факты преследования беларусских 
граждан в связи с осуществления ими легитимной правозащитной 
деятельности, в первую очередь связанной с оказанием 
благотворительной помощи потерпевшим в связи с репрессиями в их 
отношении за участие в мирных собраниях, в том числе в оплате 
административных штрафов и компенсации средств за содержание в 
ЦИП и ИВС, а также оказанием безвозмездной правовой поддержки 
таким гражданам.  
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По-прежнему, в государственных СМИ проводится кампания 
дискредитации фондов, собирающих средства на оказание 
благотворительной помощи потерпевшим беларусским гражданам.  
 
Продолжается давление на беларусские организации гражданского 
общества в связи с реализацией ими права на доступ к 
финансированию.  Беларусские организации гражданского общества 
приняли заявление с требованием прекратить давление в связи с 
реализацией права на доступ к финансированию,  в частности в связи 
с проверкой Департамента финансовых расследований, начатой в 
отношении Просветительского правозащитного учреждения «Офис по 
правам людей с инвалидностью» - https://www.lawtrend.org/?p=13238 
 
Подробнее о ситуации со свободой ассоциаций и правовым 
положением организаций гражданского общества можно прочитать в 
обзоре Центра правовой трансформации. 
 

Новости законодательства 
 
2.  1 января 2021 г. на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь был опубликован Закон Республики Беларусь от 
29 декабря 2020 г. № 72-З «Об изменении Налогового кодекса 
Республики Беларусь», который содержит важные изменения. 
Внесено множество корректировок в действующее налоговое 
законодательство, например, относительно применения упрощенной 
системы налогообложения, а также установлены новые ставки 
некоторых налогов, налоговых стандартных и социальных вычетов. 
Многочисленные комментарии в отношении изменений, внесенных в 
Налоговый кодекс, опубликованы на сайте Министерства по налогам 
и сборам - Налоги-2021 | Министерство по налогам и сборам Республики 
Беларусь (nalog.gov.by).  

Так, в соответствии с изменениями по сравнению с предыдущим 
годом увеличены предельные годовые размеры освобождаемых от 
обложения подоходным налогом доходов. 
 

Доходы, освобождаемые от подоходного 
налога 

Предельные 
годовые размеры 

2021 год 2020 
год 

полученные по месту основной работы 
(службы, учебы) от каждого источника в 
течение календарного года  

2272 2115 
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полученные от профсоюзных организаций 
членами этих организаций от каждого 
источника в течение календарного года  

— 

 

423 

полученные от других организаций и ИП 

 

    150 140 

Безвозмездная (спонсорская) помощь, 
поступившие на благотворительный счет 
банка пожертвования, полученные 
инвалидами, несовершеннолетними детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей в сумме от всех 
источников в течение календарного года  

   15030 13994 

Доходы, полученные от физлиц по 
договорам, не связанным с осуществлением 
предпринимательской деятельности, 
в результате дарения 

7521 7003 

 
С 2021 г. увеличены предельные пороги валовой выручки для целей 
применения УСН с уплатой налога на добавленную стоимость (с 
2 046 668 руб. до 2 159 235 руб.), УСН без уплаты НДС (с 1 404 286 руб. 
до 1 481 522 руб.), ведения учета в книге учета доходов и расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения (с 774 900 руб. до 817 520 
руб.), установлен размер валовой выручки за 9 месяцев 2021 г. для 
перехода на УСН с 1 января 2022 г. (1 623 479 руб.). 
Предоставлено право применять УСН организациям, передающим в 
безвозмездное пользование несобственное недвижимое имущество. 
 
