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Центр правовой трансформации 

Ассамблея демократических неправительственных организаций 

 

4 марта 2016 года вступил в силу Декрет президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 

года №5 "Об иностранной безвозмездной помощи", который в целом оставил прежний 

порядок получения иностранных пожертвований, требующий их обязательной 

предварительной регистрации, сохранена и уголовная ответственность за нарушения этого 

порядка. 

Установленная декретом система регистрации иностранной помощи не соответствует 

международным обязательствам Республики Беларусь и международным стандартам в 

области свободы ассоциаций, например, Руководящим принципам по свободе ассоциаций 

ОБСЕ, согласно которым возможность беспрепятственного получения ресурсов, в том числе 

зарубежных и международных, является неотъемлемой частью свободы ассоциаций. 

В декрете сохраняется необходимость предварительной регистрации иностранной помощи в 

Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами президента, которая 

позволяет государству произвольно отказывать в разрешении на использование иностранной 

помощи. Сохранена система ограниченного перечня целей, на которые допускается получение 

иностранной безвозмездной помощи в общем порядке. В нормативном акте появились 

некоторые новые цели: содействие развитию искусств, проведение культурных мероприятий, 

охрана окружающей среды, обеспечение исполнения наказаний, профилактика 

правонарушений и пропаганда законопослушного образа жизни, укрепление материально-

технической базы государственных учреждений, ремонт (реконструкция) объектов социального 

назначения. В тоже время, как и ранее, в перечне целей отсутствуют образовательная 

деятельность, права человека, пропаганда здорового образа жизни, гендерное равенство, 

защита животных и другие аспекты деятельности НКО. Иностранная безвозмездная помощь на 

цели, не указанные в перечне, может быть получена только по решению Управления делами 

Президента Республики Беларусь (при получении помощи в размере, превышающем 500 

базовых величин, такое решение принимается управлением только по согласованию с 

президентом). 

К отправителям иностранной безвозмездной помощи отнесены также граждане Беларуси, 

постоянно проживающие за рубежом. Из нового декрета исключена норма о его 
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нераспространении на иностранных граждан, которым в соответствии с нормами 

международных договоров, действующими для Республики Беларусь, предоставлены равные с 

гражданами Республики Беларусь права в области гражданских отношений. Таким образом, 

помощь, предоставляемая гражданами и юридическими лицами Российской Федерации, в 

соответствии с новым законодательством отнесена к иностранной безвозмездной помощи 

(ранее такой подход выборочно применялся на практике). К получателям иностранной 

безвозмездной помощи отнесены также иностранные граждане и лица без гражданства, 

постоянно проживающие в Беларуси. 

К позитивным изменениям, внесенным новым декретом, следует отнести исключение из 

понятия иностранной безвозмездной помощи анонимных пожертвований, полученных внутри 

Беларуси: новая дефиниция иностранной помощи включает лишь анонимные пожертвования, 

поступившие из-за рубежа. Таким образом, устранена плохая норма законодательства, которая 

не работала на практике, но превращала в наказуемую деятельность работу благотворительных 

и иных организаций по использованию средств, собранных в ящики для пожертвований. В тоже 

время остается неясным положение о том, каким образом контролирующие органы будут 

определять, является ли анонимный жертвователь иностранным. 

Новацией так же стало исключение из категории иностранной безвозмездной помощи 

недвижимости, находящейся за рубежом, а также имущественных прав (например, в 

отношении объектов интеллектуальной собственности).  

Прежнее законодательство не устанавливало минимальный размер иностранной помощи, 

которую юридическое лицо может получать без регистрации. В новом декрете содержится 

положение о том, что не подлежит регистрации иностранная безвозмездная помощь, 

поступившая в виде товаров (имущества) в размере, не превышающем 500 базовых величин на 

дату ее поступления для использования в производственно-хозяйственной деятельности 

юридического лица. Таким образом, новый декрет, несмотря на предложения организаций 

гражданского общества, устанавливает минимальный размер иностранной безвозмездной 

помощи, не требующий регистрации, только в отношении товаров (имущества), а не денежных 

средств, при этом законодательство Беларуси не содержит определения «производственно-

хозяйственная деятельность». Исходя из устных разъяснений Департамента по гуманитарной 

деятельности, данная норма будет применяться только в отношении производственных 

предприятий. 

