
1 

31.03 
2021 

 #3 
Центр правовой трансформации 

В выпуске: 

 Положение организаций 

гражданского общества; 

 Новости законодательства; 

 Новости законопроектной 

деятельности; 

 Інтэрактыўны сэмінар 

“Рэгістрацыя і фінансаваньне 

НКА: прававое рэгуляваньне і 

практыка”; 

 Административное 

законодательство: новые нормы 

для активистов и организаций 

гражданского общества; 

 Пособие "Создание 

некоммерческих организаций в 

Беларуси: правовые аспекты"; 

 Налоговое декларирование 

физических лиц; 

 Третий цикл УПО Беларуси: 

ответ на рекомендации; 

 Международная реакция на 

нарушения прав человека в 

стране. 

 

 

 

 

 

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. 

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 

информации обращайтесь по электронному адресу:  infolawtrend@gmail.com 

http://www.lawtrend.org 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Дорогие читатели!  
В третий выпуск LawtrendMonitor вошла информация о ситуации с 
положением организаций гражданского общества,  о пособии 
Смолянко Ольги "Создание некоммерческих организаций в Беларуси: 
правовые аспекты", бесплатную рассылку которого можно заказать, 
напоминание для физических лиц о подаче налоговой декларации, 
новостях законодательства и др. В бюллетене представлен анализ 
значимых для гражданского общества норм нового Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях.  
Обращаем внимание, что 8 апреля 2021 г. Центр правовой 
трансформации (Lawtrend) и Ассамблея демократических 
неправительственных организаций Беларуси проводят интерактивный 
семинар, посвященный вопросам регистрации и финансирования 
НКО.  
Также мы продолжаем знакомить вас с международной реакцией на 
нарушения прав человека в Беларуси. 

 
Положение организаций гражданского общества 
 
1. На сегодняшний день в Беларуси признаны политическими 
заключенными 325 человек. Беларуccкие правозащитные 
организации в марте 2021 г. приняли ряд заявлений о признании 
политзаключенных: 

 https://spring96.org/ru/news/102230 
 https://spring96.org/ru/news/102253 
 https://spring96.org/ru/news/102331 
 https://spring96.org/ru/news/102360 
 https://spring96.org/ru/news/102372 
 https://spring96.org/ru/news/102408 
 https://spring96.org/ru/news/102431 
 https://spring96.org/ru/news/102540 
 https://spring96.org/ru/news/102561 
 https://spring96.org/ru/news/102611 
 https://spring96.org/ru/news/102695 

 
2. Организации гражданского общества Беларуси выступили в 
поддержку ПЦ "Весна" - https://www.lawtrend.org/?p=13461 
 
Подробнее о ситуации со свободой ассоциаций и правовым 
положением организаций гражданского общества в марте 2021 г. 
можно прочитать в ежемесячном мониторинге Центра правовой 
трансформации – https://www.lawtrend.org/?p=13488 
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Новости законодательства 
 
3. Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 2021 г. 
вносятся изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 3 
декабря 1994 г. № 250 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления в Республике Беларусь помилования осужденных, 
освобождения от уголовной ответственности лиц, способствовавших 
раскрытию и устранению последствий преступлений». Документ 
опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - https://cutt.ly/kcrEvpj 
 
4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 
марта 2021 г. № 169 утверждены нормы питания и нормы 
обеспечения средствами личной гигиены отдельных категорий 
граждан, в том числе осужденных, отбывающих наказание в 
исправительных колониях, тюрьмах, содержащихся под стражей в 
следственных изоляторах и тюрьмах, лиц, содержащихся в ИВС и 
ЦИПах. Текст постановления опубликован на Национальном правовом 
Интернет-портале Республики Беларусь -  https://cutt.ly/IcrEGx4 
 
5. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 
марта 2021 г. № 168 утвержден перечень общественных организаций 
(объединений) и их организационных структур, фондов, объединений 
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей 
(ассоциаций и союзов), в отношении которых при аренде 
недвижимого имущества к базовым ставкам применяется 
понижающий коэффициент 0,1. Документ опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь -  
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100168&p1=1&p5=0 
 
6. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 
марта 2021 г. № 159 утверждена Государственная программа по 
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 
2021 – 2025 годы. Как указано в постановлении, целями 
Государственной программы являются социальная защита населения, 
пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, безусловное 
обеспечение требований радиационной безопасности, ускоренное 
социально-экономическое развитие и возрождение загрязненных 
радионуклидами территорий. Документ опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100159&p1=1 
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7. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 
марта 2021 г. № 152 вносятся изменения в  постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 16 мая 2013 г. № 383 "О 
некоторых вопросах регулирования оплаты труда работников клубов 
по игровым видам спорта, получающих поддержку". Изменения 
приняты на основании Указа Президента Республики Беларусь от 15 
апреля 2013 г. № 191 «Об оказании поддержки организациям 
физической культуры и спорта». Документ вступил в силу с 25 марта 
2021 г., опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - https://cutt.ly/0crE4Lp 
 
8. Совет Министров Республики Беларусь постановлением № 141 от 
12 марта 2021 г. одобрил следующие проекты международной 
технической помощи: 

 «Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий 
этап – подпроект сточных вод в городе Барановичи»; 

 «Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий 
этап – подпроект сточных вод в городе Жлобине»; 

 «Развитие экологического туризма для содействия зеленому 
переходу к инклюзивному и устойчивому росту»; 

 «Укрепление научного и образовательного потенциала 
Республики Беларусь в области сбора, анализа и 
использования демографических данных для достижения 
Целей устойчивого развития»; 

 «Усиление сопротивляемости сосновых лесов к вспышкам 
размножения жуков-короедов и связанному усыханию 
древостоев»; 

 «От университета к рынку труда в XXI веке: шаг вперед в 
трудоустройстве». 

Документ вступает в силу с 12 марта 2021 г., опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь –  
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100141&p1=1 
 

Новости законопроектной деятельности 
 
9. 2 апреля 2021 г. начнет свою работу очередная сессия Палаты 
представителей НС Республики Беларусь. В комиссиях Палаты 
представителей на рассмотрении находятся законопроекты «О 
персональных данных»,  «О правах инвалидов и их социальной 
интеграции», «О взносах в бюджет государственного внебюджетного 
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь»  
(готовятся ко второму чтению), «Об изменении Кодекса Республики 
Беларусь об образовании» (готовится к первому чтению) и др.  
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Также в официальных СМИ заявлено, что на весенней сессии 
парламента будут рассмотрены законопроекты о противодействии 
экстремизму, о недопущении героизации нацизма, поправки, 
касающиеся адвокатской деятельности, изменения в законы по 
вопросам средств массовой информации. 

 
Інтэрактыўны сэмінар “Рэгістрацыя і фінансаваньне 
некамэрцыйных арганізацыяў: прававое рэгуляваньне і 
практыка” 
 
10. Цэнтр прававой трансфармацыі (Lawtrend) і Асамблея няўрадавых 
дэмакратычных арганізацыяў Беларусі запрашаюць на інтэрактыўны 
сэмінар “Рэгістрацыя і фінансаваньне некамэрцыйных арганізацыяў: 
прававое рэгуляваньне і практыка”, які пройдзе 8 красавіка (чацьвер). 
Сэмінар ладзіцца ў інтэрнэт-фармаце на плятформе zoom. 
Навучальнае мерапрыемства будзе складацца з трох частак. Згодна з 
уласнай зацікаўленасьцю заяўнікі могуць запісацца на ўдзел у адной 
ці ў некалькіх частках. 
Каб падаць заяўку на ўдзел у сэмінары, трэба запоўніць электронную 
анкету ўдзельніка. 
Апошні тэрмін падачы заявак: 6 красавіка (аўторак), 18:00. 
Падрабязнасці на сайце Цэнтра прававой трансфамацыі - 
https://www.lawtrend.org/?p=13479 
 

Законодательство об административных 
правонарушениях: новые нормы для активистов и 
организаций гражданского общества 
 
11. 1 марта 2021 г. согласно Закону Республики Беларусь от 6 января 
2021 г. № 93-З вступили в действие новые Кодекс Республики 
Беларусь об административных правонарушениях (КоАП) и 
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях (ПиКоАП).  
Центр правовой трансформации (Lawtrend) подготовил анализ 
наиболее значимых норм нового законодательства, которые могут 
затронуть организации гражданского общества и гражданских 
активистов. Подробнее по ссылке на сайте Центра правовой 
трансформации - https://www.lawtrend.org/?p=13422 
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Пособие "Создание некоммерческих организаций в 
Беларуси: правовые аспекты" 
 