3. Опубликован новый Кодекс Республик и Беларусь об 
административных правонарушениях от 6 января 2021 г. № 91-З.  
В соответствии с Кодексом:  

 размер штрафа за нарушение порядка проведения массовых 
мероприятий, неповиновение должностному лицу при 
исполнении им своих служебных полномочий, его 
оскорбление повышен до 2900 рублей, 

 за повторное участие граждан в протестных акциях 
продолжительность административного ареста увеличена с 15 
до 30 суток, 

 за распространение персональных данных сотрудников 
правоохранительных органов (включая информацию о членах 
семьи, месте жительства, номерах телефонов и иные личные 
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сведения) предусмотрена жесткая ответственность в виде 
штрафа до 5800 рублей.  

 
Усилены меры воздействия за нарушения правил дорожного 
движения, сопряженные с участием в протестных акциях (например, 
подача звукового сигнала с нарушением установленных правил, 
блокировка дорог). За пользование запрещенной символикой также 
предусмотрена ответственность. Так, за размещение ее (например, 
флагов) на балконах и фасадах домов будет применяться штраф в 
размере до 580 рублей для физических лиц и до 1740 рублей – для 
юридических. 
 
В новом КоАП сохранились статьи, предусматривающие 
ответственность за нарушение законодательства об иностранной 
безвозмездной помощи и безвозмездной (спонсорской) помощи.  
В тоже время в них внесены некоторые изменения. 
Согласно ст. 24.14 (нарушение порядка использования 
иностранной безвозмездной помощи, сейчас ст. 23.23) предельный 
порог ответственности для получателей иностранной безвозмездной 
помощи за ее полное либо частичное использование не по целевому 
назначению, невнесение на счета в беларусские банки либо 
использование до получения удостоверения снижен соответственно с 
200 и 100 до 30 базовых величин.  Нижняя граница штрафа за 
использование помощи до получения удостоверения снижена с 
двадцати до 10 базовых величин. При этом в соответствии с новыми 
нормами ответственность за нарушение порядка использования 
иностранной безвозмездной помощи устанавливается не только 
непосредственно для получателей помощи, но и для вторичных и 
последующих получателей.  
 
Также снижена минимальная и максимальная границы штрафа за 
нарушение законодательства об иностранной безвозмездной помощи 
– ст. 24.15 (сейчас 23.24),  в частности использование помощи на 
запрещенные цели. 
Изменяется также статья относительно нарушения порядка 
предоставления и использования безвозмездной (спонсорской) 
помощи – ст.  24.53 (сейчас ст. 23.84). В новом КоАП статья изложена 
следующим образом: предоставление и использование 
безвозмездной (спонсорской) помощи, предоставление которой 
запрещено законодательными актами, влекут наложение штрафа 
в размере от десяти до тридцати базовых величин, а на 
индивидуального предпринимателя – от двадцати до пятидесяти 
базовых величин. 
Вводится в действие с 1 марта 2021 года. 
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4. Принят Закон Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 85-З «Об 
изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», 
который вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный 
кодексы.  
Из новой версии Уголовного кодекса исключена статья 189 
«Оскорбление», однако ст. 188 «Клевета» остается.  
Уголовно-процессуальный кодекс дополняется новой статьей 1231. В 
соответствии с ней на любом этапе уголовного производства 
обвиняемому могут запретить: 

 находиться в определенных местах, ближе установленного 
расстояния до определенных объектов, а также посещать 
определенные мероприятия и участвовать в них; 

 находиться в одном помещении с потерпевшим, 
распоряжаться совместной собственностью (по преступлениям 
против членов семьи); 

 общаться с определенными людьми; 
 отправлять и получать почту; 
 пользоваться связью, интернетом; 
 управлять автомобилем (по преступлениям в связи с 

нарушением ПДД). 
 
Количество запретов, которые можно применять одномоментно, не 
ограничено. В том числе, любой из запретов может быть совмещен, 
например, с домашним арестом. 
 
