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Цель данного издания — ответить на наиболее часто задаваемые 
вопросы представителей некоммерческих организаций и инициатив 
относительно требований к оформлению поступаюўей безвозмезд-
ной помощи. Особое внимание уделено вопросам отчётности НКО, 
включая установленную в 2020 году обязательную публичную отчест-
ность всех общественных объединений и фондов, предусмотренную 
законом Республики Беларусь  от 13 мая 2020 г. № 14-З Об изменении 
Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализа-
ции доходов, полученных преступным путем, финансирования тер-
рористической деятельности и финансирования распространения 
оружия массового поражения»
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1. Безвозмездная помощь НКО 
внутри страны — пожертвования 
и безвозмездная (спонсорская) 
помощь: получение, оформление, 
последующая передача

Нормативное регулирование

Белорусское законодательство использует разные термины 
относительно безвозмездной помощи: пожертвования, без-
возмездная (спонсорская) помощь, иностранная безвозмезд-
ная помощь и др. Законодательство о безвозмездной помощи 
не системно и разобщено. Отдельные вопросы получения, ис-
пользования безвозмездной помощи от внутренних жертво-
вателей представлены разрозненными нормативными акта-
ми, среди которых основными являются:

• Гражданский кодекс Республики Беларусь;
• Налоговый кодекс Республик Беларусь;
• Указ Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. 

№ 300 «О предоставлении и использовании безвозмезд-
ной (спонсорской) помощи».

1.1. Пожертвования 

Согласно ст. 553 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь пожертвование является разновидностью договора да-
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рения. Ст. 543 кодекса определяет, что по договору дарения 
одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется 
передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, 
либо имущественное право (требование) к себе или к треть-
ему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от 
имущественной обязанности перед собой или перед третьим 
лицом. Под пожертвованием, в свою очередь, понимается да-
рение вещи или права в общеполезных целях. Указанный вид 
дарения отличается от обычного дарения целью, ради кото-
рой совершается дар, а также субъектным составом одаряе-
мых и возможностью обусловить целевое назначение дара. 
С юридической точки зрения, проблемой представляется от-
сутствие в белорусском законодательстве понятия «общепо-
лезная цель», что затрудняет выделение договора пожертво-
вания из дарения. На практике в отношении пожертвований 
используются также термины «безвозмездный взнос», «благо-
творительный взнос» (при этом использование первого поня-
тия в деятельности некоммерческих организаций предпочти-
тельней, в связи с отсутствием в белорусском законодатель-
стве определения «благотворительность»). В законодательстве 
также употребляются термины «благотворительный», «обще-
полезный», без их определения. В Налоговом кодексе Респу-
блики Беларусь в контексте налогообложения не использует-
ся понятие «пожертвование», а вводится более широкое, по 
сравнению с Гражданским кодексом, понятие «безвозмезд-
но полученные денежные средства, товары (работы, услуги), 
имущественные права». 

Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, вос-
питательным учреждениям, учреждениям социальной защи-
ты и другим аналогичным учреждениям, благотворительным, 
научным и учебным учреждениям, фондам, музеям и другим 
учреждениям культуры, общественным, религиозным и иным 
некоммерческим организациям, а также Республике Беларусь 
и ее административно-территориальным единицам.

На принятие пожертвований не требуется чьего-либо раз-
решения или согласия.
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Необходимо понимать, что термин «пожертвование» ис-
пользуется, когда речь идет о денежных средствах и/или ином 
имуществе безвозмездно переданном некоммерческим орга-
низациям гражданами Республики Беларусь, постоянно про-
живающими на территории Республики Беларусь, а также 
иностранными гражданами, имеющими разрешение на про-
живание на территории Республики Беларусь. 

Цели использования пожертвования

Пожертвование имущества гражданину должно быть, 
а юридическим лицам может быть обусловлено жертвова-
телем использованием этого имущества по определенному 
назначению. При отсутствии такого условия пожертвова-
ние имущества гражданину считается обычным дарением, 
а в остальных случаях пожертвованное имущество использу-
ется одаряемым в соответствии с назначением имущества.

Некоммерческая организация, принимающая пожертвова-
ние, для использования которого установлено определенное 
назначение, должна вести обособленный учет всех операций 
по использованию пожертвованного имущества.

Если использование пожертвованного имущества в соот-
ветствии с указанным жертвователем назначением становит-
ся вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, 
оно может быть использовано по другому назначению лишь 
с согласия жертвователя, а в случае смерти гражданина-жерт-
вователя или ликвидации юридического лица — жертвовате-
ля — по решению суда.

Использование пожертвованного имущества не в соответ-
ствии с указанным жертвователем назначением или измене-
ние этого назначения с нарушением вышеуказанного правила 
дает право жертвователю, его наследникам или иному право-
преемнику требовать отмены пожертвования. 

Дарение всегда имеет бескорыстный характер для дарите-
ля. В случае пожертвования это означает, например, что об-
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щественное объединение не может принимать на себя обязан-
ность выполнить какие-либо услуги (например, рекламные) 
или передать в безвозмездное пользование часть своего офи-
са. Если такой договор будет все же заключен, то денежные 
средства, полученные от “жертвователя” могут быть расцене-
ны налоговой инспекцией как выручка от оказания реклам-
ных услуг или как внереализационный доход от сдачи поме-
щений в аренду с применением соответствующих санкций 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 и использованные по 
целевому назначению не являются внереализационным до-
ходом и, следовательно, не облагаются налогом на прибыль. 
Важным правилом является то, что указанные денежные 
средства, иное имущество, товары (работы, услуги), имуще-
ственные права, использованные не по целевому назначению, 
подлежат налогообложению в общем порядке. Если целевое 
назначение не определено передающей стороной, они исполь-
зуются на выполнение задач, определенных уставами неком-
мерческих организаций, принимающих данные денежные 
средства, имущество, услуги, имущественные права. Таким 
образом, законодатель определяет, что пожертвования могут 
направляться на:

• цели, указанные передающей стороной  — жертвова-
телем;

• реализацию уставных задач некоммерческой организа-
ции. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что если пожертво-
вание идет не на реализацию уставных задач, а, например, на 
выплату вознаграждений или зарплаты, уплату арендной пла-
ты, коммунальных услуги т.п., жертвователь должен выразить 
свою волю о таком направлении пожертвования. Воля жерт-
вователя может быть выражена любым образом: 

• путем указания цели в банковском платежном поручении;
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• путем написания заявления на имя руководящего орга-
на/руководителя некоммерческой организации с указа-
нием размера переданной суммы и цели/ целей пожерт-
вования;

• путем заключения договора пожертвования в письмен-
ной форме. 

Последнее время в Беларуси также все большее закрепле-
ние получает практика размещения на сайтах некоммерче-
ских организаций публичной оферты о заключении договора 
пожертвования. При этом под публичной офертой понимает-
ся содержащее все существенные условия договора предложе-
ние, из которого усматривается воля лица, делающего пред-
ложение, заключить договор на указанных в предложении ус-
ловиях с любым, кто отзовется. Таким образом, в публичной 
оферте о заключении договора пожертвования некоммерче-
ская организация предлагает желающим физическим лицам 
заключить с ней договор пожертвования на определенных 
условиях путем присоединения к данной публичной оферте 
(например, путем проставления соответствующей отметки 
о присоединении на сайте организации). В публичной оферте 
о заключении договора пожертвования указывается предмет 
договора о пожертвовании, цели получения и использования 
пожертвования, порядок внесения пожертвований и т.п. При 
этом целей получения и использования пожертвований мо-
жет быть несколько, и они могут быть разными (например, на 
реализацию уставных целей, административно-хозяйствен-
ные расходы и т.п.). В публичной оферте некоммерческая ор-
ганизация может также предусмотреть требования к физи-
ческим лицам, предоставляющим пожертвования, например, 
условием предоставления пожертвования может быть дости-
жение физическим лицом возраста 18 лет и его постоянное 
проживание (наличие разрешения на постоянное прожива-
ние) на территории Республики Беларусь1. 

1 Образец публичной оферты о заключении договора пожертвования 
можно найти, например, на сайте Центра правовой трансформации. 

file:///D:/Documents/!!!_Tonya/!!_Praca/%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d1%82/%d0%ae%d0%a7/%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9%20%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/%d0%98%d1%81%d1%85/ 
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Оформление получения пожертвования

Договоры между юридическими лицами и гражданами за-
ключаются в письменной форме, в тоже время необязатель-
но заключать именно письменный договор пожертвования, 
воля жертвователя в письменном виде может быть выражена 
путем подписания банковского документа или приходно-кас-
сового ордера. Однако договор пожертвования движимого 
имущества должен быть в обязательном порядке совершен 
в письменной форме, если дарителем является юридическое 
лицо и стоимость дара превышает более чем в пять раз уста-
новленный законодательством размер базовой величины. До-
говор дарения недвижимого имущества также заключается 
в письменной форме и подлежит государственной регистра-
ции.

Пожертвования в денежной форме чаще всего предостав-
ляются физическими лицами на открытый некоммерческой 
организацией банковский счет либо в кассу некоммерческой 
организации. 

Прием наличных денежных средств в кассу организации 
осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядках ве-
дения кассовых операций и расчетов наличными денежными 
средствами, утв. Постановлением Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 19 марта 2019 г. № 117.

Кассовые операции по приему и выдаче наличных денег 
оформляются по формам документов, установленным зако-
нодательством.

Некоммерческие организации в соответствии с законода-
тельством принимают в кассу наличные деньги:

1) по приходным кассовым ордерам;
2) ведомостям с приложением приходного кассового орде-

ра на общую сумму принятых по ведомости (ведомостям) на-
личных денег без составления приходного кассового ордера 
на каждого вносителя наличных денег. Платежная ведомость 
выписывается вручную либо оформляется с помощью тех-
нических средств с указанием общей суммы наличных денег 
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цифрами и прописью. В графе напротив фамилии, собствен-
ного имени, отчества (если таковое имеется) получателя на-
личных денег цифрами проставляется сумма причитающихся 
к получению наличных денег.

Подтверждением приема наличных денег являются:
• квитанция о приеме денежных средств;
• квитанция к приходному кассовому ордеру формы КО-1, 

установленной постановлением Министерства финан-
сов Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 38 «Об 
установлении типовых форм первичных учетных доку-
ментов по оформлению кассовых операций и Инструк-
ции по заполнению типовых форм первичных учетных 
документов по оформлению кассовых операций»;

• другие приходные документы, предусмотренные зако-
нодательством.

В случае если некоммерческая организация осуществля-
ет прием наличных денежных средств, в штат организации 
должна быть введена должность «кассир». Если в штате ор-
ганизации нет лица, на которое можно возложить обязанно-
сти кассира, эти функции могут быть возложены на другого 
работника, в том числе на бухгалтера. При сборе денежных 
средств в наличной форме необходимо помнить, что собран-
ным денежным средствам должен быть обеспечен учет и со-
хранность.

Некоммерческие организации, открывшие текущие (рас-
четные) банковские счета, которые имеют ежедневные либо 
постоянные поступления наличных белорусских рублей (бо-
лее пяти дней в предыдущем календарном месяце), самостоя-
тельно в письменной форме определяют порядок и сроки сда-
чи наличных белорусских рублей.

Порядок сдачи наличных белорусских рублей предусма-
тривает определение места и способа их сдачи. Наличные бе-
лорусские рубли могут быть сданы в банк, работникам служ-
бы инкассации, в кассы объектов почтовой связи националь-
ного оператора почтовой связи для расположенных в сельской 
местности некоммерческих организаций, открывших текущие 
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(расчетные) банковские счета, либо иным способом, установ-
ленным законодательством.

Некоммерческие организации, получающие наличные бе-
лорусские рубли в банке и имеющие иные непостоянные по-
ступления наличных белорусских рублей (не более пяти дней 
в предыдущем календарном месяце), самостоятельно в пись-
менной форме определяют остаток наличных белорусских ру-
блей, порядок и сроки их сдачи и (или) сроки выдачи, за ис-
ключением сроков выдачи наличных белорусских рублей на 
оплату труда, выплату стипендий, пенсий, пособий, дивиден-
дов, алиментов.

Все поступления и выдача наличных денежных средств от-
ражаются в кассовой книге по установленной форме в поряд-
ке, установленном вышеназванной Инструкцией № 117. Кас-
совая книга не ведется:

• некоммерческими организациями, применяющими 
упрощенную систему налогообложения в соответствии 
с законодательством и ведущими учет в книге учета до-
ходов и расходов организаций;

• в случае отсутствия поступлений и выдач наличных 
средств из касс некоммерческих организаций;

• некоммерческими организациями, имеющими по-
ступления наличных средств в кассы, при условии их 
полной сдачи, за исключением разменных наличных 
средств, самостоятельно в банк.

Кассовая книга должна быть пронумерована, прошнуро-
вана и скреплена печатью юридического лица. Количество 
листов в кассовой книге заверяется подписями руководите-
ля и главного бухгалтера. Ведение кассовой книги может осу-
ществляться с помощью программно-технических средств 
при условии обеспечения полной сохранности кассовых до-
кументов и выведения остатка наличных денег на начало и ко-
нец рабочего дня. 

Необходимо помнить, что некоммерческие организации, 
вправе использовать наличные деньги, поступившие в кассу, 
при условии отсутствия:
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• наложения ареста и обращения взыскания на денежные 
средства юридического лица, индивидуального пред-
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»;

• замораживания денежных средств;
• блокирования банковских операций.
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.

Как уже упоминалось, при сборе пожертвований налич-
ными денежными средствами должна быть обеспечена их со-
хранность. Сохранность наличных денежных средств в кассе, 
при доставке их из банка (в банк) и иные меры по исключению 
возможности несанкционированного доступа в кассу должны 
быть принять руководителем некоммерческой организации.

Последнее время в Беларуси все больше распростране-
ние получают новые способы привлечения безвозмездной 
помощи, в первую очередь с использованием современных 
технологий: ЕРИП, сайты организаций, другие электронные 
системы2. 

В настоящее время также все большее распространение 
получает привлечение пожертвований с использованием спе-
циальных ящиков для пожертвований (донейшн боксы).

2 Подробно о сборе средств с использованием современных технологий 
смотрите в отдельном практическом руководстве по использованию 
электронных платежных систем при привлечении безвозмездной по-
мощи. 
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Сбор средств в специальные ящики  
для пожертвований3 

До 4 марта 2016 года любые анонимные пожертвования, 
получаемые некоммерческой организацией, в соответствии 
с законодательством приравнивались к иностранной без-
возмездной помощи, следовательно, подлежали регистрации 
в качестве такой помощи. Позитивным изменением белорус-
ского законодательства стало исключение из Декрета Прези-
дента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 «Об ино-
странной безвозмездной помощи» (вступил в силу 4 марта 
2016 года) любых анонимных пожертвований, к иностранной 
безвозмездной помощи отнесена только помощь, полученная 
от иностранных анонимных жертвователей (такая же норма 
закреплена в Декрете № 3).

