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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.

В LawtrendMonitor #4 вошла информация о ситуации с положением
организаций беларусского гражданского общества в апреле 2021 г.,
новости законодательства и законопроектной деятельности,
разъяснения о применении налогового законодательства,
международная реакция на нарушения прав человека в Беларуси.
Обращаем внимание, что Центр правовой трансформации (Lawtrend)
и Ассамблея НДО приглашают к участию в секции «Исследования
гражданского общества» в рамках IX Международного Конгресса
исследователей Беларуси, который состоится 1-3 октября 2021 г. в
Каунасе (Литва).

Положение организаций гражданского общества
1. На сегодняшний день в Беларуси признаны политическими
заключенными 360 человек. Беларуccкие правозащитные
организации в апреле 2021 г. приняли ряд заявлений о признании
политзаключенных:
https://spring96.org/ru/news/103155
http://spring96.org/ru/news/103024
https://www.lawtrend.org/?p=13544
http://spring96.org/ru/news/102886
http://spring96.org/ru/news/102856
http://spring96.org/ru/news/102827
https://www.lawtrend.org/?p=13536
http://spring96.org/ru/news/102799
http://spring96.org/ru/news/102750
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Подробнее о ситуации со свободой ассоциаций и правовым
положением организаций гражданского общества в апреле 2021 г.
можно прочитать в ежемесячном мониторинге Центра правовой
трансформации - https://www.lawtrend.org/?p=13564

группа профессионалов,
которые, совместно действуя
правовыми,
исследовательскими и
просветительскими
методами, добиваются
свободной реализации и
эффективной защиты прав и
свобод человека.

2. Чуть больше трех месяцев назад были задержаны представители
Просветительского правозащитного учреждения “Офис по правам
людей с инвалидностью”, директор Сергей Дроздовский и юрист
Олег Граблевский. Какова ситуация с нашими коллегами сейчас
рассказала Ольга Смолянко, директор Центра правовой
трансформации (Lawtrend) - https://cutt.ly/Kv42yg6

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной
информации обращайтесь по электронному адресу: infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org

1

Электронный бюллетень
Центр правовой трансформации

Новости законодательства
3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23
апреля 2021 г. № 241 утверждено Положение о порядке
использования сведений, содержащихся в материалах оперативнорозыскной деятельности. Документ вступает в силу с 8 мая 2021 г.,
опубликован на Национальном правовом Интернет-портале
Республики Беларусь – https://cutt.ly/gbvB8FJ
4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22
апреля 2021 г. № 239 согласовывается Министерству обороны
предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи
общественному объединению "Белорусская федерация стрелкового
спорта". Документ опубликован на Национальном правовом
Интернет-портале Республики Беларусь https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100239&p1=1
5. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22
апреля 2021 г. № 236 "О государственном социальном заказе в
области здравоохранения" утверждаются:
Положение об условиях и порядке реализации
государственного социального заказа, финансируемого путем
предоставления субсидий на оказание медицинской помощи,
участие в оказании медицинской помощи, реализацию
проектов в области здравоохранения, направленных на
повышение доступности оказания медицинской помощи;
Положение о порядке проведения конкурса на выполнение
государственного социального заказа, финансируемого путем
предоставления субсидий на оказание медицинской помощи,
участие в оказании медицинской помощи, реализацию
проектов в области здравоохранения, направленных на
повышение доступности оказания медицинской помощи.
Постановление распространятся свое действие, в том числе, на
негосударственные некоммерческие организации. Документ вступает
в силу с 23 июля 2021 г., опубликован на Национальном правовом
Интернет-портале Республики Беларусь https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100236&p1=1
6. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31
марта 2021 г. № 183 одобрены два проекта международной
технической помощи:
Укрепление потенциала национальной статистической системы
Республики Беларусь в области сбора, анализа и
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распространения демографических данных для Целей
устойчивого развития страны;
Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий
этап – подпроект сточных вод в городе Шклове.
Постановление вступило в силу 31 марта 2021 г., опубликовано на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100183&p1=1&p5=0
7. Постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 14 апреля 2021 г. № 25 утверждена Типовая
инструкция по охране труда при использовании в работе офисного
оборудования. Документ вступает в силу с 20 мая 2021 г.,
опубликован на Национальном правовом Интернет-портале
Республики Беларусь - https://cutt.ly/2bvVXhv

Новости законопроектной деятельности
8. Палата представителей НС Республики Беларусь приняла во втором
(окончательном) чтении следующие законопроекты:
«О недопущении реабилитации нацизма»;
«Об изменении законов по вопросам противодействия
экстремизму»;
«О массовых мероприятиях в Республике Беларусь»;
«Об изменении законов по вопросам трудовых отношений»;
«Об изменении законов по вопросам средств массовой
информации»;
«О защите персональных данных»;
«Об изменении законов по вопросам адвокатской
деятельности»
Об основных положениях данных законопроектов, затрагивающих
интересы организаций гражданского общества можно прочитать в
ежемесячном мониторинге Центра правовой трансформации https://www.lawtrend.org/?p=13564
9. В первом чтении приняты следующие законопроекты:
«Об изменении кодексов по вопросам уголовной
ответственности»;
«Об изменении Кодекса Республики Беларусь об
образовании».
10. В Палату представителей внесен Проект Закона Республики
Беларусь "Об изменении законов по вопросам профилактики