Ч. 2 ст. 1733 излагается в следующей редакции: «Общий срок 
приостановлений проверки по заявлению или сообщению о 
преступлении не должен превышать трех месяцев. Проведение 
проверки по заявлению или сообщению о преступлении может 
быть приостановлено на срок свыше трех месяцев по материалам, 
находящимся в производстве следователя, – начальником 
вышестоящего следственного подразделения, Председателем 
Следственного комитета или их заместителями, находящимся в 
производстве органа дознания или прокурора, – прокурором 
вышестоящего органа прокуратуры, Генеральным прокурором или 
их заместителями.» Таким образом, предусматривается право 
приостановить проверку на срок свыше трех месяцев, при этом 
максимальный срок приостановления не установлен.  
 
Большинство положений закона вступает в силу с 14 апреля 2021 года, 
положение о приостановления проверки вступило в силу с 14 января 
2021 года.  
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5. Законом Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 86-З вносятся 
изменения в Закон «Аб афіцыйных геральдычных сімвалах». 
Законом уточняются отдельные нормы, которые касаются порядка 
создания официальных геральдических символов, проведения их 
обязательной геральдической экспертизы. 
 
Напомним, что к официальным геральдическим символам относятся 
эмблемы и флаги общественных объединений. 
В соответствии с законом заинтересованные организации подают в 
регистрирующий орган заявление о проведении обязательной 
геральдической экспертизы в Геральдическом совете 
основывающегося официального геральдического символа в 
письменном и электронном виде (требования к заявлению 
устанавливаются регистрирующим органом, так что его форма должна 
быть еще разработана).  К заявлению прилагаются: 1) цветное 
изображение официального геральдического символа; описание 
официального геральдического символа; 2) проект Положения об 
официальном геральдическом символе; 3) обоснование 
необходимости основания официального геральдического символа. 
Таким образом, отменяется необходимость предоставления эскиза 
символа с условной шафировкой. 
 
Регистрирующий орган в пятидневный срок направляет поступившие 
документы в Геральдический совет для проведения обязательной 
геральдической экспертизы. Экспертиза проводится Геральдическим 
советом в двухмесячный срок. По результатам экспертизы 
Геральдический совет выносит одно из следующих экспертных 
заключений: 1) о возможности основания официального 
геральдического символа; 2) о необходимости доработки 
официального геральдического символа; 3) о нецелесообразности 
основания официального геральдического символа.  
 
Законом установлена недопустимость использования гражданами 
или организациями символики: сходной до степени смешения с 
официальными геральдическими символами государственных 
органов, иных организаций; направленной по своему содержанию на 
причинение вреда национальной безопасности. Кроме того, 
запрещается ношение форменной одежды гражданами, которые не 
включены в перечень лиц, имеющих право на ее ношение, в том 
числе со знаками отличия. 
 
Основные положения закона вступают в действие через 6 месяцев 
после официального опубликования. 

mailto:infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org/
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12100086&p1=1


7 

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 

информации обращайтесь по электронному адресу:  infolawtrend@gmail.com 

http://www.lawtrend.org 

 

 

Электронный бюллетень  
Центр правовой трансформации 

 
 
 
 
 
 

 

 
6. Указом от 4 января 2021 г. № 2 утвержден План подготовки 
законопроектов на 2021 год. В 2021 году планируется подготовить 34 
проекта законов, которые в случае их принятия, могут оказать 
влияние на деятельность НКО в Беларуси: 

 проект Закона Республики Беларусь «О волонтерской 
деятельности», 

 проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических 
лиц», 

 проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О республиканских и местных 
собраниях», 

 проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам доступа к информации о деятельности судов».  

Также планируется очередное внесение изменений в различные 
кодексы: Банковский, Налоговый, Кодекс о культуре и т.п. 
 
7. Советом Министров приняты государственные программы:  

 «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–
2025 годы (Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 19 января 2021 г. № 28); 

 «Массовая информация и книгоиздание» на 2021–2025 годы 
(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 
января 2021 г. № 21). 

 
8. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 
декабря 2020 г. № 783 базовая величина устанавливается в размере 
29 рублей - 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000783&p1=1 
Напомним, данный показатель влияет на размер некоторых пособий, 
стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат. 
 
