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На данный момент в белорусском законодательстве отсут-
ствуют понятия «благотворительность», «благотворительный 
взнос», а законодательство о благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях разобщено. Отдельные 
вопросы благотворительной деятельности и благотворитель-
ных организаций представлены разрозненными нормативны-
ми актами, среди которых:

• Гражданский кодекс Республики Беларусь;
• Закон Республики Беларусь «Об общественных объеди-

нениях»;
• Закон Республики Беларусь «О свободе совести и рели-

гиозных организациях»;
• Указ Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. 

№ 302 «О некоторых мерах по упорядочению деятель-
ности фондов»;

• Указ Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. 
№ 300 «О предоставлении и использовании безвозмезд-
ной (спонсорской) помощи»;

• Декрет Президента Республики Беларусь от 31 августа 
2015 г. № 5 «Об иностранной безвозмездной помощи». 
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Существуют также нормативно закрепленные преферен-
ции для организаций определенного вида, например орга-
низаций инвалидов, спортивных организаций и некоторых 
иных.

Таким образом, отсутствует системный, комплексный под-
ход к регулированию различных видов благотворительной 
дея тельности: спонсорская помощь, дарение, пожертвование, 
волонтерская деятельность и т. п.

Попытки принятия Закона Республики Беларусь «О бла-
готворительных организациях и благотворительной деятель-
ности» в республике была предпринята в 2002 году, когда за-
конопроект был принят Палатой представителей и одобрен 
Советом Республики Национального собрания Республики 
Беларусь, но возвращен для повторного рассмотрения и го-
лосования с возражениями Президента. Президент дал пору-
чение в целом доработать Закон Республики Беларусь «О бла-
готворительной деятельности и благотворительных органи-
зациях», осуществить при необходимости его согласование 
и принять в 2003 году на очередной сессии Палаты предста-
вителей Национального собрания Республики Беларусь. В на-
стоящее время поднятие вопроса о необходимости принятия 
закона о благотворительной деятельности либо общественно 
полезных организациях периодически инициируется неком-
мерческими организациями, делаются осторожные попытки 
актуализации этого вопроса со стороны различных государ-
ственных органов. Однако, несмотря на все перечисленное, 
указанный закон до сих пор не принят.

Как уже упоминалось, в отношении благотворительной по-
мощи используются разные понятия, такие как «пожертвова-
ние», «безвозмездная (спонсорская) помощь», «иностранная 
безвозмездная помощь» и т.  п. Статья 553 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь оперирует понятием «пожертвова-
ние» как разновидностью договора дарения. Ст Статья 543 ко-
декса определяет, что по договору дарения одна сторона (да-
ритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой 
стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имуще-
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ственное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо 
освобождает или обязуется освободить ее от имущественной 
обязанности перед собой или перед третьим лицом. Под по-
жертвованием, в свою очередь, понимается дарение вещи или 
права в общеполезных целях. Пожертвования могут делаться 
гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, учреж-
дениям социальной защиты и другим аналогичным учрежде-
ниям, благотворительным, научным и учебным учреждениям, 
фондам, музеям и другим учреждениям культуры, обществен-
ным, религиозным и иным некоммерческим организациям, а 
также Республике Беларусь и ее административно-территори-
альным единицам. На принятие пожертвований не требуется 
чьего-либо разрешения или согласия. Указанный вид дарения 
отличается от обычного дарения целью, ради которой совер-
шается дар, а также субъектным составом одаряемых и воз-
можностью обусловить целевое назначение дара. С юриди-
ческой точки зрения проблемой представляется отсутствие в 
белорусском законодательстве понятия «общеполезная цель», 
что затрудняет выделение договора пожертвования из даре-
ния. На практике в отношении пожертвований используют-
ся также термины «безвозмездный взнос», «благотворитель-
ный взнос» (при этом использование первого понятия в де-
ятельности некоммерческих организаций предпочтительней 
в связи с отсутствием в белорусском законодательстве опре-
деления «благотворительность»). В законодательстве также 
употребляются термины «благотворительный», «общеполез-
ный» без их определения. В Налоговом кодексе Республики 
Беларусь в контексте налогообложения не используется по-
нятие «пожертвование», а вводится более широкое по срав-
нению с Гражданским кодексом понятие «безвозмездно полу-
ченные денежные средства, товары (работы, услуги), имуще-
ственные права». 

Понятие «безвозмездная (спонсорская) помощь» введено в 
белорусское законодательство Указом Президента Республики 
Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и исполь-
зовании безвозмездной (спонсорской) помощи». В отличие от 
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пожертвований, которые предоставляются физическими ли-
цами, постоянно проживающими на территории Республики 
Беларусь, безвозмездная (спонсорская) помощь предоставля-
ется юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями Республики Беларусь. Исходя из норм указа, мож-
но вывести следующую дефиницию безвозмездной (спон-
сорской) помощи: это безвозмездная безвозвратная помощь 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Республики Беларусь белорусским организациям, индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам, предоставля-
емая им на основе добровольности в виде денежных средств, в 
том числе в иностранной валюте, товаров (имущества), работ, 
услуг, имущественных прав, включая исключительные права 
на объекты интеллектуальной собственности. Безвозмездную 
помощь можно отнести к пожертвованиям лишь условно, так 
как, несмотря на наличие многих общих черт между договора-
ми безвозмездной помощи и пожертвованиями (дарениями), 
понятие последнего по своему правовому содержанию гораз-
до шире, чем понятие договора пожертвования (дарения). 

Объектом договора безвозмездной помощи являются не 
только вещи, имущественные права и освобождение от иму-
щественной обязанности, как это предусмотрено в отноше-
нии объекта договора дарения, но и работы, услуги. Таким 
образом, в отличие от пожертвования (дарения) к безвоз-
мездной помощи относится и, например, безвозмездное ока-
зание услуг, выполнение работ. Кроме того, в то время как 
Гражданский кодекс запрещает дарение между коммерчески-
ми организациями, Указ «О безвозмездной (спонсорской) по-
мощи» не вводит ограничений по субъектам, которым может 
оказываться безвозмездная помощь. 

Иностранная безвозмездная помощь регулируется Дек-
ретом Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. 
№ 5 «Об иностранной безвозмездной помощи». К ней отно-
сятся денежные средства, в том числе выделяемые иностран-
ными учредителями для финансирования созданных ими уч-
реждений Республики Беларусь, взносы иностранных учре-
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дителей (членов) некоммерческих организаций Республики 
Беларусь, беспроцентные займы, а также товары (имущество), 
за исключением недвижимого имущества, находящегося за 
пределами Республики Беларусь, и имущественных прав, без-
возмездно предоставляемые получателям в пользование, вла-
дение и (или) распоряжение отправителями. Для целей данной 
брошюры важно отметить, что к иностранной безвозмездной 
помощи относится не только помощь, предоставляемая ино-
странными лицами, но и помощь, предоставляемая граждана-
ми Республики Беларусь, постоянно проживающими за пре-
делами Республики Беларусь. В свою очередь, на иностранных 
граждан и лиц без гражданства, имеющих разрешение на по-
стоянное проживание на территории Республики Беларусь, 
нормы об иностранной безвозмездной помощи не распро-
страняются, соответственно, при получении помощи от таких 
лиц необходимо руководствоваться нормами о получении по-
жертвований. 
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Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юри-
дическим лицам может быть обусловлено жертвователем ис-
пользованием этого имущества по определенному назначе-
нию. При отсутствии такого условия пожертвование имуще-
ства гражданину считается обычным дарением, а в остальных 
случаях пожертвованное имущество используется одаряемым 
в соответствии с назначением имущества.

Дарение всегда имеет бескорыстный характер для дарите-
ля. В случае пожертвования это означает, например, что не-
коммерческая организация не может принимать на себя обя-
занность выполнить какие-либо услуги (например, реклам-
ные) или передать в безвозмездное пользование часть своего 
офиса. Если такой договор будет все же заключен, то денеж-
ные средства, полученные от «жертвователя», могут быть рас-
ценены проверяющими органами как выручка от оказания 
рекламных услуг или как внереализационный доход от сдачи 
помещений в аренду с применением соответствующих санк-
ций за уклонение от уплаты налогов.

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Бела-
русь безвозмездно полученные некоммерческими организа-
циями суммы денежных средств, иное имущество, товары 
(работы, услуги), имущественные права, использованные по 
целевому назначению, не являются внереализационным до-
ходом и, следовательно, не облагаются налогом на прибыль. 
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Важным правилом является то, что указанные денежные 
средства, иное имущество, товары (работы, услуги), имуще-
ственные права, использованные не по целевому назначе-
нию, подлежат налогообложению в общем порядке. Если це-
левое назначение не определено передающей стороной, де-
нежные средства, имущество, услуги, имущественные права 
используются на выполнение задач, определенных уставами 
некоммерческих организаций, их принимающих. Таким об-
разом, законодатель определяет, что пожертвования могут 
направляться:

• на цели, указанные передающей стороной — жертвова-
телем;

• реализацию уставных задач некоммерческой органи-
зации.

Исходя из этого, можно сделать вывод: если пожертвова-
ние идет не на реализацию уставных задач, а, например, на 
выплату вознаграждений или зарплаты, уплату арендной пла-
ты, коммунальных услуг и т.  п., жертвователь должен выра-
зить свою волю о таком направлении пожертвования. 

Жертвователь может выразить свою волю любым образом: 
• указать цель непосредственно в банковском докумен-

те (можно указать конкретную цель, например оплата 
аренды, либо более широкую цель, например поддерж-
ка организации). Появившаяся в последнее время элек-
тронная система заполнения банковских документов 
сотрудниками банка дает возможность указывать сколь 
угодно широкую цель получения пожертвования, на-
пример безвозмездный взнос на уставные цели и нуж-
ды организации, включая аренду, коммунальные услу-
ги, заработную плату, налоги. Указание такой широ-
кой цели, безусловно, является лучшим вариантом при 
дальнейшем использовании полученного пожертвова-
ния на различные нужды организации;

• написать письмо на имя руководящего органа / руково-
дителя некоммерческой организации, в котором указы-
ваются сумма и цель / цели пожертвования;
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• заключить договор пожертвования с некоммерческой 
организацией в письменной форме; 

• сослаться в банковском или ином документе на публич-
ную оферту о заключении договора пожертвования, 
размещенной некоммерческой организацией в публич-
ном доступе, например на своем сайте.
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Договоры между юридическими лицами и гражданами заклю-
чаются в письменной форме, в то же время необязательно за-
ключать письменный договор пожертвования, воля жертво-
вателя может быть выражена путем подписания банковского 
документа или приходно-кассового ордера. Однако договор 
пожертвования движимого имущества должен быть в обяза-
тельном порядке совершен в письменной форме, если дарите-
лем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 
более чем в пять раз установленный законодательством раз-
мер базовой величины. Договор дарения недвижимого иму-
щества также заключается в письменной форме и подлежит 
государственной регистрации.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и использовании 
безвозмездной (спонсорской) помощи» при получении без-
возмездной (спонсорской) помощи необходимо обязательное 
заключение письменного договора. 
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Публичной офертой признается содержащее все существен-
ные условия договора предложение, из которого усматрива-
ется воля лица, делающего предложение, заключить договор 
на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовет-
ся. Некоммерческая организация может разместить в публич-
ном пространстве, например на сайте своей организации, 
публичную оферту о заключении договора пожертвования. 
В подобной публичной оферте некоммерческая организация 
предлагает физическим лицам заключить договор пожертво-
вания на определенных условиях, указывается предмет до-
говора о пожертвовании, цели получения и использования 
пожертвования, порядок внесения пожертвований и т.  п. В 
публичной оферте некоммерческая организация может так-
же предусмотреть требования к физическим лицам, предо-
ставляющим пожертвования, например, условием предостав-
ления пожертвования может быть достижение физическим 
лицом возраста 18 лет и его постоянное проживание (нали-
чие разрешения на постоянное проживание) на территории 
Республики Беларусь. 