Помимо перечисленных ключевых норм, новый декрет содержит целый ряд изменений, 

важных для НКО, привлекающих иностранную безвозмездную помощь для своей 

деятельности.  

В отношении физических лиц новым декретом отменена необходимость регистрации 

получаемой иностранной безвозмездной помощи, за исключением случаев обращения за 

освобождением этой помощи от подоходного налога с физических лиц. 

В целом декрет ужесточает требования к отчетности, усиливает контроль государства за 

использованием полученной помощи, усложняет процедуру освобождения этой помощи от 

налогов, а также создает преференции гуманитарным проектам и программам, утвержденным 

государством, по сравнению с деятельностью НКО, осуществляемой ими самостоятельно. Он 

содержит требования о многочисленных согласованиях и бюрократических процедурах, 
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которые затрудняют для НКО получение иностранной помощи, при этом облегчая получение 

иностранной помощи по гуманитарным программам государственных органов.  

Остается в силе и критикуемая гражданским обществом административная и уголовная 

ответственность за нарушение порядка использования гуманитарной помощи. Для 

общественных объединений даже однократное нарушение порядка получения иностранной 

помощи может служить основанием для ликвидации.  Согласно статье 3692 Уголовного 

кодекса, получение, хранение, перемещение иностранной безвозмездной помощи для 

осуществления деяний, запрещенных законодательством Республики Беларусь, либо 

финансирования политических партий, союзов политических партий, подготовки или 

проведения выборов, референдумов, отзыва депутата, члена Совета Республики, организации 

или проведения массовых акций, забастовок, изготовления или распространения агитационных 

материалов, проведения семинаров или других форм политической и агитационно-массовой 

работы среди населения, совершенные в течение года после наложения административного 

взыскания за такие же нарушения, наказываются штрафом, или арестом, или ограничением 

свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет. 

В период мониоринга были приняты ряд подзаконных актов, направленных на приведение 

процедур получения иностранной безвозмездной помощи в соответствие с порядоком, 

установленным Декретом №5.  

Управлением делами президента Республики Беларусь 8 февраля принято Постановление №2, 

которым устанавливаются формы документов для регистрации и использования иностранной 

безвозмездной помощи, а так же признано утратившим силу постановление Управления 

делами Президента Республики Беларусь от 17 сентября 2010 г. № 9 «О порядке регистрации, 

учета, получения и использования иностранной безвозмездной помощи» 

Постановлением Cовета Министров Республики Беларусь от 19 февраля 2016 г. № 140 внесены 

изменения и дополнения в единый перечень административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, касающиеся регистрации иностранной безвозмездной 

помощи, поступившей в виде денежных средств, а также в виде товаров (имущества). 

Нормативным актом, вступившим в силу 4 марта, уточнен перечень документов, 

представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган, а также сокращены 

сроки их рассмотрения. Также перечень дополнен новой административной процедурой: 

регистрация иностранной безвозмездной помощи, поступившей в целях реализации 

гуманитарных программ. 

Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 января 2016 г. № 

46 установлена форма отчетности 1044 «О целевом использовании иностранной 

безвозмездной помощи в виде денежных средств», а также утверждена Инструкция о порядке 

составления и представления банками отчетности 1044 «О целевом использовании 

иностранной безвозмездной помощи в виде денежных средств» и информации о получении 

физическими лицами денежных средств, поступивших из-за рубежа. Документы 

Национального банка приняты в целях осуществления контроля банками за поступающей 

иностранной безвозмездной помощью. Предусмотрено, что банки ежемесячно не позднее 

12.00 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в электронном виде в 

Национальный банк Республики Беларусь отчетность сведения о поступлении иностранной 
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безвозмездной помощи в виде денежных средств на благотворительные счета юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей и каждом списании (выдаче наличными) помощи со 

счетов юридических лиц и информацию о получении физическими лицами денежных средств, 

поступивших из-за рубежа. Постановление вступило в силу также 4 марта.  

