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I. ИТОГИ ТРЕТЬЕЙ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ  
СЕССИИ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

(3 — 4 августа 2020 г.) 
 

Вступительное слово Председателя Совета Республики 

Кочановой Н.И. на открытии третьей внеочередной сессии  

Совета Республики Национального собрания  

Республики Беларусь седьмого созыва  

3 августа 2020 г. 

Уважаемые члены Совета Республики и приглашенные! 

Третья внеочередная сессия Совета Республики начинает свою 

работу в преддверии одного из ключевых событий в общественно-

политической жизни страны — Послания Президента Республики 

Беларусь белорусскому народу и Национальному собранию Республики 

Беларусь. 

Внимание к нему традиционно велико. Обращаясь к согражданам с 

программным выступлением, Глава государства анализирует положение 

дел, формирует важнейшие цели и задачи социально-экономического 

развития на перспективу. 

Нынешнее Послание приходится на непростой период в жизни 

нашей страны. Эпидемия и, как следствие, проблемы в экономике, 

политическая кампания — все сошлось воедино. Да, трудности не обошли 

нас стороной, но мы не позволили им остановить экономику, нарушить 

наш привычный уклад. 

Благодаря грамотным решениям Главы государства, слаженным 

действиям органов власти и самоотверженному труду наших граждан, 

особенно медиков, мы смогли взять под контроль эпидемиологическую 

ситуацию и минимизировать ее экономические последствия. 

Известно, что белорусский лидер никогда не замалчивает проблемы, 

говорит о них открыто, предлагает пути решения. 

Послание — это ориентир в работе для всех: государственных 

органов, общественных организаций, субъектов хозяйствования и для 

каждого гражданина нашей страны. 

В нем определяются основные направления обеспечения 

экономического роста, общественной безопасности и правопорядка, 

социальной защиты, решения демографических и других проблем, 

укрепления позиций Беларуси на международной арене. 

На встрече с парламентариями шестого и седьмого созывов в 

декабре прошлого года Президент Александр Григорьевич Лукашенко 

сформулировал основные задачи законодателей на перспективу. Мы уже 

приступили к последовательной их реализации. 
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Предстоящее выступление Главы государства — знаковое событие, 

поскольку его основной адресат — народ Беларуси — единственный 

источник государственной власти и носитель суверенитета. Именно ему в 

ближайшие дни предстоит избрать Президента нашей страны. По сути — 

определить свою судьбу и будущее нашего независимого государства. 

Уверена, что граждане Беларуси сделают правильный выбор — 

проголосуют за сохранение стабильности и эволюционное развитие 

государства в политической, экономической и социальной сферах. 

Благодарю за внимание и желаю нашей сессии продуктивной 

работы. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

В период третьей внеочередной сессии Совета Республики 

проведено 2 заседания, на которых принято 10 постановлений Совета 

Республики, одобрено 3 законопроекта о выражении согласия Республики 

Беларусь на обязательность для нее международных договоров 

(приложения 1 — 3). 

Знаковым событием в период третьей внеочередной сессии стало 

обращение 4 августа 2020 г. Президента Республики Беларусь Александра 

Григорьевича Лукашенко с Посланием к белорусскому народу и 

Парламенту, в котором обозначены основные направления внутренней и 

внешней политики страны. Положения Послания должны стать 

ориентиром в деятельности каждого парламентария. 

В ходе третьей внеочередной сессии Совета Республики были 

рассмотрены важные кадровые вопросы. В частности, сенаторы дали 

согласие на назначение Президентом Республики Беларусь членами 

Правления Национального банка Республики Беларусь Горегляда Д.И., 

Машниной  Е.Н., Мурина Д.Л. 
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Общие итоги законодательной деятельности  

В ходе третьей внеочередной сессии Советом Республики  

рассмотрено 3 законопроекта о ратификации международных договоров в 

сферах обращения драгоценных металлов и драгоценных камней в рамках 

ЕАЭС, обмена информацией по отдельным видам доходов юридических и 

физических лиц, а также имущества и образования. 
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2.2. Информация об одобренных Советом Республики законах 

Одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по международным делам 

и национальной безопасности: 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Исполнительной 

программы между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве в 

сфере высшего и  послевузовского образования». 

Приоритетным направлением совместной деятельности в рамках 

Исполнительной программы, подписанной  в г. Каире 19 февраля 2020 г., 

является ежегодный прием на полный курс обучения в учреждениях 

высшего образования студентов, магистрантов и аспирантов на 

паритетных условиях в соответствии с конкурсной заявкой. 

Исполнительная программа призвана способствовать расширению и 

углублению практического взаимодействия между Республикой Беларусь 

и Республикой Египет в сфере образования. 

Закон Республики Беларусь «О присоединении Республики 

Беларусь к Протоколу об обмене информацией в электронном виде 

между государствами — участниками СНГ для осуществления 

налогового администрирования». 

В рамках принимаемых обязательств в соответствии с положениями 

Протокола, подписанного в г. Астане 2 ноября 2018 г.,  налоговые органы 

в автоматическом режиме будут формировать по итогам года и 

предоставлять на взаимной основе в двустороннем порядке информацию о 

видах доходов (имуществе) налоговых резидентов (юридических и 

физических лиц) одной страны, получаемых (находящихся в 

собственности (владении)) на территории другой страны. Перечень видов 

доходов и имущества, а также объем сведений, подлежащих 

автоматическому обмену, определены в приложениях в Протоколу. 

Присоединение к Протоколу позволит позиционировать Республику 

Беларусь как государство, которое не способствует сокрытию налоговой 

информации, а деятельность налоговой службы Республики Беларусь в 

данной области считать соответствующей общепринятым стандартам.  

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения об 

особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического 

союза». 

Соглашение, подписанное в г. Москве 22 ноября 2019 г., разработано 

в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от                                 

29 мая 2014 г. в целях создания условий для обеспечения свободного 

обращения драгоценных металлов и драгоценных камней в рамках 
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Евразийского экономического союза, формирования взаимовыгодных 

торгово-экономических механизмов, ориентированных на создание 

конкурентных преимуществ государств — членов ЕАЭС и их 

взаимодействие. 
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Выступление заместителя Председателя Совета Республики 

Исаченко А.М. на закрытии третьей внеочередной сессии Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва 4 августа 2020 г. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Президент Республики Беларусь в своем Послании белорусскому 

народу и Национальному собранию Республики Беларусь обозначил 

основные направления внутренней и внешней политики страны. 

Они должны стать предметом глубокого анализа и руководством к 

действию для каждого из нас. 

Выступление Президента состоялось фактически «на стыке» двух 

пятилеток. Сформулированные Главой государства установки и задачи 

должны лечь в основу Программы социально-экономического развития 

страны на 2021 — 2025 годы. Их необходимо учитывать государственным 

органам и в своей повседневной деятельности, и соизмерять с ними свои 

инициативы и решения. 

Совет Республики также должен внести весомый вклад в 

практическую реализацию положений Послания. Защита интересов 

отечественных производителей, поддержка социально ответственного 

бизнеса, создание комфортных условий жизни на селе, обеспечение 

равномерного развития регионов, противодействие угрозам на 

информационном поле — в решении этих и других задач должен принять 

самое активное участие Совет Республики. Полномочий у нас для этого 

достаточно. 

Обращаюсь ко всем членам Совета Республики. Наша 

обязанность — довести ключевые тезисы обращения Президента до 

граждан, провести широкую разъяснительную работу, привлечь к ней 

депутатов местных Советов депутатов. 

Важно организовать эту работу в формате диалога. Нужно знать и 

понимать, что думают люди о проблемах, затронутых Главой государства, 

и какие пути их решения видят. Обратная связь позволит достичь 

максимального результата в реализации программных установок 

Президента. Спрос на правду и справедливость растет — это подчеркнул в 

своем Послании Глава государства. Поэтому формализм, равнодушие 

просто недопустимы. 

Республика Беларусь всегда была и должна остаться территорией 

стабильности и благополучия. 

Этому должен способствовать и Совет Республики. Взвешенная 

конституционная реформа, своевременная актуализация действующего 

законодательства, оперативное разрешение проблем, волнующих наших 

сограждан, повышение эффективности взаимодействия государственных 
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органов, активное продвижение национальных интересов методами 

парламентской дипломатии — все это зона внимания и ответственности 

парламентариев. 

Уважаемые коллеги! 

Сегодня пристальное внимание нам необходимо уделить работе с 

молодежью. И на этом тоже сделал особый акцент в своем выступлении 

Глава государства. 

Молодежь — это огромная общественно-политическая сила. 

Молодые, активные, самостоятельные и целеустремленные люди 

необходимы во всех без исключения сферах жизнедеятельности общества: 

от науки до политики, от культуры до экономики. 

Второго июля состоялось первое заседание Молодежного совета 

(парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь. 

Архитектура молодежного парламентаризма от местного до 

республиканского уровня выстроена. Сейчас наша задача — 

содействовать активной работе Молодeжного парламента и реализации 

его инициатив и проектов. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Мы накануне главного политического события — выборов 

Президента Республики Беларусь. Сегодня началось досрочное 

голосование. 

Ответственность за мир и порядок в нашей прекрасной стране лежит 

на каждом из нас. 

Желаю, чтобы мы с честью выдержали этот жизненный экзамен. 

Здоровья, благополучия и плодотворной работы на благо нашего 

Отечества! 
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II. ИТОГИ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ  СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

(2 октября — 18 декабря 2020 г.) 

Выступление Председателя Совета Республики Кочановой Н.И.  

на открытии четвертой сессии Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь  

седьмого созыва 2 октября 2020 г. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Уважаемые приглашенные! 

Сегодня начинает работу четвертая сессия Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. 

В межсессионный период ключевым событием стали выборы Главы 

государства. Электоральная кампания проходила в непростых условиях. 

Мы стали свидетелями неприкрытого внешнего давления на нашу страну 

и нагнетания нездоровой общественной обстановки внутренними 

деструктивными силами. 

Народ сделал свой выбор в поддержку действующего Президента 

Александра Григорьевича Лукашенко. В пользу стабильности, мира, 

спокойствия, проводимой в стране политики, в центре которой человек. 

Вместе с тем продолжается беспрецедентная информационная атака 

на Беларусь со стороны западных государств. Распространяется лживая и 

недостоверная информация о стране. Откровенные фейки и домыслы 

имеют целью подорвать согласие в обществе, посеять недоверие к власти 

и сформировать протестное движение. 

Мы, члены Совета Республики, решительно осуждаем грубое и 

бесцеремонное вмешательство Польши, Литвы, Латвии, Украины и 

других зарубежных стран во внутренние дела Республики Беларусь. 

Нами приняты заявления, в которых подчеркнуто, что белорусский 

народ самостоятельно будет решать судьбу своей страны, продолжит 

работать над эволюционным развитием экономики, политической 

системы, социальной и гуманитарной сфер. И для этого в республике есть 

хорошая форма народовластия, о которой сказал Президент на встрече с 

политическим активом нашей страны, — Всебелорусское народное 

собрание. 

Именно на этой площадке с участием представителей всего 

белорусского общества в формате открытого диалога будут 

выкристаллизованы актуальные направления совершенствования 

государственного и общественного устройства в рамках конституционной 

реформы. Она предопределит развитие страны на десятилетия вперед. 
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Кроме того, участники данного масштабного мероприятия определят 

стратегические направления социально-экономического развития 

государства на ближайшую пятилетку. 

В числе задач, требующих решения в среднесрочной перспективе, — 

вхождение страны в шестой технологический уклад. Как отметил Глава 

государства, дальнейшее экономическое развитие Беларуси будет 

базироваться на собственной энергетике, экологичном и 

конкурентоспособном производстве, высочайшем, на уровне мировых 

стандартов, качестве белорусской продукции. 

К решению этих и других актуальных задач я прошу подключиться 

всех членов Совета Республики. 

Уверена, что белорусский народ способен самостоятельно, без 

давления извне найти ответы на все волнующие его вопросы. Особенно в 

год 75-летия Победы мы должны четко понимать, что мир и спокойствие, 

чем всегда гордилась наша страна, должны быть сохранены. И власть 

обеспечит порядок и безопасность, защитит человека и его право на 

мирную и достойную жизнь. 

Уважаемые коллеги! 

Повестка текущей сессии чрезвычайно насыщенна. 

Планируется работа более чем над 30 законопроектами в различных 

сферах деятельности государства и общества. 

В течение сессии предстоит рассмотреть проекты Кодекса об 

административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного 

кодекса об административных правонарушениях. Особый акцент в них 

сделан на гуманизации административной ответственности, усилении 

профилактической составляющей и исключении изживших себя и 

невостребованных норм. 

Следует отметить, что в проекты включены в том числе новации, 

предложенные членами Совета Республики. 

Просьба уделить этим знаковым документам самое пристальное 

внимание в процессе их рассмотрения. 

По поручению Главы государства в настоящее время начата 

масштабная законотворческая работа по совершенствованию Уголовного, 

Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов. 

Уверена, что члены Совета Республики примут в ней самое активное 

участие и внесут аргументированные предложения, направленные на 

совершенствование механизма реализации уголовно-правовой политики 

государства. 

Одними из важнейших на этой сессии будут законопроекты о 

республиканском бюджете и бюджете Фонда социальной защиты 

населения на 2021 год. 
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Основные требования к этим документам определены Президентом 

нашей страны. Бюджет должен быть ориентирован прежде всего на 

развитие. Это особенно актуально в контексте активизации работы по 

привлечению в экономику страны иностранных и внутренних инвестиций. 

Успешный старт новой пятилетки во многом зависит от 

сбалансированности республиканского и местных бюджетов, 

эффективности бюджетных расходов. Поэтому нам необходимо с особой 

тщательностью подойти к рассмотрению законопроекта о бюджете. 

Для повышения качества и доступности медицинской помощи, 

обеспечения защиты здоровья населения планируются изменения в 

законы в сфере здравоохранения. 

Законопроект «О правах инвалидов и их социальной интеграции» 

направлен на максимальную интеграцию в общественную жизнь людей с 

ограниченными возможностями. 

Впервые на законодательном уровне будут урегулированы вопросы 

защиты персональных данных. 

Повышению инвестиционной привлекательности и упрощению 

порядка совершения таможенных операций будет содействовать 

законопроект «О таможенном регулировании в Республике Беларусь». 

Уважаемые коллеги! 

