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Настоящий   Закон   устанавливает   основы   правового регулирования благотворительной 
деятельности и определяет статус и особенности деятельности благотворительных 
организаций в целях широкого распространения и развития благотворительной деятельности 
в Республике Беларусь. 
 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Благотворительная деятельность 

 
Под благотворительной деятельностью понимаются добровольная деятельность в 

форме безвозмездной или на льготных условиях передачи в собственность имущества, в том 
числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности, либо прав 
владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности, а также 
деятельность в форме безвозмездного или на льготных условиях выполнения работ, 
оказания услуг. 
 Передача имущества, в том числе денежных средств, оказание помощи в иных 
формах коммерческим организациям, поддержка политических партий, помощь близким 
родственникам (родителям, детям, усыновителям, усыновленным, родным братьям и 
сестрам, деду, бабке, внукам), а также супругу (супруге) благотворительной деятельностью 
не являются. 
 

Статья 2. Основные цели благотворительной деятельности 
 

Основными целями благотворительной деятельности являются: 
 

содействие укреплению демократического социального правового государства; 
содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов; 
социальная защита и поддержка граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и других 
лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных 
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

оказание помощи гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, в результате социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, несчастных случаев, а также жертвам репрессий, беженцам и 
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вынужденным переселенцам; 
содействие деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также в 

пропаганде здорового образа жизни, 
улучшению морально-психологического состояния граждан; 
содействие охране материнства, отцовства и детства, защите семьи и укреплению ее 

престижа и роли в обществе; 
содействие развитию образования, науки, культуры и искусства, а также духовному 

развитию личности; 
содействие развитию физической культуры и любительского спорта; 
охрана окружающей среды и защита животных; 
охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, памятников истории и 
культуры, мест захоронения; 

содействие в осуществлении программ, направленных на общественное или 
экономическое развитие. 

 
Статья 3. Законодательство о благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях 

 
Законодательство о благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из 
соответствующих положений Гражданского кодекса Республики Беларусь, настоящего 
Закона и иных актов законодательства. 

Если нормами международных договоров Республики Беларусь установлены иные 
правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе и иных нормативных правовых 
актах Республики Беларусь, то применяются правила соответствующих международных 
договоров. 
 

Статья 4. Право на осуществление благотворительной деятельности 
 

Физические и юридические лица имеют право беспрепятственно осуществлять 
благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее целей и 
форм, индивидуально или объединившись, с образованием или без образования 
благотворительной организации. 
 

Статья 5. Субъекты благотворительной деятельности 
 

Субъектами благотворительной деятельности являются благотворители, добровольцы 
(волонтеры) и благополучатели. 
 Благотворители - юридические и физические лица Республики Беларусь, 
осуществляющие благотворительную деятельность в формах, предусмотренных настоящим 
Законом. 

Благополучатели - физические и юридические лица, в интересах которых 
осуществляется благотворительная деятельность, получающие благотворительную помощь 
благотворителей, добровольцев (волонтеров). 

Добровольцы (волонтеры) - физические лица, осуществляющие благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг в интересах 
благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации. 

Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих 
пожертвований. 
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Благотворители - юридические лица могут оплачивать расходы добровольцев 
(волонтеров), связанные с их благотворительной деятельностью в этой организации: по 
проезду до места выполнения работ, оказания услуг, проживанию, суточные в пределах 
норм, установленных законодательством Республики Беларусь. 
 

Статья 6. Благотворительные организации 
 

Благотворительной организацией признается некоммерческая организация, созданная 
в форме общественного объединения, фонда, ассоциации (союза), осуществляющая в 
соответствии с настоящим Законом благотворительную деятельность в интересах всего 
общества или отдельных категорий лиц и прошедшая процедуру аккредитации. 
 

Статья 7. Государственная регистрация благотворительной организации 
 

Государственная регистрация организации, имеющей намерение осуществлять 
благотворительную деятельность, производится в соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь в порядке, предусмотренном для некоммерческих организаций. 
 

