
 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

10 января 2018 г. N 9 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПОДГОТОВКИ ЗАКОНОПРОЕКТОВ НА 2018 ГОД 

 

1. Утвердить план подготовки законопроектов на 2018 год (прилагается). 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

 

 
                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Указ Президента 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        10.01.2018 N 9 

 

ПЛАН 

ПОДГОТОВКИ ЗАКОНОПРОЕКТОВ НА 2018 ГОД <*> 

 

Название законопроектов 

Наименование 

государственных 

органов (организаций), 

ответственных за 

подготовку 

законопроектов 

Срок 

подготов

ки 

законопр

оектов 

<**> 

Срок внесения 

законопроектов 

в Палату 

представителей 

Национального 

собрания 

Республики 

Наименование 

субъектов права 

законодательной 

инициативы, 

вносящих 

законопроекты 



Беларусь <***> 

1 2 3 4 5 

Проекты законов в сфере законодательства о труде 

1. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении Закона Республики Беларусь 

"Об охране труда" (совершенствование 

норм Закона с учетом практики его 

применения, приведение в соответствие 

с законодательными актами) 

Совет Министров 

Республики Беларусь, 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых исследований 

март июль Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

Проекты законов в сфере законодательства о социальной защите и социальном страховании 

2. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении законов по вопросам 

социальной защиты инвалидов" (в целях 

реализации Конвенции о правах 

инвалидов) 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых 

исследований, Совет 

Министров Республики 

Беларусь 

декабрь апрель 2019 г. Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

Проекты законов в сфере законодательства о здравоохранении 

3. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении Закона Республики Беларусь 

"О вспомогательных репродуктивных 

технологиях" (совершенствование норм 

Закона с учетом практики его 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых 

исследований, Совет 

Министров Республики 

апрель август Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 
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применения) Беларусь 

4. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении Закона Республики Беларусь 

"О трансплантации органов и тканей 

человека" (совершенствование норм 

Закона с учетом практики его 

применения) 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых 

исследований, Совет 

Министров Республики 

Беларусь 

май сентябрь Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

5. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении законов по вопросам 

донорства крови и ее компонентов" 

(совершенствование норм законов с 

учетом практики их применения) 

Палата представителей 

Национального 

собрания Республики 

Беларусь, Совет 

Министров Республики 

Беларусь, 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых исследований 

август декабрь депутаты Палаты 

представителей 

Национального 

собрания 

Республики 

Беларусь 

6. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении Закона Республики Беларусь 

"Об оказании психиатрической помощи" 

(совершенствование норм Закона с 

учетом практики его применения) 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых 

исследований, Совет 

Министров Республики 

Беларусь 

октябрь февраль 2019 г. Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

Проекты законов в сфере гражданского, гражданского процессуального законодательства, 

законодательства о браке и семье 
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7. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении Закона Республики Беларусь 

"О хозяйственных обществах" 

(совершенствование норм Закона с 

учетом практики его применения) 

Совет Министров 

Республики Беларусь, 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых исследований 

 февраль Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

8. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье" 

(совершенствование норм Кодекса с 

учетом практики его применения) 

Совет Министров 

Республики Беларусь, 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых 

исследований, 

Белорусская 

нотариальная палата 

июнь октябрь Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

9. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении Закона Республики Беларусь 

"О географических указаниях" 

(совершенствование норм Закона с 

учетом практики его применения) 

Совет Министров 

Республики Беларусь, 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых исследований 

август декабрь Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

10. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении кодексов по вопросам 

медиации" (совершенствование норм 

кодексов с учетом практики их 

применения) 

Совет Министров 

Республики Беларусь, 

Палата представителей 

Национального 

собрания Республики 

Беларусь 

ноябрь март 2019 г. Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 
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11. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении Гражданского кодекса 

Республики Беларусь" 

(совершенствование норм Кодекса с 

учетом практики его применения, 

закрепление новых институтов 

гражданского права, унификация 

гражданского законодательства 

государств - членов Евразийского 

экономического союза) 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых 

исследований, Совет 

Министров Республики 

Беларусь 

декабрь июль 2019 г. Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

Проекты законов в сфере законодательства о финансово-кредитной системе 

12. Закон Республики Беларусь "Об 

утверждении отчета об исполнении 

республиканского бюджета за 2017 год" 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