Важнейшим приоритетом нашей деятельности является работа с 

населением и обращениями граждан. Это направление на данном этапе 

развития страны приобретает особую актуальность. 

В межсессионный период членами Совета Республики рассмотрено 

более тысячи обращений, а за девять месяцев этого года — более трех 

тысяч. 

В последнее время поступает большое количество обращений, в 

которых граждане поддерживают Президента нашей страны Александра 

Григорьевича Лукашенко и проводимый им курс государственной 

политики. 

По-прежнему немало слов благодарности в письмах адресовано 

членам Совета Республики за помощь в решении конкретных вопросов. 

Например, граждане выразили признательность Сергею Михайловичу 

Сивцу и Олегу Олеговичу Руммо. 

При этом, как показывает практика, члены Совета Республики 

зачастую оказываются последней инстанцией, где людям реально 

помогают в решении их проблем. А ведь они должны решаться органами 

власти и депутатами на местах. 

Как вы думаете, неужели для продления автобусного сообщения в 

Пружанском районе необходимо было вмешательство Совета 
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Республики? Разве местным властям это не под силу? К сожалению, таких 

примеров немало. 

Хочу напомнить, что местные Советы депутатов — это связующее 

звено между властью и народом. Полномочий у них достаточно. Однако 

депутаты пользуются ими иногда робко. Социальные сети не всегда 

задействуются для общения с людьми. 

Именно поэтому на современном этапе чрезвычайно важно 

продолжить совершенствование форм и методов работы местных Советов 

депутатов с населением. Депутатам всех уровней необходимо 

максимально использовать возможности интернет-пространства. Также 

следует активизировать, а возможно и переформатировать деятельность 

органов территориального общественного самоуправления. 

Эти вопросы останутся в центре внимания Совета по 

взаимодействию органов местного самоуправления и Президиума Совета 

Республики. 

К слову, совсем недавно с выездом на место мы изучили 

деятельность органов местного самоуправления первичного уровня на 

примере Смиловичского сельского Совета депутатов. По итогам 

подготовлены конкретные предложения по совершенствованию работы 

указанных органов в области социальной защиты населения, обеспечения 

занятости, повышения качества жизни людей, благоустройства 

территорий и других сферах. 

Принято решение проводить выездные заседания Президиума 

Совета Республики не реже двух раз в месяц. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Буквально несколько дней назад завершил свою работу VII Форум 

регионов Беларуси и России на тему «Историческое наследие Великой 

Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей 

народов Беларуси и России». 

Мы еще раз убедились в том, что общность пройденного 

исторического пути, пережитые вместе эпохальные события являются 

важным консолидирующим фактором, способствующим сплоченности и 

укреплению единства белорусов и россиян. 

В целях дальнейшего сближения наших народов, обеспечения 

стабильности и безопасности государств чрезвычайно важно максимально 

использовать богатый и разноплановый потенциал сотрудничества. 

Это особенно актуально в современном мире, когда исторические 

факты, связанные с Великой Отечественной войной, все чаще искажаются 

и фальсифицируются. В связи с этим подрастающему поколению очень 

сложно разобраться в достоверности той или иной информации, сделать 
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правильные выводы. Поэтому нам необходимо уделять большое внимание 

отстаиванию исторической правды и ее достоверному освещению. 

По итогам Форума его участники подтвердили намерения двух стран 

противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны. 

Особое внимание акцентировали на важности сохранения мира и 

безопасности, а также на необходимости патриотического воспитания 

молодежи. 

В рамках Форума подготовлено порядка 70 соглашений о 

сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму свыше 700 млн 

долларов США. Все это создает большой задел для дальнейшего 

укрепления связей между регионами двух стран. 

В ближайшее время мы продолжим наше взаимодействие с 

зарубежными коллегами в рамках Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ, 

Межпарламентского союза. 

Очевидно, что эти площадки необходимо шире использовать для 

объективного информирования о ситуации в Беларуси, продвижения 

парламентскими методами внешнеполитических и внешнеэкономических 

интересов государства. 

Мы не раз убеждались в эффективности парламентской дипломатии, 

поэтому в нынешних условиях ее значение чрезвычайно возрастает. Нам, 

парламентариям, следует максимально полно использовать ее потенциал. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Для решения стоящих перед нами задач по укреплению суверенитета 

и независимости Беларуси, повышению благосостояния ее граждан работа 

парламентариев должна быть максимально предметной, конкретной и 

эффективной. Главными составляющими ее успеха будут являться 

высокий профессионализм и активная гражданская позиция каждого из 

нас. 

Желаю всем плодотворной работы. 

Благодарю Вас за внимание. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

В период четвертой сессии Совета Республики проведено 

3 заседания, на которых принято 56 постановлений Совета Республики, 

одобрен 41 законопроект, в том числе 10 — о выражении согласия 

Республики Беларусь на обязательность для нее международных 

договоров, принято к сведению 2 декрета Президента Республики 

Беларусь (приложения 4 — 6). 

Состоялось четыре заседания Президиума Совета Республики, в ходе 

которых принят ряд важных решений. Так, 9 декабря  на базе ОАО «АСБ 

Беларусбанк» проведено выездное расширенное заседание Президиума 

Совета Республики на тему «О предлагаемых мерах по обеспечению 

сбалансированности республиканского и местных бюджетов в 2021 году».  

По его  итогам членам Совета Республики поручено принимать активное 

участие в широкомасштабной информационной работе по разъяснению 

ключевых параметров республиканского бюджета на 2021 год и подходов к 

формированию бюджетно-финансовой политики, а также сформулированы 

конкретные рекомендации Министерству финансов, местным органам 

власти, направленные на обеспечение сбалансированности 

республиканского и местных бюджетов в 2021 году. 

На заседаниях Президиума Совета Республики рассмотрены вопросы 

о работе с обращениями граждан и юридических лиц в  Совете  Республики 

за  9  месяцев 2020 г., об изменении Положения о Почетной грамоте 

Национального собрания Республики Беларусь, о создании совета 

старейшин при Президиуме Совета Республики, а также о награждении 

Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь.  

Всего принято 28 постановлений Президиума Совета Республики. 

В ходе четвертой сессии были рассмотрены кадровые вопросы. 

Сенаторы дали согласие на назначение Президентом Республики Беларусь 

судьей Верховного Суда Республики Беларусь Любовицкого И.В. и 

Генеральным прокурором Республики Беларусь Шведа А.И. 

Работа над законопроектами велась в формате заседаний рабочих 

групп, круглых столов и других мероприятий, в которых принимали 

участие представители республиканских органов государственного 

управления, местных органов власти, субъектов хозяйствования, ученые и 

эксперты, разработчики.  

18 ноября состоялось выездное заседание научно-консультативного 

совета по вопросам развития экономики при Президиуме Совета 

Республики на базе ОАО «Нафтан» и Полоцкого государственного 

университета. Был рассмотрен широкий спектр вопросов, касающихся 

деятельности кластеров в Республике Беларусь, а также создания 
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ассоциации содействия развитию инновационно-промышленного 

Новополоцкого нефтехимического кластера, подготовки кадров и 

расширения производства с привлечением малого и среднего бизнеса. 

В отчетный период на заседаниях Совета Министров и его 

Президиума с участием членов Президиума Совета Республики 

рассматривались итоги социально-экономического развития Республики 

Беларусь за январь — сентябрь 2020 г., ход выполнения решений 

Правительства по восстановлению объемов экспорта, снижению 

складских запасов и затрат на производство, реализации мер по 

стабилизации финансового состояния подчиненных организаций,  проект 

Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2021 — 2025 годы и др. 

2 декабря члены Президиума Совета Республики приняли участие в 

заседании Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь, на котором Премьер-министр Республики Беларусь 

Головченко Р.А. представил Программу деятельности Правительства 

Республики Беларусь на период до 2025 года. По итогам заседания Палата 

представителей одобрила представленную Программу. 

В сессионный период в рамках работы с населением сенаторы 

провели более 500 встреч с трудовыми коллективами и  населением по 

месту жительства. Члены Совета Республики информировали граждан о 

законодательной и международной деятельности Совета Республики, 

рассматриваемых законопроектах, обсуждали актуальные вопросы 

общественно-политической жизни страны, социально-экономического 

развития регионов и наиболее значимые решения, принимаемые 

государственными органами, активно взаимодействовали с местными 

органами власти.  

Парламентарии активно подключились к работе более чем 

60 диалоговых площадок, где обсуждались самые разные сферы жизни — 

конституционная реформа и партийное строительство, повышение роли 

органов местного управления и самоуправления, развитие экономики, 

социальной сферы, молодежной политики и др. Все инициативы 

проработаны и переданы в Республиканский организационный комитет по 

подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания. 

С участием членов Совета Республики состоялись мероприятия, 

посвященные Дню учителя, Дню матери, Дню пожилых людей, Дню 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

агропромышленного комплекса и др. В рамках новогодней 

благотворительной акции «Наши дети» парламентарии посетили детские 

интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и 

приемные семьи, поздравили детей с праздником, вручили подарки, а 

также оказали людям помощь в решении проблем. 
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Общие итоги законодательной деятельности  

В ходе четвертой сессии Советом Республики рассмотрены 

законопроекты в различных сферах общественных отношений. 

В области законодательства о финансово-кредитной системе 

одобрены главные финансовые документы страны — законы 

«О  республиканском бюджете на 2021 год» и «О бюджете 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь на 2021 год».  

Закон «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь» 

обеспечивает приведение данного кодекса в соответствие с Жилищным, 

Банковским и Трудовым кодексами, некоторыми иными 

законодательными актами и предусматривает меры, направленные на 

стимулирование деловой активности и инвестиционной 

привлекательности, упрощение налогового администрирования. 

Весомую часть повестки дня сессии составили законы в области 

конституционного законодательства. Так, законом «Об изменении Закона 

Республики Беларусь «О государственных символах Республики 

Беларусь» закреплены изображение Государственного флага Республики 

Беларусь и многоцветное, двухцветное и одноцветное (серебряное и 

золотое) изображения Государственного герба Республики Беларусь в 

качестве эталонов государственных символов Республики Беларусь; 

расширена возможность использования Государственного флага 

Республики Беларусь. 

Обеспечению полноты и комплексности регулирования 

общественных отношений в сфере официальных геральдических 

символов способствуют изменения в закон «Аб афіцыйных геральдычных 

cімвалах». 

На повышение миграционной привлекательности нашей страны, 

защиту конституционного строя и государственного суверенитета 

направлены поправки в закон «О гражданстве Республики Беларусь».  

Законодательство об исполнительном производстве представлено 

законом «Об изменении законов по вопросам исполнительного 

производства», нацеленным на дальнейшее повышение эффективности 

деятельности органов принудительного исполнения, а также 

корректировку действующих подходов к порядку принудительного 

исполнения исполнительных документов. 

Одобренные в сфере гражданского, гражданского процессуального и 

хозяйственного процессуального законодательства новая редакция закона 

«О совместном домовладении» и закон «Об  изменении законов по 

вопросам медиации» содействуют соответственно совершенствованию 
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правового регулирования отношений по совместному домовладению в 

нежилых капитальных строениях (зданиях, сооружениях) и надлежащей 

защите прав и законных интересов граждан и субъектов хозяйствования, 

упрощению и оперативности исполнения медиативных соглашений 

международного характера, заключенных в соответствии с Конвенцией 

Организации Объединенных Наций о международных мировых 

соглашениях, достигнутых в результате медиации. 

Законами «Об изменении законов по вопросам пенсионного 

обеспечения и государственного социального страхования» и 

«Об  изменении законов» скорректировано законодательство о 

социальной защите. Дополнительную защиту получили наиболее 

уязвимые категории граждан — многодетные семьи, граждане с 

инвалидностью, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. 

Изменены механизмы и подходы к оплате труда работников бюджетной 

сферы.  

Внесены изменения в законы «О здравоохранении» и «Об оказании 

психологической помощи». 

Большой блок законов одобрен в области предпринимательской, 

хозяйственной (экономической) деятельности. 

Комплексные изменения в законы «О хозяйственных обществах», 

«О рынке ценных бумаг» и Гражданский кодекс Республики Беларусь 

позволят использовать новые возможности для финансового оздоровления 

и повышения информационной открытости хозяйственных обществ, 

улучшить практику корпоративного управления, а также усилить защиту 

прав акционеров. 

Законом «Об изменении законов по вопросам рекламы» уточнены 

требования к размещению рекламы, а новой редакцией закона 

«О  государственном регулировании торговли и общественного питания в 

Республике Беларусь» — к ведению бизнеса в данных сферах. 

Согласованности законодательных актов и инновационному 

развитию страны будут способствовать положения закона «Об изменении 

законов по вопросам научной, научно-технической и инновационной 

деятельности». 

Изменения в законы «О перевозке опасных грузов» и 

«О  промышленной безопасности» обеспечат устранение барьеров для 

бизнеса и повышение эффективности деятельности в этих отраслях. 

С учетом правоприменительной практики и необходимости 

приведения в соответствие с актами Таможенного союза и Евразийского 

экономического союза скорректированы нормы закона 

«Об  идентификации, регистрации, прослеживаемости 

сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и 

прослеживаемости продуктов животного происхождения». 
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Системному и согласованному правовому регулированию вопросов 

погребения и похоронного дела содействуют изменения в закон 

«О  погребении и похоронном деле». 

Актуализирован ряд законодательных актов об охране окружающей 

среды и рациональном использовании природных ресурсов. Так, закон 

«Об изменении Кодекса Республики Беларусь о недрах» и новая редакция 

закона «О гидрометеорологической деятельности» нацелены 

соответственно на устранение пробелов в законодательном регулировании 

отношений, связанных с охраной и использованием недр, и создание 

правовых условий для доступа отечественных производителей 

гидрометеорологической информации на рынок государств — членов 

ЕАЭС. 

В сфере законодательства об уголовной ответственности одобрен 

закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», 

направленный на оптимизацию уголовного законодательства и 

обеспечение адекватности уголовно-правового воздействия содеянному. 

Завершена масштабная работа по системному и комплексному 

пересмотру законодательства об административной ответственности и 

процессуально-исполнительного законодательства об административных 

правонарушениях. Новые Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный 

кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

ориентированы на усиление профилактических мер воздействия и 

гуманизацию административного процесса.   