ГЛАВА 2 
АККРЕДИТАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Статья 8. Аккредитация благотворительной организации 
 

Аккредитация - процедура проверки и подтверждения статуса благотворительной 
организации с целью стимулирования государством благотворительной деятельности путем 
установления налоговых и иных льгот. 

Право на аккредитацию имеет любая некоммерческая организация, соответствующая 
требованиям части первой статьи 6 настоящего Закона. Аккредитация осуществляется 
исключительно по инициативе организации. 
 

Статья 9. Специально уполномоченные органы по аккредитации 
благотворительной организации 

 
Специально уполномоченными органами по аккредитации благотворительных 

организаций являются управления юстиции областных и Минского городского 
исполнительных комитетов (далее - управление юстиции). 

Министерство юстиции Республики Беларусь ведет Реестр благотворительных 
организаций. Управление юстиции в пятидневный срок передает сведения в Министерство 
юстиции Республики Беларусь о благотворительных организациях, прошедших процедуру 
аккредитации,  для  включения  их  в  Реестр благотворительных организаций. 
 

Статья 10. Документы, представляемые для аккредитации 
 

Организация, имеющая намерение пройти процедуру аккредитации и получить 
государственное подтверждение статуса благотворительной организации, представляет в 
управление юстиции по месту своего нахождения следующие документы: 

нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной 
регистрации; 

нотариально засвидетельствованные копни учредительных документов; 
заявление об аккредитации по форме,  установленной Министерством юстиции 

Республики Беларусь. 
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Организация, осуществлявшая благотворительную деятельность до аккредитации, 
представляет в управление юстиции сведения за предыдущий год по форме, установленной 
Министерством юстиции Республики Беларусь. 

Организация, не осуществлявшая благотворительную деятельность, представляет в 
управление юстиции план (проект) благотворительной деятельности. 
 

Статья 11. Свидетельство об аккредитации 
 

Свидетельство об аккредитации является документом, подтверждающим статус 
благотворительной организации и предоставляющим право на получение налоговых и иных 
льгот, установленных законодательством Республики Беларусь для благотворительных 
организаций. 

Форма свидетельства об аккредитации устанавливается Министерством юстиции 
Республики Беларусь. 

В случае внесения изменений и дополнений в учредительные документы 
благотворительная организация обязана в десятидневный срок с момента получения 
документов о государственной регистрации изменений и дополнений уведомить об этом 
управление юстиции для внесения изменений в свидетельство об аккредитации и Реестр 
благотворительных организаций. 
 

Статья 12. Выдача свидетельства об аккредитации, отказ в его выдаче 
 

Управление юстиции в течение тридцати дней с даты подачи заявителем всех 
необходимых документов выдает организации свидетельство об аккредитации или выносит 
решение об отказе в его выдаче. 

В выдаче свидетельства об аккредитации может быть отказано в случаях: 
неполного представления  документов, предусмотренных статьей 10 настоящего 

Закона; 
несоответствия документов, представление которых предусмотрено частями второй и 

третьей статьи 10, требованиям настоящего Закона. 
 Управление юстиции в случае принятия решения об отказе в выдаче свидетельства об 
аккредитации обязано в течение трех рабочих дней известить организацию о принятом 
решении с указанием оснований отказа. 

Решение управления юстиции об отказе в выдаче свидетельства об аккредитации, а 
также уклонение от его выдачи могут быть обжалованы в областной (Минский городской) 
суд по месту нахождения организации. 
 

Статья 13. Прекращение действия свидетельства об аккредитации 
 

Действие свидетельства об аккредитации прекращается в случаях: 
отказа благотворительной организации от свидетельства об аккредитации; 
аннулирования или отзыва свидетельства об аккредитации; 
ликвидации либо реорганизации благотворительной организации. 

  
 

Статья 14. Отказ благотворительной организации от свидетельства об 
аккредитации 

 
Благотворительная организация имеет право в любой момент отказаться от 

свидетельства об аккредитации путем подачи в управление юстиции заявления об 
исключении ее из Реестра благотворительных организаций. 