март май Президент 

Республики 

Беларусь 

13. Закон Республики Беларусь "Об 

утверждении отчета об исполнении 

бюджета государственного 

внебюджетного фонда социальной 

защиты населения Республики Беларусь 

за 2017 год" 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

март май Президент 

Республики 

Беларусь 

14. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении Закона Республики Беларусь 

"Об аудиторской деятельности" 

(совершенствование норм Закона с 

Совет Министров 

Республики Беларусь, 

Национальный центр 

законодательства и 

май сентябрь Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 
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учетом практики его применения, 

введение в действие на территории 

Республики Беларусь международных 

стандартов аудиторской деятельности) 

правовых исследований 

15. Закон Республики Беларусь "О 

республиканском бюджете на 2019 год" 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

август октябрь Президент 

Республики 

Беларусь 

16. Закон Республики Беларусь "О 

бюджете государственного 

внебюджетного фонда социальной 

защиты населения Республики Беларусь 

на 2019 год" 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

август октябрь Президент 

Республики 

Беларусь 

17. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении Налогового кодекса 

Республики Беларусь" (вносится 

одновременно с проектом Закона 

Республики Беларусь "О 

республиканском бюджете на 2019 год") 

Совет Министров 

Республики Беларусь, 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых исследований 

август октябрь Президент 

Республики 

Беларусь 

18. Закон Республики Беларусь "О 

платежных услугах в Республике 

Беларусь" 

Национальный банк, 

Совет Министров 

Республики Беларусь, 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых исследований 

сентябрь декабрь Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 



Проекты законов в сфере законодательства о предпринимательской, хозяйственной (экономической) 

деятельности 

19. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении Закона Республики Беларусь 

"Об обеспечении единства измерений" 

(совершенствование норм Закона с 

учетом практики его применения, 

приведение в соответствие с 

законодательными актами и 

международно-правовыми актами, 

составляющими право Евразийского 

экономического союза) 

Совет Министров 

Республики Беларусь, 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых исследований 

 июнь Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

20. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении Закона Республики Беларусь 

"О государственном регулировании 

торговли и общественного питания в 

Республике Беларусь" 

(совершенствование норм Закона с 

учетом практики его применения, 

приведение в соответствие с 

законодательными актами) 

Совет Министров 

Республики Беларусь, 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых исследований 

 июнь Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

21. Закон Республики Беларусь "Об 

электроэнергетике" 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

январь июнь Совет 

Министров 

Республики 
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Беларусь 

22. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении Закона Республики Беларусь 

"О дорожном движении" (по вопросам 

выдачи международных водительских 

удостоверений и предоставления права 

на управление транспортными 

средствами) 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

март июль Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

23. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении Закона Республики Беларусь 

"О рекламе" (совершенствование норм 

Закона с учетом практики его 

применения) 

Совет Министров 

Республики Беларусь, 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых исследований 

июнь октябрь Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

24. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении Закона Республики Беларусь 

"О естественных монополиях" 

(совершенствование норм Закона с 

учетом практики его применения, 

приведение в соответствие с 

законодательными актами) 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

июль декабрь Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

25. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении законов по вопросам 

погребения и похоронного дела" 

(совершенствование норм законов с 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых 

исследований, Совет 

август декабрь Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

consultantplus://offline/ref=62607F9FBAF9E2EB92A3AADE41A7DF86A5AA422F886E443B185533AA6998FD96C60F63i5H
consultantplus://offline/ref=62607F9FBAF9E2EB92A3AADE41A7DF86A5AA422F886E4233185636AA6998FD96C60F63i5H


учетом практики их применения) Министров Республики 

Беларусь 

26. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении Закона Республики Беларусь 

"О государственной инновационной 

политике и инновационной 

деятельности в Республике Беларусь" 

(совершенствование норм Закона с 

учетом практики его применения, 

приведение в соответствие с 

законодательными актами) 

Совет Министров 

Республики Беларусь, 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых исследований 

август декабрь Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

27. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении Закона Республики Беларусь 

"О защите прав потребителей жилищно-

коммунальных услуг" 