Практика размещения публичной оферты о заключе-
нии договора пожертвования очень популярна в Российской 
Федерации, где подобное законодательное регулирование 
гражданских отношений.   Однако в Беларуси она только на-
чинает получать распространение.
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Пожертвования в денежной форме чаще всего предоставля-
ются физическими лицами на открытый некоммерческой ор-
ганизацией банковский счет либо в кассу некоммерческой ор-
ганизации. 

На практике пожертвования денежных средств могут так-
же осуществляться и иными способами: пожертвования че-
рез специальный ящик для пожертвований (анонимная по-
мощь), пожертвования через звонок на платный телефон, 
SMS-сообщения, мобильные приложения. Пожертвования 
также могут собираться через интернет, через систему 
«Расчет» (ЕРИП). Собирая средства таким образом, в том 
числе через систему ЕРИП, необходимо помнить о необхо-
димости целевого использования полученного имущества и, 
соответственно, формулировать цель использования полу-
ченных средств. 

Интересной в рассматриваемом вопросе является возмож-
ность сбора пожертвований путем использования банковских 
терминалов. Белорусское законодательство ориентировано 
в первую очередь на коммерческие организации. Используя 
данный подход, регулируется и вопрос применения банков-
ских терминалов. Здесь есть как минимум два аспекта:
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• Законодательство, регулирующее вопросы использова-
ния платежных терминалов, например Постановление 
Совета Министров и Национального банка Республики 
Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16 «Об использовании 
кассового оборудования, платежных терминалов, авто-
матических электронных аппаратов, торговых автома-
тов и о приеме наличных денежных средств, банковских 
платежных карточек при продаже товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, осуществлении дея тельности 
в сфере игорного бизнеса, лотерейной дея тельности, 
проведении электронных интерактивных игр и выпу-
ске в обращение кассового оборудования», говорит об 
их использовании при продаже товаров, выполнении 
работ, оказании услуг. Иное использование платежных 
терминалов, исходя из законодательства, не подразуме-
вается. 

• С точки зрения Налогового кодекса безвозмездно по-
лученные денежные средства от физических лиц (для 
граждан Беларуси постоянно проживающих на терри-
тории Беларуси, для иностранных граждан, имеющих 
постоянное разрешение на проживание) освобожда-
ются от уплаты налога на прибыль. Однако для такого 
освобождения должно быть: 
1) видно, что эти денежные средства получены неком-

мерческой организацией безвозмездно, а не являют-
ся оплатой за товар, работу, услугу; 

2) денежные средства должны быть использованы по 
целевому назначению, а в случае, если целевое на-
значение не определено, идти на реализацию устав-
ных задач. Таким образом, если не планируется ис-
пользовать полученные средства на уставные за-
дачи, жертвователем должно быть определено их 
це левое назначение. 
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Законодательством Республики Беларусь не установлены ка-
кие-либо специальные правила сбора пожертвований на бла-
готворительных мероприятиях. Порядок сбора средств на 
благотворительных мероприятиях может не отличаться от 
сбора средств в обычное время. Однако белорусское законо-
дательство устанавливает ограничения по проведению неко-
торых благотворительных акций. 

Некоммерческая организация не может в своей деятельно-
сти по сбору средств использовать такую форму, как проведе-
ние благотворительных лотерей. В соответствии с п. 2 Указа 
Президента Республики Беларусь от 4 мая 2007 г. № 209 «О ло-
терейной деятельности на территории Республики Беларусь» 
исключительное право на деятельность по учреждению, ор-
ганизации и проведению лотерей в Республике Беларусь 
принадлежит государству и в установленном порядке осу-
ществляется республиканскими органами государственного 
управления, местными исполнительными и распорядитель-
ными органами, государственными юридическими лицами. 
Законодательство не запрещает проведение лотерей с целью 
поддержки некоммерческих организаций. Однако лотереи 
проводятся с целью поддержки государственных некоммер-
ческих организаций. Например, Инструкция по проведению 
республиканской тиражной лотереи «Мiласэрнасць», утверж-
денная Постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 23 июля 2003 г. № 84, устанав-
ливает, что целью проведения лотереи является в том числе 
закупка спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 



19  

 
 

ч
я 

 
щ

 
 

 Б
ь

формы, тренажеров, медицинского оборудования для ряда 
государственных учреждений. 

Отсутствие понятия «благотворительная деятельность» 
налагает ограничения и на проведение иных видов благотво-
рительных мероприятий, например благотворительных аук-
ционов. Исходя из того, что белорусское законодательство в 
качестве основного условия, отличающего некоммерческую 
деятельность от коммерческой / предпринимательской, рас-
сматривает безвозмездность и безусловность, может быть 
установлена зависимость между фактом передачи некоммер-
ческой организацией лицам, участвующим в мероприятии, 
товаров, работ, услуг, обязательностью ответного действия 
с их стороны. В этом случае такой факт деятельности может 
быть признан продажей и быть отнесен к категории коммер-
ческих сделок. 

Необходимо также помнить, что некоммерческая органи-
зация должна действовать в рамках своих уставных целей и 
задач, соответственно, заявленное мероприятие должно соот-
ветствовать уставу организации.
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Порядок приема, расчетов наличными денежными средства-
ми в Республике Беларусь установлен Инструкцией о поряд-
ке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличны-
ми денежными средствами в белорусских рублях на терри-
тории Республики Беларусь, утвержденной постановлением 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 
29 марта 2011 г. № 107. При этом под наличными денежными 
средствами понимаются денежные знаки в виде банкнот и мо-
нет Национального банка Республики Беларусь, находящиеся 
в обращении и являющиеся законным платежным средством 
на территории Республики Беларусь.

Некоммерческая организация, независимо от наличия у 
нее текущего (расчетного) банковского счета, осуществляет 
расчеты наличными деньгами с другими юридическими ли-
цами, их обособленными подразделениями, индивидуальны-
ми предпринимателями на территории Республики Беларусь, 
в том числе путем внесения наличных денег непосредствен-
но в кассы банков с последующим зачислением их на теку-
щие (расчетные) банковские счета получателей, в общей сум-
ме не более 100 базовых величин на протяжении одного дня, 
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за исключением случаев, установленных законодательством. 
Количество юридических лиц, их обособленных подразделе-
ний, индивидуальных предпринимателей, с которыми неком-
мерческая организация может проводить расчеты наличны-
ми деньгами в общей сумме не более предельно допустимо-
го размера расчетов, не ограничивается. Расчеты наличными 
деньгами по платежам в бюджет, государственные внебюд-
жетные фонды осуществляются без ограничения размеров 
как для плательщика, так и для получателя.

Расчеты наличными деньгами, которые может осущест-
влять некоммерческая организация в Республике Беларусь, 
проводятся за счет следующих источников:

• наличные деньги, полученные с текущих (расчетных) 
банковских счетов, счетов клиентов, к которым выда-
ны корпоративные (личные) дебетовые карточки;

• наличные деньги, поступившие в кассу некоммерче-
ской организации;

• личные денежные средства физических лиц, использу-
емые в интересах некоммерческой организации, с ко-
торой указанные физические лица состоят в трудовых 
отношениях.

Некоммерческие организации в соответствии с законода-
тельством могут принимать в кассу наличные деньги по при-
ходным кассовым ордерам либо по ведомостям с приложени-
ем приходного кассового ордера на общую сумму принятых по 
ведомости (ведомостям) наличных денег без составления при-
ходного кассового ордера на каждого вносителя наличных денег 
(п. 25 Инструкции № 107). Платежная ведомость выписывается 
вручную либо оформляется с помощью технических средств с 
указанием общей суммы наличных денег цифрами и прописью. 
В графе напротив фамилии, собственного имени, отчества (если 
таковое имеется) получателя наличных денег цифрами простав-
ляется сумма причитающихся к получению наличных денег.

Приходные кассовые ордера и другие документы уста-
новленных законодательством форм заполняются в порядке, 
установленном законодательством.
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Подтверждением приема наличных денег являются:
• квитанция к приходному кассовому ордеру формы КО-1 

согласно приложению 1 к постановлению Министерства 
финансов Республики Беларусь от 29 мар та 2010 г. № 38 
«Об установлении типовых форм первичных учетных 
документов по оформлению кассовых операций и Ин-
струкции по заполнению типовых форм первичных учет-
ных документов по оформлению кассовых операций»;

• другие приходные документы, предусмотренные зако-
нодательством.

Некоммерческие организации, открывшие текущие (рас-
четные) банковские счета, в соответствии с законодательством 
сдают наличные деньги в обслуживающий банк и (или) его 
подразделения, иные банки, работникам службы ин кассации.

Наличные деньги могут быть получены некоммерческими 
организациями, открывшими текущие (расчетные) банков-
ские счета, в обслуживающих банках на цели, установленные 
законодательством. При этом полученные наличные деньги 
расходуются на цели, указанные обслуживающему банку при 
получении.

Некоммерческие организации, открывшие текущие (рас-
четные) банковские счета, самостоятельно в письменной 
форме определяют порядок и сроки сдачи наличных денег в 
обслуживающий банк. При этом некоммерческие организа-
ции, получающие наличные деньги в обслуживающем банке 
и имеющие иные непостоянные поступления наличных денег 
(не более 5 дней в предыдущем календарном месяце), порядок 
и сроки сдачи наличных денег не определяют.

Некоммерческие организации, открывшие текущие (рас-
четные) банковские счета, сообщают обслуживающему банку 
(по решению руководителя банка или лица, им уполномочен-
ного) в сроки, определенные договором между этой неком-
мерческой организацией и обслуживающим банком, сведения 
об определенных порядке и сроках сдачи наличных денег, раз-
мерах наличных денег, планируемых для сдачи, об изменении 
сроков сдачи и размеров наличных денег.
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Некоммерческие организации, получающие наличные 
деньги в обслуживающем банке и имеющие иные непосто-
янные поступления наличных денег, самостоятельно в пись-
менной форме устанавливают сроки выдачи наличных денег 
из своих касс для проведения текущих операций, за исклю-
чением сроков выдачи наличных денег на оплату труда, вы-
плату стипендий, пенсий своим работникам (ранее состояв-
шим в штате работникам), пособий, дивидендов, алиментов. 
Наличные деньги на оплату труда, выплату стипендий, пен-
сий своим работникам (ранее состоявшим в штате работни-
кам), пособий, дивидендов, алиментов выдаются в течение 
3 рабочих дней. 

Все поступления наличных денег отражаются в кассо-
вой книге по установленной форме в порядке, установлен-
ном вышеназванной Инструкцией №  107. Кассовая книга 
должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена 
печатью юридического лица. Количество листов в кассо-
вой книге заверяется подписями руководителя и главного 
бухгалтера. Ведение кассовой книги может осуществляться 
с помощью программно-технических средств при условии 
обеспечения полной сохранности кассовых документов и 
выведения остатка наличных денег на начало и конец рабо-
чего дня. В случае отсутствия поступлений наличных денег 
в кассу и выдач наличных денег из кассы некоммерческой 
организации кассовая книга ею не ведется. Необходимость 
ведения кассовой книги некоммерческой организацией, 
применяющей упрощенную систему налогообложения в 
со ответствии с законодательством и ведущей учет в книге 
учета доходов и расходов, определяется самостоятельно в 
письменной форме руководителем данной некоммерческой 
организации. 