К заявлению об исключении из Реестра благотворительных организаций прилагается 
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отчет о благотворительной деятельности за период с даты представления последнего отчета 
по дату подачи заявления об отказе от свидетельства об аккредитации. 
 

Статья 15. Аннулирование, отзыв свидетельства об аккредитации 
 

Свидетельство об аккредитации может быть аннулировано выдавшим его 
управлением юстиции, если оно было выдано в нарушение требований, установленных 
настоящим Законом. 

Свидетельство об аккредитации  может быть отозвано выдавшим его управлением 
юстиции в случае повторного в течение года совершения действий, за которые было 
вынесено письменное предупреждение в соответствии со статьей 20 настоящего Закона. 

Решение об аннулировании, отзыве свидетельства об аккредитации должно быть 
мотивированным и содержать основание аннулирования, отзыва. 

Управление юстиции не вправе отозвать свидетельство об аккредитации за 
нарушения, в отношении которых уже были применены санкции, признанные в судебном 
порядке неправомерными. 

Решение об аннулировании, отзыве свидетельства об аккредитации может быть 
обжаловано в областной (Минский городской) суд по месту нахождения благотворительной 
организации. 

В случае аннулирования, отзыва свидетельства об аккредитации организация имеет 
право через шесть месяцев после принятия решения об аннулировании, отзыве 
свидетельства об аккредитации повторно обратиться в управление юстиции за его 
получением на общих основаниях. В этом случае организация кроме документов, 
предусмотренных статьей 10 настоящего Закона, представляет документы, 
свидетельствующие об устранении причин аннулирования, отзыва свидетельства об 
аккредитации. 

Аннулирование, отзыв свидетельства об аккредитации, отказ от свидетельства об 
аккредитации прекращают право на получение организацией налоговых и иных льгот, 
установленных законодательством Республики Беларусь для благотворительных 
организаций, но не отменяют никаких обязательств, включая обязательства, касающиеся 
денежных средств и имущества, полученных в то время, когда организация была 
аккредитована как благотворительная, и не отменяют требования о представлении отчетов 
относительно этих денежных средств и имущества за любой период времени, когда она 
имела статус благотворительной организации. 
 

ГЛАВА 3 
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Статья 16. Деятельность благотворительной организации 
 

Благотворительная организация имеет право самостоятельно или объединившись с 
другими организациями защищать права и интересы, предусмотренные законодательством 
Республики Беларусь, в том числе информировать государственные органы о нарушениях в 
отношении благотворительных организаций, вносить предложения об изменении и 
дополнении законодательства о благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях и по вопросам, касающимся основных целей благотворительной деятельности. 
 Благотворительная организация вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Благотворительная организация не вправе расходовать свои денежные средства и 
использовать свое имущество для поддержки политических партий. 
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Статья 17. Источники формирования имущества благотворительной 
организации 

 
Источниками формирования имущества благотворительной организации могут быть: 
взносы учредителей благотворительной организации; 
членские взносы (для некоммерческих организаций, основанных на членстве); 
благотворительные пожертвования, в том числе имеющие целевое назначение 

(благотворительные гранты), предоставляемые физическими и юридическими лицами в 
денежной и (или) натуральной форме; 

доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 
поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по 

привлечению благотворителей и добровольцев (волонтеров), включая организацию 
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение 
кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение аукционов в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь с целью реализации имущества и 
(или) пожертвований, поступивших от благотворителей); 

доходы от предпринимательской деятельности; 
поступления из республиканского и местных бюджетов, государственных 

внебюджетных фондов; 
доходы от деятельности хозяйственных обществ, унитарных предприятий, 

учрежденных благотворительной организацией; 
иные источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь. 

 
Статья 18. Использование имущества благотворительной организации 

 
Благотворительная организация может совершать в отношении имущества, 

находящегося в ее собственности или на ином вещном праве, любые сделки в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь и указаниями благотворителя. 

Благотворительная организация использует имущество для реализации своих 
программ и проектов, а также в соответствии с указаниями благотворителя. 