(совершенствование норм Закона с 

учетом практики его применения, 

приведение в соответствие с 

законодательными актами) 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

сентябрь декабрь Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

Проекты законов в сфере конституционного законодательства 

28. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении законов по вопросам 

благоустройства и поддержания 

надлежащего санитарного состояния 

Совет Министров 

Республики Беларусь, 

Национальный центр 

законодательства и 

июнь сентябрь Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 
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территорий населенных пунктов" 

(совершенствование норм законов с 

учетом практики их применения) 

правовых исследований 

29. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении Закона Республики Беларусь 

"О государственной службе в 

Республике Беларусь" 

(совершенствование норм Закона с 

учетом практики его применения) 

Совет Министров 

Республики Беларусь, 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых 

исследований, 

Академия управления 

при Президенте 

Республики Беларусь 

июнь сентябрь Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

30. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении Закона Республики Беларусь 

"О нотариате и нотариальной 

деятельности" (совершенствование норм 

Закона с учетом практики его 

применения) 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых 

исследований, 

Белорусская 

нотариальная палата, 

Совет Министров 

Республики Беларусь, 

Национальный банк 

июнь октябрь Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

31. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении законов по вопросам 

обеспечения пограничной безопасности" 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых 

июль ноябрь Президент 

Республики 

Беларусь <****> 
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(совершенствование норм законов с 

учетом практики их применения) 

исследований, Совет 

Министров Республики 

Беларусь 

Проекты законов в сфере законодательства об информации, информатизации и защите информации 

32. Закон Республики Беларусь "О 

персональных данных" 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых 

исследований, Совет 

Министров Республики 

Беларусь 

декабрь апрель 2019 г. Президент 

Республики 

Беларусь 

Проекты законов в сфере законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов 

33. Закон Республики Беларусь "О 

радиационной безопасности" 

Совет Министров 

Республики Беларусь, 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых исследований 

 апрель Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

34. Закон Республики Беларусь "Об 

охране и использовании болот 

(торфяников)" 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

декабрь апрель 2019 г. Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

 



Проекты законов в области законодательства об обороне, национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности 

35. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении Закона Республики Беларусь 

"О единой государственной системе 

регистрации и учета правонарушений" 

(совершенствование норм Закона с 

учетом практики его применения) 

Совет Министров 

Республики Беларусь, 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых исследований 

май сентябрь Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

36. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении законов по вопросу усиления 

борьбы с пропагандой нацизма" 

(совершенствование норм законов с 

учетом практики их применения) 

Совет Министров 

Республики Беларусь, 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых исследований 

август ноябрь Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

37. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении Закона Республики Беларусь 

"О мерах по предотвращению 

легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и 

финансирования распространения 

оружия массового поражения" 

(совершенствование норм Закона с 

учетом практики его применения, 

приведение в соответствие с 

Национальный банк, 

Комитет 

государственного 

контроля, 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых исследований 

сентябрь декабрь Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

consultantplus://offline/ref=62607F9FBAF9E2EB92A3AADE41A7DF86A5AA422F886642331C523EF76390A49AC460i8H
consultantplus://offline/ref=62607F9FBAF9E2EB92A3AADE41A7DF86A5AA422F886E45321C5633AA6998FD96C60F63i5H


законодательными актами) 

38. Закон Республики Беларусь "О 

судебно-экспертной деятельности" 

Государственный 

комитет судебных 

экспертиз, Совет 

Министров Республики 

Беларусь, 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых исследований 

ноябрь март 2019 г. Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

Проекты законов в сфере законодательства об уголовной ответственности и уголовно-процессуального 

законодательства 

39. Закон Республики Беларусь "Об 

изменении Уголовного и Уголовно-

процессуального кодексов Республики 

Беларусь" (совершенствование норм 

кодексов с учетом практики их 

применения) 

Национальный центр 

законодательства и 

правовых 

исследований, Совет 

Министров Республики 

Беларусь 

 март Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 

Проекты законов, подготовленные в соответствии с решениями Президента Республики Беларусь, 

законами и международными обязательствами Республики Беларусь 

40. Законы, подготовка которых 

предусмотрена решениями Президента 

Республики Беларусь и законами 

государственные 

органы (организации) 

в сроки, 

предусмо

тренные 

соответст

  