Необходимо помнить, что некоммерческие организации 
вправе использовать наличные деньги, поступившие в кассу, 
при условии отсутствия:

• наложения ареста и обращения взыскания на денежные 
средства юридического лица, индивидуального пред-
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принимателя, находящиеся на текущих (расчетных) 
банковских счетах;

• приостановления операций по текущим (расчетным) 
банковским счетам юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

• картотеки к внебалансовому счету «Расчетные доку-
менты, не оплаченные в срок».

К организациям, получающим наличные денежные сред-
ства, законодательство предъявляет дополнительные требо-
вания относительно хранения денежных средств, наличия ли-
ца, осуществляющего прием и выдачу денежных средств.

Все наличные деньги должны храниться в металличе-
ских шкафах или сейфах, которые по окончании работы кас-
сы закрываются ключом и опечатываются. Ключи от метал-
лических шкафов и сейфов, печати хранятся у кассиров, ко-
торым запрещается оставлять их в замочных скважинах 
металлических шкафов, сейфов, передавать посторонним 
лицам либо изготавливать неучтенные дубликаты. В неком-
мерческой организации, осуществляющей прием и выдачу 
денежных средств, должна быть введена должность кассира. 
Исполнение руководителями, бухгалтерами, работниками не-
коммерческой организации, пользующимися правом подпи-
си кассовых документов, обязанностей кассира не допускает-
ся, за исключением случаев, когда в штате отсутствует другое 
лицо, на которое можно возложить указанные обязанности. 
Возможность возложения обязанностей кассира на отдель-
ных работников определяется некоммерческой организацией 
самостоятельно.
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Сбор денежных средств в специальные ящики (коробоч-
ки) для пожертвований на практике получает в Республике 
Беларусь все большее распространение. 

До 4 марта 2016 г. любые анонимные пожертвования, по-
лучаемые некоммерческой организацией, в соответствии с за-
конодательством приравнивались к иностранной безвозмезд-
ной помощи, следовательно, подлежали регистрации в каче-
стве такой помощи. Позитивным изменением белорусского 
законодательства стало исключение из Декрета Президента 
Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 «Об иностран-
ной безвозмездной помощи» (вступил в силу 4 марта 2016 г.) 
любых анонимных пожертвований, к иностранной безвоз-
мездной помощи отнесена только помощь, полученная от 
иностранных анонимных жертвователей.

На данный момент вопрос получения денежных средств в 
специальные ящики для пожертвования не регулируется за-
конодательством, по данному вопросу нет также официаль-
ных разъяснений компетентных государственных органов. 
Исходя из общих норм законодательства, практики приме-
нения и разъяснений контролирующих органов на запросы 
отдельных некоммерческих организаций, осуществляющим 
сбор средств в ящики для пожертвований можно порекомен-
довать совершить следующие шаги:
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1) получить согласие собственника помещения, в кото-
ром устанавливаются ящики для пожертвований, на 
их установку в зависимости от места установки ящи-
ка с организацией, в которой устанавливается ящик. 
Рекомендуем также заключить с собственником дого-
вор об использовании определенного размера площади 
(помещения) собственника в определенный промежу-
ток времени. В случае, если предполагается плата соб-
ственнику за использование его помещения, необходи-
мо заключить договор аренды, если отношения между 
собственником помещения и некоммерческой органи-
зацией будут носить безвозмездный характер — дого-
вор безвозмездного пользования. В договоре также ре-
комендуется указать условия обеспечения сохранности 
ящиков, обязанность владельца помещения своевре-
менно информировать некоммерческую организацию о 
случаях повреждения или пропажи ящика, определить 
порядок доступа представителей некоммерческой орга-
низации в помещение и т. п.;

2) в учетной политике организации отразить вопросы 
учета поступающих пожертвований;

3) опечатать ящик для пожертвования, разместить на нем 
информацию об организации, осуществляющей сбор 
пожертвования, условиях сбора средств (например, что 
в качестве пожертвований принимаются белорусские 
рубли от граждан, постоянно проживающих (имеющих 
разрешение на проживание) на территории Беларуси, 
сроки сбора средств) и цели сбора пожертвования, про-
нумеровать ящики, если их устанавливается несколько;

4) издать приказ руководителя организации, в котором 
будут установлены сроки вскрытия ящиков для по-
жертвований, место (места), в которых эти ящики бу-
дут устанавливаться, при необходимости сроки сбора 
пожертвований в ящики, в случае если сбор средств 
проводится в рамках мероприятия организации, то ука-
зать какого мероприятия  (первоначально принять ре-
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шение компетентным органом о проведении мероприя-
тия и о сборе средств);

5) создать комиссию по вскрытию ящиков для пожертво-
ваний (окончательно оформляется путем издания при-
каза руководителя организации, вопрос может быть 
рассмотрен в вышеуказанном или отдельном протоко-
ле компетентного органа);

6) составить акт вскрытия ящиков (в акте указывается но-
мер ящика, если ящиков несколько, место установки, 
дата вскрытия и сумма собранных средств), акт долж-
ны подписать все члены комиссии;  

7) оприходовать в установленном порядке деньги, изъя-
тые из ящика для пожертвований (изъятая сумма сда-
ется в кассу организации либо в обслуживающий банк 
по приходному кассовому ордеру с указанием, что это 
произведено по акту вскрытия ящика для пожертвова-
ний (номер, дата акта), в качестве основания указывает-
ся конкретная цель сбора пожертвований.
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Физическое лицо для сбора, хранения и использования денеж-
ных средств на благотворительные цели может открыть бла-
готворительный счет. По договору благотворительного сче-
та банк обязуются открыть физическому или юридическому 
лицу банковский счет для сбора, хранения и использования 
денежных средств, поступающих в виде безвозмездной (спон-
сорской) помощи или пожертвований (ст.  201 Банковского 
кодекса Республики Беларусь). Таким образом, благотвори-
тельный счет может быть открыт для сбора средств не толь-
ко на благотворительные, но и на иные цели, например для 
издания книги и т. п. Для открытия благотворительного сче-
та не требуется предоставления каких-либо подтверждающих 
документов. Как правило, благотворительные счета физиче-
ским лицам открываются на основании заявления физическо-
го лица произвольной формы, в котором указываются цели 
открытия счета и использования средств по этому счету, не-
обходимая сумма для сбора, срок действия счета, другие не-
обходимые реквизиты. В соответствии с данным заявлением 
учреждением банка заключается договор благотворительного 
счета. Заключение договора и открытие благотворительного 
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счета производится при наличии у физического лица доку-
мента, удостоверяющего личность. 

По общему правилу любые доходы, полученные физи-
ческим лицом в денежной и натуральной форме от источ-
ников в Республике Беларусь и от источников за пределами 
Республики Беларусь, признаются объектом налогообложе-
ния подоходным налогом. Поэтому если физическое лицо от-
крыло благотворительный счет на свое имя, зачисленные на 
него денежные средства являются доходом физического ли-
ца и подлежат обложению подоходным налогом (п. 1 ст. 153 
Налогового кодекса), т. е. физическое лицо должно уплатить 
подоходный налог по завершении налогового периода (до 
1  марта года, следующего за годом получения дохода). При 
этом по общему правилу от подоходного налога с физических 
лиц освобождаются следующие доходы:

• не облагаются подоходным налогом доходы платель-
щиков, получаемые от физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями, в результате 
дарения в размере, не превышающем 5555 белорусских 
рублей, в сумме от всех источников в течение налогово-
го периода. Подоходным налогом не облагаются не яв-
ляющиеся вознаграждениями за выполнение трудовых 
или иных обязанностей доходы, в том числе в виде ма-
териальной помощи, подарков и призов, получаемые от 
организаций, являющихся местом основной работы, в 
том числе пенсионерами, ранее работавшими в этих ор-
ганизациях, — в размере, не превышающем 1678 бело-
русских рублей, от каждого источника в течение нало-
гового периода, а также иных организаций и индиви-
дуальных предпринимателей (за исключением доходов, 
получаемых от профсоюзных организаций членами 
таких организаций),  — в размере, не превышающем 
111 белорусских рублей, от каждого источника в тече-
ние налогового периода.

• не облагаются подоходным налогом также поступив-
шие на благотворительный счет банка Республики 
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Бела русь пожертвования, получаемые: 1) инвалида-
ми, несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей,  — в размере, 
не превышающем 11 102 белорусских рубля, в сумме от 
всех источников в течение налогового периода; 2) пла-
тельщиками, нуждающимися в получении медицин-
ской помощи, в том числе проведении операций, при 
наличии соответствующего подтверждения, выдавае-
мого в порядке, установленном Министерством здра-
воохранения Республики Беларусь.

Данные правила устанавливаются Налоговым кодексом 
Республики Беларусь (ст.  163), суммы освобождения подле-
жат ежегодному пересмотру.

Так, в соответствии с проектом изменений в Налоговый ко-
декс Республики Беларусь (по состоянию на 31 июля 2017 г.), 
опубликованном на сайте Министерства финансов Республики 
Беларусь, в 2018 г. доходы, получаемые от физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями, в каче-
стве подарков, будут льготироваться в пределах 6155 белорус-
ских рублей. Не являющиеся вознаграждениями за выполнение 
трудовых или иных обязанностей доходы, полученные от орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
местом основной работы (службы, учебы), будут освобождать-
ся от налогообложения в размере, не превышающем 1859 бело-
русских рублей от каждого источника в течение налогового пе-
риода; от иных организаций и индивидуальных предпринима-
телей — 123 белорусских рубля. Безвозмездная (спонсорская) 
помощь в денежной и (или) натуральной формах, поступив-
шие на благотворительный счет банка Республики Беларусь 
пожертвования, получаемые инвалидами, несовершеннолет-
ними детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, не будет облагаться подоходным налогом в разме-
ре, не превышающем 12 301 белорусский рубль в сумме от всех 
источников в течение налогового периода. 

В случае, если денежные средства собираются физическим 
лицом для последующей передачи некоммерческой организа-
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ции, можно попробовать избежать необходимости уплаты по-
доходного налога с физических лиц (такая практика хоть и не-
часто, но существует в Республике Беларусь). Согласно п. 2.19 
ст. 153 Налогового кодекса Республики Беларусь объектом на-
логообложения подоходным налогом не признаются доходы 
физического лица, полученные им в денежной или натураль-
ной форме от другого лица для исполнения его поручения по 
передаче третьим лицам полученных средств.

Таким образом, необходимо поручение физическому ли-
цу о сборе денежных средств для передачи некоммерческой 
организации, наличие которого, как и факт передачи денеж-
ных средств физическим лицом некоммерческой организа-
ции, нужно доказать в целях освобождения от уплаты подо-
ходного налога. Такое поручение может быть выражено дву-
мя способами:

1) поручение привлекать денежные средства на цели не-
коммерческой организации дается самой некоммерче-
ской организацией. Данный вариант является наиболее 
удобным при объявлении сбора средств среди неогра-
ниченного количества жертвователей. В этом случае 
поручение о сборе средств физическому лицу дает ру-
ководящий (или высший) орган некоммерческой орга-
низации, что оформляется соответствующим протоко-
лом. Если информация о сборе средств размещается в 
публичном пространстве, то в такой информации обя-
зательно должно быть указано, что данные денежные 
средства собираются для передачи некоммерческой ор-
ганизации;

2) поручение передать привлеченные денежные средства 
на цели некоммерческой организации может быть да-
но непосредственно жертвователем, безвозмездно пе-
редающим денежные средства. Такое поручение может 
быть предусмотрено как в договоре о предоставлении 
безвозмездной (спонсорской) помощи. При этом такой 
договор может быть заключен при условии, что пору-
чение соответствует целям предоставления безвозмезд-
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ной (спонсорской) помощи, установленным п. 2 Указа 
Президента Республики Беларусь от 1  июля 2005  г. 
№ 300 «О предоставлении и использовании безвозмезд-
ной (спонсорской) помощи». Поручение физического 
лица-жертвователя может быть указано в договоре по-
жертвования.