Денежные средства благотворительной организации могут расходоваться на 
благотворительные цели и содержание благотворительной организации. 

Благотворительные пожертвования, имеющие целевое назначение используются 
благотворительной организацией в соответствии с условиями этих пожертвований. 

Денежные средства, затраченные благотворительной организацией на публикацию 
отчета о ее благотворительной деятельности, а также на проведение обязательной 
аудиторской проверки деятельности благотворительной организации, признаются расходами 
благотворительную деятельность. 
 Имущество благотворительной организации не может быть передано (в формах 
продажи, оплаты товаров, работ, услуг и других формах) учредителям (членам) этой 
организации на более выгод для них условиях, чем для других лиц. 
 

Статья 19. Отчетность о благотворительной деятельности 
 

Благотворительная организация представляет в управление юстиции ежегодный 
отчет о своей благотворительной деятельное содержащий сведения о (об): 

благотворительной деятельности с указанием содержания и результатов; 
программах и проектах благотворительной организации(перечень, содержание и 

описание); 
финансово-хозяйственной деятельности; 
источниках и размерах полученных денежных средств и имущества с указанием 
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благотворителей; 
персональном составе высшего органа управления благотворительной организации. 
Ежегодный отчет о благотворительной деятельности представляется в управление 

юстиции по форме, установленной Министерством юстиции Республики Беларусь, не 
позднее 15 февраля года следующего за отчетным. Для целей настоящего Закона отчетным 
периодом понимается календарный год. 
 

Статья 20. Контроль за деятельностью благотворительной организации 
 

Контроль за деятельностью благотворительной организации осуществляется 
государственными органами в соответствии с их компетенцией. 

Управление юстиции осуществляет контроль за соответствием деятельности 
благотворительной организации требованиям настоящего Закона. 

Управление юстиции организует взаимодействие с другими государственными 
органами и обобщает поступающую от них информацию по вопросам соответствия 
деятельности благотворительной организации законодательству Республики Беларусь. 

Сведения о нарушениях благотворительными организациями законодательства, в том 
числе налогового, и о применяемых к ним санкциях, а также об обжаловании применяемых 
санкций в судах направляются соответствующими государственными органами в 
управление юстиции по месту аккредитации для внесения полученных сведений в Реестр 
благотворительных организаций. 

В случае совершения благотворительной организацией действий, нарушающих 
требования настоящего Закона и актов налогового законодательства, управление юстиции 
выносит соответствующее письменное предупреждение. Письменное предупреждение 
может быть обжаловано в областной (Минский городской) суд по месту нахождения 
благотворительной организации. 
 

Статья 21. Гласность о благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях 

 
Размеры и структура доходов благотворительной организации, а также сведения о 

размерах ее имущества, расходах, оплате труда и привлечении добровольцев (волонтеров) не 
могут быть предметом коммерческой или служебной тайны. 

Граждане и организации вправе беспрепятственно получать информацию, 
содержащуюся в Реестре благотворительных организаций. 

Благотворительная организация обязана по первому требованию благотворителя или 
в соответствии с иной договоренностью представлять ему информацию об использовании 
благотворительного пожертвования, подтвержденную документально. 

Информация о деятельности благотворительной организации распространяется 
путем: 

публикации благотворительной организацией ежегодного отчета о ее 
благотворительной деятельности или обеспечения доступа к нему граждан и организаций; 

представления  ежегодного отчета о благотворительной деятельности в управление 
юстиции по форме, установленной Министерством юстиции Республики Беларусь; 

публикации Министерством юстиции Республики Беларусь сведений о выдаче 
благотворительным организациям свидетельств об аккредитации, а также о прекращении 
действия свидетельств об аккредитации; 

информирования Министерством юстиции Республики Беларусь или управлением 
юстиции общественности о нарушениях благотворительными организациями 
законодательства Республики Беларусь при осуществлении благотворительной 
деятельности. 

Управление юстиции обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств 

 7



массовой информации, к полученным им от благотворительных организаций ежегодным 
отчетам о благотворительной деятельности. 
 