вующими 

решения

ми и 

законами 

41. Законы, подготовленные в связи с 

заключением, исполнением, 

приостановлением действия и 

прекращением международных 

договоров Республики Беларусь 

государственные 

органы (организации) 

в течение 

шести 

месяцев 

со дня 

подписан

ия 

междунар

одного 

договора 

или 

обмена 

нотами, 

письмами 

или 

иными 

документ

ами, 

образую

щими 

междунар

одный 

в течение двух 

месяцев после 

подготовки 

законопроектов 

или в иные 

сроки, 

предусмотренн

ые решениями 

Президента 

Республики 

Беларусь, 

законами и 

международным

и договорами 

Республики 

Беларусь 

Президент 

Республики 

Беларусь, Совет 

Министров 

Республики 

Беларусь 



договор, 

или в 

иные 

сроки, 

предусмо

тренные 

решения

ми 

Президен

та 

Республи

ки 

Беларусь, 

законами 

и 

междунар

одными 

договора

ми 

Республи

ки 

Беларусь 

42. Законы, подготовленные в целях 

реализации международных 

обязательств Республики Беларусь, 

государственные 

органы (организации) 

в сроки, 

предусмо

тренные 

в течение 

четырех 

месяцев после 

Президент 

Республики 

Беларусь, Совет 



принятых в соответствии с 

международными договорами 

Республики Беларусь и актами 

международных организаций и 

межгосударственных образований, в 

которые входит Республика Беларусь 

решения

ми 

Президен

та 

Республи

ки 

Беларусь, 

законами, 

междунар

одными 

договора

ми 

Республи

ки 

Беларусь, 

актами 

междунар

одных 

организац

ий и 

межгосуд

арственн

ых 

образован

ий, в 

которые 

подготовки 

законопроектов 

или в иные 

сроки, 

предусмотренн

ые решениями 

Президента 

Республики 

Беларусь, 

законами, 

международным

и договорами 

Республики 

Беларусь, 

актами 

международных 

организаций и 

межгосударстве

нных 

образований, в 

которые входит 

Республика 

Беларусь 

Министров 

Республики 

Беларусь 



входит 

Республи

ка 

Беларусь 

 

ПОДГОТОВКА КОНЦЕПЦИЙ ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
 

Название законопроекта и этапы подготовки его 

концепции 

Наименование 

государственных органов, 

ответственных за 

подготовку и внесение 

концепций 

законопроектов 

Президенту Республики 

Беларусь на согласование 

Сроки поэтапной 

подготовки концепции 

1 2 3 

43. Закон Республики Беларусь "О 

предупреждении насилия в семье" 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

 

подготовка концепции  апрель 

согласование концепции с заинтересованными 

государственными органами (организациями) 

 май 

доработка концепции по результатам  июнь 



согласования 

представление концепции в Администрацию 

Президента Республики Беларусь для замечаний 

и предложений 

 июль 

доработка концепции с учетом замечаний и 

предложений Администрации Президента 

Республики Беларусь 

 сентябрь 

внесение концепции Президенту Республики 

Беларусь на согласование 

 октябрь 

44. Закон Республики Беларусь "О 

государственных организациях и 

хозяйственных обществах с участием 

государства" 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

 

подготовка концепции  май 

согласование концепции с заинтересованными 

государственными органами (организациями) 

 июнь 

доработка концепции по результатам 

согласования 

 июль 

представление концепции в Администрацию 

Президента Республики Беларусь для замечаний 

и предложений 

 август 



доработка концепции с учетом замечаний и 

предложений Администрации Президента 

Республики Беларусь 

 октябрь 

внесение концепции Президенту Республики 

Беларусь на согласование 

 ноябрь 

 

-------------------------------- 

<*> Пунктами 43 и 44 настоящего плана предусматривается подготовка концепций законопроектов. 

<**> Срок подготовки законопроектов соответствует сроку их внесения субъектам права законодательной 

инициативы. 

<***> Законопроекты, в отношении которых требуется согласие Президента Республики Беларусь на их 

внесение в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, направляются на 

рассмотрение Президента Республики Беларусь не позднее чем за месяц до истечения данного срока. 

<****> Президент Республики Беларусь осуществляет право законодательной инициативы лично или через 

уполномоченные им органы по законопроектам, предусмотренным пунктами 31, 32, 41 и 42 настоящего плана. 

 

 
 

 