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной
информации обращайтесь по электронному адресу: infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org

3

Электронный бюллетень
Центр правовой трансформации

правонарушений" (изменения и дополнения касаются, в том числе,
вопросов домашнего насилия).
11. Министерство труда и социальной защиты планирует дополнить
Трудовой кодекс смешанной, дистанционно-офисной формой работы.
Подробнее - https://cutt.ly/Xbifx1L

О ставках налога при упрощенной системе
налогообложения
12. Напоминаем, что с 1 января 2021 г. в отношении валовой выручки,
полученной индивидуальными предпринимателями от
некоммерческих организаций (в том числе иностранных),
руководителями, участниками, собственниками имущества которых
являются эти индивидуальные предприниматели и (или) лица,
состоящие с этими индивидуальными предпринимателями в
отношениях близкого родства или свойства в соответствии со статьей
195 Налогового кодекса, ставка налога при УСН применяется в
размере 16 процентов.
Разъяснения по этому вопросу также сделала Инспекция
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по
Железнодорожному району г. Гомеля https://www.newsgomel.by/news/society/o-stavkakh-naloga-priuproshchennoy-sisteme_61854.html
Центр правовой трансформации подготовил запрос в МНС по поводу
того, распространяется ли данная норма на индивидуального
предпринимателя, заключившего договор о выполнении услуг с НКО и
одновременно являющегося его руководителем, учитывая что
руководитель не получает за выполнение данных функции никакого
вознаграждения, функции руководителя в соответствии с уставом и
предмет оказания услуг не дублируют друг друга (являются разными),
оплата по договору оказания услуг индивидуальному
предпринимателю производится за счет зарегистрированной
иностранной безвозмездной помощи либо иной безвозмездной
помощи.
В ответ на данный запрос ИМНС по Первомайскому району г. Минска
было пояснено следующее. Учитывая нормы статьи 195 Налогового
кодекса Республики Беларусь, абзаца 3 подпункта 1.3 пункта 1 статьи
329 НК, статьи 252 Трудового кодекса Республики Беларусь, пунктов 8,
9, 11 Декрета Президента Республики Беларусь от 25 мая 2020 г. №3
«Об иностранной безвозмездной помощи», в ситуациях, изложенных
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в обращении, в отношении валовой выручки от оказания услуг,
полученной индивидуальным предпринимателем от учреждения и
общественного объединения, руководителем которых является этот
ИП, при упрощенной системе налогообложения применяется ставка
налога в размере 16%, независимо за счет каких источников средств
осуществляются расчеты за оказанные услуги ИП.

Запрашэньне на сэкцыю дасьледаваньняў грамадзянскай
супольнасьці
13. Цэнтр прававой трансфармацыі (Lawtrend) супольна з Асамблеяй
НДА ладзіць сэкцыю «Дасьледаваньні грамадзянскай супольнасьці» у
межах ІХ Міжнароднага Кангрэсу дасьледчыкаў Беларусі, які
адбудзецца 1-3 кастрычніка 2021 года ў Коўна (Літва). Да ўдзелу ў
сэкцыі запрашаюцца прадстаўнікі няўрадавых арганізацыяў, фабрыкаў
думкі і дасьледчых цэнтраў, якія жадаюць прэзэнтаваць на пляцоўцы
Кангрэсу вынікі дасьледаваньняў, прадметам якіх зьяўляецца
беларуская грамадзянская супольнасьць, няўрадавыя арганізацыі
альбо вонкавае асяродзьдзе, якое аказвае ўплыў на дзейнасьць НДА.
Сэкцыя мае мець міждысцыплінарны характар: да ўдзелу
запрашаюцца дасьледчыкі са сфэры сацыялёгіі, палітычнай навукі,
права, эканомікі ды іншых галінаў веды, а таксама будуць вітацца
прэзэнтацыі практычных ды эмпірычных дасьледаваньняў,
маніторынгаў і г.д. Падрябязнасці https://www.lawtrend.org/?p=13555

Спецдокладчик ООН по вопросу о правах на свободу
мирных собраний и ассоциации собирает информацию о
климатической активности
14. В продолжение серии своих тематических докладов Специальный
докладчик ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний и
ассоциации г-н Клеман Вуль определил, что темой его будущего
доклада на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будут вопросы,
связанные с условиями деятельности климатических активистов и их
объединений. До 30 мая 2021 г. можно направить Специальному
докладчику сообщения по этой теме в формате Word или PDF
объемом до 2000 слов в соответствии с анкетой, доступной на
английском, испанском и французском языках. Подробнее https://cutt.ly/ZbcfDUp
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Международная реакция на нарушения прав человека в
стране
15. Эксперты по правам человека, среди которых были спецдокладчик
ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин
и спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер, призвали
беларусские
власти
прекратить
сохраняющуюся
практику
чрезмерного
использования
силы,
проведения
арестов,
произвольных задержаний и жестокого обращения в отношении
протестующих, а также репрессий против журналистов и сотрудников
СМИ. Читать полностью: https://cutt.ly/0v4FWir
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