На данный момент вопрос получения денежных средств 
в специальные «ящики» для пожертвования не регулируется 
законодательством, 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:

1) получить согласие собственника помещения, в котором 
устанавливаются ящики для пожертвований, на их уста-
новку, в зависимости от места установки ящика с орга-
низацией, в которой устанавливается ящик. Рекоменду-
ем также заключить с собственником договор об исполь-
зовании определенного размера площади (помещения) 

3 Образцы документов, необходимые для организации и оформления 
сбора средств в специальные ящики для пожертвований, можно най-
ти в пособии Правовое регулирование получения безвозмездной по-
мощи внутри Республики Беларусь: вопросы-ответы, образцы доку-
ментов из серии «Библиотека НКО». Размещенное на сайте Центр пра-
вовой трансформации в разделе «публикации». 
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собственника в определенный промежуток времени. 
В случае, если предполагается плата собственнику за ис-
пользование его помещения, необходимо заключить до-
говор аренды, если отношения между собственником 
помещения и некоммерческой организацией будут но-
сить безвозмездный характер — договор безвозмездно-
го пользования. В договоре также рекомендуется указать 
условия обеспечения сохранности ящиков, обязанность 
владельца помещения своевременно информировать не-
коммерческую организацию о случаях повреждения или 
пропажи ящика, определен порядок доступа представи-
телей некоммерческой организации 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, если сбор средств проводит-
ся в рамках мероприятия организации, то указать како-
го мероприятия (первоначально принять решение ком-
петентным органом о проведении мероприятия и о сбо-
ре 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);
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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.

 1.2. Безвозмездная  
(спонсорская) помощь

Понятие безвозмездной (спонсорской) помощи

Исходя из норм Указа Президента Республики Беларусь от 
1 июля 2005 г. № 300 «О безвозмездной (спонсорской) помо-
щи», можно вывести следующую дефиницию безвозмездной 
(спонсорской) помощи  — это безвозмездная безвозвратная 
помощь юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей Республики Беларусь белорусским организациям, ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам, пре-
доставляемая им на основе добровольности в виде денежных 
средств, в том числе в иностранной валюте, товаров (имуще-
ства), работ, услуг, имущественных прав, включая исключи-
тельные права на объекты интеллектуальной собственности. 

К безвозмездной (спонсорской) помощи (далее по тексту 
спонсорской помощи) не относится:

• предоставление организациями и индивидуальными 
предпринимателями денежных средств, иного имуще-
ства, имущественных прав в соответствии с заключен-
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ными коллективными договорами (соглашениями) про-
фессиональным союзам, их организационным структу-
рам, объединениям таких союзов и их организационным 
структурам; трудовым и иным законодательством — сво-
им работникам (членам их семей), в том числе бывшим 
и ушедшим на пенсию, членам их семей в случае смерти 
этих работников; избирательным законодательством  — 
комиссиям по подготовке и проведению выборов, рефе-
рендума, по проведению голосования по отзыву депутата;

• предоставление профессиональными союзами, объеди-
нениями таких союзов, другими общественными объеди-
нениями (за исключением политических партий), респу-
бликанскими государственно-общественными объеди-
нениями и организационными структурами названных 
организаций в соответствии с учредительными докумен-
тами, заключенными коллективными договорами (согла-
шениями) денежных средств, иного имущества, имуще-
ственных прав членам указанных организаций, а также 
социальной помощи в виде денежных средств, другого 
имущества иным физическим лицам на сумму, не превы-
шающую 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 государствен-
ных 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;



19

Бе
зв

оз
ме

зд
на

я 
по

мо
щ

ь 
дл

я 
ор

га
ни

за
ци

й 
гр

аж
да

нс
ко

го
 о

бщ
ес

т
ва

• 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.

Не является спонсорской помощью предоставление юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
некоммерческим организациям в безвозмездное пользование 
помещений и иного имущества, а также беспроцентного зай-
ма, в связи с тем, что условием безвозмездной помощи явля-
ется ее безвозвратность.

Спонсорскую помощь можно отнести к пожертвованиям 
лишь условно, так как, не смотря на наличие многих общих 
черт между договорами спонсорской помощи и пожертвова-
ния (дарения), понятие последнего по своему правовому со-
держанию гораздо шире, чем понятие договора пожертвова-
ния (дарения). 

Объектом договора спонсорской 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 об-
разом, в отличие от пожертвования (дарения) к спонсорской 
помощи относится и, например, безвозмездное оказание ус-
луг и т.д. Кроме того, Гражданский кодекс запрещает дарение 
между коммерческими организациями, указ «О безвозмезд-
ной (спонсорской) помощи» не вводит ограничений по субъ-
ектам, которым может оказываться безвозмездная помощь. 

В связи с тем, что в Налоговом кодексе в контексте осво-
бождения от уплаты налога на прибыль используется ши-
рокая формулировка «безвозмездно полученные денежные 
средства, товары (работы, услуги), имущественные пра-
ва» она распространяется как на пожертвования, получен-
ные некоммерческой организаций от белорусских граждан, 
так и на спонсорскую помощь, полученную некоммерчески-
ми организациями от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 



20

Бе
зв

оз
ме

зд
на

я 
по

мо
щ

ь 
дл

я 
ор

га
ни

за
ци

й 
гр

аж
да

нс
ко

го
 о

бщ
ес

т
ва

Цели предоставления спонсорской помощи

Указом установлен перечень целей, исключительно в рам-
ках которых может быть предоставлена и использована спон-
сорская помощь4:

• создания и укрепления материально-технической базы;
• приобретения 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 поддержки ме-
роприятий по выполнению государственных программ 
по возрождению и развитию села;

• поддержки олимпийского и паралимпийского дви-
жений Беларуси, игровых видов спорта, проведе-
ния организациями физической культуры и спорта, 
профес сиональными союзами, их организационными 
структурами, объединениями таких союзов и их орга-
низационными структурами физкультурно-оздорови-
тельной, спортивно-массовой работы, спортивных ме-
роприятий и участия в них, в том числе подготовки 
спортсменов (их команд), строительства и содержания 
физкультурно-спортивных сооружений;

• охраны историко-культурного наследия, развития би-
блиотечного и музейного дела, кинематографии, изобра-
зительного, декоративно-прикладного, монументаль-
ного, музыкального, театрального, хореографического, 
эстрадного, циркового и иных видов искусств (вклю-
чая создание новых произведений, подготовку концерт-
ных программ, постановку спектаклей, проведение вы-

4 Нормативное закрепление целей, в рамках которых может оказывать-
ся безвозмездная помощь, существенным образом сузило возможно-
сти коммерческого сектора по оказанию поддержки некоммерческим 
организациям и их целевым группам. На наш взгляд, данный пере-
чень целей является узким, не соответствующим тенденциям разви-
тия и потребностям современного общества. 
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ставок), а также развития и поддержки народного твор-
чества, народных промыслов (ремесел), образования 
в области культуры, проведения культурно-зрелищных 
мероприятий отечественными коллективами художе-
ственного творчества и исполнителями;

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

• проведения олимпиад, конкурсов, фестивалей, смо-
тров, соревнований, иных мероприятий, организуемых 
по решению Президента Республики Беларусь, Сове-
та Министров Республики Беларусь, республиканских 
органов государственного управления, облисполкомов 
и Минского горисполкома;

• выпуска учебных изданий и средств обучения, органи-
зации питания учащихся и воспитанников учреждений 
образования;

• поддержки организаций, осуществляющих социальную 
защиту населения, оказывающих социальную помощь 
малообеспеченным гражданам, гражданам, нуждаю-
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);

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

• ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;
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• проведения научных исследований в рамках государ-
ственных научно-исследовательских программ;

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

Спонсорская помощь, независимо от ее размера, может 
предоставляться в иных целях исключительно по решению 
Президента Республики Беларусь или с его согласия, в другом 
случае ее предоставление и использование запрещено. 

Предоставление и использование спонсорской помощи за-
прещается также:

• для осуществления экстремистской деятельности, дру-
гих деяний, запрещенных законодательством, а также 
для подготовки и проведения выборов, референду-
мов, отзыва депутата, члена Совета Республики, орга-
низации и проведения собраний, митингов, уличных 
шествий, демонстраций, пикетирования, забастовок, 
изготовления и распространения агитационных ма-
териалов, проведения семинаров, других форм поли-
тической и агитационно-массовой работы среди насе-
ления;

• должностными лицами организаций  — получателей 
помощи в личных целях, для приобретения служебных 
легковых автомобилей, проведения ремонта служебных 
помещений непроизводственного назначения.

Помимо узкого перечня целей получения спонсорской 
помощи, проблемой правоприменения является то, что фор-
мулировки целей, изложенных в указе, не позволяют точно 
определить на какие именно расходы может быть использо-
вана спонсорская помощь в рамках конкретных целей. На-
пример, белорусское законодательство не определяет поня-
тие «материально-техническая база». Министерство эконо-
мики, как орган являющийся ответственным за разработку 
указа, в ответ на запрос Центра правовой трансформации 
сообщило, что материально техническую базу следует тол-
ковать как совокупность материальных, вещественных эле-
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ментов, которые могут использоваться организацией в про-
цессе осуществления деятельности (материалы, в том числе 
канцелярские товары и иные расходные материалы, которые 
могут использоваться в деятельности организации, прибо-
ры, машины, оборудование и тому подобное). Спонсорская 
помощь на создание и укрепление материально-техниче-
ской базы может быть предоставлена также на выполнение 
работ (оказание услуг) по ее созданию или укреплению (на-
пример, работ (услуг) по строительству и/или ремонту объ-
ектов недвижимости, в том числе арендуемых помещений, 
иных материальных объектов), в результате которых получа-
тель улучшит свое материальное оснащение. В тоже время, 
по мнению Министерства экономики, направление средств 
на оплату аренды, коммунальных, банковских услуг. выплату 
вознаграждений не может быть произведено в рамках цели 
«создание и укрепление-материально технической базы», так 
как не производится создание либо улучшение оснащения 
материально-технической базы. 

По мнению Министерства экономики, в такую цель как 
«содействие деятельности в области охраны здоровья насе-
ления и пропаганды здорового образа жизни» могут быть 
включены, в том числе, расходы по: 1) разработке инфор-
мационной и методической литературе, направленной на 
содействие деятельности в области охраны здоровья насе-
ления и пропаганду здорового образа жизни; 2) производ-
ство средств индивидуальной защиты; 3) проведение лекций 
и иных просветительских мероприятий, в том числе с при-
глашением специалистов и выплатой им вознаграждений; 4) 
обучение медицинских работников и иных специалистов, ес-
ли тематика такого обучения будет способствовать повыше-
нию профессиональной квалификации медицинских работ-
ников, подготовке иных специалистов в сфере содействия 
деятельности в области охраны здоровья населения и пропа-
ганды здорового образа жизни.
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Предоставление спонсорской помощи

При предоставлении спонсорской помощи в обязательном 
порядке заключается письменный договор, в котором указы-
ваются:

• организация, индивидуальный предприниматель, пре-
доставляющие спонсорскую помощь, получатель такой 
помощи;

• размер (сумма, расчет стоимости) оказываемой спон-
сорской помощи5;

• цель предоставления спонсорской помощи;
• виды товаров (работ, услуг), которые будут приобрете-

ны на денежные средства спонсорской помощи;
• порядок представления получателем спонсорской по-

мощи (за исключением получателей — физических лиц) 
лицам, оказавшим такую помощь, отчета о ее целевом 
использовании;

• иные условия, определенные соглашением сторон с со-
блюдением требований актов законодательства.

Примерная форма договора предоставления спонсорской 
помощи утверждена Советом Министров Республики Бела-
русь6.

Договор предоставления спонсорской помощи, подлежа-
щий согласованию — если помощь выделяется государствен-
ными органами и организациями, считается заключенным 
с момента его согласования, другие договоры предоставления 
такой помощи — с момента их подписания.

Некоммерческие организации, принимающие спонсор-
скую помощь, представляют юридическому лицу, индивиду-

5 Размер предоставления спонсорской помощи юридическими лица-
ми, за исключением государственных организаций в вышеописанных 
случаях, и индивидуальными предпринимателями законодательством 
не ограничен.

6 Примерный договор о предоставлении безвозмездной (спонсорской) 
помощи утвержден Постановлением Совета министров Республики 
Беларусь от 13 июля 2005 г. № 779.
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альному предпринимателю, оказавшим такую помощь, отчет 
в произвольной форме о ее целевом использовании в соответ-
ствии с заключенным договором предоставления спонсор-
ской помощи.

Юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, предоставляющие спонсорскую помощь в виде денежных 
средств, определяют вид товаров (работ, услуг), которые бу-
дут приобретены на эти средства получателями такой помо-
щи7. Передача денежных средств без указания видов таких 
товаров (работ, услуг) не допускается. Исключение из дан-
ного правила составляет оказание спонсорской помощи ор-
ганизациям, определенным законодательством. В соответ-
ствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 апреля 
2013 г. № 191 «Об оказании поддержки организациям физи-
ческой культуры и спорта» юридические лица и индивиду-
альные предприниматели при предоставлении спонсорской-
(спонсорской) помощи спортивным организациям по переч-
ню, определенному указом, в виде денежных средств вправе 
не указывать в договоре виды товаров (работ, услуг), которые 
будут приобретены этими организациями (выполнены, ока-
заны для них) на эти средства. 

Способы предоставления спонсорской помощи

Спонсорская помощь может быть предоставлена путем:
1) перевода денежных средств на счет организации- получа-

теля помощи организацией, предоставляющей такую по-
мощь (спонсором), посредством платежного поручения.

2) перечисления денежных средств на счета сторонних 
организаций в порядке оплаты за полученные от них 

7 Обязательное определение видов товаров, работ и (или) услуг, кото-
рые будут приобретены на денежные средства получателями такой 
помощи, существенно затрудняет использование безвозмездной по-
мощи.
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организациями-получателями помощи товары (рабо-
ты, услуги).
В данном случае, помимо договора спонсорской помощи 
необходимо оформить договор, согласно которому обя-
зательства по оплате товаров (работ, услуг) переходят 
к спонсору. Это может быть, например, договор перево-
да долга. При заключении такого договора его сторона-
ми будут выступать три организации: сторонняя орга-
низация (кредитор), организация-получатель помощи 
(первоначальный должник) и спонсор (новый должник) 
и обязанность по оплате полученных организацией то-
варов (работ, услуг) у сторонней 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

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

Последнее время распространение получила практика вы-
деления коммерческими организациями материальной по-
мощи свои сотрудником с целью последующего оказания со-
трудником помощи некоммерческой организацией (в данном 
случае будут применяться правила оказания пожертвования 
физическим лицом).