9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь  от 24 
декабря 2020 г. № 759 утвержден перечень государственных 
программ для реализации в 2021–2025 гг. 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000759&p1=1 
 
10. С 1 января 2021 г. изменился размер месячной минимальной 
заработной платы. Постановлением Совета Министров от 21 декабря 
2020 г. № 740 предусмотрено повышение месячной минимальной 
заработной платы до 400 бел.руб. 
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11. Согласно приложению 2 к постановлению Министерства финансов 
Республики Беларусь от 3 декабря 2019 г. № 71 «О распределении 
государственной пошлины и штрафов между республиканским и (или) 
соответствующими местными бюджетами» с 1 января 2021 
года изменяется порядок уплаты государственной пошлины при 
обращении во все суды Республики Беларусь (за исключением 
плательщиков – нерезидентов Республики Беларусь).  
Государственная пошлина с указанной выше даты уплачивается в 
республиканский бюджет. 
С реквизитами, необходимыми для уплаты государственной 
пошлины в республиканский бюджет, можно ознакомиться в 
разделе http://www.nalog.gov.by/ru/news_ministerstva_ru/view/sveden
ija-dlja-zapolnenija-platezhnyx-dokumentov-v-respublikanskij-i-mestnyj-
bjudzhety-27092/. 
 

Новости законопроектной деятельности 
 
12. З 14 да 24 студзеня 2021 г. прайшло грамадскае абмеркаванне 
праекта Закона Рэспублікі Беларусь «Аб змяненні кодэксаў» (Кодэкс 
аб культуры, Падатковы кодэкс) - https://bitly.su/RI7Y 
 
13. В Палату представителей НС Республики Беларусь внесен проект 
Закона "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании" 
- https://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2020087001 
 

Отчет о продолжении деятельности, а также полученных 
доходах и понесенных расходах 
 
14. Напоминаем, что в соответствии с требованиями Закона 
Республики Беларусь «Об общественных объединениях» и в 
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 
2005 г. № 302 «О некоторых мерах по упорядочению деятельности 
фондов» общественным объединениям (международным, 
республиканским, местным), их союзам (ассоциациям) и фондам 
необходимо ежегодно до 1 марта представлять по месту 
государственной регистрации в Министерство юстиции, главные 
управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома 
информацию о продолжении своей деятельности. 
 
На основании постановления Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 30 октября 2020 г. № 153-1 «Об информации о 
деятельности общественных объединений и фондов» общественные 
объединения и фонды ежегодно до 1 марта должны доводить до 

mailto:infolawtrend@gmail.com
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http://www.nalog.gov.by/ru/news_ministerstva_ru/view/svedenija-dlja-zapolnenija-platezhnyx-dokumentov-v-respublikanskij-i-mestnyj-bjudzhety-27092/
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всеобщего сведения информацию о своей деятельности и 
поступлении, расходовании денежных средств и иного имущества. 
Информация может быть доведена путем размещения либо в 
средствах массовой информации, либо на своих официальных сайтах 
в глобальной компьютерной сети Интернет (при их наличии), либо 
путем направления по месту государственной регистрации в 
Министерство юстиции, главные управления юстиции областных, 
Минского городского исполнительных комитетов для последующего 
размещения на официальном сайте соответствующего органа 
юстиции в глобальной компьютерной сети Интернет. 
Соответсвующее напоминание размещено также на сайте 
Министерства юстиции – https://cutt.ly/3jMBnqd 
 

 Обращаем также внимание наших читателей, что в связи с 
большим количеством вопросов со стороны НКО в отношении 
отчетов, предоставляемых в государственные органы, 
Ассамблея НДО Беларуси и Центр правовой трансформации 
(Lawtrend) планируют провести 18 февраля онлайн 
мероприятие, одним из блоков которого будут вопросы по 
отчетности НКО. 