Как уже указывалось, также письменно должен быть под-
твержден факт исполнения поручения. Таким документом о 
перечислении (передаче) денежных средств вашей организа-
ции будет являться платежное поручение. Физическому лицу и 
некоммерческой организации при передаче денежных средств 
целесообразно также подписать договор пожертвования. 



33  

     й
  

и   й
  и 

    
  ы

В соответствии с пп. 2.1 п. 2 ст. 286 Налогового кодекса Рес-
публики Беларусь организации, применяющие упрощенную 
систему налогообложения, освобождены от уплаты налога на 
прибыль. 

Для указанных организаций сохраняется общий порядок 
исчисления и уплаты налога на прибыль в отношении (абз. 11 
п. 4 ст. 302, пп. 3.10 п. 3 ст. 286 Налогового кодекса):

• дивидендов и приравненных к ним доходов, признава-
емых таковыми в соответствии с п. 1 ст. 35 Налогового 
кодекса;

• прибыли, полученной от реализации (погашения) цен-
ных бумаг;

• доходов, указанных в пп. 3.2, 3.4, 3.19-8, 3.19-9 и 3.19-10 
п. 3 ст. 128 Налогового кодекса и не имеющих отноше-
ния к некоммерческим организациям;

• разницы, учитываемой при определении валовой при-
были в соответствии с ч. 1 п. 2 ст. 136 Налогового ко-
декса;

• прибыли от отчуждения участником доли (части доли) 
в уставном фонде (пая (части пая)) организации.

У некоммерческих организаций в состав внереализаци-
онных доходов не включаются стоимость безвозмездно по-
лученных товаров (работ, услуг), имущественных прав, сум-
мы безвозмездно полученных денежных средств при условии 
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использования этих товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, денежных средств по целевому назначению, а в случае, 
если целевое назначение передающей стороной не определе-
но, — на выполнение задач, определенных уставами данных 
организаций, созданных в соответствии с законодательством, 
согласно пп. 4.2.3 п. 4 ст. 128 Налогового кодекса.

Таким образом, указанные безвозмездные поступления не 
облагаются налогом на прибыль. Они включаются в налого-
вую базу налога при упрощенной системе налогообложения 
лишь в случае их нецелевого использования некоммерческой 
организацией, а также в случае, если целевое назначение пере-
дающей стороной не определено, — на выполнение иных за-
дач, чем те, что определены уставом.
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В соответствии с п.  1 ст.  93 Налогового кодекса Республики 
Беларусь объектами налогообложения налога на добавлен-
ную стоимость (НДС) признаются обороты по реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории 
Республики Беларусь, включая обороты по безвозмездной пе-
редаче товаров (работ, услуг), имущественных прав. Согласно 
ч.  4 п.  1 ст.  31 Налогового кодекса безвозмездной  передачей 
товаров (работ, услуг), имущественных прав признаются пе-
редача товаров (работ, услуг), имущественных прав без опла-
ты и освобождение от обязанности их оплаты.

При безвозмездной передаче товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав, произведенных (выполненных, оказанных) 
плательщиком, налоговую базу определяют исходя из себе-
стоимости таких товаров (работ, услуг), имущественных прав. 
При безвозмездной передаче приобретенных товаров налого-
вую базу определяют исходя из цены их приобретения. При 
безвозмездной передаче объектов основных средств и немате-
риальных активов, отдельных предметов в составе оборотных 
средств и имущества, учитываемого в составе внеоборотных 
активов, налоговую базу определяют исходя из их остаточной 
стоимости (п. 3 ст. 97 Налогового кодекса). 

Следовательно, организация, предоставляющая товары 
(работы, услуги), имущественные права в качестве безвоз-
мездной помощи, исчисляет НДС исходя из их себестоимости 
(если передаваемые объекты собственного производства) ли-
бо исходя из цены приобретения (если передаваемые объекты 
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были приобретены). Соответственно получателю в первич-
ных учетных документах предъявляется сумма НДС. 

Перечисление денежных средств в качестве спонсорской 
помощи не является объектом обложения НДС.

При безвозмездном получении от плательщиков НДС в 
Республике Беларусь товаров (работ, услуг), имущественных 
прав выделенные суммы налога принимаются к вычету при 
оприходовании товаров (работ, услуг), имущественных прав 
(п. 15 ст. 107 Налогового кодекса). Следовательно, получате-
ли безвозмездной спонсорской помощи, предоставленной ре-
зидентами Беларуси, принимают к вычету предъявленную им 
сумму НДС при оприходовании полученных объектов в об-
щем порядке без каких-либо особенностей.

Если спонсорская помощь получена в виде денежных 
средств, то по приобретаемым за счет нее объектам вычет 
«входного» НДС производится в общеустановленном порядке.

В то же время налоговое законодательство предусматрива-
ет ряд случаев освобождения от обложения налогом на добав-
ленную стоимость при безвозмездной передаче товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав.

 Так, в соответствии с пп. 2.6 ст. 31 Налогового кодекса не 
признается реализацией товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав безвозмездная передача имущества (работ, услуг) 
Республике Беларусь или ее административно-территориаль-
ным единицам, в том числе в лице уполномоченных государ-
ственных органов, юридических и физических лиц. Из этого 
пункта следует, что безвозмездная передача некоммерческой 
организацией государственному органу товаров (выполнение 
работы, оказание услуги) не является реализацией и объек-
том для начисления НДС. При этом безвозмездную передачу 
оформляют приказом руководителя некоммерческой органи-
зации. Безвозмездная передача некоммерческой организаци-
ей товаров (выполнение работы, оказание услуги) также мо-
жет не являться объектом для начисления НДС в случае, если 
такая передача производится по решению государственного 
органа (к таким органам относятся в том числе местные ис-
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полнительные и распорядительные органы). При этом у не-
коммерческой организации в обязательном порядке должен 
быть документ, выданный государственным органом, под-
тверждающий ее полномочия на такую передачу. Это могут 
быть приказ, распоряжение, постановление или просто пись-
мо с просьбой о передаче объектов в адрес какой-либо орга-
низации или физического лица.

В соответствии с пп. 2.5.2 ст. 93 Налогового кодекса объек-
том налогообложения НДС не признается безвозмездная пе-
редача имущества, при приобретении (ввозе) которого сум-
мы НДС уплачены за счет безвозмездно полученных средств 
бюджета либо государственных внебюджетных фондов и от-
несены на увеличение их стоимости или за счет указанных 
источников. Таким образом, если некоммерческая организа-
ция передает по договору безвозмездной (спонсорской) помо-
щи имущество, которое было приобретено за счет целевого 
финансирования из государственного бюджета, сумма налога 
по этим товарам была уплачена за счет данного источника и 
отнесена на увеличение стоимости товаров, исчисление НДС 
при безвозмездной передаче не производится.

В соответствии с пп. 2.5.3 ст. 93 Налогового кодекса объ-
ектом налогообложения НДС не признается безвозмездная 
передача организациям культуры культурных ценностей, то-
варов (работ, услуг), имущественных прав на объекты автор-
ского права и смежных прав для осуществления культурной 
деятельности.
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На практике краудфандинг — это метод финансирования, ко-
торый напрямую соединяет доноров посредством конкретной 
инициативы, предлагаемой предприятием, государственным 
учреждением, некоммерческой организацией или физиче-
ским лицом. Он обычно осуществляется при помощи откры-
того призыва в интернете.

В Беларуси нет отдельного законодательства, посвящен-
ного вопросам благотворительности, сбора средств. Вопросы 
краудфандинга регулируются целым спектром законодатель-
ства: Гражданским кодексом, в части регулирования пожерт-
вований и иных гражданских отношений, Налоговым кодек-
сом, в части налоговых отношений, Банковским кодексом, 
Указом Президента Республики Беларусь от 1  июля 2005  г. 
№  300 «О безвозмездной (спонсорской) помощи», законода-
тельством о бухгалтерском учете и отчетности и т. п.
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В соответствии со ст.  201 Банковского кодекса Республики 
Беларусь по договору благотворительного счета банк обязу-
ются открыть физическому или юридическому лицу банков-
ский счет для сбора, хранения и использования денежных 
средств, поступающих в виде безвозмездной (спонсорской) 
помощи или пожертвований. В то же время обязательное 
открытие благотворительного счета при поступлении без-
возмездной помощи установлено только законодательством, 
регулирующим получение иностранной безвозмездной по-
мощи. Требований об обязательном зачислении безвозмезд-
ной (спонсорской) помощи, равно как и пожертвований, по-
лученных некоммерческой организаций от граждан, посто-
янно проживающих (имеющих разрешение на проживание) 
в Республике Беларусь, законодательством не установлено. 
Таким образом, сбор безвозмездной (спонсорской) помощи, 
равно как и пожертвований, полученных некоммерческой ор-
ганизаций от граждан, постоянно проживающих (имеющих 
разрешение на проживание) в Республике Беларусь, может 
осуществляться как на благотворительный, так и на текущий 
(расчетный) счет. При открытии благотворительного счета 
некоммерческой организацией особое внимание необходимо 
уделить цели его открытия, которая указывается в договоре 
благотворительного счета, чтобы в последующем иметь воз-
можность снимать в банке денежные средства, в том числе на 
административно-хозяйственные нужды организации. 



40   

   
   

   
 ы

Некоммерческие организации могут использовать свои ло-
готипы для привлечения средств. В то же время необходи-
мо помнить, что общественные объединения могут иметь 
эмблемы только в случае их регистрации в соответствии с 
Законом Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 384-З «Об 
официальных геральдических символах». Некоммерческие 
организации могут иметь зарегистрированные товарные 
знаки.

Согласно п. 2 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 5 фев-
раля 1993 г. № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслу-
живания» в качестве товарных знаков могут быть зарегистри-
рованы словесные обозначения, включая имена собственные, 
сочетания цветов, буквенные, цифровые, изобразительные, 
объемные обозначения, включая форму товара или его упа-
ковку, а также комбинации таких обозначений.

При использовании логотипов для привлечения средств 
некоммерческими организациями с юридическими лицами 
могут заключаться договоры о безвозмездной (спонсорской) 
помощи. При этом заключение договора о безвозмездной 
(спонсорской) помощи не требует обязательной регистрации 
логотипа в качестве товарного знака.

При использовании логотипа, зарегистрированного в ка-
честве товарного знака, передача права его использования 
может быть осуществлена путем заключения лицензионного 
договора. Учитывая, что лицензионный договор всегда носит 
возмездный характер, такой договор могут заключать учреж-
дения и фонды.
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Действующим гражданским законодательством предусмо-
трены два вида лицензионных договоров: простая (неисклю-
чительная) лицензия и исключительная лицензия.

По договору неисключительной лицензии осуществляет-
ся предоставление лицензиату права использования товарно-
го знака с сохранением за его владельцем права использова-
ния данного товарного знака самим и права выдачи лицензии 
другим лицам. В случае заключения договора исключитель-
ной лицензии происходит предоставление лицензиату права 
использования товарного знака с сохранением за владельцем 
права его использования лишь в части, не передаваемой ли-
цензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам. При 
заключении лицензионного договора необходимо указы-
вать вид лицензии (исключительная или неисключительная). 
При отсутствии такого указания лицензия в соответствии со 
ст. 985 Гражданского кодекса Республики Беларусь предпола-
гается простой (неисключительной).