12. Напомним, что в 2020 г. библиотека Центра правовой 
трансформации (Lawtrend) пополнилась новым изданием - увидело 
свет пособие Смолянко Ольги "Создание некоммерческих 
организаций в Беларуси: правовые аспекты".  
Это 4-е издание книги, исправленное и дополненное, по состоянию на 
конец 2020 г. Новая версия пособия содержит актуальную 
информацию и основана на действующем законодательстве, а также 
содержит ссылки на возможные нововведения в соответствии с 
запланированными законопроектами. 
Если вы хотите иметь бумажное издание книги, обращаем внимание, 
что коллеги из Ассамблеи НДО Беларуси в рамках нашего 
многолетнего партнерства любезно взялись за распространение 
оставшихся экземпляров. Бесплатную рассылку пособия можно 

заказать по ссылке – https://cutt.ly/VzXroGs 
 
Налоговое декларирование физических лиц 
 
13. Центр правовой трансформации (Lawtrend) напоминает, что до 31 
марта 2021 г. граждане, получившие доход из-за границы, а также 
получившие подарки в сумме более 7003 бел.рублей от всех 
источников в течение года, должны подать налоговую декларацию.  
 
Если у вас был доход из-за границы в 2020 году, необходимо подать 
декларацию. Декларация подается до 31 марта включительно (в 
принципе, допустима просрочка 3 рабочих дня, но тогда декларацию 
придется подавать только лично).  
Подать ее можно лично (в любой налоговой), послать по почте 
(можно даже 31 марта), проще всего в электронном виде через 
личный кабинет. Однако для этого надо иметь логин и пароль, 
который единожды получается в налоговой, либо электронную 
цифровую подпись.  
Плюсов подачи декларации в электронном виде как минимум два:  

 подать декларацию можно из любого места,  
 черновик декларации уже аккумулирован в личном кабинете, 

и вы сможете увидеть, не забыли ли  какой-нибудь платеж.  
Если с полученного дохода (его части) в иностранном государстве уже 
уплачивался налог, этот налог можно зачесть в счет уплаты 
подоходного налога в Беларуси, но для этого надо предоставить 
подтверждающие документы. 
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Если вы в течение года получали подарки от других физических лиц 
(сбор физическим лицом с других физических лиц на 
благотворительность тоже считается) и сумма этих подарков больше 
7003 бел.рублей (в сумме от всех источников в течение года), то тоже 
надо подавать декларацию. Декларируется и облагается подоходным 
налогом то, что больше этих 7003 рублей. При этом неважно, 
получены эти средства от беларусов, иностранцев, проживающих в 
Беларуси, или не проживающих. Единственное, что здесь не 
учитывается, это подарки от близких родственников, причем как с 
вашей стороны, так и со стороны супруга/супруги. Иногда бывает 
такая ситуация: человек получил от другого человека в качестве 
подарка денежный перевод, например, через Western Union (имейте 
в виду, что банки сообщают в налоговые обо всех переводах из-за 
границы).  
Те, у кого есть доступ в личный кабинет к электронной декларации 
могут увидеть, что данная сумма внесена в предварительно 
заполненную декларацию. Для того, чтобы потом не объяснять, 
почему вы не задекларировали эти средства, самым простым 
вариантом будет написать в налоговую пояснительную записку, что 
такая-то сумма получена вами от такого-то лица в качестве подарка, к 
ней желательно приложить подтверждающие документы, то же 
заявление для получения денег, где указано, что назначение платежа 
- подарок, а в идеале - письмо этого человека,  где он/она указывает, 
что перечисленная сумма - подарок.  
Иметь подтверждающее письмо, что перечисленная сумма - подарок, 
рекомендуется иметь в любом случае, каким бы путем вы не 
получали деньги.  
Налог налоговая рассчитает сама, и заплатить его надо будет до 1 
июня. 
Пример заполнения налоговой декларации можно найти здесь - 
https://cutt.ly/Cx4hPxz 

 
Третий цикл Универсального периодического обзора 
Беларуси: ответ на рекомендации 
 
14. Опубликованы Соображения в отношении выводов и/или 
рекомендаций, добровольные обязательства и ответы, 
представленные государством – объектом обзора, т.е. реакция 
Республики Беларусь на рекомендации, данные ей в ходе 
рассмотрения третьего цикла Универсального периодического обзора 
(УПО). По установленной процедуре страна может принять 
рекомендацию, принять ее частично или не поддержать вынесенную 
рекомендацию. Характерно, что в этом цикле УПО Беларусь признала 
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уже реализованными такие политические права, как  свобода 
мнений, убеждений и их свободное выражение, а также свобода 
собраний. Такие права, не нарушающие правопорядок и права других 
граждан, гарантируются Конституцией Республики Беларусь. 
Подробнее по ссылке - https://www.lawtrend.org/?p=13453 
 