Одобренные в области правоохранительной деятельности и борьбы с 

преступностью закон «Об изменении Закона Республики Беларусь 

«Об оперативно-розыскной деятельности» и новая редакция закона 

«О единой государственной системе регистрации и учета 

правонарушений» совершенствуют соответственно правовые основы 

оперативно-розыскной деятельности и порядок получения, передачи, 

сбора, обработки, накопления, хранения и предоставления информации о 

правонарушениях. Изменения в закон «О порядке и условиях направления 

граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в 

них» уточняют особенности направления и нахождения в лечебно-

трудовых профилакториях отдельных категорий граждан. 

Продолжено совершенствование договорно-правовой базы 

международного сотрудничества — ратифицированы международные 

договоры как двустороннего характера, так и заключенные в рамках 

интеграционных объединений, в которых участвует Республика Беларусь. 

В  частности, ратифицировано четыре межправительственных соглашения 

с Российской Федерацией, касающихся строительства Белорусской АЭС, 

взаимного признания виз, и по иным вопросам, связанным с въездом 
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иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — 

участников Договора о создании Союзного государства, а также военно-

технического сотрудничества. 

Ратификация международных договоров в рамках Евразийского 

экономического союза и Содружества Независимых Государств позволит 

укрепить фундамент многостороннего взаимодействия в экономической и 

социальной сферах. 
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2.2. Информация об одобренных Советом Республики законах 

и принятых к сведению декретах Президента Республики Беларусь 

Принят к сведению Декрет Президента Республики Беларусь и 

одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по законодательству и 

государственному строительству: 

Декрет Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2020 г. 

№ 5 «О награждении государственными наградами Республики 

Беларусь». 

Декретом предусматривается, что организации, воинские части 

(подразделения), соединения Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

других войск и воинских формирований, коллективы их работников могут 

награждаться орденом Воинской Славы, орденом Трудовой Славы, 

орденом «За службу Родине», орденом Дружбы народов, орденом Почета, 

орденом Франциска Скорины. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении кодексов». 

Закон разработан во исполнение решения Конституционного Суда 

Республики Беларусь от 11 июля 2018 г. № Р-1141/2018 «О праве и 

порядке обжалования в суд осужденными к ограничению свободы, 

исправительным работам и иным видам наказания примененных к ним 

мер взыскания». 

Закрепляется право осужденных к исправительным работам и 

ограничению свободы, а также несовершеннолетних, осужденных с 

применением принудительных мер воспитательного характера, 

обжаловать примененные к ним меры взыскания. Устанавливается 

механизм рассмотрения указанных жалоб. В частности, на суд возлагается 

обязанность немедленно после возбуждения дела истребовать у органа, 

должностного лица, имеющих право налагать взыскание, все 

необходимые документы, характеризующие личность осужденных, а 

также копии материалов по обжалуемым взысканиям. 

Кроме того, Законом исключается обязательное участие прокурора в 

делах о принудительной госпитализации и лечении граждан и о 

продлении срока принудительной госпитализации и лечения. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь». 

Закон направлен на совершенствование законодательства о 

гражданстве с учетом норм международных правовых актов, 

правоприменительной практики, а также современных демографических 

тенденций. 
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Исходя из положений Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 

1989 г., Законом вводится принцип учета наилучших интересов ребенка 

при принятии решений в отношении детей по вопросам гражданства. 

В целях улучшения демографического потенциала Законом 

предусматривается установление возможности приобретения гражданства 

в порядке регистрации детьми, родившимися и постоянно проживающими 

в Республике Беларусь, родители которых являются лицами без 

гражданства. 

Для обеспечения эффективной защиты конституционного строя 

Республики Беларусь и государственного суверенитета Законом вводится 

новое основание утраты гражданства — участие в экстремистской 

деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Республики 

Беларусь, которое будет применяться в отношении лиц, приобретших 

гражданство в результате его приема, в порядке регистрации, вследствие 

восстановления в гражданстве или по основаниям, предусмотренным 

международными договорами Республики Беларусь при наличии 

вступивших в законную силу приговора суда Республики Беларусь, 

судебного решения по уголовному делу иностранного государства, 

приговора или иного решения международного трибунала (суда), 

смешанного трибунала (суда), подтверждающих участие этого лица в 

экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда 

интересам Республики Беларусь. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении кодексов по 

вопросам уголовной ответственности». 

Закон направлен на совершенствование Уголовного и Уголовно-

процессуального кодексов Республики Беларусь. В целях либерализации 

уголовной ответственности декриминализируются невостребованные и 

неактуальные составы преступлений, в том числе предусмотренные 

статьями 189 «Оскорбление», 2341 «Незаконное распоряжение 

денежными средствами, находящимися на банковских счетах субъекта 

хозяйствования», 257 «Обман потребителей», 326 «Нарушение правил 

радиационного контроля», 385 «Незаконное пользование эмблемой 

Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла», 386 

«Самовольное занятие земельного участка» Уголовного кодекса 

Республики Беларусь. 

Для оптимизации системы мер пресечения Законом вводится новая 

мера пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого — запрет 

определенных действий (находиться в определенных местах, пребывать в 

общем с потерпевшим жилом помещении, общаться с определенными 

лицами и др.). Важной новацией Закона, которая свидетельствует о 

последовательности проводимой в Республике Беларусь политики по 

гуманизации уголовной ответственности, является установление порядка 



26 

разрешения вопросов, связанных с применением института 

поручительства. 

В целях реализации решения Конституционного Суда Республики 

Беларусь от 23 апреля 2019 г. № Р-1167/2019 «О правовом регулировании 

производства по уголовным делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам», а также обеспечения единства правоприменительной 

практики закрепляется право заинтересованных лиц на обжалование в суд 

постановления прокурора о прекращении возбужденного им производства 

по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях. 

Кодексом в зависимости от характера и степени общественной 

вредности предусматривается деление составов административных 

правонарушений на административные проступки, значительные 

административные правонарушения и грубые административные 

правонарушения. 

Для уменьшения карательной направленности законодательства об 

административной ответственности закрепляется перечень 

профилактических мер воздействия — устное замечание, предупреждение 

и меры воспитательного воздействия (в отношении несовершеннолетних). 

В целях установления альтернативы наложению административного 

взыскания в виде ареста, а также обеспечения эффективного 

административно-правового воздействия на правонарушителя с учетом 

его личности и всех обстоятельств содеянного Кодексом вводится новое 

административное взыскание — общественные работы на срок от 8 до 

60 часов. 

Кодексом исключаются невостребованные и формальные составы 

административных правонарушений. Например, устраняется 

административная ответственность за уничтожение или повреждение 

посевов, собранного урожая сельскохозяйственных культур или 

насаждений; непредставление, несвоевременное представление и (или) 

представление недостоверных сведений о выданных и (или) 

перечисленных денежных средствах, поступивших из-за границы; 

незаконный отказ в доступе к архивному документу; невнесение 

предложений об отмене государственной поддержки; провоз пассажира 

без билета или багажа без квитанции и др. 
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Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях. 

В целях оптимизации ведения административного процесса 

предусматривается ускоренный порядок для случаев наложения 

административного взыскания за административные правонарушения, 

совершенные в ходе судебного разбирательства, фиксации 

административного правонарушения работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами и др. 

Для устранения правовых пробелов и обеспечения единообразия 

правоприменительной практики Кодексом закрепляются основания 

приостановления подготовки дела об административном правонарушении 

к рассмотрению, а также требования к содержанию жалобы на действия и 

решения судьи, должностного лица органа, ведущего административный 

процесс. 

В целях разумного сочетания протоколирования и технической 

фиксации определяется порядок закрепления хода судебного заседания с 

использованием средств звуко- или видеозаписи и с составлением 

краткого протокола. 

Обеспечению полноты и завершенности правового регулирования 

будет способствовать установление порядка исполнения нового вида 

административного взыскания — общественных работ. В частности, 

предусматривается, что данное взыскание будет приводиться в 

исполнение местным исполнительным и распорядительным органом 

базового уровня (в Минске — администрацией района в городе) по месту 

жительства лица, на которое наложено названное административное 

взыскание. 

Закон Республики Беларусь «О введении в действие кодексов». 

Законом предусматривается введение в действие новых Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — 

КоАП) и Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях с 1 марта 2021 г.  

В целях обеспечения прав, свобод и законных интересов всех 

участников административных правоотношений Законом в том числе 

устанавливается, что: 

с 1 марта 2021 г. прекращаются дела об административных 

правонарушениях, которые согласно новому КоАП не являются 

административными правонарушениями; 

с 1 марта 2021 г. не подлежат исполнению неисполненные 

(полностью или частично) постановления о наложении административных 

взысканий за совершение деяний, не являющихся административными 

правонарушениями в соответствии с новым КоАП; 
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вынесенные до 1 марта 2021 г. и неисполненные (полностью или 

частично) постановления о наложении административных взысканий 

подлежат пересмотру в случаях, когда нормы нового КоАП улучшают 

положение лиц. 

Закон Рэспублікі Беларусь «Аб змяненнi Закона Рэспублікі 

Беларусь «Аб афіцыйных геральдычных cімвалах». 

Прыняцце Закона выклікана неабходнасцю забеспячэння паўнаты і 

комплекснасці рэгулявання грамадскіх адносiн у сферы афіцыйных 

геральдычных сімвалаў. 

Законам замацавана норма, якая прадугледжвае забарону ствараць і 

выкарыстоўваць сімволіку, падобную або ідэнтычную да ступені 

блытаніны да афіцыйных геральдычных сімвалаў іншых арганізацый або 

накіраваную па сваім змесце на прычыненне шкоды нацыянальнай 

бяспецы, грамадскаму парадку, маральнасці, правам і свабодам іншых 

асоб. 

Пашыраецца пералік некамерцыйных арганізацый, якія маюць права 

ствараць уласныя геральдычныя сімвалы. У лік афіцыйных геральдычных 

сімвалаў дадаткова ўключаны: 

эмблемы і сцягi сiл тэрытарыяльнай абароны; 

знакі ранення; 

знакі адрознення на форменным адзенні. 

Законам удакладняюцца віды рашэнняў, якiя прымаюцца 

Геральдычным саветам пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, парадак 

абскарджання рашэння гэтага савета, а таксама выкарыстання афiцыйных 

геральдычных сiмвалаў. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

медиации». 

Закон подготовлен в целях реализации статьи 2 Закона Республики 

Беларусь от 25 июня 2020 г. № 25-З «О ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций о международных мировых 

соглашениях, достигнутых в результате медиации». 

В Хозяйственном процессуальном кодексе Республики Беларусь 

закрепляются основания для признания международных медиативных 

соглашений и отказа в их принудительном исполнении, порядок 

рассмотрения заявления о выдаче исполнительного документа, институт 

обеспечения предмета международного медиативного соглашения. 

Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З «О медиации» 

дополняется нормами о порядке признания и исполнения международных 

медиативных соглашений, термином «обособленное подразделение 

юридического лица» и его определением. 
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Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «Об изменении законов по вопросам исполнительного 

производства».  

Законом вносятся изменения в Хозяйственный процессуальный, 

Гражданский процессуальный, Трудовой, Уголовно-исполнительный 

кодексы, законы «Об  исполнительном производстве», «О судебных 

исполнителях», «О государственной регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним», «О  регистре населения». 

В Законе Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 439-З 

«Об исполнительном производстве»: 

реализовано решение Конституционного Суда Республики Беларусь 

от 14 февраля 2018 г. «О правовом регулировании исчисления срока 

предъявления исполнительного документа к исполнению» — срок 

предъявления исполнительного документа к исполнению сокращается на 

период его нахождения на исполнении в органах принудительного 

исполнения; 

изменяется подход к проведению переоценки арестованного 

имущества должника — вместо одной предлагается проводить четыре 

переоценки имущества с увеличением предельного процента, на который 

может быть снижена стоимость имущества;  

корректируется очередность удовлетворения требований 

взыскателей; 

изменяется порядок удержания задолженности по исполнительным 

документам с осужденных, отбывающих наказание в виде 

исправительных работ, — удержания по исполнительным документам 

будут производиться из получаемых должником доходов с учетом 

удержаний, установленных по приговору (определению, постановлению) 

суда. 

Положения иных законодательных актов корректируются с учетом 

изменений, вносимых в Закон «Об исполнительном производстве».  

Принятие Закона будет способствовать совершенствованию порядка 

исполнения исполнительных документов и повышению эффективности 

исполнения требований исполнительных документов. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О государственных символах Республики Беларусь».  
Закон разработан в соответствии с поручением Главы государства в 

целях закрепления в Законе Республики Беларусь от 5 июля 2004 г.  

№ 301-З «О государственных символах Республики Беларусь» эталонов 

всех государственных символов Республики Беларусь. 

На законодательном уровне впервые устанавливается эталон 

Государственного флага Республики Беларусь. Расширяется перечень 

случаев поднятия и установки Государственного флага. Дополняются 
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случаи использования Государственного флага указанием на спортивные 

соревнования, спортивно-массовые, культурно-зрелищные и иные 

массовые мероприятия, иные случаи. 

Расширяется перечень документов и объектов, на которых 

помещается Государственный герб, указанием на документы об обучении, 

золотые и серебряные медали, вручаемые с аттестатами об общем среднем 

образовании, документы об образовании, выдаваемые не только 

государственными, но и частными организациями образования. 

Предусмотрено изменение цвета контура Государственного герба с 

зеленого на золотой. Устанавливаются многоцветный, двухцветный  и 

одноцветный (серебряный и золотой) эталоны Государственного герба. 

При этом разрешается использовать изображения Государственного герба, 

не соответствующие эталонам, до их замены по мере использования или 

прихода в негодность.  

Закрепляется возможность использования изображений 

Государственного флага и Государственного герба в товарном знаке или 

знаке обслуживания.  

Уточняется положение об исполнении Государственного гимна в 

учреждениях образования. Так, помимо начала и окончания учебного года  

исполнение Государственного гимна предусмотрено при проведении иных 

торжественных мероприятий. 

Одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по экономике, бюджету и 

финансам: 

Закон Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 

2021 год». 

При формировании проекта бюджета на 2021 год за основу принят 

целевой сценарий условий экономического развития. Он предполагает 

в 2021 году рост ВВП на уровне 101,8 процента, среднегодовую цену 

на нефть марки «URALS» — 40 долларов США за баррель, ставку 

рефинансирования на уровне 7,75 процента, сохранение объема импорта 

нефти из Российской Федерации для переработки — 18 млн тонн. 

В 2021 году доходы республиканского бюджета планируются 

в сумме 23 303,6 млн рублей, что на 1 470,4 млн рублей больше 

ожидаемого исполнения 2020 года, или на 6,7 процента. 