Ответственность за нарушение  
законодательства о спонсорской помощи

Требование должностным лицом предоставления спон-
сорской помощи с использованием своих служебных полно-
мочий влечет привлечение его к дисциплинарной ответствен-
ности вплоть до освобождения от занимаемой должности.
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Требование должностным лицом предоставления спон-
сорской 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.

В соответствии со ст. 23.84 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях:

1. Предоставление индивидуальным предпринимателем 
или должностным лицом юридического лица спонсор-
ской помощи с нарушением требований законодатель-
ных актов влечет наложение штрафа в размере от пяти-
десяти до ста базовых величин, а на индивидуального 
предпринимателя  — от двадцати до пятидесяти базо-
вых величин.

2. Использование спонсорской помощи на цели, не пред-
усмотренные договором о ее предоставлении,  влечет 
наложение штрафа в размере от десяти до двадцати пя-
ти базовых величин, а на индивидуального предприни-
мателя — от ста до ста пятидесяти базовых величин.

3. Использование спонсорской помощи на цели, запре-
щенные законодательными актами, либо такой помо-
щи, предоставленной без заключения договора, влечет 
наложение штрафа в размере от двадцати пяти до пя-
тидесяти базовых величин с конфискацией такой помо-
щи либо со взысканием ее стоимости, на индивидуаль-
ного предпринимателя — от ста до ста пятидесяти ба-
зовых величин с конфискацией такой помощи либо со 
взысканием ее стоимости, а на юридическое лицо — до 
двухсот базовых величин с конфискацией такой помо-
щи либо со взысканием ее стоимости.

4. Использование должностным лицом юридического ли-
ца спонсорской помощи на цели, не предусмотренные 
договором о ее предоставлении или запрещенные за-
конодательными актами, либо такой помощи, предо-
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ставленной без заключения договора,  влечет наложе-
ние штрафа в размере от ста до ста пятидесяти базо-
вых величин.

Особенности передачи безвозмездной помощи  
в виде товаров в государственную собственность

Со вступлением в силу с 15 мая 2019 г. новой редакции аб-
заца 4 части третьей п. 1 Указа Президента Республики Бела-
русь от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и использо-
вании безвозмездной (спонсорской) помощи» действие дан-
ного Указа не распространяется на отчуждение, передачу без 
перехода права собственности государственного имущества, 
а также приобретение имущества в государственную соб-
ственность, за исключением денежных средств.

В настоящее время нормы Указа № 300 распространяют-
ся на оказание безвозмездной (спонсорской) помощи в виде 
денежных средств, в том числе в иностранной валюте, работ, 
услуг и имущества, находящегося в частной собственности 
(за исключением его передачи в государственную собствен-
ность), а также иного имущества, распоряжение которым не 
регламентируется иными актами законодательства.

Согласно ст. 215 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
государственная собственность выступает в виде республи-
канской собственности (собственность Республики Беларусь) 
и коммунальной собственности (собственность администра-
тивно-территориальных единиц). В свою очередь республи-
канская собственность состоит, в том числе, из имущества, 
закрепленного за республиканскими юридическими лицами 
в соответствии с актами законодательства, коммунальная  — 
имущества, закрепленного за коммунальными юридическими 
лицами. Например, так как как учредителем (собственником 
имущества) учреждений здравоохранения является Республи-
ка Беларусь (в лице Министерства здравоохранения) или адми-
нистративно-территориальная единица (в лице исполкомов), 
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то передачей имущества в государственную собственность 
будет признаваться передача имущества таким учреждениям. 
Такая же ситуация возникает при передаче товаров государ-
ственным учреждениям образования, культуры и т.п.

Таким образом, если негосударственная организация без-
возмездно передает денежные средства, выполняет работы, 
оказывает услуги учреждению здравоохранения, такая по-
мощь будет рассматриваться безвозмездной (спонсорской) 
помощью и договор безвозмездной (спонсорской) помощи 
заключать необходимо. Если негосударственная организация 
безвозмездно передает товары (независимо от их вида, стои-
мости) государственному учреждению, то такая передача не 
будет являться безвозмездной (спонсорской) помощью и до-
говор безвозмездной (спонсорской) помощи заключаться так-
же не будет. 

Распоряжение государственным имуществом, включая 
его приобретение в государственную собственность, осу-
ществляется в соответствии с порядком, установленным Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 
«О порядке распоряжения государственным имуществом“, 
а с 15 ноября 2019 г. — Указом Президента Республики Бела-
русь от 10 мая 2019 г. № 169 «О распоряжении государствен-
ным имуществом». 

На сайте Госкомимущества опубликованы разъяснения 
по применению норм законодательства при приеме-переда-
че имущества на безвозмездной основе. Согласно данным 
разъяснениям решение о приобретении в собственность Ре-
спублики Беларусь имущества принимается на основании со-
гласия собственника на безвозмездную передачу такого иму-
щества (письмо, приказ либо иное решение уполномоченного 
органа, принятое в соответствии с законодательством), при 
этом договоры о предоставлении безвозмездной (спонсор-
ской) помощи, дарения (пожертвования) не заключаются. 
Так, например, хозяйственное общество передает имущество 
по решению органа управления общества в пределах компе-
тенции, определенной уставом общества, 
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При безвозмездной передаче имущества в государствен-
ную собственность негосударственная организация имеет 
право заключить с учреждением здравоохранения договор 
о безвозмездной передаче имущества, в котором будет указа-
но о передаче имущества в государственную собственность 
в соответствии с нормами указов № 249 и № 169. 

В обязательном порядке независимо от того, на какой си-
стеме налогообложения находится коммерческая или неком-
мерческая организация, передающая безвозмездную помощь, 
при передаче оформляются первичные учетные документы 
(товарно-транспортная накладная, товарная накладная, акт 
о приеме-передаче основных средств, акт о приеме-передаче 
нематериальных активов).

Министерство по налогам и сборам письмом от 18 июня 
2019 г. № 2-1-10/00898-1 «О налогообложении НДС и налогом 
на прибыль безвозмездной передачи по договорам спонсор-
ской помощи» разъяснило, что при налогообложении опера-
ций по безвозмездной помощи имеет значение, в рамках како-
го указа она оказана.

В соответствии с подп. 2.7.3 ст. 31 Налогового кодекса Ре-
спублики Беларусь реализацией не признается безвозмездная 
передача имущества Республике Беларусь или ее администра-
тивно-территориальным единицам. То есть безвозмездная пе-
редача, производимая в порядке, установленном Указом от 4 
июля 2012 г. № 294 «О порядке распоряжения государствен-
ным имуществом». При этом не исчисляется ни НДС, ни на-
лог на прибыль.

Что касается безвозмездной передачи в рамках Указа от 1 
июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и использовании без-
возмездной (спонсорской) помощи», то норма, установлен-
ная подп. 2.7.3 ст. 31 Налогового кодекса Республики Бела-
русь, в данном случае не применяется. То есть при такой без-
возмездной передаче НДС нужно исчислить. При этом для 
целей исчисления налога на прибыль операции по безвоз-
мездной передаче не отражаются ни в выручке, ни в составе 
затрат.
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Одновременно необходимо отметить, что в соответствии 
со ст. 181 Налогового кодекса Республики Беларусь от нало-
гообложения налогом на прибыль освобождается прибыль 
(в размере не более 10 процентов валовой прибыли, опреде-
ленной за налоговый период, в котором передается прибыль), 
переданная бюджетным организациям здравоохранения, об-
разования, культуры, физической культуры и спорта. Таким 
образом, юридическое лицо может воспользоваться льготой 
по налогу на прибыль в размере стоимости переданных таким 
учреждениям товаров, но не более 10 процентов полученной 
им валовой прибыли.

Учет безвозмездной помощи

Получатели должны вести учет всех операций по исполь-
зованию полученной безвозмездной помощи.

Учет безвозмездной помощи (целевых средств) в неком-
мерческих организациях следует организовать таким обра-
зом, чтобы 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).

Ведение бухгалтерского учета безвозмездных поступлений 
осуществляется в рамках Инструкции по бухгалтерскому уче-
ту безвозмездной помощи, утв. постановлением Министер-
ства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 
112. Данная инструкция определяет порядок формирования 
в бухгалтерском учете информации о полученной от других 
лиц международной технической помощи, иностранной без-
возмездной помощи, безвозмездной (спонсорской) помощи 
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в коммерческих организациях и некоммерческих организаци-
ях (за исключением бюджетных организаций).

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

• по дебету счетов 08 «Вложения в долгосрочные ак-
тивы», 10 «Материалы», 41 «Товары» и других счетов 
и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» — при 
безвозмездном получении основных средств, нематери-
альных активов, 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 под-
рядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами» и кредиту счета 86 «Целевое финансирова-
ние»  — при безвозмездном выполнении работ, оказа-
нии услуг.

Использование некоммерческими организациями полу-
ченной безвозмездной помощи отражается в бухгалтерском 
учете по дебету счета 20 «Основное производство» и кредиту 
счетов учета запасов, расчетов и других счетов. Учтенные на 
счете 20 «Основное производство» затраты списываются в де-
бет счета 86 «Целевое финансирование».
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2. Иностранная безвозмездная 
помощь: получение, регистрация  
и использование

Нормативное регулирование

27 августа 2020 года вступили в силу основные положения 
Декрета Президента Республики Беларусь от 25.05.2020 № 3 
«Об иностранной безвозмездной помощи» (далее по тексту 
настоящего документа — Декрет № 3). С момента вступления 
в силу Декрета № 3 прекратил свое действие Декрет Прези-
дента Республики Беларусь от 31.08.2015 № 5 «Об иностран-
ной безвозмездной помощи». В развитие Декрета № 3 принят 
целый ряд нормативных актов (необходимо отметить, что, не-
смотря на неоднократные заверения Департамента по гума-
нитарной деятельности ни один из этих нормативных актов 
не был вынесен на общественное обсуждение):

1) Постановление Правления Национального банка Ре-
спублики Беларусь от 7 августа 2020 г. № 261 «О поряд-
ке и форме представления информации»

2) Постановление Управления делами президента Респу-
блики Беларусь от 12 августа 2020 г. № 2 «О перечне об-
щехозяйственных расходов»

3) Постановление Управления делами президента Респу-
блики Беларусь от 12 августа 2020 г. № 3 «Об установле-
нии форм документов»8

4) Постановление Совета Министров Республики Бела-
русь и Управления делами президента Республики Бе-

8 Данным нормативным актом необходимо руководствоваться в отно-
шении всех форм документов, упоминаемых в настоящем материале. 
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ларусь от 27 августа 2020 г. № 502/4 «О мерах по реа-
лизации Декрета Президента Республики Беларусь от 
25 мая 2020 г. № 3 «Об иностранной безвозмездной по-
мощи» (далее по тексту настоящего анализа Поста-
новление № 502/4)

Кроме того, Министерство по налогам и сборам Республи-
ки Беларусь опубликовало разъяснение «О налогообложении 
организаций при применении норм Декрета Президента Ре-
спублики Беларусь от 25.05.2020 № 3 «Об иностранной безвоз-
мездной помощи» (далее по тексту настоящего документа — 
разъяснение МНС)

С принятием данных нормативных актов сама система ре-
гистрации иностранной безвозмездной помощи, по сравне-
нию с ранее действующей, не изменилась. В тоже время по-
рядок регистрации, получения и использования иностранной 
безвозмездной помощи претерпел значительные изменения. 
Настоящий материал направлен на освещение основных во-
просов получения, регистрации и использования иностран-
ной безвозмездной помощи в Беларуси.

 2.1. Понятие «иностранная 
безвозмездная помощь», кто относится 
к ее получателям и отправителям 

В соответствии с Декретом № 3 иностранная безвозмезд-
ная помощь — это денежные средства и товары (имущество), 
поступившие от иностранных отправителей, а также товары 
(работы, услуги), приобретенные (оплаченные, выполненные, 
оказанные) на территории Республики Беларусь получате-
лями за счет денежных средств отправителей и безвозмезд-
но переданные (выполненные, оказанные) получателям (вто-
ричным (последующим) получателям). При этом, к денеж-
ным средствам отнесены, в том числе, средства, выделяемые 
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иностранными учредителями для финансирования создан-
ных ими учреждений, взносы иностранных учредителей (чле-
нов) некоммерческих организаций, беспроцентные займы, за 
исключением денежных средств, выделяемых иностранным 
учредителем юридического лица в качестве взноса (вклада) 
в уставный фонд, а также процентов, полученных от разме-
щения денежных средств во вклады (депозиты) в банках. 

Отправителями иностранной безвозмездной помощи яв-
ляются:

• иностранные государства в лице их государственных 
органов или дипломатических представительств;

• международные и иностранные организации; 
• межгосударственные образования;
• граждане Республики Беларусь, постоянно проживаю-

щие за пределами Республики Беларусь;
• иностранные граждане и лица без гражданства, не име-

ющие разрешения на постоянное проживание в Респу-
блике Беларусь;

• иностранные анонимные жертвователи. 
Таким образом, для некоммерческой организации лицом, 

предоставившим иностранную безвозмездную помощь, мо-
жет явиться не только зарубежный фонд или иностранный 
граждан, но и гражданин Республики Беларусь, если он посто-
янно проживает за пределами Республики Беларусь. При этом 
законодательство четко не определяет понятие «постоянно 
проживающий за пределами Республики Беларусь». В соот-
ветствии с Законом Республики Беларусь «О порядке выез-
да из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь 
граждан Республики Беларусь» от 20 сентября 2009 года № 
49-З постоянное проживание граждан за пределами Республи-
ки Беларусь оформляется путем выдачи паспорта гражданина 
Республики Беларусь для постоянного проживания за преде-
лами Республики Беларусь и постановки на консульский учет 
граждан, постоянно проживающих за пределами Республики 
Беларусь. Таким образом, исходя из указанной нормы законо-
дательства, можно предположить, что к постоянно прожива-
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ющим за пределами Республики Беларусь гражданам можно 
отнести граждан, получивших паспорт гражданина Республи-
ки Беларусь для постоянного проживания за пределами Ре-
спублики Беларусь и ставших на консульский учет граждан, 
постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь. 
Если же иностранный гражданин либо лицо без гражданства, 
имеют разрешение на постоянное проживание на территории 
Республики Беларусь, пожертвование, сделанное от его име-
ни в адрес некоммерческой организации, не будет относится 
к иностранной безвозмездной помощи.