Международная реакция на нарушения прав человека в 
стране 
 
15. Совет ООН по правам человека принял резолюцию о положении в 
области прав человека в Беларуси в преддверии президентских 
выборов 2020 года и после них. Согласно резолюции Управление 
Верховного комиссара ООН по правам человека, в том числе будет 
собирать и хранить доказательства нарушений прав человека в 
Беларуси в поствыборный период - https://cutt.ly/VxYjvXw 
 
16. Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская 
комиссия) обеспокоена уголовным преследованием участников 
ненасильственных акций протеста в Беларуси. Об этом говорится в 
заключении комиссии о соответствии ряда положений беларусского 
законодательства европейским стандартам, опубликованном в 
понедельник, 22 марта. Эксперты отмечают избыточное 
регулирование вопросов проведения собраний, а также 
расплывчатые формулировки в нормативных актах.  
Текст документа по ссылке - https://bit.ly/2NHgqjR 
 
17. Специальный докладчик по вопросу о положении 
правозащитников Мэри Лолор заявила о своей обеспокоенности, 
вызванной усиливающимся давлением на правозащитников в 
Беларуси, ссылаясь на два случая предполагаемого преследования 
граждан, которые сотрудничали с Организацией Объединенных 
Наций в области обеспечения и защиты прав людей с инвалидностью. 
Г-жа Лолор упомянула Сергея Дроздовского и Олега Граблевского, 
сотрудников Офиса по правам людей с инвалидностью, которые 
сотрудничали с Офисом ООН по правам человека. Подробнее  - 
https://cutt.ly/sx0RQR5 
 
18. Одиннадцать международных правозащитных организаций 
выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от 
беларусских властей соблюдать свои обязательства согласно 
международному праву в области прав человека, прекратить 
преследования правозащитников и мирных гражданских активистов и 
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освободить заключённых по политическим мотивам. Подробнее - 
https://cutt.ly/3x2nHG2 
 
19. 2 марта 2021 г. Фонд Домов прав человека (Human Rights House 
Foundation), а также 11 международных правозащитных организаций,  
среди которых Amnesty International, Article 19, Human Rights Watch и 
др., призвали Совет ООН по правам человека активизировать свою 
реакцию, которая соответствовала бы потребностям нынешнего 
кризиса, и создать новый механизм, способствующий привлечению к 
ответственности за нарушения прав человека в Беларуси. Подробнее - 
https://cutt.ly/Dx2c7ea 
 
20. 2 марта 2021 г. руководитель Американской ассоциации юристов 
(American Bar Association, ABA) Патрисия Ли Рефо сделала заявление, 
в котором призвала власти Беларуси прекратить все 
административные и уголовные преследования юристов, которые 
стали жертвами политических преследований в нарушение местных и 
международных законов, освободить тех юристов, которые 
содержатся под стражей, и восстановить аннулированные лицензии. 
Ассоциация также призывает Беларусь соблюдать свои обязательства 
по международному праву и воздерживаться от репрессий в 
отношении юристов за выполнение ими своих профессиональных 
обязанностей - https://cutt.ly/zl9mGtE 
 
21. Совет коллегии адвокатов и юридических сообществ Европейского 
союза (CCBE) выражает серьезную обеспокоенность по поводу 
судебного преследования и задержания юриста Офис по правам 
людей с инвалидностью Олега Граблевского.  
В письме, направленном в адрес Министерства юстиции Республики 
Беларусь, CCBE также обращает внимание на Основные принципы 
Организации Объединенных Наций в отношении роли юристов, в 
частности на принципы о специальных гарантиях в вопросах 
уголовного правосудия, гарантиях выполнения юристами своих 
обязанностей и о праве на свободу выражения мнения, убеждений и 
собраний. CCBE призывает обеспечить прекращение преследования 
юриста Олега Граблевского, провести полное и беспристрастное 
расследование обстоятельств его допроса и задержания.  
Кроме того, CCBE просит Министерство юстиции принять все 
необходимые меры, чтобы гарантировать, что все юристы в Беларуси 
могли выполнять свои профессиональные обязанности, не опасаясь 
репрессий. Подробнее по ссылке - https://cutt.ly/hl2j1VX 
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