Прогнозные показатели по доходам бюджета на 2021 год учитывают: 

потери республиканского бюджета от вывозных таможенных пошлин 

на нефтепродукты в размере 378,8 млн рублей (148,0 млн долларов США) 

в связи с реализацией «налогового маневра» в Российской Федерации; 

дополнительные доходы от запланированных на 2021 год мер 

по консолидации на общую сумму 489,3 млн рублей, в том числе за счет: 
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индексации ставок налогов, установленных в белорусских рублях, 

на прогнозный параметр инфляции — 5,5 процента (157,4 млн рублей); 

увеличения ставок акцизов на табачные изделия на 15 процентов 

(125,3 млн рублей); 

увеличения ставок сбора за осуществление ремесленной деятельности 

и сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма — 1,2 млн рублей. 

В составе доходов бюджета также учтены: 

зачисление в бюджет Республики Беларусь вывозных таможенных 

пошлин на нефтепродукты в соответствии с Соглашением между 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской 

Федерации — 378,8 млн рублей (148,0 млн долларов США);  

взимание вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения 

по ставке 55 евро за тонну — 1 612,7 млн рублей; 

взимание транспортного налога вместо государственной пошлины 

за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию 

в дорожном движении — 95,1 млн рублей; 

перечисление трансферта из бюджета г. Минска в республиканский 

бюджет — 777,6 млн рублей. 

Объем доходов местных бюджетов на 2021 год определен в размере 

22 536,4 млн рублей, или с приростом на 5,7 процента к 2020 году. Причем 

для повышения самостоятельности местных бюджетов и экономического 

развития регионов предусматривается зачисление в полном объеме 

в местные бюджеты платежей за выбросы загрязняющих веществ, за сброс 

сточных вод, за хранение отходов производства, от продажи земли 

в собственность иностранным государствам. 

В 2021 году расходы республиканского бюджета планируются 

в сумме в сумме 27 350,5 млн рублей, или 105,2 процента к оценке 

2020 года. 

Законом о республиканском бюджете на 2021 год предусмотрено: 

передача трансфертов бюджету государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения для обеспечения его 

сбалансированности на общую сумму 423,8 млн рублей (220,8 процента 

к 2020 году); 

передача трансфертов местным бюджетам в общей сумме 5 339,6 млн 

рублей (108,9 процента к оценке 2020 года), в том числе дотации — 

4 016,3 млн рублей, субвенции — 1 313,3 млн рублей. 

Из республиканского бюджета в 2021 году на финансирование 

социальной сферы планируется направить 5 530,4 млн рублей, 

или на 13,2 процента больше ожидаемого исполнения 2020 года. 

Из них расходы на здравоохранение — 1 668,3 млн рублей, 
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или 130,4 процента к уровню 2020 года; на образование — 1 291 млн 

рублей, или 111 процентов к оценке 2020 года. 

В 2021 году ожидается превышение расходов над доходами 

(дефицит) республиканского бюджета (4 046,9 млн рублей), который 

планируется профинансировать за счет: 

внешних государственных займов, привлекаемых для реализации 

инвестиционных проектов, в сумме 1 177,1 млн рублей; 

остатков средств республиканского бюджета — 2 869,8 млн рублей. 

В целом структура бюджета соответствует целям и задачам 

социально-экономического развития Республики Беларусь.  

Закон Республики Беларусь «О бюджете государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь на 2021 год». 

Закон разработан в соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса 

Республики Беларусь и сформирован с учетом тенденций исполнения 

бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь (далее — бюджет фонда) текущего года и 

основных параметров прогноза социально-экономического развития 

Республики Беларусь в 2021 году.  

Он утверждает бюджет фонда на 2021 год, источники его 

формирования, цели использования, порядок исполнения бюджета фонда 

и внесения в него изменений в процессе исполнения.  

Законом предусмотрены доходы бюджета фонда в сумме 

19 120,4 млн рублей, расходы — 18 787,6 млн рублей, профицит — 

332,8 млн рублей.  

Основная часть доходов будет формироваться за счет взносов на 

государственное социальное страхование (17 165,1 млн рублей), которые 

представлены обязательными страховыми взносами в размере 

16 972,2 млн рублей и взносами на профессиональное пенсионное 

страхование — 192,9 млн рублей. 

Неналоговые доходы бюджета фонда запланированы в размере 

325,3 млн рублей, из них наибольший удельный вес (58,2 процента) — 

это доходы от размещения средств профессионального пенсионного 

страхования в сумме 189,4 млн рублей, другие неналоговые доходы 

составляют 135,9 млн рублей. 

Субвенции из республиканского бюджета поступят в размере 

1 630,0 млн рублей (83 процента к утвержденному бюджету фонда 

на 2020 год), из них на обеспечение сбалансированности бюджета 

фонда — 424 млн рублей. Это позволит добиться соотношения средней 

пенсии по возрасту и средней заработной платы на уровне не менее 

40 процентов. 
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Основная сумма расходов предусматривается на финансирование 

пенсионного обеспечения граждан — 14 810,6 млн рублей (78,8 процента 

расходов бюджета фонда). На выплату пособий семьям, воспитывающим 

детей, в бюджете Фонда предусмотрено 2 483,5 млн рублей (13,2 процента 

расходов бюджета фонда), пособий по уходу за инвалидом I группы либо 

лицом, достигшим 80-летнего возраста, — 113,7 млн рублей 

(0,6 процента), профессиональных пенсий — 12,5 млн рублей 

(0,7 процента). 

В связи с изменением порядка и источников финансирования 

отдельных видов социальных выплат в 2021 году приостанавливается 

действие норм ряда законодательных актов — отдельных положений 

законов Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII 

«О пенсионном обеспечении», от 15 июня 2006 г. № 125-З «О занятости 

населения Республики Беларусь», от 29 декабря 2012 г. № 7-З 

«О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» и др. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Налогового кодекса 

Республики Беларусь». 

Законом обеспечивается приведение Налогового кодекса 

в соответствие с Жилищным, Банковским и Трудовым кодексами, 

некоторыми законами Республики Беларусь. 

В целях формирования необходимой доходной базы бюджета 

в 2021 году предусматривается: 

индексация на прогнозные темпы инфляции (5,5 процента) ставок 

налогов, установленных в белорусских рублях (земельного, 

экологического налогов, налога за добычу природных ресурсов, 

подоходного налога в фиксированных суммах и единого налога 

с индивидуальных предпринимателей, акцизов на отдельные товары); 

повышение отдельных ставок налогов опережающими темпами 

(акцизов на сигареты с фильтром — на 15 процентов, акцизов на вина 

фруктово-ягодные — с 0,16 до 1,14 рубля за 1 литр, сбора 

за осуществление ремесленной деятельности и сбора за осуществление 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма — c одной 

до двух базовых величин); 

предоставление права местным Советам депутатов увеличивать 

ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей до двух раз, 

а также уменьшать ставки в зависимости от категории плательщиков; 

сокращение отдельных налоговых льгот и упрощение механизма их 

взимания. 

В целях совершенствования порядка формирования дорожного 

фонда Закон предусматривает взимание транспортного налога, 

плательщиками которого признаются организации и физические лица, 
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в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

Налоговым периодом транспортного налога признается календарный 

год. Ставки транспортного налога устанавливаются в зависимости 

от разрешенной максимальной массы, вместимости или за одну единицу 

транспортного средства. 

Законом установлено, что ставки транспортного налога применяются 

в размере 50 процентов от установленной ставки 

в отношении транспортного средства, зарегистрированного 

за ветераном Великой Отечественной войны, инвалидом I или II группы, 

лицом, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, или лицом, 

имеющим право на пенсию по возрасту со снижением 

общеустановленного пенсионного возраста, при наличии действительного 

водительского удостоверения соответствующей категории. 

Местные Советы депутатов или по их поручению исполнительные 

и распорядительные органы имеют право полностью или частично 

освобождать от транспортного налога физических лиц, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, по транспортным средствам, 

не используемым при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Закон также предусматривает приведение норм Налогового кодекса 

в соответствие с решениями Главы государства и меры, направленные на 

стимулирование деловой активности и инвестиционной 

привлекательности, упрощение налогового администрирования: 

продление действия нулевой ставки налога на добавленную 

стоимость по ремонту и техническому обслуживанию транспортных 

средств, выполняемым авторизованными станциями технического 

обслуживания для нерезидентов; 

возможность применения инвестиционного вычета по налогу на 

прибыль по основным средствам, приобретаемым по договорам лизинга, а 

также по арендному жилью; 

введение временного (до 1 января 2025 г.) льготного режима 

налогообложения доходов, полученных от участия в инвестиционных 

фондах (по налогу на прибыль, подоходному налогу и налогу на доходы); 

установление нулевой ставки по налогу на доходы от оказания 

консультационных услуг для реализации международных договоров, 

направленных на привлечение в Республику Беларусь ресурсов 

международных организаций; 

упрощение порядка администрирования контроля трансфертного 

ценообразования; 

отмена обязанности хранения плательщиками единого налога 

документов об уплате этого налога в местах осуществления деятельности; 

отмена единого налога на вмененный доход; 
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наделение индивидуальных предпринимателей правом 

взаимодействия с налоговыми органами по экстерриториальному 

принципу; 

расширение видов деятельности, которые могут осуществлять 

самозанятые граждане с уплатой единого налога. 

Налоговая нагрузка в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

увеличится на 0,1 процентного пункта и составит 22,4 процента к ВВП. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

хозяйственных обществ».  

Законом вносятся изменения в действующий Закон Республики 

Беларусь от 9 декабря 1992 г. №  2020-ХII «О хозяйственных 

обществах», в Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 

1998 г. и в Закон   Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З 

«О рынке ценных бумаг». 

Предлагаемые Законом изменения затрагивают различные аспекты 

деятельности хозяйственных обществ и направлены в первую очередь на 

защиту прав и интересов их участников.  

При этом корректировка действующего Закона Республики Беларусь                                 

«О хозяйственных обществах» проведена с учетом судебной и иной 

практики его применения, требований основных программных 

документов, а также согласования норм Закона с рядом законодательных 

актов и восполнения пробелов правового регулирования.  

В частности, Законом: 

детализируются процедуры реорганизации хозяйственного 

общества; 

уточняются порядок и сроки созыва и проведения общего собрания; 

конкретизируются требования к формированию совета директоров, а 

также проведению заседаний данного органа управления; 

регулируются вопросы выплаты дивидендов и выкупа акций по 

требованию акционеров; 

предоставляется право участникам хозяйственного общества 

обжаловать решения совета директоров (наблюдательного совета).  

Кроме того, Закон расширяет требования к информационной 

прозрачности и исключает ограничение на участие хозяйственного 

общества с одним участником в другом таком же обществе. 

Среди значимых нововведений Закона: 

закрепление на законодательном уровне возможности 

дистанционного участия в работе органов управления хозяйственного 

общества (собрания участников и совета директоров (наблюдательного 

совета); 
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закрепление возможности конвертации денежных требований 

кредитора (долговых обязательств) в акции (доли) хозяйственного 

общества;  

введение дополнительного мотивационного механизма продажи или 

безвозмездной передачи акций топ-менеджменту; 

предоставление участникам хозяйственного общества права вносить 

имущество в хозяйственное общество, не увеличивающее уставный фонд, 

в целях оказания финансово-экономической поддержки.  

Одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по образованию, науке, 

культуре и социальному развитию: 

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

пенсионного обеспечения и государственного социального 

страхования». 

Законом корректируются законы Республики Беларусь от 17 апреля 

1992 г. № 1596-XII «О пенсионном обеспечении» (далее — Закон о 

пенсионном обеспечении), от 6 января 1999 г. № 230-З                                   

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного социального страхования» и от 5 января 2008 г.            

№ 322-З «О профессиональном пенсионном страховании» (далее — Закон 

о ППС). 

Так, изменены правила назначения досрочной пенсии. Работникам, 

имеющим право на досрочную профессиональную пенсию и 

отработавшим до 1 января 2009 г. не менее половины требуемого 

льготного стажа, предоставлено право на назначение досрочной льготной 

пенсии по Закону о пенсионном обеспечении взамен досрочной пенсии по 

Закону о ППС. 

Кроме того, предусмотрена корректировка норм Закона о 

пенсионном обеспечении в части снижения длительности работы с 

уплатой обязательных страховых взносов в бюджет  государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения (далее — страховой 

стаж) для назначения трудовой пенсии отдельным категориям граждан: 

матерям четверых детей; 

гражданам с длительной (не менее 10 лет) инвалидностью І и (или) 

ІІ группы; 

гражданам с неполным страховым стажем (более 10 лет, но менее 

требуемого для назначения трудовой пенсии по возрасту на общих 

основаниях). 

Предлагаемые изменения в Закон Республики Беларусь 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного социального страхования» направлены на исполнение 



37 

государственных гарантий по оплате труда работников в части 

обеспечения величины минимальной заработной платы в Республике 

Беларусь, повышения уровня защиты законных прав и государственных 

гарантий граждан в рамках государственного социального страхования.  

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов». 

Ряд законов приводится в соответствие с Указом Президента 

Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 27 «Об оплате труда 

работников бюджетных организаций», содержащим основные подходы к 

формированию заработной платы работников бюджетной сферы и 

определяющим полномочия Правительства Республики Беларусь, 

Министерства труда и социальной защиты, иных министерств, 

руководителей бюджетных организаций в отношении оплаты труда. 

В частности: 

термин «тарифная ставка (оклад)» изменяется на «тарифная ставка 

(тарифный оклад)», термин «выплаты стимулирующего и 

компенсирующего характера» — на «стимулирующие и компенсирующие 

выплаты»; 

уточняются нормы в части оплаты труда работников бюджетных 

организаций и организаций, не являющихся бюджетными; 

вводятся новые понятия «базовая ставка» и «тарифная сетка», 

которые будут выполнять функции государственных гарантий по оплате 

труда работников. 

Кроме того, Закон Республики Беларусь от 19 июля 2010 г. № 170-З 

«О государственных секретах»  приводится в соответствие с положениями 

Трудового кодекса Республики Беларусь. Данная корректировка 

обусловлена различиями подходов к толкованию значений терминов 

«должность служащего» и «работник» в указанных законодательных 

актах.  

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

здравоохранения и оказания психологической помощи». 