В отношении получателей помощи Декрет № 3 разделил 
непосредственно получателей помощи и вторичных получа-
телей помощи. При этом к непосредственным получателям 
помощи отнесены юридические лица Республики Беларусь 
и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 
в Республике Беларусь, получившие помощь непосредственно 
от отправителей, а также физические лица, получившие по-
мощь непосредственно от отправителей и обратившиеся за ее 
регистрацией (физические лица регистрируют иностранную 
помощь только в случае, если они претендуют на освобожде-
ние этой помощи от налогов). К вторичным получателям от-
несены физические лица, индивидуальные предприниматели 
и юридические лица, получившие помощь от «непосредствен-
ных» получателей (вторичных получателей) согласно плану 
целевого использования помощи, в целях ее использования, 
а также для дальнейшей передачи помощи физическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 
в целях ее использования.

Исходя из анализа приведенных определений, можно сде-
лать вывод, что в случае:

• если учреждение либо фонд учреждается гражданином 
Республики Беларусь, постоянно проживающим за пре-
делами Республики Беларусь либо иностранным граж-
данином/лицом без гражданства, не имеющим разре-
шения на проживание в Республике Беларусь, то пере-
данные ими средства учреждению либо фонду будут 
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относится к иностранной безвозмездной помощи. Ес-
ли такие средства передаются фонду в качестве иму-
щественного взноса при создании фонда, то после ре-
гистрации фонда, этот имущественный взнос (в виде 
денежных средств или иного имущества) подлежит ре-
гистрации в Департаменте по гуманитарной деятельно-
сти;

• если член общественного объединения является граж-
данином Республики Беларусь, постоянно прожива-
ющим за пределами Республики Беларусь либо ино-
странным гражданином/лицом без гражданства, не 
имеющим разрешения на проживание в Республике Бе-
ларусь, то уплаченные данным членом общественного 
объединения членские взносы будут относится к ино-
странной безвозмездной помощи;

• если членом ассоциации (союза) является организа-
ция, зарегистрированная за пределами Республики Бе-
ларусь, то уплаченные данной организацией членские 
взносы будут относится к иностранной безвозмездной 
помощи.

 2.2. Цели получения и использования 
иностранной безвозмездной помощи

Иностранная безвозмездная помощь может быть исполь-
зована для:

• оказания медицинской помощи, в том числе меди-
ко-социальной и паллиативной медицинской помо-
щи, а также для приобретения лекарственных средств 
и медицинских изделий, расходных материалов для их 
обслуживания, оплаты медицинских услуг, санатор-
но-курортного лечения и оздоровления населения;
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• оказания социальной помощи и социальных услуг мало-
обеспеченным гражданам, инвалидам, пенсионерам, де-
тям, многодетным, неполным, опекунским и приемным 
семьям, лицам без определенного места жительства, а так-
же лицам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе в связи с вынужденной миграцией;

• предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обеспече-
ния пожарной, промышленной, ядерной и радиацион-
ной безопасности, ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС;

• укрепления материально-технической базы государ-
ственных учреждений (включая государственные ор-
ганы);

• строительства, ремонта (реконструкции) объектов со-
циального назначения;

• создания и развития библиотек, формирования и обра-
ботки библиотечных фондов;

• создания и развития музеев, комплектования музейных 
фондов;

• обучения и повышения квалификации работников го-
сударственных учреждений (включая государственные 
органы);

• обеспечения организаций физической культуры 
и спорта, учреждений образования, научных организа-
ций, организаций здравоохранения, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, 
спортивной одеждой и обувью, спортивным оборудо-
ванием, инвентарем, снаряжением, расходными мате-
риалами для их обслуживания, а также призами, ме-
далями, дипломами, цветами, сувенирной продукцией 
и наградной атрибутикой, фармакологическими и вос-
становительными средствами, витаминными белко-
во-глюкозными препаратами;

• подготовки и участия национальных и сборных команд 
Республики Беларусь по видам спорта, спортивного ре-



39

Бе
зв

оз
ме

зд
на

я 
по

мо
щ

ь 
дл

я 
ор

га
ни

за
ци

й 
гр

аж
да

нс
ко

го
 о

бщ
ес

т
ва

зерва в спортивных мероприятиях на территории Ре-
спублики Беларусь и (или) за ее пределами;

• установки очистных сооружений, создания объектов 
по использованию отходов, объектов обезврежива-
ния, захоронения отходов, внедрения альтернативных 
источников энергии;

• проведения государственными учреждениями (вклю-
чая государственные органы) международных и респу-
бликанских мероприятий (соревнований, конферен-
ций, семинаров, конгрессов);

• оплаты общехозяйственных расходов, связанных с со-
держанием аппарата управления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и обеспечением их 
деятельности, согласно перечню, определяемому Управ-
лением делами президента Республики Беларусь.

На иные цели, не поименованные в декрете, иностранная 
помощь может быть получена только при условии согласова-
ния данных целей использования помощи Межведомствен-
ной комиссией по вопросам иностранной безвозмездной по-
мощи (далее по тексту — Межведомственная комиссия). При 
этом в состав Межведомственной комиссии включаются Гла-
ва администрации президента Республики Беларусь, Предсе-
датель Комитета государственного контроля и Управляющий 
делами президента Республики Беларусь. Межведомственная 
комиссия принимает также решение об освобождении ино-
странной помощи от налогов, сборов (пошлин) при направле-
нии такой помощи на цели, не поименованные в Декрете № 3. 

Иностранная помощь может быть получена для опла-
ты общехозяйственных расходов, связанных с содержанием 
аппарата управления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и обеспечением их деятельности, соглас-
но перечню, определяемому Управлением делами президен-
та Республики Беларусь. Данный перечень утвержден Поста-
новлением Управления делами президента Республики Бела-
русь от 12 августа 2020 г. № 2 «О перечне общехозяйственных 
расходов»
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file:///D:/Documents/!!!_Tonya/!!_Praca/%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d1%82/%d0%ae%d0%a7/%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9%20%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/%d0%98%d1%81%d1%85/ 
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 2.3. Получение иностранной 
безвозмездной помощи

Постановлением № 502/4 определено, что поступление 
иностранной помощи осуществляется на основании:

• договора, дарственного письма, подтвержденного по-
лучателем, запроса получателя, подтвержденного от-
правителем, о предоставлении помощи в определен-
ных размерах (сумме, количестве), на условиях и для 
использования в указанных целях, иного документа, 
содержащего сведения о размере (сумме, количестве), 
условиях предоставления помощи и целях ее исполь-
зования, составленного и подписанного отправителем 
и получателем, 

• документа, подтверждающего внесение (зачисление) на 
благотворительный счет получателя помощи, в случае, 
если помощь поступает от иностранного анонимного 
жертвователя.

Документы о предоставлении помощи могут быть оформле-
ны на бумажном носителе или в виде электронных документов. 

При предоставлении отправителем помощи в виде товаров 
с проведением работ по их монтажу (наладке, установке) сто-
имость помощи указывается с учетом стоимости таких работ. 
Стоимость данных работ может быть указана отдельно либо 
включена в стоимость товаров.

Некоммерческие организации для получения помощи 
в виде денежных средств обязаны открыть в банке Республи-
ки Беларусь благотворительный счет в иностранной валюте 
и (или) белорусских рублях до поступления помощи. Денеж-
ные средства, поступившие в адрес НКО в наличной или без-
наличной формах, в том числе путем погашения электронных 
денег, приобретенных отправителями, подлежат внесению на 
эти благотворительные счета.

В случае получения иностранной помощи наличными де-
нежными средствами, эти средства подлежат внесению на 
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благотворительный счет в течение трех банковских дней со 
дня их получения или ввоза в Республику Беларусь.

Датой получения помощи в виде денежных средств явля-
ется дата поступления денежных средств на текущий банков-
ский счет получателя.

При одновременном получении иностранной безвозмезд-
ной помощи в целях реализации разных проектов рекомен-
дуем вам открывать разные благотворительные счета для 
зачисления иностранной помощи для реализации конкрет-
ного проекта на отдельный благотворительный счет. Это 
поможет избежать проблем с запросом в банке документа, 
подтверждающего поступление помощи в виде денежных 
средств, в том числе в иностранной валюте, на благотвори-
тельный счет в банке Республики Беларусь. Данный банков-
ский документ и его копию необходимо в соответствии с за-
конодательством предоставить для регистрации иностран-
ной безвозмездной помощи среди документов, необходимых 
для регистрации.

Не допускается предоставление в качестве помощи:
• запрещенных к ввозу товаров;
• пищевых продуктов со сроком годности менее 4 меся-

цев с даты ввоза в Республику Беларусь;
• транспортных средств, с года выпуска которых прошло 

более 15 лет.
Если в Беларусь поступает иностранная помощь в виде то-

варов, то получателем совершаются действия, предусмотрен-
ные регулирующими таможенные правоотношения междуна-
родными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС, 
и (или) законодательством Республики Беларусь.

Товары, не подлежащие таможенному декларированию, 
ввезенные в Республику Беларусь из государств — членов ЕА-
ЭС и (или) приобретенные отправителем на территории Ре-
спублики Беларусь в качестве помощи, подлежащей регистра-
ции, размещаются и хранятся на складе получателя.

Приемка НКО помощи в виде товаров осуществляется 
в отношении:
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• товаров, подлежащих таможенному декларированию, — 
в течение одного месяца со дня их помещения на вре-
менное хранение;

• товаров, не подлежащих таможенному декларирова-
нию, ввезенных из государств — членов ЕАЭС, — в те-
чение одного месяца со дня их поступления на склад 
получателя;

• товаров, приобретенных отправителем на территории 
Республики Беларусь, — не позднее трех рабочих дней, 
следующих за днем их передачи получателю.

Днем передачи получателю помощи в виде товаров являет-
ся дата, указанная получателем в акте приемки-передачи или 
ином аналогичном документе о непосредственной передаче 
помощи в виде товаров получателю.

Приемка помощи в виде товаров осуществляется комис-
сией, созданной по решению руководителя юридического 
лица, в присутствии представителя местного исполнитель-
ного и распорядительного органа, на территории которого 
осуществляется временное хранение помощи в виде товаров 
либо расположен склад получателя, либо по месту нахожде-
ния получателя в случае поступления в виде помощи товаров, 
приобретенных на территории Республики Беларусь.

По результатам приемки помощи НКО составляется акт при-
емки иностранной безвозмездной помощи по форме, установ-
ленной Управлением делами президента Республики Беларусь.

В акте приемки отражаются фактическое наличие товаров, 
соответствие их наименования, размера (количества), стои-
мости сведениям, указанным в транспортных (товаросопро-
водительных) и иных документах, согласно которым товары 
ввозились, приобретались на территории Республики Бела-
русь, а также в документах о предоставлении помощи.

В случае отсутствия в документах стоимости поступающей 
помощи такая стоимость определяется комиссией по прием-
ке исходя из стоимости идентичных или однородных товаров.

При выявлении в ходе приемки помощи непригодности 
товаров для дальнейшего использования комиссией по при-
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емке составляется акт о непригодности иностранной безвоз-
мездной помощи по установленной форме и непригодные то-
вары в акте приемки не указываются.

В случае, если количество ввезенных в Республику Бела-
русь в качестве помощи товаров не соответствует количе-
ству, указанному в документах, согласно которым товары 
ввозились (приобретались), и (или) документах о предостав-
лении помощи, в акте приемки указывается фактическое ко-
личество товаров в соответствии с их наименованием, раз-
мером (количеством), стоимостью, определенными этими 
документами. 

Помощь, полученная НКО от отправителей, подлежит ре-
гистрации и учету в Департаменте по гуманитарной деятель-
ности независимо от размера получения такой помощи.

 2.4. Порядок налогообложения 
иностранной безвозмездной помощи

Освобождение иностранной безвозмездной помощи от 
налогообложения производится в индивидуальном поряд-
ке. При этом могут быть разные подходы к налогообложению 
средств, даже полученных в рамках одного проекта.

Решение об освобождении помощи от налогов, сборов (по-
шлин) принимается:

• Управлением делами Президента Республики Бела-
русь — при направлении НКО помощи на цели, прямо 
предусмотренные Декретом № 3;

• Межведомственной комиссией — в иных случаях.

Помощь может освобождаться:
• от налога на добавленную стоимость в части оборотов 

по дальнейшей безвозмездной передаче получателем 
(вторичным (последующим) получателем):
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• помощи в виде товаров, ввезенных на территорию Ре-
спублики Беларусь и освобождаемых от налога на до-
бавленную стоимость в соответствии с абзацем девя-
тым настоящего пункта;

• товаров (имущества), работ, услуг, приобретаемых 
(оплачиваемых, выполняемых, оказываемых) за счет 
денежных средств, подлежащих регистрации в каче-
стве помощи и освобождаемых от налогов, сборов (по-
шлин);

• от подоходного налога с физических лиц в части дохо-
дов физических лиц и индивидуальных предпринима-
телей в размере полученной помощи, а также доходов 
в размере стоимости товаров (имущества), работ, услуг, 
приобретаемых (оплачиваемых, выполняемых, оказы-
ваемых) в порядке согласно плана целевого использо-
вания помощи за счет денежных средств, подлежащих 
регистрации в качестве помощи;

• от налога на прибыль, налога при упрощенной системе 
налогообложения обязанность по уплате которых воз-
никает:

 � у получателей, — в части денежных средств, стоимо-
сти товаров (имущества), полученных в качестве по-
мощи, за исключением помощи в виде беспроцент-
ных займов, товаров (имущества), предоставленных 
в безвозмездное пользование;

 � у вторичных (последующих) получателей, — в части 
денежных средств, стоимости товаров (имущества), 
полученных в качестве помощи, стоимости безвоз-
мездно полученных товаров (имущества), выпол-
ненных работ, оказанных услуг на территории Ре-
спублики Беларусь, оплаченных получателями в по-
рядке согласно плана за счет зарегистрированных 
в качестве помощи денежных средств отправителей;

 � от таможенных сборов за совершение таможенных 
операций, таможенных пошлин (кроме подакциз-
ных товаров), налога на добавленную стоимость — 
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при ввозе на территорию Республики Беларусь юри-
дическими лицами товаров, получаемых в качестве 
помощи.