Статья 22. Порядок разрешения споров 
 

Споры между благотворительной организацией и физическими и юридическими 
лицами, передавшими ей имущество на благотворительные цели, об использовании этого 
имущества рассматриваются в судебном порядке. 

Требования благотворителей и общественности об устранении благотворительной 
организацией нарушений настоящего Закона и применении к ней санкций рассматриваются 
в судебном порядке. 
 

ГЛАВА 4 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Статья 23. Поддержка благотворительной деятельности 
 

Государственные органы гарантируют и обеспечивают защиту предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь прав и интересов субъектов благотворительной 
деятельности, признают общественную значимость благотворительной деятельности и могут 
оказывать поддержку в формах: 

установления налоговых льгот, льгот по таможенным платежам и иных льгот в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

материально-технического обеспечения и субсидирования благотворительных 
организаций (включая полное или частичное освобождение от оплаты услуг, оказываемых 
государственными организациями, платы за пользование государственным имуществом) по 
решению соответствующих государственных органов; 

предоставления благотворительным организациям, осуществляющим подлежащую 
лицензированию деятельность, льгот по отсрочке или освобождению от платы за получение 
лицензии; 

финансирования на конкурсной основе программ и проектов благотворительных 
организаций; 

размещения на конкурсной основе государственных социальных заказов; 
безвозмездной или на льготных условиях передачи в собственность 

благотворительных организаций государственного имущества в процессе его приватизации, 
осуществляемой в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь; 

освобождения в соответствии с законодательством Республики Беларусь от арендной 
платы за пользование помещениями, находящимися в государственной собственности, 
необходимыми для деятельности благотворительных организаций; 

освобождения от платы за публикацию или публикации на льготных условиях 
отчетов о деятельности благотворительных организаций в государственных средствах 
массовой информации; 

иных формах, не запрещенных законодательством Республики Беларусь. 
 При оказании поддержки благотворительной деятельности государство гарантирует 
соблюдение принципа равенства субъектов благотворительной деятельности. 

Для осуществления взаимодействия государственных органов и благотворительных 
организаций в целях поддержки благотворительной деятельности могут создаваться советы 
(комитеты) по поддержке благотворительности, в состав которых могут входить 
представители государственных органов, благотворительных организаций, иных 
некоммерческих организаций и общественные деятели. 
 Советы (комитеты) по поддержке благотворительности не обладают властными 
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полномочиями по отношению к субъектам благотворительной деятельности, их решения 
носят рекомендательный характер. 

Должностные лица, препятствующие реализации физическими и юридическими 
лицами права на осуществление благотворительной деятельности, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 

Статья 24. Установление льгот благотворительным организациям и 
благотворителям и прекращение права на их получение 

 
Право на получение налоговых и иных льгот, установленных законодательством 

Республики Беларусь для благотворительных организаций, предоставляется 
благотворительной организации с момента получения ею свидетельства об аккредитации. 

Благотворители имеют право на льготы в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

Право на получение налоговых и иных льгот благотворительной организацией, ее 
благотворителями прекращается с момента аннулирования, отзыва свидетельства об 
аккредитации, а в случае отказа от свидетельства об аккредитации - с момента исключения 
из Реестра благотворительных организаций. 
 

ГЛАВА 5 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
До приведения законодательства Республики Беларусь в соответствие с настоящим 

Законом оно применяется в той части, в которой не противоречит настоящему Закону, если 
иное не предусмотрено Конституцией Республики Беларусь. 
 

Статья 26. Приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 
Законом 

 
Совету Министров Республики Беларусь в течение трех месяцев со дня вступления в 

силу настоящего Закона: 
подготовить и внести в установленном порядке в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь предложения по приведению 
законодательных актов Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом; 

привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим 
Законом; 

принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию положений 
настоящего Закона; 

обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами государственного 
управления, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, их нормативных 
правовых актов, противоречащих настоящему Закону; 

принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона. 
 
 
 
Президент 
Республики Беларусь         А.Лукашенко 
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