Закон разработан в целях совершенствования правового 

регулирования общественных отношений в сфере здравоохранения и 

оказания психологической помощи. 

В частности, Законом предусмотрено: 

обновление понятийного аппарата, в том числе введение терминов 

«медицинский документ», «медицинское наблюдение», «медицинский 

электронный документ», «изделия медицинского назначения», 

«медицинская техника», «качество медицинской помощи» и др.; 

установление новых видов экспертиз; 

расширение перечня организаций здравоохранения, 

уполномоченных на проведение обязательных и внеочередных 

медицинских осмотров работающих; 
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расширение прав граждан при оказании им медицинской помощи; 

установление порядка проведения процедуры медицинской 

аккредитации государственных организаций здравоохранения, а также 

порядка оказания медицинской помощи по профилю заболеваний, 

состояниям, синдромам; 

регулирование вопросов обоснованного профессионального риска и 

резидентуры. 

Законом исключаются положения, определяющие лицензирование 

деятельности по оказанию психологической помощи, уточняются 

определение термина «психолог», а также условия, при которых 

психологи не допускаются к непосредственному оказанию 

психологической помощи. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

научной, научно-технической и инновационной деятельности». 

Закон разработан в целях приведения ряда законов Республики 

Беларусь в соответствие с Указом Президента Республики Беларусь 

от 27 мая 2019 г. № 197 «О научной, научно-технической и 

инновационной деятельности». 

В частности, Законом:  

корректируются терминология, применяемая в законах Республики 

Беларусь по вопросам научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, полномочия государственных органов, связанные с 

определением и утверждением приоритетных направлений научной, 

научно-технической и инновационной деятельности; 

предусматривается, что организация и проведение государственной 

научной экспертизы и государственной научно-технической экспертизы 

(в том числе ведомственной научно-технической экспертизы) в рамках 

функционирования единой системы государственной научной и 

государственной научно-технической экспертиз являются видом научной 

деятельности; 

закрепляются задачи Национальной академии наук Беларуси по 

организации и координации фундаментальных и прикладных научных 

исследований в сферах нано- и биотехнологий, робототехники,  

организации и проведения исследований полярных районов Земли и др. 
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Принят к сведению Декрет Президента Республики Беларусь и 

одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по региональной политике 

и местному самоуправлению: 

Декрет Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2020 г. 

№ 4 «Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь».  

Декретом предусматривается корректировка Декрета Президента 

Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28 «О государственном 

регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и 

табачных изделий». Декрет № 28 приводится в соответствие с законами 

Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 437-З «Об оценке 

соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке 

соответствия» и от 17 июля 2018 г. №  130-З «О нормативных правовых 

актах», а также принятыми ранее изменениями в Закон Республики 

Беларусь «Об обеспечении единства измерений». 

Предусмотрено отнесение измерений с использованием приборов 

учета готовой продукции при производстве табачных изделий к сфере 

законодательной метрологии, а также наделение Правительства 

полномочиями по определению порядка использования приборов учета 

готовой продукции (табачных изделий). 

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

перевозки опасных грузов и промышленной безопасности».  
В Законе урегулированы полномочия отдельных государственных 

органов по выдаче определенных документов и их дубликатов в сфере 

подготовки и переподготовки необходимых специалистов в области 

перевозки опасных грузов и обеспечения промышленной безопасности, 

установлению форм таких документов. Исключен контроль со стороны 

Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства транспорта и 

коммуникаций, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, 

Комитета государственной безопасности и Государственного 

пограничного комитета в сферах перевозки опасных грузов и 

промышленной безопасности. Кроме того, из компетенции 

Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних 

дел исключено согласование маршрутов перевозки опасных грузов. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов». 

Законом корректируются отдельные положения жилищного 

законодательства. 
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Закон Республики Беларусь «О гидрометеорологической 

деятельности». 

Законом излагается в новой редакции действующий 

Закон   Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 93-З 

«О гидрометеорологической деятельности».  

Закон направлен на совершенствование правовых и 

организационных основ в сфере осуществления гидрометеорологической 

деятельности. Установлен предмет правового регулирования, определены 

субъекты правоотношений, их полномочия, права и обязанности. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

наделено полномочиями по разработке и утверждению совместно с 

Министерством по чрезвычайным ситуациям системы цветовых кодов 

опасности гидрометеорологических явлений для информирования 

граждан и иных лиц. Урегулированы  вопросы ведения Единого 

государственного реестра организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих гидрометеорологическую 

деятельность, а также вопросы, связанные с предоставлением 

гидрометеорологической информации  на возмездной и безвозмездной 

основе. В частности, закрепляется перечень государственных органов и 

иных организаций, которым предоставлено право на получение такой 

информацией безвозмездно. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости 

сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и 

прослеживаемости продуктов животного происхождения». 

Закон направлен на приведение положений Закона Республики 

Беларусь от 15 июля 2015 г. №  287-З «Об идентификации, регистрации, 

прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), 

идентификации и прослеживаемости продуктов животного 

происхождения» в соответствие с законодательными актами Таможенного 

союза и предусматривает расширение перечней объектов идентификации, 

регистрации и прослеживаемости животных (стад), идентификации и 

прослеживаемости продуктов животного происхождения, а также  

объектов идентификации и прослеживаемости продуктов животного 

происхождения. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Кодекса Республики 

о недрах». 

Закон разработан в целях устранения пробелов в законодательном 

регулировании отношений, связанных с охраной и использованием недр. 

Изменения направлены на урегулирование ряда аспектов, связанных с 

разработкой и утверждением государственных программ региональных 
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комплексов мероприятий в области рационального использования и 

охраны недр. 

Закон Республики Беларусь «О совместном домовладении». 

Законом урегулированы проблемные ситуации, возникающие на 

практике, а также согласованы подходы в правовом регулировании 

схожих правоотношений в части совместного домовладения в жилом 

фонде и  нежилых капитальных строений (зданий, сооружений). 

Закон Республики Беларусь «О государственном регулировании 

торговли и общественного питания в Республике Беларусь».  
Новой редакцией Закона упрощены требования к ведению бизнеса в 

сферах торговли и общественного питания, в том числе путем 

уменьшения вмешательства должностных лиц государственных органов в 

работу субъектов торговли и общественного питания. При этом сохранен 

минимально необходимый уровень контроля со стороны государства. 

В частности, установлен уведомительный принцип открытия объектов 

торговли и общественного питания, торговых центров, рынков, интернет-

магазинов, осуществления торговли без (вне) торговых объектов. 

Субъектам торговли и общественного питания, администрациям торговых 

центров и рынков предоставлено право самостоятельно определять режим 

работы принадлежащих им объектов (за исключением режима работы 

после 23.00 и до 7.00, который подлежит согласованию с местными 

исполнительными и распорядительными органами), отменена 

необходимость согласования проведения ярмарок с Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли и областными 

исполнительными комитетами. 

Закон Республики Беларусь «О рекламе». 

Законом исключены излишние требования и барьеры при 

осуществлении рекламной деятельности, в то же время в нем содержится 

ряд новаций, направленных на защиту населения от ненадлежащей 

рекламы, а также ее навязывания. В частности, установлен запрет на 

звуковую рекламу в общественном транспорте, предусмотрена 

обязанность рекламодателя прекратить доставку рекламы в почтовый 

ящик по первому требованию его владельца. Введено требование о 

необходимости получения письменного согласия на распространение 

рекламы посредством телефонной, факсимильной, сотовой связи, 

электронной почты, установлен запрет на размещение рекламы на 

отдельно стоящих прицепах транспортных средств.  

Закон Республики Беларусь «О погребении и похоронном деле». 

Законом предусмотрены дополнительные требования к содержанию 

и благоустройству мест погребения путем возложения обязанностей по 

содержанию в надлежащем состоянии участка для захоронения или  места 

в колумбарии (ниши) в том числе  на лицо, взявшее на себя организацию 
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установки надмогильного сооружения. Установлен запрет на захоронение 

способом, не предусмотренным данным Законом (например, развеивание 

праха). Местным Советам депутатов базового территориального уровня 

предоставлено право принимать решения по открытию ранее закрытых 

мест погребения с учетом интересов граждан, проживающих на 

территории соответствующей административно-территориальной 

единицы. Сокращен срок погребения специализированной организацией 

умерших, личность которых не установлена, и умерших при отсутствии 

лиц, взявших на себя организацию погребения, с трех до одних суток  с 

момента передачи тел (останков) и с даты получения необходимых 

документов и заключений, требуемых для осуществления погребения. 

Определение секторов в местах погребения для захоронения таких 

умерших отнесено к компетенции специализированной организации, 

поселкового и сельского исполнительных комитетов, администрации зон 

отчуждения и отселения.  Также установлен порядок захоронения урн с 

прахом (пеплом) указанной категории умерших.  

По инициативе Совета Республики в Закон внесена порученческая 

норма, обязывающая местные исполнительные и распорядительные 

органы в течение двух лет провести инвентаризацию мест погребения в 

сельских населенных пунктах, поселках городского типа и передать их на 

баланс специализированным организациям. 

Одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по международным делам 

и национальной безопасности: 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения о 

трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной 

территории Евразийского экономического союза». 

Соглашение, подписанное в г. Чолтон-Ате (Кыргызская Республика)                

9 августа 2019 г.,  регулирует отношения, связанные с трансграничным 

перемещением опасных отходов по таможенной территории Евразийского 

экономического союза при осуществлении взаимной торговли между 

государствами — членами ЕАЭС. 

В Соглашении устанавливается запрет на трансграничное 

перемещение опасных отходов физическими лицами для личного 

пользования и трансграничное перемещение таких отходов в целях их 

захоронения и (или) обезвреживания. 
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Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Арабской Республики Египет о сотрудничестве и взаимной помощи в 

таможенных делах». 

Соглашение, подписанное в г. Каире 19 февраля 2020 г., имеет 

целью создание правовой основы механизма взаимодействия между 

таможенными службами Республики Беларусь и Арабской Республики 

Египет посредством направления запросов и представления друг другу 

информации, необходимой для обнаружения, пресечения и расследования 

таможенных правонарушений. 

Соглашение позволит таможенным органам двух стран по взаимной 

договоренности установить прямые контакты между своими 

правоохранительными подразделениями для обеспечения оперативного 

взаимодействия по линии борьбы с таможенными правонарушениями. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

внесении изменения в Соглашение между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о 

сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь 

атомной электростанции от 15 марта 2011 года». 

Ратификация Протокола, подписанного в г. Москве 14 июля 2020 г., 

будет содействовать принятию Сторонами необходимых мер для ввода в 

эксплуатацию первого энергоблока Белорусской атомной электростанции 

в 2021 году, второго –– в 2022 году. Срок ввода в эксплуатацию атомной 

электростанции предлагается продлить на 2 года.  

Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

внесении изменений в Соглашение между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о 

предоставлении Правительству Республики Беларусь 

государственного экспортного кредита для строительства атомной 

электростанции на территории Республики Беларусь от 25 ноября 

2011 года». 

Ратификация Протокола, подписанного в г. Москве 14 июля 2020 г., 

призвана закрепить изменение условий предоставления кредита 

Республике Беларусь Российской Федерацией,  

в частности: 

увеличить на 2 года период доступности кредита, льготный период и 

срок кредита; 

снизить процентную ставку по кредиту до 3,3 % годовых и изменить 

режим ставки — с плавающей на фиксированную; 

уменьшить период накопления просроченной задолженности                                              

со 180 до 90 дней — право кредитора (российской стороны) 
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приостановить выдачу кредита, если просроченная задолженность по 

кредиту не погашена в течение 90 дней. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

внесении изменений и дополнений в Соглашение между 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской 

Федерации о реализации Программы военно-технического 

сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской 

Федерацией до 2020 года  от 25 декабря 2013 года». 

Протокол, подписанный в г. Москве 26 июня 2019 г., нацелен на 

дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества Республики 

Беларусь и Российской Федерации. Предусматривается актуализация 

Программы военно-технического сотрудничества между Республикой 

Беларусь и Российской Федерацией до 2020 года в части сроков, 

ответственных исполнителей и конкретных мероприятий.  

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о взаимном признании виз и по иным 

вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории государств — участников Договора о 

создании Союзного государства». 

Соглашением, подписанным в г. Минске 19 июня 2020 г., 

предусмотрено, что иностранные граждане и лица без гражданства смогут 

въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории двух 

государств на основании визы государства одной из сторон Соглашения в 

течение срока действия такой визы. 

Аналогичное право предусмотрено для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание, вид на 

жительство либо документ для посещения международных мероприятий в 

период их действия. 

При этом иностранные граждане и лица без гражданства, которые 

получили разрешения на въезд, выезд и пребывание в целях 

осуществления трудовой деятельности, обучения, временного или 

постоянного проживания, имеют право осуществлять трудовую 

деятельность, обучаться, временно или постоянно проживать только на 

территории государства той стороны Соглашения, компетентными 

органами которого были оформлены указанные разрешения. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации международных 

договоров в рамках Евразийского экономического союза». 

Данным Законом ратифицируются подписанные в г. Москве  

14 апреля 2020 г. Протокол о внесении изменений в Договор о 

присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года от 10 октября  
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2014 года, Протокол о внесении изменений в Протокол об условиях и 

переходных положениях по применению Кыргызской Республикой 

Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, 

отдельные международные договоры, входящие в право Евразийского 

экономического союза, и акты органов Евразийского экономического 

союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года от 8 мая  

2015 года.  

Данный Закон создаст правовую основу для вступления в силу 

международных договоров в рамках ЕАЭС, направленных в условиях 

сохраняющихся низких показателей социально-экономического развития 

Армении и Кыргызстана на продление льготного режима ввоза отдельных 

чувствительных для данных стран товаров сроком на один год.  

Закон Рэспублікі Беларусь «Аб ратыфікацыі Пратакола паміж 

Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Украіны аб унясенні зменаў і 

дапаўненняў у Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і 

Урадам Украіны аб міжнародных аўтамабільных зносінах  

ад 17 снежня 1992 года». 

Пратакол, падпісаны ў г. Мінску 6 лютага 2020 г., накіраваны на 

забеспячэнне павелічэння загрузкі беларускіх перавозчыкаў у напрамку 

Украіны і затым — у напрамку сумежных з Украінай дзяржаў, што 

дазволіць павялічыць экспарт аўтатранспартных паслуг. 