Таким образом, Декретом № 3 предусматривается воз-
можность освобождения от налогов товаров (работ, услуг), 
приобретаемых (выполняемых, оказываемых) за счет средств 
помощи.

Помимо возможности освобождения получателя от НДС 
при ввозе на территорию Республики Беларусь товаров, по-
лученных в качестве помощи, от НДС могут освобождаться 
операции, совершаемые как получателем помощи, так и вто-
ричным (последующим) получателем:

• по дальнейшей безвозмездной передаче помощи в ви-
де товаров, ввезенных получателем помощи на терри-
торию Республики Беларусь с освобождением от НДС;

• по безвозмездной передаче товаров (имущества), ра-
бот, услуг, приобретаемых (оплачиваемых, выполняе-
мых, оказываемых) за счет денежных средств, подлежа-
щих регистрации в качестве помощи и освобождаемых 
от налогов, сборов (пошлин).

Таким образом, со вступлением в силу Декрета №  3 при 
совершении операций по безвозмездной передаче указанных 
выше товаров (имущества), работ, услуг не нужно исчислять 
НДС на всех этапах такой передачи, вплоть до получения та-
кой помощи конечным ее потребителем.

Суммы помощи, не освобожденными от налогообложе-
ния, формируют состав внереализационных доходов:

• получателями в причитающемся им размере – на дату 
выдачи удостоверения о регистрации помощи;

• вторичными (последующими) получателями — в при-
читающемся им размере на дату фактического получе-
ния таких доходов.

Если при рассмотрении заявления об изменении целей ис-
пользования иностранной безвозмездной помощи Межве-
домственная комиссия принимает решение об отказе в осво-
бождении помощи от налогов, датой включения получателем 
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суммы указанной помощи в состав внереализационных дохо-
дов для целей налогообложения является дата согласования 
Департаментом изменения плана целевого использования. 

Помощь, направляемая на оплату общехозяйственных 
расходов, не освобождается от налогов, сборов (пошлин). 

2.5. Документы, необходимые 
для регистрации иностранной 
безвозмездной помощи

Законодательство содержит разный порядок регистрации 
помощи, претендующей на освобождение от налогов, сборов 
(пошлин) и помощи, на такое освобождение не претендующей. 

Для регистрации помощи без освобождения от налогов в Де-
партамент по гуманитарной деятельности подается заявление 
о регистрации иностранной безвозмездной помощи по уста-
новленной форме, не позднее трех месяцев после ее получения.

Законодательство говорит о регистрации в Департамен-
те по гуманитарной деятельности денежных средств, имуще-
ства, а не проекта в целом. Таким образом, в рамках проекта 
регистрации подлежит каждая полученная сумма. Соответ-
ственно, при реализации долгосрочного проекта, рекоменду-
ется не разбивать получаемую помощь на мелкие «транши» 
и минимизировать количество обращений в Департамент по 
гуманитарной деятельности. В тоже время законодательство 
говорит о возможности регистрации полученных средств не 
позднее трех месяцев после получения. Таким образом, по-
дученная иностранная безвозмездная помощь может «нака-
пливаться» в течение определенного периода времени и есть 
возможность обратиться за ее регистрацией единовременно, 
что особенно актуально при постоянном поступлении в НКО 
средств от физических лиц, постоянно не проживающих на 
территории Беларуси. 
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Для регистрации помощи без освобождения от налогов, 
сборов (пошлин) к заявлению прилагаются следующие до-
кументы:

• план целевого использования иностранной безвозмезд-
ной помощи по установленной форме в двух экзем-
плярах;

• копия документа о предоставлении помощи;
• информация об ожидаемой экономической и (или) со-

циальной эффективности использования помощи;
• копия доверенности  — в случае подачи заявления на 

основании доверенности;
• копия устава (учредительного договора)  — в отноше-

нии юридических лиц, впервые обратившихся за реги-
страцией помощи.

Для регистрации помощи в виде денежных средств, в том 
числе в иностранной валюте, к заявлению также прилагаются:

• документ, подтверждающий внесение (перечисление) 
денежных средств на благотворительный счет, и его ко-
пия;

• копия SWIFT-сообщения или информация о причи-
нах несоответствия сведений о сумме помощи, посту-
пившей на благотворительный счет, и размере помощи, 
указанной в документе о предоставлении помощи,  — 
в случае выявления такого несоответствия;

• копия платежной инструкции — в случае поступления 
помощи на текущий (расчетный) банковский счет по-
лучателя;

• информация о проведении операций с электронными 
деньгами  — в случае поступления денежных средств 
путем погашения электронных денег;

• сведения об осуществлении получателем гуманитарной 
деятельности за текущий и предшествующий годы;

• сведения о содержании информации на бумажных 
(книги, брошюры, плакаты, иная печатная продукция) 
или электронных носителях — в случае использования 
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помощи для подготовки информации на бумажных или 
электронных носителях;

• копии документов, подтверждающих проведение ме-
роприятия (соревнования, конференции, семинара, 
конгресса), плана его проведения и сметы расходов, 
сведения о лицах, участвующих в данном мероприя-
тии, — в случае использования помощи на проведение 
мероприятия.

Для регистрации помощи в виде товаров к заявлению до-
полнительно прилагаются:

• копии документов, согласно которым товары ввози-
лись (приобретались), либо акта приемки-передачи 
или иного аналогичного документа о непосредствен-
ной передаче помощи в виде товаров с указанием наи-
менования, количества и стоимости товаров. При от-
сутствии таких документов получателем прилагается 
пояснительная записка с указанием наименования то-
варов, их количества, стоимости и сведений об отпра-
вителе;

• две копии документа, подтверждающего отправление 
(предоставление) товаров получателю, с указанием 
наименования, количества, стоимости товаров и целей 
их использования — в случае обращения за регистра-
цией помощи в виде товаров до ее ввоза в Республику 
Беларусь;

• акт приемки, за исключением случаев регистрации по-
мощи до ее ввоза в Республику Беларусь, в двух экзем-
плярах;

• акт о непригодности помощи (при наличии);
• письмо отправителя, поясняющее причины несоответ-

ствия сведений, указанных в документах о предостав-
лении помощи, транспортных (товаросопроводитель-
ных) и документах, согласно которым товары ввозились 
(приобретались), фактическим сведениям о товарах, — 
в случае выявления указанных несоответствий;
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• информация о сроках годности помощи  — в отноше-
нии пищевых продуктов;

• копия лицензии, разрешения или заключения (разре-
шительного документа), подтверждающего соблюдение 
мер нетарифного регулирования, иного документа, раз-
решающего применение товаров на территории Респу-
блики Беларусь, — в случае, когда такие документы тре-
буются в отношении ввозимых товаров;

• сведения о содержании информации на бумажных носи-
телях (книги, брошюры, плакаты, иная печатная продук-
ция) — в отношении печатной и книжной продукции;

• копии свидетельства о регистрации транспортного 
средства (технический паспорт), документа, удостове-
ряющего соответствие транспортного средства (шас-
си транспортного средства) требованиям техническо-
го регламента Таможенного союза «О безопасности ко-
лесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) (при 
наличии таких документов),  — в случае регистрации 
транспортного средства в качестве помощи.

Для регистрации помощи в виде имущества к заявлению 
дополнительно прилагаются:

• копии документов, подтверждающих право собственно-
сти, хозяйственного ведения, оперативного управления, 
безвозмездного пользования или аренды имущества 
(копии свидетельства (удостоверения) о государствен-
ной регистрации, договора аренды или безвозмездного 
пользования имуществом), — в случае регистрации по-
мощи на цели, связанные с использованием имущества;

• копия разрешительной документации на проектирова-
ние, возведение, капитальный ремонт (при необходи-
мости получения), реконструкцию, реставрацию, бла-
гоустройство имущества (заключение государственной 
экспертизы, решение местного исполнительного и рас-
порядительного органа, разрешение на выполнение на-
учно-исследовательских и проектных работ на матери-
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альных историко-культурных ценностях)  — в случае 
регистрации помощи на цели, связанные с проектиро-
ванием, возведением, капитальным ремонтом, рекон-
струкцией, реставрацией, благоустройством имущества.

Особое внимание при подготовке документов, необходи-
мых для регистрации иностранной безвозмездной помощи, 
необходимо обратить на план использования такой помо-
щи. Получателем в плане указываются размер помощи, цели 
ее использования, виды и размер расходов, а также перечень 
вторичных (последующих) получателей. В плане также ука-
зываются цель использования приобретаемых товаров (вы-
полняемых работ, оказываемых услуг) и процентов, получен-
ных от размещения денежных средств во вклады (депозиты) 
в банках, если за счет денежных средств, зарегистрированных 
в качестве помощи, планируется приобретение товаров (вы-
полнение работ, оказание услуг), а также размещение помощи 
в виде денежных средств во вклады (депозиты) в банках.

При этом нецелевым использованием иностранной безвоз-
мездной помощи признается использование помощи на цели, 
не предусмотренные в плане целевого использования помо-
щи, а также в размерах, не предусмотренных в плане и пере-
числение (выдача), передача помощи вторичным (последую-
щим) получателям, не указанным в таком плане.

Документы, необходимые для регистрации иностранной 
безвозмездной помощи, могут подаваться в Департамент 
на бумажном носителе, в виде электронного документа или 
электронной копии документа на бумажном носителе. Доку-
менты, составленные отправителем на иностранном языке, 
сопровождаются переводом на один из государственных язы-
ков Республики Беларусь. Верность перевода должна быть за-
свидетельствована руководителем юридического лица — по-
лучателя.

Копии документов, прилагаемые к заявлению, заверяются 
получателем (руководителем получателя — юридического ли-
ца) без нотариального засвидетельствования.
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2.6. Получение заключения 
компетентного органа

Обязательным условием для освобождения помощи, по-
лученной НКО, от налогов, сборов (пошлин) независимо 
от целей ее использования является получение заключения 
компетентного органа. За выдачей заключения необходимо 
обратиться до подачи документов на регистрацию помощи. 
НКО, не претендующим на освобождение полученной помо-
щи от налогов и сборов, обращаться за получением заклю-
чения не нужно. Рекомендуем вам начать предварительную 
работу по получению заключения после одобрения проекта, 
еще до получения иностранной безвозмездной помощи на 
банковский счет.

Выдача заключений производится:
• Уполномоченным по делам религий и национально-

стей, республиканскими, иными государственными
организациями, подчиненными правительству прези-
денту, которые реализуют государственную политику
в сфере заявленных получателем целей использования
помощи или ее основной части (более 50 процентов), —
в отношении помощи, общий размер которой составля-
ет более 10 000 базовых величин на дату ее поступления
или использование которой осуществляется на терри-
тории нескольких областей (г. Минска);

• областными (Минским городским) исполнительными
комитетами  — в отношении помощи, размер которой
составляет от 5000 до 10 000 базовых величин включи-
тельно на дату ее поступления или использование ко-
торой осуществляется на территории нескольких адми-
нистративно-территориальных единиц соответствую-
щей области (районов г. Минска);

• районными (городскими) исполнительными комитета-
ми, местными администрациями районов в городах, на
территории которых используется помощь, — в отно-
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шении помощи, размер (стоимость) которой составля-
ет менее 5000 базовых величин на дату ее поступления;

• Верховным Судом Республики Беларусь — в отношении 
помощи, полученной судами;

• Генеральной прокуратурой  — в отношении помощи, 
полученной органами прокуратуры.

Выдача заключения производится по обращению, посту-
пившему от получателя. К обращению прилагаются:

• копия плана;
• копия гуманитарного проекта (при его наличии);
• копия документа о предоставлении помощи;
• сведения о содержании информации на бумажных 

(книги, брошюры, плакаты, иная печатная продукция) 
или электронных носителях — в случае использования 
помощи для подготовки информации на бумажных или 
электронных носителях;

• копии документов, подтверждающих проведение ме-
роприятия (соревнования, конференции, семинара, 
конгресса), плана его проведения и сметы расходов, 
сведения о лицах, участвующих в данном мероприя-
тии, — в случае использования помощи на проведение 
мероприятия;

• копия документа, подтверждающего внесение (пере-
числение) денежных средств на благотворительный 
счет, — в отношении денежных средств;

• копии акта приемки (при его составлении) и докумен-
тов, согласно которым товары ввозились (приобре-
тались), либо акта приемки-передачи или иного ана-
логичного документа о непосредственной передаче 
помощи в виде товаров с указанием наименования, ко-
личества и стоимости товаров — в отношении товаров;

• копии свидетельства о регистрации транспортного 
средства (технический паспорт), документа, удостове-
ряющего соответствие транспортного средства (шас-
си транспортного средства) требованиям техническо-
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го регламента Таможенного союза «О безопасности ко-
лесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) (при 
наличии таких документов),  — в случае регистрации 
транспортного средства в качестве помощи;

• копия разрешительной документации на проектирова-
ние, возведение, капитальный ремонт (при необходи-
мости получения), реконструкцию, реставрацию, бла-
гоустройство имущества (заключение государствен-
ной экспертизы, решение местного исполнительного 
и распорядительного органа, разрешение на выпол-
нение научно-исследовательских и проектных работ 
на материальных историко-культурных ценностях) — 
в случае регистрации помощи на цели, связанные 
с проектированием, возведением, капитальным ре-
монтом, реконструкцией, реставрацией, благоустрой-
ством имущества;

• информация об ожидаемой экономической и (или) со-
циальной эффективности использования помощи  — 
отдельно в отношении каждой цели ее использования.

Документы, составленные отправителем на иностранном 
языке, сопровождаются переводом на один из государствен-
ных языков Республики Беларусь. Верность перевода должна 
быть засвидетельствована руководителем юридического ли-
ца — получателя. Копии документов, прилагаемые к заявле-
нию, заверяются руководителем получателя — юридического 
лица без нотариального засвидетельствования.

Критериями для рассмотрения документов, поданных для 
получения заключений, являются:

• соответствие заявленных целей использования помощи 
национальным интересам, государственным програм-
мам, перспективам развития, планам и стратегиям, а так-
же законодательству и международным обязательствам 
Республики Беларусь; 

• возможные результаты использования помощи для 
развития определенной сферы, а также социально-эко-
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номического развития Республики Беларусь или ее от-
дельной административно-территориальной единицы;

• возможные расходы средств республиканского и (или) 
местного бюджетов, связанные с использованием помо-
щи, и их соотношение с размером (стоимостью) посту-
пившей помощи.

При необходимости органы, выдающие заключение, впра-
ве затребовать у областных (Минского городского) исполни-
тельных комитетов, на территории которых осуществляется 
использование помощи, информацию о возможных резуль-
татах использования помощи для развития соответствую-
щей административно-территориальной единицы и расхо-
дах местного бюджета, связанных с использованием помощи, 
с указанием ожидаемой экономической и  (или) социальной 
эффективности.