Лицензионный договор о предоставлении права ис-
пользования товарного знака подлежит регистрации в 
Государственном реестре лицензионных договоров, в со-
ответствии с пп.  1.1 п.  1 Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 21 марта 2009 г. № 346 «О регистра-
ции лицензионных договоров, договоров уступки прав на 
объекты права промышленной собственности, договоров 
о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетель-
ством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров 
комплексной предпринимательской лицензии (франчайзин-
га)». Регистрация лицензионных договоров осуществляет-
ся патентным органом  — государственным учреждением 
«Национальный центр интеллектуальной собственности».
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Как уже указывалось, безвозмездная (спонсорская) по-
мощь — это безвозмездная безвозвратная помощь юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей Республики 
Беларусь белорусским организациям, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам, предоставляемая им на 
основе добровольности в виде денежных средств, в том чис-
ле в иностранной валюте, товаров (имущества), работ, ус-
луг, имущественных прав, включая исключительные права 
на объекты интеллектуальной собственности. Порядок по-
лучения безвозмездной (спонсорской) помощи регулирует-
ся Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. 
№ 300 «О безвозмездной (спонсорской) помощи». 

В соответствии с указом такая безвозмездная помощь пре-
доставляется не только юридическим, но и физическим лицам.  

К безвозмездной (спонсорской) помощи не относится:
• предоставление организациями и индивидуальными 

предпринимателями денежных средств, иного иму-
щества, имущественных прав в соответствии с заклю-
ченными коллективными договорами (соглашения-
ми) профессиональным союзам, их организационным 
структурам, объединениям таких союзов и их органи-
зационным структурам; трудовым и иным законода-
тельством  — своим работникам (членам их семей), в 
том числе бывшим и ушедшим на пенсию, членам их се-
мей в случае смерти этих работников; избирательным 
законодательством — комиссиям по подготовке и про-
ведению выборов, референдума, по проведению голо-
сования по отзыву депутата;
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• предоставление профессиональными союзами, объеди-
нениями таких союзов, другими общественными объ-
единениями (за исключением политических партий), 
республиканскими государственно-общественными 
объединениями и организационными структурами на-
званных организаций в соответствии с учредительны-
ми документами, заключенными коллективными до-
говорами (соглашениями) денежных средств, иного 
имущества, имущественных прав членам указанных 
организаций, а также социальной помощи в виде де-
нежных средств, другого имущества иным физическим 
лицам на сумму, не превышающую 10 базовых величин 
в год на одного человека;

• передача основных средств от одной государственной 
организации другой, осуществляемая в порядке, уста-
новленном актами законодательства;

• выделение денежных средств юридическим и физиче-
ским лицам из бюджета, государственных внебюджет-
ных фондов;

• передача имущественных прав на результаты науч-
но-технической деятельности, созданные полностью 
или частично за счет средств республиканского и 
(или) местных бюджетов, в том числе средств государ-
ственных целевых бюджетных фондов, а также за счет 
средств государственных внебюджетных фондов, в со-
ответствии с актами Президента Республики Беларусь, 
регулирующими порядок приобретения таких имуще-
ственных прав и распоряжения ими;

• передача основных средств между организациями, 
имущество которых находится в собственности обще-
ственных объединений инвалидов, если такая передача 
не предусматривает переход (не связана с переходом) 
права собственности на такие средства.

Таким образом, для некоммерческих организаций наи-
более актуальной является норма о том, что не относится к 
безвозмездной (спонсорской) помощи предоставление обще-
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ственными объединениями, в соответствии с их уставами, 
денежных средств, иного имущества, имущественных прав 
своим членам, а также социальной помощи в виде денежных 
средств, другого имущества иным физическим лицам на сум-
му, не превышающую 10 базовых величин в год на одного че-
ловека. Исходя из норм Указа № 300, при предоставлении без-
возмездных услуг некоммерческими организациями любых 
организационно-правовых форм, в том числе физическим ли-
цам, следует заключать договор безвозмездной (спонсорской) 
помощи и предоставлять ежегодную статистическую отчет-
ность. Точно также следует поступать при передаче (в том чис-
ле безвозмездном широком распространении) имущества или 
денежных средств в любом размере фондам, учреждениям и 
другим некоммерческим организациям. Однако на практике 
данное положение законодательства не соблюдается в связи с 
невозможностью его реализации и в то же время ставит под 
угрозу штрафных санкций некоммерческие организации.
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 13 июля 2005 г. № 779 «Об утверждении примерной фор-
мы договора предоставления безвозмездной (спонсорской) 
помощи» утверждает примерную форму такого договора. 
Несмотря на то что утвержденная форма является пример-
ной, рекомендуем использовать ее при заключении договора 
безвозмездной (спонсорской) помощи. 

Указ № 300 закрепляет процедуру получения безвозмезд-
ной (спонсорской) помощи, указывая на необходимость за-
ключения договора на оказание безвозмездной (спонсорской) 
помощи (п.  5 Указа №  300). В договоре необходимо указать 
среди прочего цель предоставления безвозмездной (спонсор-
ской) помощи, а также виды товаров (работ, услуг), которые 
будут приобретены на денежные средства указанной помощи.

Целями предоставления безвозмездной (спонсорской) по-
мощи являются: 

• создание и укрепление материально-технической базы;
• приобретение сельскохозяйственной техники и (или) 

запасных частей к ней, горюче-смазочных материалов, 
семян, удобрений, средств защиты растений, иных то-
варов (имущества), работ, услуг, связанных с сельско-
хозяйственным производством, а также поддержка ме-
роприятий по выполнению государственных программ 
по возрождению и развитию села;

• поддержка олимпийского и паралимпийского движений 
Беларуси, игровых видов спорта, проведения организа-
циями физической культуры и спорта, профессиональ-
ными союзами, их организационными структурами, 
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объединениями таких союзов и их организационными 
структурами физкультурно-оздоровительной, спортив-
но-массовой работы, спортивных мероприятий и учас-
тия в них, в том числе подготовки спортсменов (их ко-
манд), строительства и содержания физкультурно-спор-
тивных сооружений;

• охрана историко-культурного наследия, развитие би-
блиотечного и музейного дела, кинематографии, изо-
бразительного, декоративно-прикладного, монумен-
тального, музыкального, театрального, хореографиче-
ского, эстрадного, циркового и иных видов искусств 
(включая создание новых произведений, подготовку 
концертных программ, постановку спектаклей, про-
ведение выставок), а также развитие и поддержка на-
родного творчества, народных промыслов (ремесел), 
образования в области культуры, проведения культур-
но-зрелищных мероприятий отечественными коллек-
тивами художественного творчества и исполнителями;

• приобретение организациями здравоохранения лекар-
ственных средств, изделий медицинского назначения, 
медицинской техники, оказания медицинской помощи 
гражданам Республики Беларусь, содействие деятель-
ности в области охраны здоровья населения и пропа-
ганды здорового образа жизни;

• проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, смо-
тров, соревнований, иных мероприятий, организуе-
мых по решению Президента Республики Беларусь, 
Совета Министров Республики Беларусь, республи-
канских органов государственного управления, облис-
полкомов и Минского горисполкома;

• выпуск учебных изданий и средств обучения, органи-
зация питания учащихся и воспитанников учреждений 
образования;

• поддержка организаций, осуществляющих социальную 
защиту населения, оказывающих социальную помощь 
малообеспеченным гражданам, гражданам, нуждаю-
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щимся в поддержке государства, лицам, которые в силу 
своих физических особенностей, особенностей психо-
физического развития и иных обстоятельств не могут 
самостоятельно реализовывать свои права и законные 
интересы (одиноким пожилым гражданам, инвалидам, 
ветеранам войны и труда, многодетным и неполным се-
мьям, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, другим категориям 
граждан, определенным законодательством);

• поддержка зарегистрированных в установленном по-
рядке в Республике Беларусь религиозных организаций;

• ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

• проведение научных исследований в рамках государ-
ственных научно-исследовательских программ;

• развитие особо охраняемых природных территорий 
(заповедников, национальных парков, заказников, па-
мятников природы).

Таким образом, указ содержит четкий закрытый перечень 
целей, на которые может быть получена безвозмездная (спон-
сорская) помощь. Предоставление безвозмездной помощи на 
цели, непоименованные в указе, возможно только по реше-
нию или с согласия президента.

Из изложенного выше следует, что в договоре безвозмезд-
ной (спонсорской) помощи цель необходимо сформулировать 
или в точном соответствии с предусмотренными указом фор-
мулировками возможных целей, или максимально близко к 
ним. Помимо цели, как уже отмечалось, в договоре безвозмезд-
ной (спонсорской) помощи либо приложении к нему в обяза-
тельном порядке должен быть указан перечень товаров (работ, 
услуг), которые будут приобретены на денежные средства дан-
ной помощи. Передача денежных средств без указания видов 
таких товаров (работ, услуг) не допускается. Соответственно, 
необходимо разграничивать два понятия: 1) цель предостав-
ления безвозмездной помощи; 2) виды товаров (работ, услуг), 
которые будут приобретены за счет безвозмездной помощи.
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Условие законодательства об обязательном указании при 
получении безвозмездной (спонсорской) помощи перечня то-
варов (работ, услуг), которые будут приобретены на денеж-
ные средства указанной помощи, не позволяет некоммерче-
ским организациям при согласии двух сторон договора акку-
мулировать денежные средства, создавать резервный капитал 
и в дальнейшем его использовать на нужды организации. 
Исключение из данного правила составляет оказание без-
возмездной помощи организациям, определенным законода-
тельством. В соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 191 «Об оказании поддержки 
организациям физической культуры и спорта» юридические 
лица и индивидуальные предприниматели при предоставле-
нии безвозмездной (спонсорской) помощи спортивным орга-
низациям по перечню, определенному указом, в виде денеж-
ных средств вправе не указывать в договоре виды товаров 
(работ, услуг), которые будут приобретены этими организа-
циями (выполнены, оказаны для них) на эти средства. 

Существенными условиями договора безвозмездной (спон-
сорской) помощи являются также:

• организация, индивидуальный предприниматель, пре-
доставляющие безвозмездную помощь, получатель та-
кой помощи;

• размер (сумма, расчет стоимости) оказываемой безвоз-
мездной помощи;

• порядок предоставления получателем безвозмездной 
помощи (за исключением получателей  — физических 
лиц) организации, индивидуальному предпринимате-
лю, оказавшим такую помощь, отчета о ее целевом ис-
пользовании;

• сведения об оказании безвозмездной помощи в уста-
новленных пределах  — для государственных органов, 
организаций, перечисленных в п. 9 Указа № 300;

• иные условия, определенные соглашением сторон с со-
блюдением требований Указа № 300 и других актов за-
конодательства (п. 5 Указа № 300).
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Предоставление и использование безвозмездной помощи за-
прещается:

• для осуществления экстремистской деятельности, дру-
гих деяний, запрещенных законодательством, а также 
для подготовки и проведения выборов, референдумов, 
отзыва депутата, члена Совета Республики, организа-
ции и проведения собраний, митингов, уличных ше-
ствий, демонстраций, пикетирования, забастовок, из-
готовления и распространения агитационных материа-
лов, проведения семинаров, других форм политической 
и агитационно-массовой работы среди населения;

• должностными лицами организаций-получателей в лич-
ных целях, для приобретения служебных легко вых ав-
то мобилей, проведения ремонта служебных помещений 
непроизводственного назначения;

• на цели, не названные при рассмотрении предыдущего 
вопроса (не указанные в Указе № 300), если Президентом 
Республики Беларусь или с его согласия не определено 
иное (п. 4 Указа № 300). 