Пратакол будзе спрыяць арганізацыі выканання міжнародных 

аўтамабільных перавозак на бездазвольнай аснове, за выключэннем 

перавозак буйнагабарытнымі і цяжкавагавымі транспартнымі сродкамі, 

перавозак небяспечных грузаў і міжнародных рэгулярных аўтамабільных 

перавозак пасажыраў. 

Закон Республики Беларусь «О порядке и условиях направления 

граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения 

в них». 

Законом предлагается: 

закрепить новую категорию граждан, которые могут направляться и 

находиться в ЛТП, — трудоспособные неработающие граждане, ведущие 

асоциальный образ жизни; 

предоставить право постоянно действующим комиссиям по 

координации работы по содействию занятости населения принимать 

решения о необходимости направления таких граждан в ЛТП; 

разделить ЛТП на два вида в зависимости от условий 

принудительной изоляции: ЛТП для нахождения граждан, впервые 

направленных в ЛТП, и ЛТП для нахождения граждан, ранее судимых, а 

также направленных в ЛТП во второй и более раз; 
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предусмотреть ограничения в материально-бытовом обеспечении 

для граждан, находящихся в ЛТП, ранее судимых, а также направленных в 

ЛТП во второй и более раз, по сравнению с гражданами, впервые 

направленными  в ЛТП; 

уменьшить с 25 до 15 процентов размер заработной платы и 

приравненных к ней доходов, которые зачисляются на лицевой счет 

граждан, содержащихся в ЛТП и обязанных возмещать расходы на 

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении и 

имеющих задолженность по возмещению таких расходов. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О единой государственной системе регистрации и учета 

правонарушений». 

Закон призван урегулировать общественные отношения, связанные 

с учетом, регистрацией, хранением в едином государственном банке 

данных о правонарушениях сведений о правонарушениях, их защитой и 

предоставлением. 

Законом предусматривается: 

уточнение терминологии; 

возможность для органов уголовного преследования, органов, 

ведущих административный процесс, и судов осуществлять регистрацию 

правонарушений непосредственно в едином государственном банке 

данных о правонарушениях по электронным каналам; 

снижение сроков хранения сведений об административных 

правонарушениях, по которым исполнены административные взыскания, 

с десяти до трех лет; 

дополнение нормами: 

об учете уголовных дел частного обвинения, по которым 

обязательно предварительное следствие; уголовных дел, поступивших от 

компетентных органов иностранных государств, выделенных из других 

уголовных дел; 

регламентирующими порядок предоставления сведений о 

правонарушениях государственным органам и иным организациям 

Республики Беларусь, иностранных государств и международным 

организациям, а также адвокатам, нотариусам и иным физическим лицам. 

Закон направлен на дальнейшее совершенствование правовых основ 

функционирования единой государственной системы регистрации и учета 

правонарушений. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Договора о 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров Евразийского экономического союза». 

Договор, подписанный в г. Москве 3 февраля 2020 г., позволит 

упростить процедуру получения правовой охраны товарных знаков и 
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наименований мест происхождения товаров на территориях Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики и Российской Федерации, обеспечить создание необходимых 

условий для взаимного торгово-экономического сотрудничества между 

этими государствами. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения об 

учреждении и функционировании Сетевого университета 

Содружества Независимых Государств». 

Соглашение, подписанное 29 мая 2020 г., призвано способствовать 

дальнейшему развитию сотрудничества в образовательной сфере, 

позволит создать необходимые правовые основания для расширения и 

углубления контактов между странами по всему спектру направлений 

образовательной деятельности, повысить международный статус 

отечественного образования. 

Закон Республики Беларусь «О снятии заявлений Республики 

Беларусь к Конвенции об обмере судов внутреннего плавания». 

Закон предусматривает снятие заявлений к международному 

договору, сделанных при присоединении Республики Беларусь к 

Конвенции об обмере судов внутреннего плавания 19 июля 2006 года, в 

части исключения ссылки на применяемый для обмера судов технический 

нормативный правовой акт, а также актуализации наименования 

организации, ответственной за выдачу мерительных свидетельств на 

территории Республики Беларусь (республиканское унитарное 

предприятие по техническому надзору и классификации судов 

«Белорусская инспекция Регистра»).    
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3. МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Коррективы в план международного сотрудничества внесла 

неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, но взаимодействие в 

международном формате не прекращалось и проходило с использованием 

других форм — видеоконференция, согласование документов опросным 

путем, обмен протокольными посланиями. 

Продолжена активная работа в межпарламентских структурах 

постсоветского пространства.  

Парламентарии приняли участие в заседаниях комиссий 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (ПС): 20 ноября — 

Комиссии по социальной и молодежной политике, науке, культуре и 

гуманитарным вопросам, 24 ноября — Комиссии по экономической 

политике, 30 сентября — Комиссии по законодательству и Регламенту,  

1 октября и 16 декабря — Комиссии по вопросам экологии, 

природопользования и ликвидации последствий аварий, 5 октября — 

Комиссии по бюджету и финансам, 26 октября — Комиссии по 

безопасности, обороне и борьбе с преступностью, 29 октября — Комиссии 

по информационной политике. 14 декабря под руководством председателя 

Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и 

национальной безопасности Рачкова С.А. проведено заседание Комиссии 

по вопросам внешней политики. 

27 ноября делегация Национального собрания Республики Беларусь 

участвовала в заседании Совета и 51-м пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества 

Независимых Государств. Одной из центральных тем заседания Совета 

стало законодательное обеспечение мер, принимаемых в государствах — 

участниках СНГ в связи с пандемией COVID-19. На пленарном заседании 

парламентарии приняли 27 тематических модельных правовых актов, в 

которые белорусской стороной было внесено более 80 замечаний и 

предложений. Члены Президиума Совета Республики Сивец С.М. и 

Рунец Т.А. избраны заместителями председателей профильных 

постоянных комиссий МПА СНГ, где активно проводят экспертизу 

документов, регулирующих деятельность организации, новых 

рекомендаций по экономическому блоку вопросов. 

Совет Республики уделяет большое внимание участию в 

деятельности ПА ОДКБ, роль которой в деле поддержания мира и 

стабильности на евразийском пространстве в настоящее время 

существенно возросла. 

16 октября председатель Постоянной комиссии Совета Республики 

по международным делам и национальной безопасности Рачков С.А. 
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принял участие в заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ по 

политическим вопросам и международному сотрудничеству, в ходе 

которого рассмотрено 13 вопросов, в том числе заявление Совета ПС в 

связи с ситуацией, сложившейся в Республике Беларусь по итогам 

проведения выборов Президента Республики Беларусь, обсуждена 

обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта, итоги мониторинга 

выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 4 октября, 

ход ратификации международных договоров, заключенных в рамках 

Организации, реализация приоритетов председательства Российской 

Федерации в ОДКБ.  

Постоянная комиссия одобрила инициированный белорусской 

стороной проект Рекомендаций о координации действий парламентских 

делегаций государств — членов ОДКБ в международных парламентских 

организациях. Документ отвечает положениям Декларации Совета 

коллективной безопасности Организации Договора о коллективной 

безопасности, принятой в Астане 8 ноября 2018 г., в которой в качестве 

одной из основных задач ОДКБ предусмотрена координация 

внешнеполитических позиций государств — членов ОДКБ. 

30 ноября парламентская делегация Республики Беларусь во главе с 

заместителем Председателя Совета Республики Исаченко А.М. 

участвовала в заседании Совета и тринадцатом пленарном заседании 

ПА ОДКБ.  

В повестку дня было включено 12 вопросов. Особое внимание 

уделено итогам работы по реализации приоритетов председательства 

Российской Федерации в ОДКБ в 2020 году, обстановке в зоне 

ответственности ОДКБ и мерам по противодействию вызовам и угрозам 

коллективной безопасности. На рассмотрение парламентариев были 

представлены три проекта рекомендаций, проекты Концепции плана 

действий и инструментария в вопросах противодействия кибервызовам и 

угрозам, а также Программы деятельности ПА ОДКБ по сближению и 

гармонизации национального законодательства государств — членов 

ОДКБ на 2021 — 2025 годы. 

Участвуя в деятельности уставных и рабочих органов 

Межпарламентского союза (МПС), парламентарии представляли позицию 

Национального собрания Республики Беларусь по основным вопросам 

повестки дня организации.  

1 — 4 ноября прошла 206-я сессия Руководящего совета МПС. 

Делегаты 118 национальных парламентов приняли решения по вопросам, 

касающимся функционирования МПС, в частности в отношении бюджета 

и программы работы на 2021 год. Также состоялись выборы 

Председателя, которым стал член Собрания Португальской Республики 

Дуарте Пашеку. 
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Обеспечена деятельность Национального координатора по 

достижению Целей устойчивого развития, которым назначен заместитель 

Председателя Совета Республики Исаченко А.М. 1 декабря состоялась его 

рабочая встреча с Постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной 

Казана-Вишневецкий в формате видеоконференции. Рассмотрены итоги 

совместной работы, перспективы сотрудничества в сфере поддержки 

национальной архитектуры управления процессом достижения ЦУР, их 

имплементации на региональном уровне. 

2 декабря А.М.Исаченко принял участие в III Международном 

симпозиуме «Образование в интересах устойчивого развития для всех 

поколений — социальный договор». В рамках работы симпозиума 

состоялась церемония награждения молодежных послов Целей 

устойчивого развития.  

14 декабря А.М.Исаченко провел заседание Совета по устойчивому 

развитию. Члены Совета рассмотрели вопросы прогресса Республики 

Беларусь в достижении ЦУР, а также обсудили ход подготовки 

Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года, Программы 

социально-экономического развития на 2021 — 2025 годы, 

государственных отраслевых программ. Также рассмотрены вопросы 

«зеленой экономики» и устойчивого развития в условиях изменения 

климата. 

Парламентская дипломатия призвана способствовать снижению 

напряженности в текущий непростой период. Но отдельные парламенты 

стран Запада и европейские структуры принимают недружественные 

резолюции тенденциозного политизированного характера.  

Руководством Национального собрания Республики Беларусь в 

официальных заявлениях дана оценка подобным документам. 22 октября 

Председатель Совета Республики Кочанова Н.И. ответила на совместное 

заявление лидеров Совета Европы в отношении Беларуси от 13 октября 

2020 г. Она подчеркнула, что наши неоднократные обращения к 

европейскому сообществу, в том числе к руководителям парламентов 

стран ЕС, с предложением объективно разобраться в происходящем в 

Беларуси не были услышаны.  

11 ноября принято заявление Председателя Совета Республики 

Кочановой Н.И. и Председателя Палаты представителей 

Андрейченко В.П. в связи с резолюцией Бундестага Федеративной 

Республики Германия по ситуации в Беларуси от 4 ноября 2020 г., где 

было отмечено, что своей резолюцией Бундестаг перечеркивает 

достигнутый прогресс в белорусско-германских отношениях и идет на 

поводу конъюнктурных интересов отдельных политиков. Спикеры также 

подчеркнули, что итоги президентских выборов в Беларуси не требуют 

одобрения иностранного парламента, равно как законные действия 
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белорусских властей по обеспечению общественного порядка и 

безопасности в стране. 

2 ноября руководители рабочих групп Национального собрания 

Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентами иностранных 

государств обратились с посланиями к своим коллегам в зарубежных 

странах, в которых информировали их о текущей ситуации в Беларуси и 

призвали проявить мудрость и непредвзятость, оказать реальную 

поддержку Беларуси в этот сложный и ответственный для нашего 

государства период. 

18 декабря члены Совета Республики и депутаты Палаты 

представителей приняли Заявление Национального собрания Республики 

Беларусь в связи с резолюцией Европейского парламента по Беларуси, в 

котором отметили, что рассматривают резолюцию как неприемлемое 

вмешательство во внутренние дела суверенного и независимого 

государства. 
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4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. РАБОТА СОВЕТА  

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ 

 

В период работы четвертой сессии взаимодействие Совета 

Республики с местными Советами депутатов имело разностороннюю 

направленность.  

Деятельность местных Советов депутатов осуществлялась  в строгом 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З 

«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и была 

направлена прежде всего на работу с гражданами. Депутаты местных 

Советов депутатов всех территориальных уровней ежемесячно проводили 

личные приемы граждан и юридических лиц. Не реже одного раза в 

квартал осуществлялись выездные приемы граждан. На сессиях, 

заседаниях президиумов местных Советов депутатов всех 

территориальных уровней рассматривались результаты работы с 

обращениями граждан и юридических лиц.  

В сессионный период депутатский корпус принимал активное 

участие в работе диалоговых площадок, где обсуждались в том числе  

вопросы конституционной реформы, роли местного управления и 

самоуправления, развития экономики, социальной сферы и молодежной 

политики. Так, с 21 по 30 октября 2020 г. членом Постоянной комиссии 

Совета Республики по региональной политике и местному 

самоуправлению, председателем Минского областного Совета депутатов 

Якубицкой Н.В. организованы и проведены диалоговые площадки на базе 

4 регионов области — Молодечненского, Несвижского, Борисовского и 

Солигорского с привлечением депутатского актива региона. По итогам 

выработаны конструктивные предложения о конституционной реформе и 

корректировке Закона Республики Беларусь «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь». 

Могилевским областным Советом депутатов организовано 

проведение диалоговых площадок в Могилеве и Бобруйске. Предложения 

по изменению Конституции включены в итоговую резолюцию, которая 

была направлена в организационный комитет шестого Всебелорусского 

народного собрания. 

21 и 29 октября 2020 г. в Мозыре и Гомеле состоялись панельные 

дискуссии на тему «Повышение роли местного управления и 

самоуправления», в которых  приняли участие члены Совета Республики, 

депутаты Палаты представителей, депутаты местных Советов депутатов, 

юристы, представители органов территориального общественного 

самоуправления, системы образования, члены молодежных советов, 
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общественных объединений, политических партий, организаций и 

предприятий. В результате предложено более десяти поправок в 

Конституцию и другие законодательные акты, которые вошли в итоговую 

резолюцию областного форума «Конституционная реформа как значимый 

фактор экономических, политических и социальных преобразований». 

По итогам работы диалоговых площадок на Гродненщине 

подготовлены предложения по совершенствованию законодательства, в 

частности Избирательного и  Налогового кодексов, Кодекса об 

образовании, Закона Республикии Беларусь «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь». 