Заключение должно быть выдано на фирменном бланке 
организации, его выдающем. 

Компетентным органом выдается заключение либо обо-
снованный отказ в выдаче заключения не позднее пяти рабо-
чих дней со дня поступления обращения. При этом решение 
об отказе в выдаче заключения принимается компетентным 
органом в случаях:

• непредставления всех предусмотренных документов;
• нарушения требований, предусмотренных законода-

тельными актами.
Получатель может устранить причины, послужившие ос-

нованием для отказа в выдаче заключения, и не позднее 15 ра-
бочих дней после получения такого отказа обратиться в ком-
петентный орган за выдачей заключения. При невозможно-
сти устранения причин, послуживших основанием для отказа 
компетентного органа в выдаче заключения, получатель не 
позднее 15 дней после получения такого отказа обращается 
в Департамент с заявлением о регистрации помощи без осво-
бождения от налогов, сборов (пошлин).
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 2.7. Порядок регистрации иностранной 
безвозмездной помощи

При представлении получателем документов, не соответ-
ствующих требованиям законодательства об иностранной 
безвозмездной помощи, а также имеющих признаки подлож-
ных, поддельных или недействительных документов, либо 
в случае расхождения указанных в них сведений, непредстав-
ления всех документов Департамент отказывает в рассмотре-
нии заявления.

Об отказе в рассмотрении заявления Департамент уведомля-
ет заявителя в письменной форме в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления заявления с указанием причин принятия 
такого решения, и ему возвращаются оригиналы документов, 
приложенных к заявлению, за исключением документов на бу-
мажном носителе, представленных в Департамент в виде элек-
тронной копии с использованием системы межведомственного 
электронного документооборота государственных органов.

Получатель устраняет причины, послужившие основани-
ем для отказа в рассмотрении заявления, и повторно не позд-
нее 15 рабочих дней после получения уведомления Департа-
мента обращается в Департамент за регистрацией помощи.

Департамент вправе запросить у государственных органов 
и иных организаций сведения (документы), необходимые для 
уточнения или проверки оснований для освобождения помо-
щи от налогов, сборов (пошлин), представленной получате-
лем информации, регистрации помощи, определения целей 
ее использования, в том числе содержащиеся в информаци-
онных ресурсах (системах). Данные государственные органы 
должны предоставить соответствующие сведения в течение 
трех рабочих дней со дня получения запроса Департамента 
(при необходимости осуществления дополнительной провер-
ки срок может быть продлен по согласованию с Департамен-
том, при этом срок возможного продления законодательством 
не устанавливается).
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По результатам анализа поступивших сведений (докумен-
тов) Департамент вправе отказать в регистрации помощи.

Регистрация иностранной безвозмездной помощи по заяв-
лению без освобождения помощи от налогов, направляемой 
на цели, прямо предусмотренные Декретом № 3, осуществля-
ется Департаментом в течение 10 рабочих дней со дня посту-
пления документов о регистрации помощи.

Заявление и документы о регистрация иностранной без-
возмездной помощи без освобождения от налогов, направля-
емой на цели, прямо не предусмотренные Декретом № 3, вно-
сятся Департаментом на рассмотрение Межведомственной 
комиссии в течение пяти рабочих дней, следующих за днем 
поступления документов в Департамент, а в случаях запроса 
у государственных органов дополнительной информации, — 
в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения 
необходимых сведений.

Порядок принятия Межведомственной комиссией реше-
ний определяется Положением о порядке работы Межведом-
ственной комиссии по вопросам иностранной безвозмездной 
помощи (в настоящее время не опубликовано).

Регистрация помощи, направляемой на цели, прямо не пред-
усмотренные Декретом № 3, осуществляется Департаментом 
в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия 
Межведомственной комиссией решения об их согласовании.

При принятии Межведомственной комиссией решения об 
отказе в согласовании целей использования помощи заявле-
ние оставляется Департаментом без удовлетворения.

При регистрации помощи с освобождением от налогов 
при направлении запроса в государственные органы о полу-
чении соответствующих сведений (документов) Департамент 
направляет заявление о регистрации помощи в Управление 
делами президента или Межведомственную комиссию в тече-
ние двух рабочих дней, следующих за днем их получения.

Рассмотрение заявлений о регистрации помощи с хода-
тайством об освобождении от налогов и прилагаемых к ним 
документов осуществляется Управлением делами президента 
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Республики Беларусь в течение четырех рабочих дней со дня 
внесения их на рассмотрение.

Департамент вправе отказать в регистрации помощи без 
направления заявления в управление или Межведомствен-
ную комиссию по результатам анализа поступивших сведе-
ний (документов), о чем заявитель уведомляется в течение 10 
рабочих дней со дня поступления заявления и документов.

Управление делами президента и Межведомственная ко-
миссия вправе отказать в освобождении помощи от налогов 
даже при наличии заключения компетентного органа (в этом 
случае помощь регистрируется без освобождения от нало-
гов), последняя также может отказать в согласовании целей 
использования помощи (в этом случае заявление оставляется 
без удовлетворения). 

Регистрация помощи с освобождением (частичным осво-
бождением) от налогов осуществляется Департаментом 
в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия 
управлением президента или межведомственной комиссией 
решения об освобождении помощи от налогов, сборов (по-
шлин), и подтверждается удостоверением. В удостоверение 
вносится информация о полном или частичном освобожде-
нии помощи от налогов, сборов (пошлин) с указанием разме-
ра помощи, в отношении которой принято решение об осво-
бождении от налогов, сборов (пошлин), а также льгот по ним.

Департамент в течение одного рабочего дня, следующего за 
днем регистрации (отказа в регистрации) помощи, уведомля-
ет получателя в письменной форме о регистрации (отказе в ре-
гистрации) помощи и размере платы за регистрацию помощи.

Решения Департамента об оставлении заявлений без удов-
летворения и соответствующие решения Межведомственной 
комиссии доводятся Департаментом до сведения заявителя 
в письменной форме в течение двух рабочих дней, следующих 
за днем принятия решений Межведомственной комиссии.

При оставлении заявления без удовлетворения (отказе 
в регистрации) помощь не может быть использована и под-
лежит возврату. 
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Регистрация помощи подтверждается выдачей Департа-
ментом получателям удостоверения о регистрации иностран-
ной безвозмездной помощи, которое выдается в течение двух 
рабочих дней, следующих за днем поступления платы за ре-
гистрацию помощи на текущий (расчетный) банковский счет 
Департамента, либо отправляется получателю по почте заказ-
ным письмом.

 2.8. Особенности регистрации 
«гуманитарного проекта»

Под гуманитарным проектом понимаются документы, 
определяющие взаимоотношения отправителя и получателя 
(вторичного (последующего) получателя) по вопросам помо-
щи со сроком ее использования не менее одного года и пред-
усматривающие не менее трех поступлений помощи, а также 
устанавливающие характеристики таких проектов, включая 
цели, задачи, сведения об условиях использования помощи, 
видах и размере расходов.

В гуманитарном проекте должны содержаться сведения 
о наименовании гуманитарного проекта, отправителя и по-
лучателя, цели и задачи гуманитарного проекта, размер пре-
доставляемой помощи, перечень планируемых мероприятий, 
этапы и сроки их выполнения, виды расходов, ожидаемый ре-
зультат (социальный, экономический и другие).

Однако, каждое поступление помощи в рамках гуманитар-
ного проекта подлежит регистрации в общем порядке. Отли-
чие состоит в том, что компетентный орган при выдаче за-
ключения об освобождении помощи от налогов, в отношении 
помощи, поступившей по гуманитарному проекту, вправе вы-
дать заключение в целом по всему проекту.
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 2.9. Плата за регистрацию иностранной 
безвозмездной помощи

За регистрацию помощи с получателей — некоммерческих 
организаций взимается плата в размере 0,5 процента от сум-
мы (стоимости) полученной помощи, не освобожденной от 
налогов, сборов (пошлин). 

За регистрацию помощи, освобожденной от налогов, сбо-
ров (пошлин) в полном объеме, плата не взимается. 

Размер платы, подлежащий уплате, рассчитывается Депар-
таментом при регистрации помощи и доводится им до сведе-
ния получателей. В отношении помощи, стоимость которой 
выражена в иностранной валюте, пересчет иностранной ва-
люты в белорусские рубли проводится по официальному кур-
су белорусского рубля, установленному Национальным бан-
ком по отношению к соответствующей иностранной валюте 
на дату регистрации помощи.

 2.10. Использование иностранной 
безвозмездной помощи

Получатели обязаны приступить к использованию помо-
щи в течение трех месяцев со дня ее регистрации.

Помощь в виде денежных средств, подлежащих направле-
нию вторичным (последующим) получателям:

• перечисляется получателем (вторичным получателем) 
на благотворительный счет вторичного (последующе-
го) получателя — юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя;

• выдается получателем (вторичным получателем) на-
личными денежными средствами вторичному (после-
дующему) получателю — физическому лицу или пере-
числяется данному лицу на счет, открытый в банке.
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Помощь в виде денежных средств, зачисленная на благотво-
рительный счет, после ее регистрации в Департаменте направ-
ляется юридическим лицом, вторичным (последующим) полу-
чателем на цели, указанные в плане, при представлении в банк:

1) получателем:
 � копии удостоверения;
 � копии плана, удостоверенного штампом Департа-

мента;
 � копии документа, подтверждающего внесение (пе-

речисление) денежных средств на благотворитель-
ный счет, на котором проставлен штамп Департа-
мента с указанием номера и даты удостоверения, 
к которому они прилагаются;

2) вторичным (последующим) получателем:
 � заверенной получателем копии удостоверения;
 � копии выдержки из плана.

В платежных инструкциях на перечисление денежных 
средств, заявлениях на акцепт, заявлениях на получение на-
личных денежных средств с благотворительного счета полу-
чатели, вторичные (последующие) получатели указывают но-
мер и дату удостоверения, а также цели использования помо-
щи, виды и размер расходов.

Передача вторичным (последующим) получателям помо-
щи в виде товаров производится по акту приема-передачи, 
товарно-транспортной накладной или другому первичному 
учетному документу, составляемому получателем при переда-
че помощи юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям, а физическим лицам — по ведомости, состав-
ленной в произвольной форме, позволяющей подтвердить це-
левое использование помощи.

Передача помощи в виде транспортного средства вторич-
ному получателю производится по акту приема-передачи, со-
ставляемому в двух экземплярах.

Передача помощи малообеспеченным гражданам, инва-
лидам, пенсионерам, детям, многодетным, неполным, опе-
кунским и приемным семьям, лицам без определенного ме-
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ста жительства, а также лицам (семьям), оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, в том числе в связи с вынужденной 
миграцией, осуществляется при представлении документов, 
подтверждающих статус указанной категории граждан (удо-
стоверение инвалида, многодетной семьи, пенсионное удо-
стоверение, справка о размере заработной платы и другие), 
копии которых остаются у юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя — получателей для подтверждения це-
левого использования помощи.

Использование помощи при проведении мероприятий 
подтверждается организационно-распорядительными и пер-
вичными учетными документами получателя, вторичного 
(последующего) получателя.

 2.11. Согласование новой цели 
использования иностранной 
безвозмездной помощи 

В случае неиспользования или невозможности дальнейше-
го использования зарегистрированной помощи на цели, ука-
занные в плане, получатели обращаются в Департамент с за-
явлением об изменении цели использования помощи, в том 
числе по завершении срока использования помощи. 

В отношении помощи в виде товаров, которые утрачены, 
уничтожены или повреждены (испорчены), изменение цели 
использования помощи не требуется: получателем, вторич-
ным (последующим) получателем производится списание та-
ких товаров с бухгалтерского учета.

К заявлению об изменении цели использования помощи, 
в котором получателем указываются причины неиспользова-
ния или невозможности дальнейшего использования зареги-
стрированной согласно удостоверению помощи, прилагаются 
следующие документы:
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• копия удостоверения;
• копия плана, удостоверенного штампом Департамента;
• согласие отправителя помощи на изменение целей ее 

использования, а при невозможности представления 
такого документа — пояснения получателя помощи;

• измененный план в двух экземплярах;
• выписка с благотворительного счета или документ, выдан-

ный банком, подтверждающие наличие остатка помощи 
в виде денежных средств по выданному удостоверению;

• документ, подтверждающий наличие остатка помощи 
в виде товаров (имущества) на балансе получателя;

• заключение, выданное на новые цели, — при изменении 
цели использования помощи, освобожденной от нало-
гов, сборов (пошлин).

По заявлениям получателей цели использования помощи, 
виды и размер расходов, перечень вторичных (последующих) 
получателей могут быть также изменены в порядке, установ-
ленном для регистрации помощи.

Решение об изменении цели использования помощи при-
нимается:

• Межведомственной комиссией — при направлении по-
мощи на цели, не предусмотренные Декретом № 3;

• Управлением делами президента Республики Беларусь  — 
при направлении помощи, освобожденной от налогов, сбо-
ров (пошлин), на цели, предусмотренные Декретом № 3;

• Департаментом  — при направлении помощи, не осво-
божденной от налогов, сборов (пошлин), на цели, пред-
усмотренные Декретом № 3, а также независимо от осво-
бождения от налогов, сборов (пошлин) в отношении:
 � товаров, полученных в качестве помощи, с даты согла-

сования цели использования которых прошло более пя-
ти лет, при невозможности их дальнейшего использова-
ния по целевому назначению в соответствии с планом;

 � изменения размера расходов, связанного с экономи-
ей денежных средств, зарегистрированных согласно 
удостоверению, по соответствующему виду расходов.



63

Бе
зв

оз
ме

зд
на

я 
по

мо
щ

ь 
дл

я 
ор

га
ни

за
ци

й 
гр

аж
да

нс
ко

го
 о

бщ
ес

т
ва

При рассмотрении вопроса об изменении целей использо-
вания помощи Межведомственная комиссия вправе принять 
решение об отмене освобождения помощи от налогов, сборов 
(пошлин). 

 2.12. Отчетность в Департамент  
по гуманитарной деятельности

Получатели ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют отчет в Де-
партамент.

Для этого юридические лица — вторичные (последующие) 
получатели ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представляют получателям 
отчет об использовании помощи по форме, установленной 
Управлением делами президента Республики Беларусь.

Представление отчетов осуществляется в электронном ви-
де с использованием системы межведомственного электрон-
ного документооборота государственных органов или на бу-
мажном носителе.