С 29 марта по 20 апреля в Беларуси проходило общественное обсуждение проекта закона "Об 

обращении с животными". Проект этого акта был размещен в сети Интернет и был открыт 

прием замечаний и предложений по документу в электронной форме. Среди прочих 

положений проект этого нормативно-правового акта предусматривает урегулирование труда 

волонтеров. Вводится понятие волонтера: это физическое лицо, оказывающее на 

добровольной и безвозмездной основе волонтерскую помощь. Законом устанавливаются 

права и обязанности волонтеров в сфере обращения с животными, а так же обязанности 

пунктов содержания и приютов для животных в сфере использования волонтерской помощи. 

Подобное регулирование добровольного труда волонтеров впервые вводится в 

законодательство Беларуси. Планируется, что проект закона будет доработан до 1 июля 2016 

года. 

С 16 января 2016 г. вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь № 6 от 13 января 2016 

г., которым внесено изменение в Указ Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2012 г. 

№ 559 «О некоторых вопросах государственной поддержки общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи». В соответствии с вышеназванным 

документом продлевается финансирование расходов общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи» на 2017 г. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 530 «Об 

утверждении плана подготовки законопроектов на 2016 год» и Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 19 февраля 2016 г. № 144 «О подготовке законопроектов 

республиканскими органами государственного управления в 2016 году» планируется внесение 

изменений и дополнений в закон «О социальном обслуживании». Среди прочих ожидаются 

изменения, в том числе, в части государственного социального заказа. В настоящее время 

применение этого механизма на практике затруднено.  

В феврале 2016 года Министерство юстиции опубликовало статистику о количестве 

зарегистрированных в Беларуси общественных объединений и фондов.  

Всего по состоянию на 1 января 2016 года в стране зарегистрировано 15 политических партий, 

37 профессиональных союзов, 2665 общественных объединений, из них 225 международных, 

716 республиканских и 1724 местных, 34 союза (ассоциации) общественных объединений, 7 

республиканских государственно-общественных объединений.  Зарегистрировано 1127 

партийных организаций, 23139 профсоюзных организаций и 41011 организационных структур 

общественных объединений.  

Зарегистрированным статусом в Беларуси обладают 164 фонда, из них 15 международных, 5 

республиканских и 144 местных. Следует отметить, что в последние несколько лет прирост 

числа фондов обеспечивается практически исключительно за счет регистрации именно местных 

фондов: регистрация международных и республиканских фондов фиксируется 1-2 раза в год и 

их общее число остается практически неизменным.  

В период мониторинга зафиксированы ряд случаев отказа в регистрации вновь создаваемых 

общественных объединений, связанных с неправомерным ограничением свободы ассоциаций.  
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21 января Минский городской суд оставил в силе решение Главного управления юстиции 

Мингорисполкома об отказе в регистрации Культурно-просветительского общественного 

объединения «Новая альтернатива». Основанием для этого чиновники посчитали 

несоответствие названия объединения указанным целям и задачам: наряду с деятельностью в 

области культуры и просвещения организация заявила в уставе о возможности осуществления 

благотворительной деятельности, что регистрирующий орган расценил как выход за пределы 

установленного уставом культурно-просветительского характера деятельности организации. В 

данный момент активисты организации, известной проведением пикетов и других 

несанкционированных акций, действуют как зарегистрированное в Латвии общественное 

объединение «Альтернатива». 

5 января Главное управление юстиции Миноблисполкома отказало в регистрации 

Молодежного общественного объединения "Интермариум". Основанием для отказа стало 

отсутствие юридического адреса объединения, несмотря на то, что при регистрации 

учредители представили предусмотренное законодательством гарантийное письмо о 

предоставлении помещения для размещения организации. По словам учредителей, 

предприниматель, предоставивший помещение для создаваемой организации, отозвал 

гарантийное письмо под давлением со стороны государственных органов. 2 марта Минский 

областной суд подтвердил обоснованность указанного отказа в регистрации, несмотря на то, 

что заявители предоставили подтверждение размещения организации по новому 

юридическому адресу.  

