ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
20 МАРТА – 08 АПРЕЛЯ

Информационная безопасность
1 апреля 2019 г. в государствах-членах Организации Договора о коллективной безопасности
(далее – ОДКБ) - Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике и
Республике Таджикистан – вступило в силу Соглашение о сотрудничестве в области
обеспечения информационной безопасности, которое было подписано 30 ноября 2017 года.
Целью Соглашения является дальнейшее развитие взаимодействия государств – членов в
интересах обеспечения информационной безопасности ОДКБ.
В рамках Соглашения государства – члены договорились:
- укреплять межведомственное взаимодействие;
- совершенствовать механизмы противодействия угрозам в информационной сфере;
- проводить совместные практические мероприятия, направленные на укрепление
информационной безопасности и противодействие противоправной деятельности в
информационном пространстве;
- содействовать разработке и скорейшему принятию под эгидой ООН универсальных правил,
норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве;
- оказывать взаимную помощь в целях развития технологической основы (базы) обеспечения
информационной безопасности государств - членов.
Ссылка на новость: https://odkb-csto.org/news/news_odkb/v-gosudarstvakh-chlenakh-odkb-

vstupilo-v-silu-soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-chlenov-odkb-/

Концепция информационной безопасности
18 марта 2019 г. Советом Безопасности Республики Беларусь утверждена Концепция
информационной безопасности Республики Беларусь (далее – Концепция).
Концепция представляет собой систему официальных взглядов на сущность и содержание
обеспечения безопасности в информационной сфере, определяет стратегические задачи и
приоритеты в области обеспечения информационной безопасности.
Концепция предназначена для государственных органов, общественности, граждан,
союзников и партнеров Беларуси, иных субъектов международных отношений.
Государственным органам и иным организациям поручено руководствоваться положениями
Концепции в своей практической деятельности.
В Концепции отражены такие положения, как направления обеспечения безопасности в
информационном пространстве, информационное обеспечение и сопровождение
государственной
политики,
безопасность
массовой
информации,
безопасность
национального сегмента сети Интернет и др.
Концепция обеспечивает комплексный подход к проблеме информационной безопасности в
Беларуси, создает методологическую основу для совершенствования деятельности по ее
укреплению, вырабатывает меры по совершенствованию системы обеспечения
информационной безопасности, а также повышает эффективность защиты национальных
интересов в информационной сфере.
Ссылка на документ: http://president.gov.by/uploads/documents/2019/1post.pdf
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Учет доходов и расходов
Постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 30 января
2019 г. № 5 утверждена Инструкция о порядке ведения учета доходов и расходов.
Инструкция устанавливает порядок ведения учета доходов и расходов индивидуальными
предпринимателями, нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность в
нотариальном бюро, адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность
индивидуально.
Ведение учета осуществляется:
- самостоятельно плательщиком;
- иным лицом в порядке, установленном законодательством.
Учет должен основываться на документально подтвержденных данных об объектах,
подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением. Учет должен
обеспечивать своевременное и достоверное составление налоговых деклараций (расчетов),
а также других документов, необходимых для исчисления, уплаты и взыскания налогов, сборов
(пошлин) и их представление налоговому органу.
Документом, подтверждающим факт совершения плательщиком хозяйственной операции,
является первичный учетный документ и (или) иной документ, подтверждающий ее
совершение.
Принимаемый к учету документ, подтверждающий совершение хозяйственной операции,
может составляться на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа.
Постановление вступает в силу с 5 апреля 2019 года.
Ссылка на документ:
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21934032&p1=1&fbclid=IwAR1U2kF7F61hpIqY
Nu0WIB6mHs0qgZTdNOBwrbMgexDLRZn69ej_hO-mky8

Финансовая поддержка
10 января 2019 г. был подписан Указ Президента Республики Беларусь № 10 «Об изменении
Указа Президента» (далее – Указ № 10). Указ № 10 вносит изменения в Указ Президента
Республики Беларусь от 26.03.2016 г. № 106 «О государственных программах и оказании
государственной финансовой поддержки».
В Указе № 10 установлено, что оказание государственной финансовой поддержки может
осуществляться в исключительных случаях по решению Президента Республики Беларусь.
Государственная финансовая поддержка осуществляется за счет средств республиканского и
(или) местных бюджетов путем предоставления бюджетного займа.
Государственная финансовая поддержка может быть оказана:
- юридическим лицам, резидентам Республики Беларусь, за исключением бюджетных
организаций, банков, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых и небанковских
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кредитно-финансовых организаций, если иное не установлено Президентом Республики
Беларусь;
- индивидуальным предпринимателям.
Условием оказания государственной финансовой поддержки в виде бюджетного займа
является достижение заемщиком в совокупности следующих показателей деятельности:
- по рентабельности продаж;
- по темпам роста производительности труда по добавленной стоимости;
- по снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг);
- при необходимости иных показателей, связанных со спецификой осуществляемой
заемщиком деятельности, в соответствии с решением Президента Республики Беларусь.
Действие Указа не распространяется на решения об оказании государственной финансовой
поддержки, принятые до 13 апреля 2019 г.
Указ вступает в силу с 13 апреля 2019 года.
Ссылка на новость: http://www.president.gov.by/ru/news_ru/view/v-belarusi-izmenjaetsjaporjadok-okazanija-gosudarstvennoj-finansovoj-podderzhki-20267/

Энергетический и газовый надзор
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2019 г. № 92 «О
создании учреждения» на Министерство энергетики Республики Беларусь возложена
обязанность до 1 апреля 2019 года создать и обеспечить функционирование
Государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор».
Учреждение будет находиться в подчинении Министерства энергетики.
Созданное учреждение будет осуществлять:
- государственный энергетический и газовый надзор в форме мероприятий технического
(технологического, поверочного) характера и мер профилактического и предупредительного
характера;
- иные функции, определенные Положением о государственном энергетическом и газовом
надзоре, утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь.
Финансирование расходов на создание и содержание учреждения осуществляется в порядке,
установленном Министерством энергетики, за счет:
- целевых отчислений энергоснабжающих и газоснабжающих организаций, осуществляемых
на основании и в пределах сметы учреждения, утверждаемой ежегодно Министерством
энергетики;
- иных источников.
Под энергоснабжающими организациями понимаются РУП «Брестэнерго», «Витебскэнерго»,
«Гомельэнерго», «Гродноэнерго», «Минскэнерго» и «Могилевэнерго», входящие в состав ГПО
«Белэнерго».
Под газоснабжающими организациями понимаются производственные РУП «Брестоблгаз»,
«Витебскоблгаз», «Гроднооблгаз», «Мингаз», «Минскоблгаз» и «Могилевоблгаз», РПУП
«Гомельоблгаз», входящие в состав ГПО «Белтопгаз».
Указ № 92, за исключением отдельных положений, вступает в силу с 1 апреля 2019 года.
Ссылка на документ: http://president.gov.by/uploads/documents/2019/92uk.pdf
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