50   

К     
   

    
  

д е ы

Законодательство не предъявляет требований к отчету о це-
левом использовании безвозмездной помощи. Однако во из-
бежание конфликтных ситуаций с жертвователями в дальней-
шем рекомендуем в договоре указать те положения, которые 
должны быть отражены в отчете, а также приложения к нему 
(например, информация о необходимости обязательного при-
ложения фотографий с мероприятий, копий справок, удосто-
верений, первичных банковских документах и т. п.).
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Не является безвозмездной (спонсорской) помощью предо-
ставление юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями некоммерческим организациям в безвоз-
мездное пользование помещений и иного имущества, а также 
беспроцентного займа в связи с тем, что условием безвозмезд-
ной помощи является ее безвозвратность.
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В данном случае заключать договор безвозмездной (спонсор-
ской) помощи не нужно. Относительно начисления налога 
на добавленную стоимость. Как уже указывалось, в соответ-
ствии с п. 1 ст. 93 Налогового кодекса объектами налогообло-
жения налогом на добавленную стоимость признаются обо-
роты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных 
прав на территории Республики Беларусь.

Согласно п.  2.3 ст.  31 Налогового кодекса, не признается 
реализацией товаров (работ, услуг), имущественных прав без-
возмездная передача товаров (работ, услуг), имущественных 
прав в пределах одного собственника по его решению или ре-
шению уполномоченного им органа.

Имущество частного унитарного предприятия находится 
в частной собственности общественного объединения и при-
надлежит такому предприятию на праве хозяйственного веде-
ния (п. 2 ст. 113 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Таким образом, объект для исчисления НДС не возникает, 
так как реализацией не признается передача имущества в пре-
делах одного собственника.
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Ведение бухгалтерского учета поступлений, полученных в по-
рядке, определяемом Указом № 300, осуществляется в рамках 
Инструкции по бухгалтерскому учету безвозмездной помо-
щи, утвержденной постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 112. Данная ин-
струкция определяет порядок формирования в бухгалтер-
ском учете информации о полученной от других лиц между-
народной технической помощи, иностранной безвозмездной 
помощи, безвозмездной (спонсорской) помощи в коммерче-
ских организациях и некоммерческих организациях (за ис-
ключением бюджетных организаций).

В соответствии с данной инструкцией некоммерческими 
организациями получение безвозмездной помощи отражает-
ся в бухгалтерском учете:

• по дебету счетов 08 «Вложения в долгосрочные активы», 
10 «Материалы», 41 «Товары» и других счетов и кре диту 
счета 86 «Целевое финансирование» — при безвозмезд-
ном получении основных средств, нематериальных ак-
тивов, запасов;

• по дебету счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные 
счета», 55 «Специальные счета в банках» и кредиту сче-
та 86 «Целевое финансирование» — при безвозмездном 
получении денежных средств;

• по дебету счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито-
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рами» и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» — 
при безвозмездном выполнении работ, оказании услуг.

Использование некоммерческими организациями полу-
ченной безвозмездной помощи, указанной в части первой на-
стоящего пункта, отражается в бухгалтерском учете по дебе-
ту счета 20 «Основное производство» и кредиту счетов уче-
та запасов, расчетов и других счетов. Учтенные на счете 20 
«Основное производство» затраты списываются в дебет счета 
86 «Целевое финансирование».
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Безвозмездная (спонсорская) помощь может быть предостав-
лена путем:

1) перевода денежных средств на счет организации — по-
лучателя помощи организацией, предоставляющей та-
кую помощь (спонсором), посредством платежного по-
ручения;

2) перечисления денежных средств на счета сторонних 
организаций в порядке оплаты за полученные от них 
организациями  — получателями помощи товары (ра-
боты, услуги).

В данном случае помимо договора  безвозмездной (спон-
сорской) помощи необходимо оформить договор, согласно 
которому обязательства по оплате товаров (работ, услуг) пе-
реходят к спонсору. Это может быть, например, договор пе-
ревода долга. При заключении такого договора его сторона-
ми будут выступать три организации: сторонняя организация 
(кредитор), организация — получатель помощи (первоначаль-
ный должник) и спонсор (новый должник), и обязанность по 
оплате полученных организацией товаров (работ, услуг) у сто-
ронней организации перейдет от организации — получателя 
помощи к спонсору;

3) приобретения у сторонних организаций товаров для 
передачи организациям — получателям помощи, пере-
дачи продукции собственного производства либо соб-
ственного имущества.

 Данные товары организация (спонсор) передает ор-
ганизации-получателю  по накладным формы ТТН-1 
«Товарно-транспортная накладная» (в случае переме-
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щения товара либо имущества с участием транспорт-
ных средств) либо ТН-2 «Товарная накладная». Порядок 
заполнения накладных форм ТТН-1 и ТН-2 закреплен 
Постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь от 30  июня 2016  г. №  58 «Об установлении 
форм товарно-транспортной накладной, товарной на-
кладной и утверждении Инструкции о порядке запол-
нения товарно-транспортной накладной, товарной на-
кладной, внесении дополнений и изменения в поста-
новление Министерства финансов Республики Беларусь 
от 22 апреля 2011 г. № 23»;

4) путем выполнения (оказания) для организаций — по-
лучателей работ (услуг) непосредственно самой органи-
зацией (спонсором), а также передачи продукции соб-
ственного производства.

Передача выполненных (оказанных) работ (услуг) осущес-
твляется на основании акта выполненных (оказанных) работ 
(услуг). 

Последнее время распространение получила практика вы-
деления коммерческими организациями материальной помо-
щи своим сотрудникам с целью последующего оказания со-
трудником помощи некоммерческим организациям (в данном 
случае будут применяться правила оказания пожертвования 
физическим лицом).
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Учет безвозмездной помощи (целевых средств) в некоммерче-
ских организациях следует организовать таким образом, что-
бы обеспечить получение информации:

• о каждом лице (юридическом или физическом, ино-
странном или белорусском), выделившем целевые сред-
ства, и договоре, заключенном с этим лицом;

• направлениях использования средств (целевые про-
граммы, мероприятия) и сроках осуществления;

• видах полученных средств (товарно-материальные цен-
ности, денежные средства, средства в иностранной ва-
люте).
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При безвозмездной передаче товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав (за исключением основных средств и немате-
риальных активов) выручка от их реализации отражается в 
размере не менее суммы затрат на их производство либо при-
обретение (выполнение, оказание), суммы налога на добав-
ленную стоимость, исчисленного по безвозмездной передаче, 
и затрат на безвозмездную передачу, а при безвозмездной пе-
редаче основных средств и нематериальных активов — не ме-
нее их остаточной стоимости, суммы налога на добавленную 
стоимость, исчисленного по безвозмездной передаче, и затрат 
на безвозмездную передачу. Выручка от реализации, затраты 
на производство либо приобретение (выполнение, оказание), 
затраты на безвозмездную передачу отражаются в том отчет-
ном периоде, в котором фактически переданы товары (выпол-
нены работы, оказаны услуги), переданы имущественные пра-
ва (п. 5 ст. 127 Налогового кодекса Республики Беларусь).

В соответствии со ст.  140 Налогового кодекса от налого-
обложения налогом на прибыль освобождается прибыль ор-
ганизаций (в размере не более 10 процентов валовой при-
были), переданная зарегистрированным на территории 
Республики Беларусь организациям для строительства и 
(или) реконструкции объектов физкультурно-спортивного 
назначения, бюджетным организациям здравоохранения, об-
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разования, культуры, физкультуры и спорта, религиозным 
организациям, учреждениям социального обслуживания, а 
также общественным объединениям «Белорусское общество 
инвалидов», «Белорусское общество глухих», «Белорусское 
товарищество инвалидов по зрению», «Республиканская ас-
социация инвалидов-колясочников», «Белорусская ассо-
циация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам», 
Белорусскому детскому фонду, Белорусскому детскому хоспи-
су, Белорусскому общественному объединению ветеранов, 
Белорусскому общественному объединению стомирован-
ных, Международному благотворительному фонду помо-
щи детям «Шанс», Международному общественному объ-
единению «Понимание», Белорусскому республиканскому 
общественному объединению инвалидов «Реабилитация», 
Международной общественной организации «SOS — Детские 
деревни», унитарным предприятиям, собственниками иму-
щества которых являются эти объединения, или использован-
ная на оплату счетов за приобретенные и переданные указан-
ным организациям товары (выполненные работы, оказанные 
услуги), имущественные права.

Проектом закона «О внесении дополнений и измене-
ний в Налоговый кодекс Республики Беларусь» с 2018  г. 
предусмотрено дополнение данного перечня двумя орга-
низациями  — Белорусским Обществом Красного Креста и 
Международным благотворительным общественным объеди-
нением «Юнихелп». 

Некоторые льготы по налогу на недвижимость, земельно-
му налогу для юридических лиц, оказывающих безвозмезд-
ную (спонсорскую) помощь определенным организациям фи-
зической культуры и спорта, устанавливаются решениями 
горсоветов. Так, решением Минского городского совета де-
путатов от 21 декабря 2016 г. № 255 «Об установлении коэф-
фициентов к ставкам налога на недвижимость и земельного 
налога и признании утратившими силу некоторых решений 
Минского городского Совета депутатов» установлен коэф-
фициент 1,0 к ставкам налога на недвижимость для органи-



60   

 
 

ч
я 

 
щ

 
 

 Б
ь

заций, оказывающих безвозмездную (спонсорскую) помощь 
в установленном законодательством порядке государствен-
ным учреждениям (клубам) физической культуры и спорта 
по игровым видам спорта и другим организациям физиче-
ской культуры и спорта, имущество которых находится в соб-
ственности города Минска, обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Велосипедный клуб “Минск”», закрытому ак-
ционерному обществу «Футбольный клуб “Динамо-Минск”», 
Национальному олимпийскому комитету Республики 
Беларусь, республиканскому государственно-обществен-
ному объединению «Президентский спортивный клуб». 
Высвобожденные в результате применения коэффициента 
средства за вычетом налогов (сборов) и иных обязательных 
платежей в бюджет, приходящихся на сумму этих средств, на-
правляются в течение текущего налогового периода на дого-
ворной основе организациям физкультуры и спорта на цели, 
предусмотренные законодательством Республики Беларусь о 
предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
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Требование должностным лицом предоставления безвоз-
мездной помощи с использованием своих служебных полно-
мочий влечет привлечение его к дисциплинарной ответствен-
ности вплоть до освобождения от занимаемой должности. 
Требование должностным лицом предоставления безвоз-
мездной помощи, совершенное с использованием своих слу-
жебных полномочий из корыстной или иной личной заин-
тересованности либо повлекшее причинение существенного 
вреда правам и законным интересам граждан либо государ-
ственным или общественным интересам, влечет уголовную 
ответственность (п. 14 Указа № 300).

Использование безвозмездной помощи на цели, не преду-
смотренные договором о ее предоставлении, влечет наложе-
ние штрафа в размере от 10 до 25 базовых величин, а на ин-
дивидуального предпринимателя  — от 100  до 150  базовых 
величин (п. 2 ст. 23.84 Кодекса Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях, (далее — КоАП).

За использование безвозмездной помощи на цели, запре-
щенные законодательными актами, либо за использование та-
кой помощи, предоставленной без заключения договора, на-
лагается штраф в размере от 25 до 50 базовых величин с кон-
фискацией такой помощи либо со взысканием ее стоимости, 
на индивидуального предпринимателя — от 100 до 150 базо-
вых величин с конфискацией такой помощи либо со взыска-
нием ее стоимости, а на юридическое лицо — до 200 базовых 
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величин с конфискацией такой помощи либо со взысканием 
ее стоимости (п. 3 ст. 23.84 КоАП).

Использование должностным лицом юридического лица 
безвозмездной помощи на цели, не предусмотренные догово-
ром о ее предоставлении или запрещенные законодательны-
ми актами, либо такой помощи, предоставленной без заклю-
чения договора, влечет наложение штрафа в размере от 100 до 
150 базовых величин (п. 4 ст. 23.84 КоАП).
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Законодательство налагает ответственность за соблюдение 
законодательства о безвозмездной (спонсорской) помощи не 
только на лиц, получающих такую помощь, но и на лиц, ее 
предоставляющих.