 

Практическое руководство по использованию платежных 
систем при реализации НКО права на доступ к 
финансированию 
 
15. Центр правовой трансформации (Lawtrend) подготовил пособие 
«Практическое руководство по использованию платежных систем при 
реализации некоммерческими организациями права на доступ к 
финансированию». 
В пособии рассматриваются правовые основы использования 
платежных систем при привлечении безвозмездной помощи, 
освещаются практические аспекты привлечения безвозмездной 
помощи с использованием таких платежных систем, как электронные 
и безналичные платежные системы, банковские карточки.  
Отдельное внимание уделяется вопросам необходимости и 
особенностям открытия благотворительного счета, привлечению 
безвозмездной помощи через ЕРИП, сайты организаций, операторов 
мобильной связи, банковские терминалы, с использованием 
краудфандинговых платформ.  
Онлайн-презентация пособия с участием представителей организаций 
гражданского общества прошла 28 января 2021 г. 
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Роль банков при реализации права некоммерческих 
организаций на доступ к финансированию 
 
16. Рекомендуем читателям бюллетеня статью директора Центра 
правовой трансформации (Lawtrend) Ольги Смолянко о роли банков 
при реализации права некоммерческих организаций на доступ к 
финансированию - https://nmnby.eu/news/analytics/7311.html 

 
Ответы госорганов на запросы Lawtrend 
 
17. В декабре 2020 г. Центр правовой трансформации инициировал 
ряд запросов в министерства и ведомства относительно актуальных 
вопросов деятельности некоммерческих организаций.  Мы получили 
ответы и знакомим с ними читателей LawtrendMonitor: 
 

 В Департамент по гуманитарной деятельности Lawtrend направил 
запрос относительно практики применения Декрета Президента 
Республики Беларусь от 25 мая 2020 г. № 3 «Об иностранной 
безвозмездной помощи» - https://cutt.ly/xjWoGDQ 
Публикуем ответ Департамента - https://cutt.ly/5jWoTa2 

 
 Могут ли некоммерческие организации осуществлять прием 

пожертвований от физических лиц с использованием платежных 
терминалов? Этот вопрос Центр правовой трансформации 
направил в конце 2020 г. в Национальный банк Республики 
Беларусь - https://cutt.ly/zjnL2Ud 
Знакомим вас с ответом - https://cutt.ly/PjnLXW9 

 
 В Министерство экономики был направлен запрос относительно 

Указа Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О 
предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) 
помощи» - https://cutt.ly/KjvBPsi 

     Это не первый наш запрос в Министерство, и если на предыдущие 
запросы Центр правовой трансформации получал достаточно 
подробные ответы относительно целей использования 
спонсорской помощи, то в данном случае письмо не содержит 
ответов на конкретно поставленные вопросы.  

     Также в ответе очередной раз упоминается о предстоящих 
изменениях Указа № 300 - https://cutt.ly/WjvBfdx 
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Универсальный периодический обзор 
 
18. Опубликован Доклад Рабочей группы по универсальному 
периодическому обзору в отношении Беларуси. В докладе дается 
краткий обзор представления ситуация беларусским государством, 
приводятся заявления государств в отношении беларусской ситуации 
с правами человека, принявших участие в интерактивном диалоге, а 
также вынесенные рекомендации. 
Напомним, в 2020 г. на 36-й сессии (апрель-май) Совета по правам 
человека ООН Республика Беларусь прошла третий цикл процедуры 
Универсального периодического обзора по правам человека (UPR). 
Центр правовой трансформации (Lawtrend) и Ассамблея 
неправительственных демократических организаций в рамках 
процедуры УПО подготовили доклад “Свобода ассоциаций и условия 
для организаций гражданского общества в Беларуси”. 

 
Международная реакция на нарушения прав человека в 
стране 
 
19. Организация Human Rights Watch опубликовала ежегодный 
«Всемирный доклад» о состоянии прав человека в мире - 
https://www.hrw.org/ru/world-report/2021 
В нем приводится обзор ситуации с правами человека более чем в 
100 странах, в том числе и в Беларуси. 
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