Особое значение придавалось работе с молодежью, в том числе в 

рамках Молодежного парламента. Так, Могилевский областной Совет 

депутатов совместно с Молодежным парламентом в ноябре 2020 г. принял 

участие в масштабном  международном мероприятии — седьмом 

Евразийском молодежном инновационном конвенте (в формате 

видеоконференции). Активно обсуждались проблемы молодежи стран 

евразийского пространства, а также ключевые вопросы евразийской 

интеграции.  

Необходимо отметить, что Советом Республики как палатой 

территориального представительства большое внимание уделяется 

сотрудничеству с органами местного управления и самоуправления. 

Именно в регионах реализуются законы, которые принимаются 

Парламентом. Ведь и местные власти, и простые граждане могут 

подсказать, что можно сделать для населения, для повышения качества 

жизни людей. В работе Совета Республики очень важна тесная связь с 

регионами. Поэтому особая ответственность возлагается на Совет по 

взаимодействию органов местного самоуправления при Совете 

Республики. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы, касающиеся 

жизнеобеспечения населения. За последние годы Совет доказал свою 

значимость при принятии соответствующих решений. И, несмотря на то, 

что решения Совета носят рекомендательный характер, многие 

предложения, выработанные на его заседаниях, нашли свое отражение в 

нормативных правовых актах. 
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5. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Работа с обращениями граждан и юридических лиц членами Совета 

Республики в сессионный период осуществлялась в рамках поставленной 

Главой государства задачи по активизации работы парламентариев 

с гражданами и их обращениями и строилась на системной основе. 

Пристальное внимание уделялось организации личных приемов 

граждан и юридических лиц, которые проводились регулярно членами 

Совета Республики в регионах и членами Президиума в Совете 

Республики.  

Так, в сессионный период членами Совета Республики проведено 

более 140 личных приемов граждан, включая 52 выездных, в ходе которых 

принято 420 граждан. Всего рассмотрено 956 обращений. 

Тематика обращений разносторонняя. Людей волновали вопросы, 

касающиеся общественно-политической ситуации в стране, качества и 

стоимости услуг, предоставляемых организациями ЖКХ, благоустройства 

населенных пунктов, обеспечения населения качественной питьевой 

водой, «отвязки» госпошлины за допуск к участию в дорожном движении, 

защиты трудовых прав работников, земельных отношений, строительства 

служебного жилья, административной и уголовной ответственности, 

повышения тарифов на электроэнергию в контексте ввода в эксплуатацию 

Белорусской АЭС, строительства местных дорог, роста цен на социально 

значимые товары, мер, принимаемых в борьбе с коронавирусной 

инфекцией, и др. 

Всем обратившимся разъяснены положения нормативных правовых 

актов, регулирующих социально-экономические правоотношения, а также 

оказано содействие в решении их проблем. Ряд вопросов, поднятых 

гражданами и требующих дополнительного изучения, взят на контроль. 
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6. ОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

В указанный период примерно в 60 периодических печатных 

изданиях, электронных СМИ, на телевизионных каналах было 

размещено более 2500 материалов о законодательной и международной 

деятельности Совета Республики, взаимодействии с органами местного 

самоуправления и других мероприятиях. 
 
 

№ п/п Название СМИ Категория СМИ 
Объем 

публикаций, % 

1 БелТА Республиканское 40  

2 Холдинг «СБ» Республиканское  9 

3 «Звязда» Республиканское 10 

4 Другие печатные и электронные 

средства массовой информации 

Республиканские, 

региональные 

 6 

5 Телевизионные каналы Республиканские 35 
 

 

Опубликован ряд интервью и комментариев Председателя Совета 

Республики Кочановой Н.И., заместителя Председателя Совета 

Республики Исаченко А.М., членов Президиума Совета Республики 

Сивца С.М., Рунец Т.А., Лисковича В.А., Русого М.И., Рачкова С.А., 

членов Совета Республики по вопросам законодательной, 

международной и парламентской деятельности Совета Республики. 

Газеты «СБ. Беларусь сегодня», «Звязда», «Республика», 

«Союзное вече», информационные агентства БелТА, Интерфакс-Запад, 

три белорусские государственные телерадиокомпании, 

телерадиокомпания МИР, белорусское радио в своих публикациях, 

информационных и телевизионных сообщениях рассказали о принятых 

в ходе сессии Совета Республики кадровых решениях и одобренных 

законопроектах.  

Особое значение СМИ придали участию Совета Республики в 

предвыборной кампании, а также деятельности рабочей группы во главе 

с Председателем Совета Республики Кочановой Н.И., которая 

выступила доверенным лицом кандидата в Президенты Республики 

Беларусь А.Г.Лукашенко. 

Традиционно в центре внимания региональных изданий была 

работа парламентариев — выездные личные приемы граждан, «прямые 

телефонные линии», встречи с коллективами предприятий, работа 

общественных приемных, диалоговых площадок. 

СМИ оперативно информировали о международной деятельности 

Совета Республики. Широко освещались мероприятия VII Форума 
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регионов Беларуси  и  России,  который  прошел  в  Минске и Минской 

области. 

Ряд сюжетов на телевидении был посвящен работе по достижению 

Целей устойчивого развития. 

Соотношение публикаций о деятельности  

Совета Республики по тематическим направлениям 
 

 
 

 

В отчетный период СМИ информировали о заседаниях, 

проведенных постоянными комиссиями Совета Республики, встречах 

членов Совета по взаимодействию органов местного самоуправления 

при Совете Республики с председателями сельских и поселковых 

Советов депутатов и др. 
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Выступление Председателя Совета Республики Кочановой Н.И. 

на закрытии четвертой сессии Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 18 декабря 2020 г. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Уважаемые приглашенные! 

Сегодня завершает свою работу четвертая сессия Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. 

2020 год был одним из самых сложных и напряженных. 

Пандемия коронавирусной инфекции поставила всех перед новым 

вызовом. 

Мы стали жить и работать в новой реальности, но не допустили 

остановки экономики, продолжили развивать социальную сферу, все силы 

бросили на поддержку здравоохранения. И время подтвердило нашу 

правоту. 

На фоне этой непростой ситуации прошла избирательная кампания. 

Она вызвала повышенный интерес и в нашей стране, и за рубежом. 

Белорусский народ в очередной раз сделал свой выбор. Однако 

вместо уважения к этой позиции мы испытали беспрецедентное внешнее 

давление, подверглись попыткам внести раскол в общество, изменить 

вектор развития Беларуси. 

Нам пришлось мобилизовать все силы для противостояния 

провокациям и информационным атакам. 

Большинство белорусов, истинных патриотов своей Родины, 

сплотились перед внешними и внутренними угрозами. Мы будем и впредь 

отстаивать мир, порядок и стабильность. Без этого невозможны 

дальнейший прогресс, создание комфортных условий для жизни людей, 

уверенность в завтрашнем дне. 

Да, сегодня необходим диалог. Но диалог конструктивный, 

направленный как на решение имеющихся проблем, так и определение 

путей дальнейшего развития страны. 

Для этого есть немало механизмов — личные приемы граждан, 

«прямые телефонные линии», диалоговые площадки, общественные 

приемные, встречи с трудовыми коллективами и молодежью. 

Благодаря таким формам работы в Совет Республики поступает 

огромное количество предложений по совершенствованию 

законодательства, государственного строительства, усилению роли 

местного управления и самоуправления, реализации молодежной 

политики и ряду других вопросов. Все они тщательно прорабатываются, 

анализируются и, несомненно, будут учитываться при подготовке шестого 

Всебелорусского народного собрания. 
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Именно на площадке этого всенародного форума нам предстоит 

обсудить актуальные социально-экономические и общественно-

политические вопросы. 

Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко 

отметил: «Это должен быть реальный диалог по выработке стратегии 

развития страны. Пусть люди открыто говорят, обсуждают — примем 

решения и будем по ним жить.». 

Нам, членам Совета Республики, следует более активно включиться 

в подготовку предстоящего мероприятия, обобщать предложения с мест, 

встречаться с людьми, выходить на открытый и предельно честный 

диалог. 

Необходимый опыт, знания и навыки у нас имеются. 

Уважаемые коллеги! 

Хочу подвести некоторые итоги нашей деятельности и обозначить 

задачи на перспективу. 

В рамках работы по совершенствованию законодательства 

рассмотрен 41 законопроект, в том числе 10 — о ратификации 

международных договоров. Принято к сведению два декрета Президента 

Республики Беларусь, решены кадровые вопросы. 

Одобрен важнейший экономический документ — республиканский 

бюджет на 2021 год. Он убедительно свидетельствует о сохранении 

финансовых приоритетов. Только вдумайтесь: 45 процентов 

консолидированного бюджета — это социальные расходы. Государством 

будут приняты все меры по выполнению бюджетных обязательств в 

области социальной политики. 

Проведена масштабная работа по концептуальному пересмотру 

законодательства об административной ответственности. С учетом 

целевых установок Главы государства проекты соответствующих 

кодексов ориентированы на усиление профилактических мер воздействия 

и гуманизацию административного процесса. 

Изменения в сфере уголовной ответственности обеспечат ее 

комплексную либерализацию, соразмерность мер уголовно-правового 

воздействия содеянному. 

Корректировка Закона «О государственных символах Республики 

Беларусь» расширяет случаи использования Государственного флага 

Республики Беларусь. 

На повышение миграционной привлекательности, защиту 

конституционного строя и государственного суверенитета направлены 

поправки в Закон «О гражданстве Республики Беларусь». 
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Дополнительную защиту получили наиболее уязвимые категории 

граждан — многодетные семьи, граждане с инвалидностью, а также 

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. 

Повышению качества и доступности медицинской помощи, уровня 

защиты здоровья населения способствуют поправки в законы 

«О здравоохранении» и «Об оказании психологической помощи». 

Изменения коснулись предпринимательской и хозяйственной 

деятельности. 

Комплекс новаций, внесенных в Закон «О хозяйственных 

обществах», позволит улучшить условия работы таких предприятий и 

повысить ее качество. 

Упрощены требования к ведению бизнеса в сферах торговли и 

общественного питания, а также к условиям осуществления рекламной 

деятельности. 

Значительно обновлена договорно-правовая база международного 

сотрудничества. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Приоритетным направлением нашей деятельности является работа с 

обращениями граждан и юридических лиц. 

Сегодня особенно важно укрепление обратной связи с людьми, 

оказание всесторонней помощи в решении их насущных проблем. Для 

этого у нас полномочий достаточно. 

В сессионный период членами Совета Республики проведено более 

140 личных приемов, в том числе свыше 50 выездных, рассмотрено 

порядка 1000 обращений. 

Граждане обращаются к нам не только с проблемами личного 

характера. Зачастую поднимаются вопросы, затрагивающие различные 

аспекты жизнедеятельности государства и общества. 

При содействии членов Совета Республики многое решается 

положительно. Люди признательны за внимательное, ответственное и 

неравнодушное отношение к ним. Слова благодарности поступили в адрес 

Сергея Михайловича Сивца, Татьяны Аркадьевны Рунец, Сергея 

Анатольевича Анюховского, Валерия Владимировича Гайдукевича, Юрия 

Иосифовича Наркевича, Натальи Викторовны Якубицкой. 

Каждый человек должен быть услышан. Каждый из нас должен 

дойти до сути проблемы, предметно разобраться и помочь. 

По-прежнему мы получаем много писем в поддержку проводимой 

государственной политики. Поступают и письма с иной точкой зрения. 

За период с сентября по декабрь членами Совета Республики 

проведено более 500 встреч с трудовыми коллективами и населением. 
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Хочу отметить активную деятельность Елены Олеговны Зябликовой и 

Григория Васильевича Протосовицкого. 

Коллеги, обращаю ваше внимание на необходимость активизации 

работы и в средствах массовой информации. 

Как справедливо отметил наш Президент, «информационное 

медиапространство превращается в поле боя геополитических интересов». 

Мы должны оперативно и адекватно отвечать на вызовы, 

представлять объективную информацию о том, что происходит в Беларуси 

и на ее внешнем контуре. 

От нашей гражданской позиции, умения доносить свою точку зрения 

по общественно значимым вопросам напрямую зависят имидж власти и 

доверие к ней, суверенитет и независимость нашей страны. 

В этой работе нужно максимально задействовать потенциал 

помощников членов Совета Республики. Они должны активизировать 

свою деятельность, работать инициативно, с полной отдачей. 

За результативность их работы вы отвечаете персонально. 

Уважаемые товарищи! 

В сессионный период проведен ряд важных мероприятий. 

На базе предприятия «Нафтан» и Полоцкого государственного 

университета состоялось заседание научно-консультативного совета при 

Президиуме Совета Республики. Мы рассмотрели комплекс вопросов, 

связанных с развитием инновационно-промышленных кластеров. 

Почему была выбрана эта тема? Кластерный подход положительно 

зарекомендовал себя в мировой практике. Создание кластеров — один из 

главных факторов повышения конкурентоспособности регионов и 

национальных экономик. 

На выездном заседании Президиума Совета Республики в 

Беларусбанке были рассмотрены вопросы сбалансированности бюджетной 

системы в 2021 году, ключевые направления финансирования социальной 

сферы и жилищно-коммунального хозяйства, а также резервы для роста 

бюджетных доходов в регионах. 

Я хочу поблагодарить наших членов Совета Республики — 

Демидова Дмитрия Владимировича и Ананича Виктора Михайловича — 

за помощь в организации этих мероприятий. 

Набирает обороты деятельность Молодежного парламента при 

Национальном собрании Республики Беларусь. 

Под его патронатом во всех регионах проведены молодежные 

форумы «Беларусь — это мы». Сейчас идет подготовка итогового 

республиканского форума. 

Именно по предложению Молодежного парламента во всех областях 

начали функционировать общественные приемные, которые 



61 

зарекомендовали себя как актуальная и востребованная форма работы с 

населением. 

Нам необходимо максимально задействовать возможности 

молодежного парламентаризма. Этот ресурс может стать серьезным 

инструментом взаимодействия между органами власти и молодежью. 

Прошу вас активно включиться в работу с членами Молодежного 

парламента, оказывать помощь в реализации их инициатив. Мы должны 

постоянно встречаться с нашими молодыми коллегами. Одним словом, 

работать совместно. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

В современных условиях особое значение приобретает 

международная парламентская деятельность. 

Сегодня парламенты и европейские структуры принимают 

тенденциозные резолюции, основанные на искажении и 

политизированной трактовке событий в нашей стране. 

Национальным собранием Республики Беларусь в официальных 

заявлениях дана жесткая оценка подобным документам как открытому 

вмешательству во внутренние дела Беларуси. 