За предоставление индивидуальным предпринимателем 
или должностным лицом юридического лица безвозмездной 
помощи с нарушением требований законодательных актов 
налагается штраф в размере от 50 до 100 базовых величин, а 
на индивидуального предпринимателя — от 20 до 50 базовых 
величин (п. 1 ст. 23.84 КоАП).
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Белорусское законодательство приравнивает спонсорство к 
безвозмездной помощи. Однако данные термины не могут яв-
ляться синонимами, о чем свидетельствует и международная 
практика, и мнения юристов Беларуси. Например, заслужен-
ный юрист Беларуси В. В. Подгруша отмечает, что «в юриспру-
денции под спонсорством изначально понималось финанси-
рование физическим либо юридическим лицом деятельности 
общественной организации (например, благотворительной, 
творческой, экологической и др.), проведения какого-либо ме-
роприятия, сооружения объекта. Именно так одно из значе-
ний спонсора как лица, занимающегося такой деятельностью, 
раскрыто в Большом юридическом словаре (М.: ИНФРА, 1997. 
С. 651). Практически аналогично раскрывается термин «спон-
сор» и в словаре современных понятий и терминов. Читаем: 
спонсор (от англ. sponsor — попечитель, покровитель, от лат. 
spondere — торжественно обещать) — организация, промыш-
ленное предприятие или частное лицо, финансирующее ка-
кое-либо мероприятие, вкладывающее свои средства в де-
ятельность коллективов или отдельных лиц (см.: Краткий 
словарь современных понятий и терминов / сост. и общ. ред. 
В. А. Макаренко. 2-е изд. М.: Республика, 1995. С. 397). В от-
личие от дарения, основывающегося исключительно на без-
возмездных началах и не предполагающего (под страхом не-
действительности) получения какой-либо оплаты либо иного 
встречного предоставления со стороны одаряемого, оказание 
спонсорской помощи увязывалось на практике с предостав-
лением спонсору возможности размещать свою рекламу во 
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время проведения массовых мероприятий, финансируемых в 
том числе за счет средств, предоставленных указанным спон-
сором. В таких случаях говорить о безвозмездности спонсор-
ской помощи весьма сложно. Между тем Указ № 300, говоря 
о безвозмездной (спонсорской) помощи, использует фактиче-
ски эти определения в качестве синонимов, что не во всех слу-
чаях оправдано»1. 

Исключение из «правила безвозмездности» предусматри-
вает Закон Республики Беларусь от 10  мая 2007  г. №  225-З 
«О рекламе». Он определяет, что в социальной рекламе допу-
скается упоминание об организациях и (или) индивидуальных 
предпринимателях, оказавших безвозмездную (спонсорскую) 
помощь на проведение рекламируемого мероприятия в сфе-
ре культуры, физической культуры и спорта, в число органи-
заторов которого входят государственные органы. Указанное 
упоминание на телевидении должно быть выполнено в виде 
бегущей строки или методом наложения и содержать исклю-
чительно наименование или имя спонсора.

1 Подгруша, В. В. Правовой «коридор» спонсорства. Понятие спонсор-
ства. Белорусское законодательство. Доступно через: http://www.
lawbelarus.com/repub2008/sub16/text16930.htm.
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В Республике Беларусь нет единого нормативного акта, ко-
торый регулировал бы вопросы взаимодействия некоммер-
ческих организаций и государства, в том числе вопросы фи-
нансирования. Нормативные акты, регулирующие вопросы 
оказания государственного финансирования, можно условно 
разделить на три вида:

• регулирующие вопросы оказания помощи всем юриди-
ческим лицам, независимо от их организационно-пра-
вовой формы;

• регулирующие вопросы оказания поддержки организа-
циям в зависимости от характера их деятельности;

• регулирующие вопросы оказания помощи конкретным 
организациям.

1 мая 2016 г. вступил в силу Указ Президента Республики 
Беларусь от 23 марта 2016 г. № 106 «О государственных про-
граммах и оказании государственной финансовой поддерж-
ки». Указ устанавливает порядок оказания господдержки 
всем юридическим лицам независимо от их организацион-
но-правовой формы. В то же время из указа вытекает его на-
правленность на коммерческие субъекты. Обязательным ус-
ловием и целью получения помощи от государства является 
осуществление в рамках госпрограмм инвестиционных про-
ектов, обеспечивающих повышение прибыльности произво-
димых товаров (работ, услуг) и снижение их себестоимости. 
Таким образом, возможность получения государственной 
поддержки обусловлена совокупностью следующих факто-
ров: наличие соответствующей государственной программы; 
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реализация в ее рамках инвестиционного проекта; соответ-
ствие инвестиционного проекта критериям повышения при-
быльности производимых товаров (работ, услуг) и снижения 
их себестоимости. Указом № 106 предусмотрено всего два ви-
да господдержки: возмещение за счет средств республикан-
ского и (или) местных бюджетов на условиях конкурса части 
расходов на приобретение технологического оборудования 
и запасных частей; предоставление открытым акционерным 
обществом «Банк развития Республики Беларусь» кредитов 
на условиях конкурса, если иное не установлено Советом 
Министров. 

Среди организаций определенного характера деятельно-
сти, которым оказывается государственная поддержка, вы-
деляются спортивные организации, организации культуры и 
молодежные общественные объединения.

Указ Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. 
№  191 «Об оказании поддержки организациям физической 
куль туры и спорта» устанавливает, что поддержка органи-
зациям физической культуры и спорта по установленному 
перечню оказывается в том числе в виде субсидий за счет 
средств местных бюджетов, предоставления налоговых льгот 
и в иных видах в соответствии с законодательством.

Молодежные и детские общественные объединения  — 
единственные некоммерческие организации, в отношении ко-
торых принят закон о государственной поддержке. При этом 
государственная поддержка международных, республикан-
ских и местных молодежных и детских объединений осущест-
вляется при соблюдении ими следующих условий, если:

• международное или республиканское объединение на-
считывает не менее 300 членов либо заявленный объ-
единением для финансирования проект (программа) 
предусматривает предоставление социальных услуг не 
менее чем для 300 детей и (или) молодых граждан;

• местное объединение насчитывает не менее 50 членов 
либо заявленный объединением для финансирования 
проект (программа) предусматривает предоставление 
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социальных услуг не менее чем для 50 детей и (или) мо-
лодых граждан. 

Закон Республики Беларусь от 9  ноября 1999  г. №  305-З 
«О государственной поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений в Республике Беларусь» относит к ви-
дам государственной поддержки молодежных и детских об-
щественных объединений:

• получение в пользование имущества, находящегося в 
государственной собственности, для осуществления 
своих уставных целей, при пользовании ими имуще-
ством могут устанавливаться льготы;

• выполнение государственного заказа по реализации 
проекта (программы) в области молодежной политики;

• оказание государственной поддержки проектов про-
грамм) молодежных и детских объединений. Финан-
сирование (субсидирование) проектов (программ) мо-
лодежных и детских объединений производится за счет 
средств республиканского и местных бюджетов в форме 
бюджетных ассигнований в пределах плановых ассиг-
нований, предусмотренных на финансирование (суб-
сидирование) мероприятий в области государственной 
молодежной политики, а также за счет средств государ-
ственных внебюджетных фондов Республики Беларусь;

• выделения субсидий молодежным и детским объедине-
ниям.

Республиканский орган государственного управления по 
делам молодежи, местные исполнительные и распорядитель-
ные органы формируют соответственно республиканский и 
местные реестры молодежных и детских объединений, поль-
зующихся государственной поддержкой. Инструкция о по-
рядке формирования республиканского реестра молодежных 
и детских общественных объединений, пользующихся го-
сударственной поддержкой, утвержденная Постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 30 ноября 
2005 г. № 101. В соответствии с данной инструкцией приняты 
инструкции о формировании областных и районных реестров. 
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Количество молодежных общественных объединений, по-
лучающих государственное финансирование, в стране неве-
лико. В республиканский реестр молодежных и детских обще-
ственных объединений включено 16 организаций2, при этом 
не все организации, указанные в реестре, получают государ-
ственную поддержку на практике. 

Указ Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2011 г. 
№  145 «О некоторых вопросах налогообложения в сферах 
культуры и информации» идет по пути предоставления нало-
говых льгот организациям, в частности организациям культу-
ры, занимающимся определенными видами деятельности: им 
утвержден перечень услуг в сфере культуры, обороты по ре-
ализации которых на территории Республики Беларусь осво-
бождаются от налога на добавленную стоимость. 

Примером нормативных актов, регулирующих вопросы 
финансирования конкретной некоммерческой организации, 
является Указ Президента Республики Беларусь от 17 декабря 
2012  г. №  559 «О некоторых вопросах государственной под-
держки общественного объединения “Белорусский республи-
канский союз молодежи”». Указ, в частности, устанавливает 
осуществлять текущее содержание территориальных коми-
тетов ОО «БРСМ» за счет средств соответствующих местных 
бюджетов, а также предусматривает финансирование расхо-
дов ОО «БРСМ» на 2013–2017 гг., однако сами статьи расходов 
в указе не приводятся, на них наложен гриф «для служебного 
пользования».

Законодательство Республики Беларусь также предус-
матривает механизм государственного социального заказа. 
С 1 января 2013 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь 
от 13 июля 2012 г. № 427-З «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам со-
циального обслуживания». Данным нормативным актом вне-
сены изменения в Закон Республики Беларусь «О социальном 

2 Сайт Министерства образования Республики Беларусь. Доступно через: 
http://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/upr-molodezhi/obedineniya/reestr.
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обслуживании», в котором появилась глава о государствен-
ном социальном заказе. Механизм внедрения государствен-
ного социального заказа регламентирован Постановлением 
Совета Министров от 27  декабря 2012  г. №  1219 «О некото-
рых вопросах государственного социального заказа». Он 
заключается в вовлечении различных организаций (в том 
числе негосударственных некоммерческих) и индивидуаль-
ных предпринимателей в оказание социальных услуг на ос-
нове конкурсного отбора, который будет проводиться мест-
ными исполнительными и распорядительными органами. 
Государственный социальный заказ может предоставляться 
на оказание социальных услуг и на реализацию социальных 
проектов, при этом порядок и условия формирования и раз-
мещения государственного социального заказа на услуги и 
проекты одинаков. На практике в 2014–2015 гг. на выполнение 
государственного социального заказа было заключено 75 кон-
трактов, 59 из которых — с Белорусским Обществом Красного 
Креста3. 

3 Презентация «Государственный социальный заказ в Беларуси». 
МПОО «АКТ». Доступно через: http://www.actngo.info/article/
prezentaciya-gosudarstvennyy-socialnyy-zakaz-v-belarusi.
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Ответ на данный вопрос зависит прежде всего от того, о какой 
организационно-правовой форме некоммерческой организа-
ции идет речь. Общественное объединение, например, поми-
мо безвозмездной помощи может собирать членские взносы, 
фонды и учреждения — осуществлять предпринимательскую 
деятельность, равно как и некоторые общественные объеди-
нения определенного характера деятельности. 

Определение предпринимательской деятельности дается 
в ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь, согласно 
которой предпринимательская деятельность — это самостоя-
тельная деятельность юридических и физ ических лиц, осу-
ществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на 
свой риск и под свою имущественную ответственность и на-
правленная на систематическое получение прибыли от поль-
зования имуществом, продажи вещей, произведенных, пере-
работанных или приобретенных указанными лицами для про-
дажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если 
эти работы или услуги предназначаются для реализации дру-
гим лицам и не используются для собственного потребления. 