 2.13. Порядок проведения анализа 
достижения ожидаемой экономической 
и/или социальной эффективности 
использования помощи

Постановлением 502/4 утверждено Положение о порядке 
проведения анализа достижения ожидаемой экономической 
и (или) социальной эффективности использования иностран-
ной безвозмездной помощи. 
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Указанным Положением установлено, что анализ эффек-
тивности проводится ежегодно компетентными органами, 
выдавшими заключения о целесообразности освобождения 
помощи от налогов, в отношении помощи, зарегистрирован-
ной в Департаменте.

В целях проведения анализа эффективности Департамент 
ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, нарастающим итогом с начала года 
представляет в компетентные органы по сферам деятельности 
и территориальности:

• информацию о зарегистрированной помощи с указани-
ем сведений о ее освобождении (неосвобождении) от 
налогов, сборов (пошлин), получателях и целях исполь-
зования помощи;

• копии отчетов об использовании помощи, поступив-
ших в Департамент;

• информацию об ожидаемой экономической и  (или) 
социальной эффективности использования помощи, 
представляемую получателями в Департамент при об-
ращении за регистрацией помощи, не освобождаемой 
от налогов, сборов (пошлин).

Компетентные органы проводят анализ эффективности 
на основании данной информации, а также информации об 
ожидаемой экономической и (или) социальной эффективно-
сти использования помощи, представляемой получателями 
в компетентный орган при выдаче заключения о целесообраз-
ности освобождения помощи от налогов.

Анализ эффективности проводится компетентными орга-
нами в отношении каждой цели использования помощи по 
каждому получателю (вторичному (последующему) получа-
телю).

Результаты проведенного анализа эффективности учиты-
ваются:

• компетентными органами при выдаче заключения 
о целесообразности освобождения помощи от налогов, 
сборов (пошлин);
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• Департаментом при определении критериев оценки сте-
пени риска для отбора проверяемых субъектов в рам-
ках осуществления контроля за деятельностью прове-
ряемых субъектов при получении, распределении по-
мощи и за ее целевым использованием.

 2.14. Полномочиями местных органов 
власти по предотвращению нецелевого 
использования иностранной 
безвозмездной помощи

Постановлением 502/4 утверждено Положение о порядке 
принятия мер, направленных на предупреждение и миними-
зацию негативных последствий нецелевого использования 
иностранной безвозмездной помощи.

Например, данным Положением установлено, что в слу-
чае выявления признаков нецелевого использования помощи, 
а также сокрытия получателями фактов ее получения, област-
ные (Минский городской), районные (городские) исполни-
тельные комитеты, местные администрации районов в горо-
дах, на территории которых используется помощь:

• не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором выявлены признаки нецелевого использова-
ния помощи или установлены факты сокрытия ее по-
лучения, направляют в Департамент соответствую-
щую информацию с приложением подтверждающих 
до кументов;

• вносят предложения об отстранении от работы руково-
дителей организаций, расположенных на соответству-
ющей территории, допустивших указанные нарушения, 
в государственные органы, в подчинении (ведении) ко-
торых они находятся, или органы управления этих ор-
ганизаций;
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• вносят предложения в компетентные государственные 
органы о привлечении к ответственности расположен-
ных на соответствующей территории организаций, их 
должностных лиц, допустивших указанные нарушения;

• при выдаче заключений о целесообразности освобо-
ждения помощи от налогов, сборов (пошлин) учитыва-
ют факты, полученные в результате осуществления мер.

 2.15. Ответственность отправителей 
и получателей иностранной 
безвозмездной помощи

Получение иностранной безвозмездной помощи НКО на 
цели, прямо запрещенные Декретом № 3 (осуществление тер-
рористической и иной экстремистской деятельности, других 
деяний, запрещенных законодательством, подготовка или 
проведение выборов, референдумов, отзыв депутатов, ор-
ганизация либо проведение собраний, митингов, уличных 
шествий, демонстраций, пикетирования, забастовок, изго-
товление или распространение агитационных материалов; 
организация мероприятий, направленных на проведение 
политической и агитационно-массовой работы среди насе-
ления), нецелевое использование помощи НКО, получение 
помощи политическими партиями, их организационными 
структурами, в том числе однократное совершение таких на-
рушений, являются основанием для ликвидации (прекраще-
ния деятельности) данных НКО.

За нарушение законодательства об иностранной безвоз-
мездной помощи в Беларуси предусмотрена также админи-
стративная и уголовная ответственность. 

Ст. 23.23 КоАП предусматривает, что использование полу-
чателями иностранной безвозмездной помощи, подлежащей 
регистрации, до получения удостоверения, подтверждающего 
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ее регистрацию, влечет наложение штрафа в размере от двад-
цати до ста базовых величин.

Нецелевое использование (полностью или частично) ино-
странной безвозмездной помощи ее получателями, или иму-
щества, приобретенного за счет средств иностранной безвоз-
мездной помощи, или иных средств, полученных от ее реа-
лизации, либо использование таких помощи, имущества или 
средств в нарушение законодательных актов об иностранной 
безвозмездной помощи влекут наложение штрафа в размере 
от двадцати до двухсот базовых величин с конфискацией та-
кой помощи и (или) средств, полученных от ее реализации, 
или без конфискации, а на юридическое лицо — до ста про-
центов стоимости полученной иностранной безвозмездной 
помощи с конфискацией такой помощи и (или) средств, по-
лученных от ее реализации, или без конфискации.

Невнесение иностранной безвозмездной помощи, по-
лученной наличными денежными средствами, в том числе 
в иностранной валюте, на счета в банках Республики Бела-
русь в срок, установленный законодательством, — влечет на-
ложение штрафа в размере от двадцати до двухсот базовых 
величин.

Ст. 23.23 КоАП устанавливает, что предоставление ино-
странным гражданином или лицом без гражданства ино-
странной безвозмездной помощи на осуществление деятель-
ности, запрещенной законодательством,  влечет депортацию 
с конфискацией этой помощи.

Получение, а равно хранение, перемещение иностранной 
безвозмездной помощи для осуществления экстремистской 
деятельности или других деяний, запрещенных законодатель-
ством, либо финансирования политических партий, союзов 
(ассоциаций) политических партий, подготовки или проведе-
ния выборов, референдумов, отзыва депутата, члена Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь, 
организации или проведения собраний, митингов, уличных 
шествий, демонстраций, пикетирования, забастовок, изготов-
ления или распространения агитационных материалов, про-



68

Бе
зв

оз
ме

зд
на

я 
по

мо
щ

ь 
дл

я 
ор

га
ни

за
ци

й 
гр

аж
да

нс
ко

го
 о

бщ
ес

т
ва

ведения семинаров или других форм политической и агитаци-
онно-массовой работы среди населения, если в этих деяниях 
нет состава преступления, влекут наложение штрафа в разме-
ре от пятидесяти до двухсот базовых величин с конфискацией 
этой помощи, а на юридическое лицо — до ста процентов сто-
имости иностранной безвозмездной помощи с конфискацией 
этой помощи.

При получении, а равно хранении, перемещении иностран-
ной безвозмездной помощи для осуществления экстремист-
ской деятельности или других деяний, запрещенных законода-
тельством Республики Беларусь, либо финансирования поли-
тических партий, союзов (ассоциаций) политических партий, 
подготовки или проведения выборов, референдумов, отзыва 
депутата, члена Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь, организации или проведения собраний, 
митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, 
забастовок, изготовления или распространения агитацион-
ных материалов, проведения семинаров или других форм по-
литической и агитационно-массовой работы среди населения, 
повторно в течение года после наложения административно-
го взыскания за такие же нарушения, влекут уголовную ответ-
ственность и наказываются штрафом, или арестом, или огра-
ничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы 
на срок до двух лет (в соответствии со ст. 3692 УК).
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3. Сбор безвозмездной помощи 
некоммерческими инициативами  
на общественно-полезные цели 

В Беларуси деятельность незарегистрированных орга-
низаций запрещена. Некоммерческая инициатива не может 
открыть счет9 и осуществлять сбор средств на обществен-
но-полезные цели. Однако белорусское законодательство не 
запрещает сбор средств на общественно-полезные цели фи-
зическим лицом10.

 3.1. Получение средств  
от иных физических лиц

Физическое лицо — резидент Республики Беларусь может 
получать от других лиц денежные средства в виде дарения 
(подарка). При этом законодательство не устанавливает пере-
чень целей приема средств физическим лицом в виде подарка 
от других физических лиц. Беларусское законодательство так-
же не запрещает одному физическому лицу организовать сбор 
средств для последующей передачи другому физическому лицу. 

9 Хотя и во многих странах, где законом защищены как зарегистриро-
ванные, так и незарегистрированные организации, для осуществле-
ния финансовой деятельности организация должна приобрести ста-
тус юридического лица. 

10 В тоже время важно, чтобы деятельность по сбору средств была ор-
ганизована таким образом, чтобы не подпадала под деятельность от 
имени незарегистрированной организации.
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Гражданский кодекс Республики Беларусь определяет, что 
пожертвование имущества гражданину должно быть обу-
словлено жертвователем использованием этого имущества 
по определенному назначению. При отсутствии такого усло-
вия пожертвование имущества гражданину считается обыч-
ным дарением, а в остальных случаях пожертвованное иму-
щество используется одаряемым в соответствии с назначени-
ем имущества.

Сбор средств физическим лицом для собственных нужд 
или для последующей передачи другому физическому лицу 
лучше всего организовать на специально открытый благотво-
рительный счет либо на уже имеющуюся пластиковую бан-
ковскую карточку физического лица.

При этом физическое лицо может осуществлять сбор 
средств как от граждан Республики Беларусь, так и от ино-
странных граждан и лиц без гражданства.

Физическому лицу нет необходимости регистрировать 
средства, полученные от иностранных граждан. П. 4. Де-
крета президента Республики Беларусь от 25 мая 2020 г.  № 
3 «Об иностранной безвозмездной помощи» устанавливает, 
что помощь подлежит регистрации в Департаменте по гума-
нитарной деятельности Управления делами Президента Ре-
спублики Беларусь, если получателями являются физические 
лица и данные лица ходатайствуют об освобождении от по-
доходного налога с физических лиц. Таким образом, денеж-
ные средства, полученные физическим лицом из-за границы, 
подлежат регистрации только в одном случае: если гражда-
нин, получающий средства, ходатайствует об их освобожде-
нии от подоходного налога (в этом случае решение об осво-
бождении помощи от налога принимается в индивидуаль-
ном порядке). При этом Декрет № 5 относит к иностранной 
безвозмездной помощи помощь, полученную физическими 
лицами, только если физическое лицо обращается в Депар-
тамент по гуманитарной деятельности за регистрацией та-
кой помощи. В этом случае Декрет № 5 ограничивает цели 
получения такой помощи и предусматривает, что получате-
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лями — физическими лицами помощь может использовать-
ся на цели, предусмотренные Декретом № 5 для юридических 
лиц, а также для личных целей.

Сумма средств, которую может собрать физическое лицо, 
законодательством не ограничена. 

В этом вопросе важными являются: 
• нормы о налогообложении;
• нормы законодательства о противодействии легализа-

ции доходов, полученных преступным путем.
Согласно нормам Указа Президента Республики, Беларусь 

от 31 декабря 2019 г. № 503 «О налогообложении» доходы, по-
лученные физическим лицом от других физических лиц, не 
являющихся близкими родственниками этого физического 
лица, по договорам, не связанным с осуществлением пред-
принимательской деятельности, в результате дарения, в сум-
ме от всех источников в течение календарного года в размере 
более 7003 бел. рублей облагаются подоходным налогом. Та-
ким образом, физическое лицо при условии отсутствия дру-
гих подарков в течение календарного года может собрать от 
других физических лиц без обложения подоходным налогом 
средства в размере до 7003 бел. рублей11. 

Все средства, безвозмездно собранные физическим лицом 
от других физических лиц свыше данной суммы (7003 бел.ру-
блей), облагаются подоходным налогом в размере 13%. 

При этом не имеет значения, получены данные средства 
от граждан Республики Беларусь или иностранных граждан 
(на получение помощи от юридических лиц данная норма не 
распространяется). Значение имеет только факт получения 
средств от близких родственников. П. 2 ст. 196 Налогового ко-
декса предусматривает, что объектом налогообложения подо-
ходным налогом с физических лиц не признаются доходы, по-
лученные плательщиками от операций, связанных с имуще-

11 Данный размер денежных средств актуален в отношении средств, со-
бранных в 2020 году. Размер средств, полученных физическим лицом 
в результате дарения от других физических лиц, меняется ежегодно. 
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ственными и неимущественными отношениями физических 
лиц, состоящих в соответствии с законодательством между 
собой в отношениях близкого родства или свойства, опекуна, 
попечителя и подопечного, за исключением доходов, полу-
ченных указанными физическими лицами по заключенным 
между ними трудовым договорам, договорам купли-продажи 
и (или) иным гражданско-правовым договорам, связанным 
с осуществлением предпринимательской деятельности. При 
этом к лицам, состоящим в отношениях близкого родства, от-
носятся родители (усыновители, удочерители), дети (в том 
числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, 
дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги. К ли-
цам, состоящим в отношениях свойства, – близкие родствен-
ники другого супруга, в том числе умершего.

Также необходимо иметь в виду, что согласно нормам За-
кона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О ме-
рах по предотвращению легализации доходов, полученных 
преступным путем, финансирования террористической дея-
тельности и финансирования распространения оружия мас-
сового поражения» финансовые операции подлежат особому 
контролю, если у лица, осуществляющего финансовую опера-
цию, возникли подозрения, что финансовая операция связа-
на с получением и (или) легализацией доходов, полученных 
преступным путем, финансированием террористической дея-
тельности, распространением или финансированием распро-
странения оружия массового поражения.

Физические лица, получившие доходы в результате даре-
ния, от других физических лиц, по договорам, не связанным 
с осуществлением предпринимательской деятельности, в раз-
мере, превышающем 7003 белорусских рублей от всех источ-
ников в течение года (к подаркам при этом относятся как де-
нежные средства, так и другое имущество) обязаны подать 
налоговую декларацию. Как уже упоминалось, исключение 
составляют доходы, полученные физическим лицом от близ-
ких родственников и  лиц, состоящих с ним в отношениях 
свойства. Такие доходы не признаются объектом налогообло-
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жения подоходным налогом независимо от полученного раз-
мера и не включаются в расчет общей суммы 7003 белорус-
ских рубля. 

Налоговую декларацию по подоходному налогу должны 
подать физические лица, которые являлись налоговыми рези-
дентами Беларуси в прошлом году (то есть пребывали в Бела-
руси 183 дня и более, или не являлись налоговым резидентом 
ни одной страны, но являлись гражданами Беларуси или име-
ли вид на жительство).