Так же в январе 2016 года Министерство юстиции отказало в государственной  регистрации 

Республиканского общественного объединения "Христианско-демократическое движение".   

По информации министерства, отказ в регистрации вызван несоответствием устава 

объединения требованиям законодательства: уставом движения определено, что организация 

"объединяет на добровольных началах граждан Республики Беларусь для совместной 

реализации гражданских, социальных, культурных и иных прав", а закон об общественных 

объединениях утверждает, что "граждане объединяются в общественное объединение на 

основании общности интересов для удовлетворения нематериальных потребностей и 

достижения уставных целей".  Также в ответе министерства указывается, что одной из целей 

деятельности организации является защита прав и законных интересов граждан. «Данное 

положение не соответствует статье 20 закона, согласно которой общественные объединения 

имеют право защищать права и законные интересы, а также представлять законные интересы 

своих членов в государственных органах и иных организациях», — говорится в письме из 

министерства. Инициаторы создания организации обжаловали отказ в регистрации в 

Верховном суде, однако 14 марта судебная инстанция подтвердила обоснованность отказа.  

В начале марта министерство юстиции в шестой раз отказало в регистрации партии 

Белорусская христианская демократия. Последний случай регистрации политической партии в 

Беларуси был зафиксирован в 2000 году, с тех пор свыше двадцати попыток создания 

различных политических партий (от коммунистических и социал-демократических до 

либеральных и право-консервативных) не увенчались успехом.  

5 марта 2016 года решением Главного управления юстиции Мингорисполкома было отказано в 

регистрации Социально-просветительскому общественному объединению "Движение 

солидарности "Разам".  В решении отмечается, что список учредителей объединения не 

содержит полные сведения об учредителях в части указания номеров рабочих телефонов. 
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Кроме того, в отношении одного из учредителей указана недостоверная информация о месте 

работы. Эти обстоятельства регистрирующий орган посчитал достаточными для отказа в 

государственной регистрации организации в качестве юридического лица. В настоящее время 

организация обладает регистрацией в Литве, Польше и Чехии.    

В марте Министерство юстиции отказало в регистрации Общественному объединению 

"Гендерное партнерство". Основанием для отказа в регистрации стали неточности в данных 

учредителей организации (кого именно министерство не указало), а те же заявленная 

организаций цель деятельности "искоренение дискриминации по признаку пола". В сообщении 

об отказе в регистрации министерство, ссылаясь на конституцию, указывает, что в Беларуси на 

законодательном уровне установлено равенство мужчин и женщин, и из этого делает вывод о 

незаконности цели борьбы с дискриминацией по признаку пола.  

Также в марте Министерство юстиции отказало в регистрации Республиканскому 

общественному объединению «За государственность и независимость!», одним из 

учредителей которого является Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. По словам 

учредителей, в регистрации отказано по формальным причинам: организация называется 

РДАГА "За дзяржаўнасць і незалежнасць!" (так в уставе и в протоколе учредительного 

собрания), а в списке учредителей формулировки "РДАГА" нет, там название организации 

сформулировано как "Грамадскае аб`яднанне "За дзяржаўнасць і незалежнасць!".  

10 марта Верховный суд не удовлетворил жалобу Правозащитного общественного 

объединения «За справедливые выборы» на отказ Министерства юстиции в государственной 

регистрации. Это была уже четвертая попытка регистрации данной организации.  

Одним из примеров отказов в регистрации общественных объединений без надлежащих 

оснований, который является иллюстрацией практики ограничения свободы ассоциаций в 

Беларуси, является случай отказа в регистрации Социально-просветительского общественного 

объединения «Движение матерей 328». 

31 декабря 2015 года Главное управление юстиции Гродненского облисполкома отказало в 

регистрации СПОО «Движение матерей 328». 