К предпринимательской деятельности, согласно Граж дан-
скому кодексу, не относятся некоторые виды деятельности, 
например деятельность по оказанию услуг в сфере агроэко-
туризма; по выращиванию сельскохозяйственной продукции; 
услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних живот-
ных, кроме сельскохозяйственных животных; деятельность 
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по копированию, подготовке документов и прочая специали-
зированная офисная деятельность; по письменному и устно-
му переводу.

Из определения предпринимательской деятельности мож-
но выделить пять ее основных составляющих (в отношении ее 
осуществления некоммерческими организациями):

1) это самостоятельная деятельность некоммерческой ор-
ганизации (осуществляемая по своему желанию и в 
своих интересах);

2) это деятельность, осуществляемая некоммерческой ор-
ганизацией в гражданском обороте от своего имени, на 
свой риск и под свою имущественную ответственность 
(понимание возможности наступления неблагоприят-
ных последствий, возложение неблагоприятных иму-
щественных последствий предпринимательской дея-
тельности непосредственно на саму некоммерческую 
организацию);

3) это деятельность, направленная на систематическое по-
лучение прибыли;

4) получение прибыли должно происходить от пользова-
ния имуществом, продажи вещей, произведенных, пе-
реработанных или приобретенных некоммерческими 
организациями для продажи, а также от выполнения 
работ или оказания услуг;

5) работы или услуги должны быть предназначены для 
реа лизации другим лицам, а не для использования для 
собственного потребления.

Прибыль от реализации товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав (за исключением основных средств, немате-
риальных активов) Налоговый кодекс Республики Беларусь 
определяет как положительную разницу между выручкой от 
их реализации, уменьшенной на суммы налогов и сборов, 
уплачиваемых из выручки, и затратами по производству и 
реа лизации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учи-
тываемыми при налогообложении. Для целей налогообло-
жения используется также понятие «валовая прибыль». При 
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этом валовая прибыль некоммерческих организаций опре-
деляется как сумма полученной от осуществлении предпри-
нимательской деятельности прибыли от реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав и внереализационных до-
ходов, уменьшенных на сумму внереализационных расходов. 
При определении прибыли, полученной от осуществления 
предпринимательской деятельности, учитываются затраты, 
связанные с предпринимательской деятельностью этих орга-
низаций.

Ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь устанав-
ливает единое регулирование предпринимательской деятель-
ности для всех субъектов независимо от того, является ли 
этот субъект коммерческой или некоммерческой организаци-
ей. В то же время ч. 4 п. 3 ст. 46 Гражданского кодекса уста-
навливает дополнительные ограничения для осуществления 
предпринимательской деятельности некоммерческими орга-
низациями.

Некоммерческие организации могут осуществлять пред-
принимательскую деятельность лишь постольку, посколь-
ку она необходима для их уставных целей, ради которых они 
созданы, соответствует этим целям и отвечает их предмету 
деятельности, либо поскольку она необходима для выполне-
ния государственно значимых задач, предусмотренных в их 
уставах, соответствует этим задачам и отвечает предмету дея-
тельности данных организаций. Ст. 46 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь устанавливает, что для отдельных форм 
некоммерческих организаций законодательными актами мо-
гут быть установлены требования, предусматривающие их 
право на занятие предпринимательской деятельностью толь-
ко посредством образования коммерческих организаций и 
(или) участия в них. Таким образом, возможность осущест-
вления некоммерческой организацией самостоятельной пред-
принимательской деятельности зависит от ее организацион-
но-правовой формы. 

Ст. 20 Закона Республики Беларусь от 4  октября 1994  г. 
№ 3254-XІІ «Об общественных объединениях» предусматри-
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вает, что общественные объединения, их союзы могут осу-
ществлять в установленном порядке предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, поскольку она необходима для 
их уставных целей, ради которых они созданы, соответствует 
этим целям и отвечает предмету деятельности общественного 
объединения, союза. Однако такая деятельность может осу-
ществляться общественным объединением, союзом только 
посредством образования коммерческих организаций и (или) 
участия в них.

В то же время ряд нормативных актов закрепляет право на 
осуществление предпринимательской деятельности за обще-
ственными объединениями определенного характера деятель-
ности. Так, Указ Президента Республики Беларусь от 15 апре-
ля 2013 г. № 191 «Об оказании поддержки организациям фи-
зической культуры и спорта» устанавливает, что спортивные 
организации, созданные в форме общественных объедине-
ний, ассоциаций, союзов, вправе осуществлять без образова-
ния коммерческих организаций и (или) участия в них следую-
щие виды предпринимательской деятельности: деятельность 
в области спорта; туристическая деятельность; оптовая и роз-
ничная торговля; рекламная деятельность; прочая деятель-
ность по организации отдыха и развлечений; прокат прочих 
бытовых изделий и предметов личного пользования; деятель-
ность водного транспорта; деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта, не подчиняющегося расписанию; 
услуги автомобильных стоянок; строительство; издательская 
деятельность; полиграфическая деятельность и предоставле-
ние услуг в этой области. При этом перечень таких спортив-
ных организаций устанавливается данным указом. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 9 января 2002 г. 
№ 90-З «О защите прав потребителей», если с иском в защиту 
прав потребителя выступает общественное объединение по-
требителей, при удовлетворении иска указанному объедине-
нию перечисляется 10 процентов суммы штрафа.

Интересным аспектом рассматриваемого вопроса явля-
ется то, что Закон Республики Беларусь «Об общественных 
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объединениях» в качестве источников формирования де-
нежных средств и иного имущества общественного объеди-
нения — помимо собственно предпринимательской деятель-
ности — определяет поступления от проводимых в уставных 
целях лекций, выставок, спортивных и других мероприятий. 
На практике это порождает непонимание и споры со сторо-
ны некоммерческих организаций: относится ли проведение 
на возмездной основе мероприятий в соответствии с их уста-
вами к предпринимательской деятельности? По разъяснению 
Министерства юстиции Республики Беларусь, данного на за-
прос в рамках проводимого исследования  «Источники фан-
драйзинга НКО в стране: возможности и перспективы», дея-
тельность по проведению в уставных целях мероприятий на 
возмездной основе не будет являться предпринимательской, 
только если полученные доходы в полном объеме будут на-
правлены на возмещение расходов по данным мероприятиям4.

В соответствии со ст. 121 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, если по решению участников на ассоциацию (союз) 
возлагается ведение предпринимательской деятельности, та-
кая ассоциация (союз) преобразуется в хозяйственное обще-
ство или товарищество в порядке, предусмотренном законо-
дательством, либо может создать для осуществления пред-
принимательской деятельности хозяйственное общество или 
участвовать в таком обществе. Таким образом, ассоциации 
(союзы) также лишены права осуществлять самостоятельную 
предпринимательскую деятельность. Исключение составля-
ют союзы (ассоциации), которым такое право предоставлено 
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
15 апреля 2013 г. № 191 «Об оказании поддержки организаци-
ям физической культуры и спорта».

Следовательно, фонды, религиозные организации, потре-
бительские кооперативы, профессиональные союзы, учреж-
дения, республиканские государственно-общественные ор-

4 С ответами на запрос можно ознакомиться по ссылке http://srodki.org/
dasledvanne.
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ганизации имеют право осуществлять предпринимательскую 
дея тельность самостоятельно. Общественные объединения, 
их союзы, иные союзы (ассоциации) не имеют право самосто-
ятельно осуществлять предпринимательскую деятельность за 
некоторым исключением.

Некоммерческие организации могут осуществлять некото-
рые виды предпринимательской деятельности исключитель-
но после получения соответствующего разрешения (лицен-
зии). Перечень видов деятельности, для осуществления ко-
торых необходима лицензия, содержится в Указе Президента 
Республики Беларусь от 1  сентября 2010  г. №  450 «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности». Некоторые ви-
ды деятельности могут осуществляться некоммерческой ор-
ганизацией только после получения иных разрешений. Так, в 
соответствии с Положением об аккредитации юридических 
лиц, претендующих на проведение опросов общественного 
мнения, относящихся к республиканским референдумам, вы-
борам Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты 
представителей и членов Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь и общественно-политической 
ситуации в стране, и опубликовании их результатов в сред-
ствах массовой информации, утвержденном Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 2005  г. 
№ 1240, осуществление такой деятельности возможно только 
после аккредитации юридического лица Комиссией по опро-
сам общественного мнения при Национальной академии наук 
Беларуси. 

Определение понятия «членский взнос» в законодатель-
стве дается лишь применительно к организациям потреби-
тельской кооперации и организациям застройщиков. Так, в 
соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 25 фев-
раля 2002 г. № 93-З «О потребительской кооперации (потре-
бительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь» 
членский взнос  — денежные средства, вносимые ежегодно 
членами союзов потребительских обществ для обеспечения 
деятельности этих союзов.
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Сбор вступительных и членских взносов является правом 
общественных объединений. Однако при указании в уста-
ве общественного объединения на уплату членских взносов 
они должны уплачиваться всеми членами, иначе это может 
быть рассмотрено регистрирующим (контролирующим) ор-
ганом как нарушение устава объединения. Члены объедине-
ния уплачивают членские взносы по фиксированной ставке. 
В соответствии с уставом компетентным органом может быть 
принято мотивированное решение об освобождении отдель-
ных членов объединения от уплаты членских взносов, для от-
дельных членов объединения размер членских взносов может 
быть снижен. Если в уставе не предусмотрена уплата вступи-
тельного и членских взносов членами объединения, то объе-
динение не может производить их сбор, так как это будет рас-
сматриваться как нарушение устава объединения.

Ст. 128 Налогового кодекса Республики Беларусь устанав-
ливает, что у некоммерческих организаций в состав внереа-
лизационных доходов не включаются, т. е. не облагаются на-
логом на прибыль, вступительные, паевые и членские взносы 
в размерах, предусмотренных уставами. Таким образом, раз-
мер вступительного и членских взносов рекомендуется закре-
плять в уставе некоммерческой организации. Вариантом явля-
ется указание в уставе низшего и предельного размеров всту-
пительного и членских взносов с последующим определением 
конкретного размера компетентным органом. Периодичность 
уплаты членских взносов в законодательстве не установлена, 
таким образом, принятие подобного решения принимается 
компетентным органом в соответствии с уставом некоммер-
ческой организации.
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Ответ на данный вопрос зависит в первую очередь от источ-
ника денежных средств, полученных некоммерческой органи-
зацией. Некоммерческая организация может хранить на де-
позите собранные членские и вступительные взносы, доходы, 
полученные в результате осуществления предприниматель-
ской деятельности. В отношении полученных пожертвований 
применяется правило целевого использования полученных 
средств. 

Согласно пп. 4.2.1–4.2.4 п. 4 ст. 128 Налогового кодекса Рес-
публики Беларусь в состав внереализационных доходов у не-
коммерческих организаций, созданных в соответствии с зако-
нодательством, не включаются:

• вступительные, паевые и членские взносы в размерах, 
предусмотренных их уставами;

• денежные средства, полученные от участников (членов) 
в порядке предстоящего финансирования и (или) в по-
рядке возмещения расходов на приобретение и (или) 
выполнение (оказание) работ (услуг) для этих участни-
ков (с учетом стоимости товаров, включенной в стои-
мость указанных работ (услуг), связанных с содержани-
ем и эксплуатацией недвижимого имущества);

• стоимость безвозмездно полученных товаров (выпол-
ненных работ, оказанных услуг), имущественных прав, 
суммы безвозмездно полученных денежных средств 
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при условии использования этих товаров (работ, ус-
луг), имущественных прав, денежных средств по целе-
вому назначению, а в случае, если целевое назначение 
передающей стороной не определено, — на выполнение 
задач, определенных их уставами;

• доходы в виде процентов от хранения указанных де-
нежных средств на текущих (расчетных) либо иных 
банковских счетах.
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