Председателям парламентов государств — членов Европейского 

союза, руководителям зарубежных межпарламентских комиссий и 

рабочих групп направлены соответствующие обращения. Однако 

европейские «учителя демократии» высокомерно не слышат белорусских 

парламентариев. Более того, депутаты Европарламента откровенно 

дезинформируют европейскую общественность о ситуации в Беларуси и 

допускают грубые оскорбления. 

Поэтому нам нужно использовать все свои международные контакты 

и каналы коммуникаций в целях объективного информирования о 

положении дел в республике. 

Важным приоритетом в международной повестке остается 

взаимодействие на площадках Парламентского Собрания Союза Беларуси 

и России, Парламентской Ассамблеи Организации Договора о 

коллективной безопасности, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 

Межпарламентского союза. 

В ходе ноябрьских мероприятий МПА СНГ Сергей Михайлович 

Сивец и Татьяна Аркадьевна Рунец избраны заместителями председателей 

профильных постоянных комиссий. Примите наши поздравления и 

пожелания успехов в ответственной деятельности. 

Уважаемые коллеги! 

Сейчас, как никогда, важна консолидация общества в решении 

политических и социальных вопросов. Будущее зависит только от нас. 
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Действуя более настойчиво и энергично, вместе работая на благо нашей 

Родины, мы выдержим испытания времени. 

Именно дела, как верно отметил Александр Григорьевич 

Лукашенко, — это настоящий патриотизм, дела, которые повышают 

качество жизни белорусов и укрепляют наше государство. 

В уходящем году нам нужно сделать еще одно доброе дело — 

принять участие в ежегодной республиканской акции «Наши дети». 

Уверена, мы сможем подарить праздник каждому ребенку. 

В заключение позвольте поблагодарить вас за работу и поздравить с 

наступающими Рождеством и Новым годом. Здоровья, счастья, 

благополучия вам и вашим близким. Нашей родной стране — 

стабильности и процветания. 
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Приложение 1 

Информация 

об итогах работы третьей внеочередной  сессии  
Совета Республики (3 — 4 августа 2020 г.) и за весь период 
деятельности Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва  

№ 
п/п 

Показатель 
За третью 

внеочередную 
сессию 

За весь 
период 

1 Проведено заседаний Совета Республики  2 9 

2 Проведено совместных заседаний Совета 
Республики и Палаты представителей  

 
1 

 
1 

3 Рассмотрено Советом Республики 
законопроектов  

 
3 

 
54 

 из них:   
 кодексов — — 

 о выражении согласия Республики 
Беларусь  на обязательность для нее 
международных договоров 

 
 
3 

 
 

40 

4 Количество законопроектов, 
одобренных Советом Республики 

 
3 

 
54 

5 Количество законопроектов, 
отклоненных Советом Республики 

 
— 

 
–– 

 из них рассмотрено повторно — –– 

6 Принято к сведению декретов 
Президента Республики Беларусь  

 
— 

 
— 

7 Принято постановлений Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь 

 
 

10 

 
 

100 

8 Количество законов, подписанных 
Президентом Республики Беларусь  

 
3 

 
54 

 из них подписанных, за исключением 
отдельных положений, по которым 
имеются возражения 

 
 

— 

 
 

— 

9 Количество законов, возвращенных 
Президентом Республики Беларусь в Палату 
представителей для повторного 
рассмотрения и голосования 

 
 
 

— 

 
 
 

— 

 

 



64 

Приложение 2 
Информация 

о законопроектах, рассмотренных в постоянных комиссиях  
в ходе третьей внеочередной сессии Совета Республики  

 

№ 
п/п 

Постоянная комиссия 

Всего 
рассмотрено 

законо- 
проектов 

В том числе Из них Принято 
к сведению  

декретов  кодексов международных 
договоров 

одобрено отклонено 

 1 По законодательству и 
государственному строительству 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 2 По экономике, бюджету и финансам — — — — — — 

 3 По образованию, науке, культуре 
и социальному развитию 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 4 По региональной политике 
и местному самоуправлению 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 5 По международным делам 
и национальной безопасности 

 
3 

 
— 

 
3 

 
3 

 
— 

 
— 

 Итого 3  3 3   
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Приложение 3 

 

Перечень постановлений Совета Республики, принятых в ходе третьей 

внеочередной сессии Совета Республики  

№ 91-СР7/III вн.  03.08.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О секретариате 
третьей внеочередной сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 92-СР7/III вн.  03.08.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О счетной 
комиссии третьей внеочередной сессии Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва» 

№ 93-СР7/III вн.  03.08.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О повестке дня 
третьей внеочередной сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 94-СР7/III вн.  03.08.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проведении 
совместного заседания Совета Республики 
и Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь для заслушивания 
ежегодного Послания Президента Республики 
Беларусь белорусскому народу и Национальному 
собранию Республики Беларусь» 

№ 95-СР7/III вн.  03.08.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О даче согласия 
на назначение Президентом Республики Беларусь 
членом Правления Национального банка 
Республики Беларусь Горегляда Д.И.» 

№ 96-СР7/III вн.  03.08.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О даче согласия 
на назначение Президентом Республики Беларусь 
членом Правления Национального банка 
Республики Беларусь Машниной  Е.Н.» 

№ 97-СР7/III вн.  03.08.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О даче согласия 
на назначение Президентом Республики Беларусь 
членом Правления Национального банка 
Республики Беларусь Мурина Д.Л.» 
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№ 98-СР7/III вн.  03.08.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Исполнительной программы между 
Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Арабской Республики Египет о 
сотрудничестве в сфере высшего и 
послевузовского образования» 

№ 99-СР7/III вн.  03.08.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения об особенностях осуществления 
операций с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями в рамках Евразийского 
экономического союза» 

№ 100-СР7/III вн.  03.08.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О присоединении 
Республики Беларусь к Протоколу об обмене 
информацией в электронном виде между 
государствами –– участниками СНГ для 
осуществления налогового администрирования» 
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Приложение 4 

Информация 

об итогах работы четвертой  
сессии Совета Республики (2 октября — 18 декабря 2020 г.) и за весь 
период деятельности Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва  
 

№ 
п/п 

Показатель 
За третью 

внеочередную и 
четвертую 

сессии 

За весь 
период 

1 Проведено заседаний Совета Республики  3 12 

2 Проведено совместных заседаний Совета 
Республики и Палаты представителей  

 
 

 
1 

3 Рассмотрено Советом Республики 
законопроектов  

 
41 

 
95 

 из них:   
 кодексов 2 2 

 о выражении согласия Республики Беларусь  
на обязательность для нее международных 
договоров 

 
 

10 

 
 

50 

4 Количество законопроектов, 
одобренных Советом Республики 

 
41 

 
95 

5 Количество законопроектов, 
отклоненных Советом Республики 

 
— 

 
–– 

 из них рассмотрено повторно — –– 

6 Принято к сведению декретов 
Президента Республики Беларусь  

 
2 

 
5 

7 Принято постановлений Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 

 
 

56 

 
 

156 

8 Количество законов, подписанных 
Президентом Республики Беларусь  

 
41 

 
95 

 из них подписанных, за исключением 
отдельных положений, по которым имеются 
возражения 

 
 

— 

 
 

— 

9 Количество законов, возвращенных 
Президентом Республики Беларусь в Палату 
представителей для повторного рассмотрения и 
голосования 

 
 
 

— 

 
 
 

— 
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Приложение 5 
Информация 

о законопроектах и декретах Президента Республики Беларусь, 
рассмотренных в постоянных комиссиях в ходе четвертой сессии Совета Республики 

 

№ 
п/п 

Постоянная комиссия 

Всего 
рассмотрено 

законо- 
проектов 

В том числе Из них Принято 
к сведению  

декретов  кодексов международных 
договоров 

одобрено отклонено 

 1 По законодательству 
и государственному строительству 

 
10 

 
2 

 
— 

 
10 

 
— 

 
1 

 2 По экономике, бюджету и финансам 4 — — 4 — — 

 3 По образованию, науке, культуре 
и социальному развитию 

 
4 

 
— 

 
— 

 
4 

 
— 

 
— 

 4 По региональной политике 
и местному самоуправлению 

 
9 

 
— 

 
— 

 
9 

 
— 

 
1 

 5 По международным делам 
и национальной безопасности 

 
14 

 
— 

 
10 

 
14 

 
— 

 
— 

 Итого 41 2 10 41 — 2 
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Приложение 6 

 

Перечень постановлений Совета Республики, принятых в ходе четвертой сессии 

Совета Республики  

№ 101-СР7/IV  02.10.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О секретариате 
четвертой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 102-СР7/IV  02.10.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О счетной 
комиссии четвертой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 103-СР7/IV  02.10.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О повестке дня 
четвертой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 104-СР7/IV  02.10.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О даче согласия 
на назначение Президентом Республики Беларусь 
Генеральным прокурором Республики Беларусь 
Шведа А.И.» 

№ 105-СР7/IV  02.10.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О  ратификации 
Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и  Правительством Арабской Республики 
Египет о сотрудничестве и  взаимной помощи в 
таможенных делах» 

№ 106-СР7/IV  02.10.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения о трансграничном перемещении 
опасных отходов по таможенной территории 
Евразийского экономического союза» 

№ 107-СР7/IV  02.10.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О досрочном 
прекращении полномочий члена Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва Снежицкого В.А.» 
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№ 108-СР7/IV  20.11.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
повестки дня четвертой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 109-СР7/IV  20.11.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О даче согласия 
на назначение Президентом Республики Беларусь 
судьей Верховного Суда Республики Беларусь 
Любовицкого И.В.» 

№ 110-СР7/IV  20.11.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам перевозки опасных грузов и 
промышленной безопасности» 

№ 111-СР7/IV  20.11.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам пенсионного обеспечения и 
государственного социального страхования» 

№ 112-СР7/IV  20.11.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов» 

№ 113-СР7/IV  20.11.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам здравоохранения и оказания 
психологической помощи»  

№ 114-СР7/IV  20.11.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов» 

№ 115-СР7/IV  20.11.2020 Пастанова Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь «Аб праекце Закона 
Рэспублікі Беларусь «Аб ратыфiкацыi Пратакола 
паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам 
Украіны аб унясенні зменаў і дапаўненняў у 
Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і 
Урадам Украіны аб міжнародных аўтамабільных 
зносінах ад 17 снежня 1992 года» 
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№ 116-СР7/IV  20.11.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменений в Соглашение между 
Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Российской Федерации о 
предоставлении Правительству Республики 
Беларусь государственного экспортного кредита 
для строительства атомной электростанции на 
территории Республики Беларусь от 25 ноября 
2011 года» 

№ 117-СР7/IV  20.11.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменения в Соглашение между 
Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Российской Федерации о 
сотрудничестве в строительстве на территории 
Республики Беларусь атомной электростанции от 
15 марта 2011 года» 

№ 118-СР7/IV  20.11.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменений и дополнений в Соглашение 
между Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Российской Федерации о 
реализации Программы военно-технического 
сотрудничества между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией до 2020 года от 
25 декабря 2013 года» 

№ 119-СР7/IV  20.11.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О гидрометеорологической 
деятельности» 

№ 120-СР7/IV  20.11.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
кодексов» 

№ 121-СР7/IV  20.11.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
международных договоров в рамках Евразийского 
экономического союза» 
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№ 122-СР7/IV  20.11.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Российской 
Федерации о взаимном признании виз и по иным 
вопросам, связанным с въездом иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территории 
государств –– участников Договора о создании 
Союзного государства» 

№ 123-СР7/IV  20.11.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О гражданстве Республики 
Беларусь» 

№ 124-СР7/IV  20.11.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О порядке и условиях 
направления граждан в лечебно-трудовые 
профилактории и условиях нахождения в них» 

№ 125-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
повестки дня четвертой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 126-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О Декрете 
Президента Республики Беларусь от 16 ноября 
2020 г. № 4 «Об изменении Декрета Президента 
Республики Беларусь» 

№ 127-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О Декрете 
Президента Республики Беларусь от 7 декабря 
2020 г. № 5 «О награждении государственными 
наградами Республики Беларусь» 

№ 128-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте 
Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях» 

№ 129-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте 
Процессуально-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь об административных 
правонарушениях» 
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№ 130-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О введении в действие 
кодексов» 

№ 131-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении кодексов по 
вопросам уголовной ответственности» 

№ 132-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О государственных 
символах Республики Беларусь» 

№ 133-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам исполнительного производства» 

№ 134-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам медиации» 

№ 135-СР7/IV  18.12.2020 Пастанова Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь «Аб праекце Закона 
Рэспублікі Беларусь «Аб змяненнi Закона 
Рэспублікі Беларусь «Аб афіцыйных 
геральдычных сімвалах» 

№ 136-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Кодекса 
Республики Беларусь о недрах» 

№ 137-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам рекламы» 

№ 138-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О государственном 
регулировании торговли и общественного питания 
в Республике Беларусь» 

№ 139-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам хозяйственных обществ» 
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№ 140-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения об учреждении и функционировании 
Сетевого университета Содружества Независимых 
Государств» 

№ 141-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Договора о 
товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров 
Евразийского экономического союза» 

№ 142-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам научной, научно-технической и 
инновационной деятельности» 

№ 143-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О совместном 
домовладении» 

№ 144-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной 
деятельности» 

№ 145-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О единой государственной 
системе регистрации и учета правонарушений» 

№ 146-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О снятии заявлений 
Республики Беларусь к Конвенции об обмере 
судов внутреннего плавания» 

№ 147-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «Об идентификации, 
регистрации, прослеживаемости 
сельскохозяйственных животных (стад), 
идентификации и прослеживаемости продуктов 
животного происхождения» 
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№ 148-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О погребении и 
похоронном деле» 

№ 149-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О Заявлении 
Национального собрания Республики Беларусь в 
связи с принятием Европейским парламентом 
резолюции по Беларуси» 

№ 150-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь 
«О   межпарламентской деятельности Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь в 2020 году» 

№ 151-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
Постановления Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь от 19 декабря 
2019 г. № 23-СР7/I» 

№ 152-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
повестки дня четвертой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 153-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О бюджете 
государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения Республики 
Беларусь на 2021 год» 

№ 154-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Налогового 
кодекса Республики Беларусь» 

№ 155-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О республиканском 
бюджете на 2021 год» 

№ 156-СР7/IV  18.12.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О смете расходов 
Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь на 2021 год» 

 