Основаниями для отказа стали: 

1) несоответствие наименования объединения целям создаваемого объединения и его 

предмету деятельности. Несоответствие предмету деятельности выразилось в том, что помимо 

социальной и просветительской деятельности, указанной в наименовании, создаваемое 

объединение прописало в уставе еще и занятие благотворительной деятельностью. 

Регистрирующий орган посчитал также указание в названии цифр 328 (ст. Уголовного кодекса, 

предусматривающая уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств) 

несоответствующей цели объединения: профилактика распространения и потребления 

наркотиков.  

2) к документам, поданным для регистрации, был приложен лист с изображением 

будущей эмблемы общественного объединения. Учредители не просили о регистрации данной 

эмблемы, данный документ нигде не упоминался, более того, регистрация эмблемы 

осуществляется другим регистрирующим органом. Однако приложение данного листа явилось 

вторым основанием для отказа в регистрации.  
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По мнению юристов  Центра правовой трансформации (Lawtrend) и Ассамблеи 

демократических неправительственных организаций Беларуси данное решение об отказе в 

регистрации является незаконным и необоснованным. Более того вводит опасную практику 

принятия решений об отказе в регистрации: практически любому общественному 

объединению можно отказать в регистрации из-за несоответствия наименования, целей, задач, 

предмета деятельности, основываясь на субъективных выводах. 

Учредители общественного объединения обратились в Гродненский областной суд  с жалобой 

на решение Главного управления юстиции Гродненского облисполкома. Однако 29 января 2016 

г. Гродненским областным судом было вынесено определение об отказе в возбуждении 

гражданского дела. Жалоба была принята только после обращения в Верховный суд с жалобой 

на отказ в возбуждении дела и вынесения Верховным судом 10 марта 2016 года определения о 

необходимости возбуждения данного дела.  

Приведенные выше примеры отказов в регистрации свидетельствуют о том, что порядок 

регистрации общественных объединений в Республике Беларусь крайне затруднительный. 

Основными проблемами являются: 1) формулировки норм о возможности вынесения решения 

об отказе в регистрации нечеткие и размытые и дают возможность отказать в регистрации, 

исходя из незначительных технических недостатков в оформлении представленных 

документов, 2) требование о наличии 50 учредителей для общенационального общественного 

объединения, 3) обязательность наличия юридического адреса в административном (нежилом) 

помещении, 4) государственная пошлина для регистрации национальных общественных 

объединений в 2 раза выше, чем пошлина за регистрацию коммерческой организации. 

В январе правозащитница, Председатель Правления Центра правовой трансформации 

(Lawtrend), Елена Тонкачева, высланная из Беларуси в феврале 2015 года, обратилась в ГУВД 

Мингорисполкома с ходатайством о предусмотренном законом сокращении срока запрета на 

въезд в Беларусь и исключения ее из списка лиц, которым запрещен въезд в страну.  Однако, 

15 февраля 2016 г. Елене Тонкачевой отказано в сокращении срока запрета на въезд в 

Республику Беларусь. В том же документе МВД Республики Беларусь предупредило Елену 

Тонкачеву об уголовной ответственности за попытку въезда или пребывания на территории 

Республики Беларусь в случае въезда. 

17 февраля в социальной сети ВКонтакте с аккаунта Виктора Серого, который является 

представителем Координационного совета студенческого самоуправления Белорусского 

государственного медицинского университета, было распространено среди студентов и третьих 

лиц сообщение, в котором организации "Братство организаторов студенческого 

самоуправления", "Центр развития студенческих инициатив", а также "Студенческий Совет" 

были названы "несанкционированными" и "незаконными" молодежными организациями по 

"достоверной информации".  В связи с этим старостам групп предлагалось провести 

"профилактические беседы" и "информационные часы" о нежелательном участии студентов в 

деятельности этих организаций, потому что их деятельность - "целенаправленное со стороны 

других сил введение в заблуждение с элементами антигосударственного характера".  В связи с 

данными явно незаконными действиями со стороны администрации вуза активисты данных 

студенческих организаций выступили с открытым коллективным обращением. 