Налоговая декларация (расчет) по подоходному налогу 
с физических лиц представляется физическими лицами по 
сроку не позднее 31 марта года, следующего за отчетным (ст. 
222 Налогового кодекса Республики Беларусь).

С 1 января 2019 года налоговую декларацию разрешено по-
давать в любую налоговую инспекцию на территории Белару-
си независимо от места жительства.

Налоговая декларация может быть подана одним из следу-
ющих способов:

• личная подача;
• отправление по почте. Отправлять декларацию лучше 

заказным письмом. Днем предоставления декларации 
будет считаться день отправки;

• через личный кабинет плательщика на сайте МНС. 
Учетную запись и пароль для входа нужно получить 
заранее в любой налоговой инспекции. Для получения 
учетной записи необходимо иметь при себе паспорт. 
В последующем при наличии личного кабинета на сайте 
МНС налоговые декларации можно предоставлять уже 
без визита в налоговую, в личном кабинете можно так-
же получать извещения об уплате налогов.

Заполнить налоговую декларацию несложно, пример и ин-
струкция по заполнению налоговой декларации есть на сайте 
МНС12.

12 http://www.nalog.gov.by/ru/primer-zapolneniya-deklaracii-o-dohodah-i-
imushchestve/

file:///D:/Documents/!!!_Tonya/!!_Praca/%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d1%82/%d0%ae%d0%a7/%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9%20%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/%d0%98%d1%81%d1%85/ 
file:///D:/Documents/!!!_Tonya/!!_Praca/%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d1%82/%d0%ae%d0%a7/%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9%20%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/%d0%98%d1%81%d1%85/ 
file:///D:/Documents/!!!_Tonya/!!_Praca/%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d1%82/%d0%ae%d0%a7/%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9%20%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/%d0%98%d1%81%d1%85/ 
file:///D:/Documents/!!!_Tonya/!!_Praca/%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d1%82/%d0%ae%d0%a7/%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9%20%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/%d0%98%d1%81%d1%85/ 
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Налоговая инспекция самостоятельно рассчитывает раз-
мер подоходного налога. Оплатить подоходный налог необхо-
димо не позднее 1 июня.

Так как такие поступления рассматриваются как доход фи-
зического лица, то для контролирующих органов основным 
вопросом является вопрос уплаты подоходного налога с со-
бранных средств. 

В тоже время жертвователь, если речь идет о сборе целе-
вых средств, может запросить отчет о целевом использова-
нии переданных им средств. При этом, если жертвователь 
обнаружит факт нецелевого использования пожертвования, 
то он имеет право требовать отмены пожертвования. Кро-
ме того, жертвователь или другое лицо, обнаружив, что по-
лучатель приобрел право на денежные средства путем обма-
на, может обратиться с заявлением о возбуждении дела о мо-
шенничестве. 

В связи с этим рекомендуем физическим лицам, получаю-
щих (собирающих) безвозмездную помощь, осуществлять со-
хранность документов, подтверждающих целевое расходова-
ние собранных средств. 

 3.2. Получение безвозмездной помощи 
физическим лицом от юридических лиц

Безвозмездную помощь, полученную белорусским физи-
ческим лицом от иностранного юридического лица, точно 
также, как в случае с безвозмездной помощью от иностран-
ного гражданина, нет нужды регистрировать в Департаменте 
по гуманитарной деятельности (только в случае, если гражда-
нин претендует на освобождение данной помощи от налога). 
Законодательство устанавливает, что в 2020 году от подоход-
ного налога освобождаются доходы, полученные от юридиче-
ских лиц или индивидуальных предпринимателей, не являю-
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щихся местом основной работы гражданина, и не от профсо-
юза, и которые не являются вознаграждением за исполнение 
трудовых и иных обязанностей (включая материальную по-
мощь, подарки, призы, путевки) в размере 140 белорусских 
рублей от каждого источника в течение календарного года 
(Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г. 
№  503 «О налогообложении»). Все, что свыше суммы в раз-
мере 140 белорусских рублей в данном случае облагается по-
доходным налогом. Следовательно, также предоставляется 
и налоговая декларация. 

В случае предоставления помощи белорусскими юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями есть 
также еще одна особенность. Указ президента Республики Бе-
ларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и исполь-
зовании безвозмездной (спонсорской) помощи» устанавлива-
ет, что юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли Республики Беларусь вправе оказывать физическим лицам 
республики безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде 
денежных средств, в том числе в иностранной валюте, това-
ров (имущества), работ, услуг, имущественных прав, вклю-
чая исключительные права на объекты интеллектуальной 
собственности, на условиях, определяемых данным указом. 
Исключение составляет только предоставление профессио-
нальными союзами, объединениями таких союзов, другими 
общественными объединениями (за исключением политиче-
ских партий), республиканскими государственно-обществен-
ными объединениями и организационными структурами на-
званных организаций в соответствии с уставами, заключен-
ными коллективными договорами (соглашениями) денежных 
средств, иного имущества, имущественных прав членам ука-
занных 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 одно-
го человека. Нет необходимости также в заключении догово-
ра, если помощь выделяется из средств зарегистрированной 
иностранной безвозмездной помощи в соответствии с пла-
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ном ее распределения. Указ предусматривает обязательное 
заключение письменного договора между юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем, предоставляю-
щим помощь, и физическим лицом, такую помощь получаю-
щим. В договоре в обязательном порядке должна быть указа-
на цель получения такой безвозмездной помощи. Вместе с тем 
указ содержит очень узкий перечень целей. на которые может 
быть получена безвозмездная помощь, а указ определяет, что 
помощь физическим лицам может быть предоставлена только 
в рамках этих целей (на иные цели помощь может быть предо-
ставлена только по решению президента Республики Беларусь 
или с его согласия). На практике в Беларуси данная норма ука-
за не является рабочей, многие организации ее игнорируют 
при выделении помощи физическим лицам в связи с невоз-
можностью ее выполнения. Однако, в связи с тем, что ответ-
ственность за нарушение законодательства о безвозмездной 
(спонсорской) помощи несут как лица, предоставляющие та-
кую помощь, так и лица ее получающие, данная норма о целе-
вом использовании помощи, выделяемой белорусскими юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми, потенциально может быть использована для привлечения 
данных лиц к ответственности.
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4. Отчетность некоммерческих 
организаций по полученной 
безвозмездной помощи

 4.1. Налоговая отчетность

Согласно ст. 40 Налогового кодекса Республики Беларусь 
налоговая декларация (расчет) представляется каждым пла-
тельщиком по каждому налогу, сбору (пошлине), в отношении 
которых он признан плательщиком, и при наличии объектов 
налогообложения в налоговом периоде. В связи с тем, что по-
жертвования от физических лиц, постоянно проживающих 
на территории Республики Беларусь, а также безвозмездная 
(спонсорская) помощь не являются объектом налогообложе-
ния, представлять отдельно декларации в отношении данных 
полученных средстве не нужно.

Что касается иностранной безвозмездной помощи, то тут 
ситуация иная. Как уже упоминалось в настоящем издании, 
иностранная безвозмездная помощь не освобождается от 
налогов автоматически. Решение об освобождении помощи 
принимается в индивидуальном порядке в отношении каж-
дых поступивших средств, кроме того, законодательством 
предусмотрено, что помощь, направляемая на оплату общехо-
зяйственных расходов, не освобождается от налогов и сборов. 
Следовательно, суммы помощи, подлежащие направлению на 
оплату общехозяйственных расходов, наравне с другими сум-
мами помощи, не освобожденными от налогообложения, бу-
дут формировать состав внереализационных доходов. Для 
целей исчисления налога на прибыль такая помощь, призна-
ваемая внереализационными доходами в соответствии с на-
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логовым законодательством, включается в состав внереализа-
ционных доходов:

• получателями в причитающемся им размере — на дату 
выдачи удостоверения;

• вторичными (последующими) получателями в причи-
тающемся им размере — на дату фактического получе-
ния таких доходов.

В случае неосвобождения иностранной безвозмездной по-
мощи от налогов и сборов за ее регистрацию с получателей взи-
мается плата, которую в налоговом учете ее получателей следу-
ет относить в состав внереализационных, т.к. такие расходы:

• непосредственно не связаны с производством и реали-
зацией, но возникают у получателей иностранной по-
мощи при осуществлении своей деятельности;

• не поименованы в статье 173 Налогового кодекса как не 
учитываемые при налогообложении прибыли.

Если иностранная помощь, подлежащая регистрации, не 
освобождена от налогообложения, плата за ее регистрацию 
не учитывается в налоговой базе налога при УСН, т.к. являет-
ся внереализационными расходами. А сумма такой помощи, 
причитающаяся получателям, включается в налоговую базу 
налога при УСН в составе внереализационных доходов. При 
этом получатели также облагают сумму иностранной помощи 
на дату выдачи удостоверения, а вторичные (последующие) 
получатели — на дату фактического получения таких доходов. 
При этом необходимо учитывать, что ставка налога при УСН 
в отношении данной суммы помощи составляет 16%, незави-
симо от основной применяемой ставки (3% или 5%).

Таким образом, в случае неосвобождения иностранной 
безвозмездной помощи от налогов и сборов налоговая декла-
рация на прибыль либо декларация при УНС подается в об-
щем порядке. 

Сведения об освобождении помощи от налога при УСН 
указываются в приложении к налоговой декларации (расче-
ту) по налогу при УСН «Сведения о размере и составе исполь-
зованных льгот» соответственно.
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 4.2. Отчетность перед жертвователями
Законодательство Республики Беларусь не предусматрива-

ет обязательного предоставления отчетов жертвователям по 
каждому полученному пожертвованию или в отношении ино-
странной безвозмездной помощи. Вместе с тем, жертвователь 
может запросить отчет у некоммерческой организации о по-
траченных безвозмездных средствах, выделенных непосред-
ственно им. Порядок предоставления отчетов по получен-
ной иностранной безвозмездной помощи, в первую очередь 
о юридических лиц, предусматривается, как правило, в дого-
воре о предоставлении такой помощи.

Белорусское законодательство предусматривает обяза-
тельное предоставление отчетов юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, оказавшим безвозмезд-
ную (спонсорскую) помощь. Организации и индивидуальные 
предприниматели, принимающие безвозмездную (спонсор-
скую) помощь, представляют юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю, оказавшим такую помощь, отчет 
в произвольной форме о ее целевом использовании в соответ-
ствии заключенным договором предоставления безвозмезд-
ной (спонсорской) помощи. Таким образом, законодательство 
не предъявляет требований к отчету о целевом использова-
нии безвозмездной помощи: состав такой отчетности, срок 
и порядок его предоставления отражаются непосредственно 
в договоре о предоставлении безвозмездной (спонсорской) 
помощи. Во избежание конфликтных ситуаций с жертвова-
телями в дальнейшем, рекомендуем в договоре указать те по-
ложения, которые должны быть отражены в отчете, а также 
приложения к нему (например, информацию о необходимо-
сти обязательного приложения фотографий с мероприятий, 
копий справок, удостоверений, первичных банковских доку-
ментах и т.п.)
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 4.3. Публикация отчетов общественными 
объединениями и фондами

Постановление Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 30 октября 2020 г.  № 153-1 «Об информации 
о деятельности общественных объединений и фондов» вве-
ло обязательную отчетность для общественных объединений 
и фондов в отношении поступления и расходования денеж-
ных средств, а также другого имущества. Данная отчетность 
введена в 2020 году на основании изменений Закона Респу-
блики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по пре-
дотвращению легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, финансирования террористической деятельно-
сти и финансирования распространения оружия массового 
поражения», внесенных Законом Республики Беларусь от 13 
мая 2020 г. № 14-З Об изменении Закона Республики Беларусь 
«О мерах по предотвращению легализации доходов, получен-
ных преступным путем, финансирования террористической 
деятельности и финансирования распространения оружия 
массового поражения».

Данным постановлением установлено, что общественные 
объединения и фонды ежегодно до 1 марта доводят до всеоб-
щего сведения одним из следующих вариантов:

• путем размещения в средствах массовой информации;
• путем размещения на своих официальных сайтах в гло-

бальной компьютерной сети Интернет (при их наличии);
• путем направления по месту государственной реги-

страции (в Министерство юстиции, главные управле-
ния юстиции областных, Минского городского испол-
нительных комитетов) для последующего размещения 
на официальном сайте соответствующего органа юсти-
ции в глобальной компьютерной сети Интернет соот-
ветствующую отчетность.

Данная отчетность должна включать информацию о про-
должении деятельности общественного объединения либо 
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фонда, а также поступлении и расходовании ими денежных 
средств и иного имущества.

При этом для общественных объединений введено требо-
вание о размещении в обязательном порядке:

1) в отношении отчетности о деятельности:
 � о продолжении деятельности общественного объе-

динения с указанием места нахождения руководя-
щего органа;

 � о численности общественного объединения, его ор-
ганизационных структур;

 � о мероприятиях, проведенных в уставных целях об-
щественным объединением за год;

2) в отношении поступления денежных средств и иного 
имущества:

 � об общей сумме поступивших денежных средств 
и иного имущества;

 � о вступительных и членских взносах (если их уплата 
предусмотрена уставом общественного объединения);

 � о поступлениях от проводимых в уставных целях лек-
ций, выставок, спортивных и других мероприятий;

 � о доходах от предпринимательской деятельности, 
осуществляемой в порядке, установленном законо-
дательством;

 � о добровольных пожертвованиях;
 � о поступлениях от иностранных государств (орга-

низаций), международных организаций;
 � об иных источниках, не запрещенных законодатель-

ством;

3) в отношении информации о расходовании денежных 
средств и иного имущества:

 � об общей сумме расходов денежных средств и ино-
го имущества;

 � о численности работников общественного объеди-
нения, размерах оплаты их труда;
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 � о расходах на материально-техническое обеспечение;
 � об использовании денежных средств и иного иму-

щества.

Для фондов установлена следующая обязательная отчет-
ность:

1) в отношении отчетность об их деятельности:
 � о продолжении деятельности фонда с указанием ме-

ста нахождения руководящего органа;
 � о мероприятиях, проведенных фондом в уставных 

целях за год;
 � о количестве учредителей фонда;

2) в информации о поступлении денежных средств и ино-
го имущества должны содержаться сведения о стоимо-
сти имущества фонда, в том числе:

 � имуществе, переданном учредителями (учредите-
лем) фонда;

 � поступлениях от проводимых в соответствии с уста-
вом фонда мероприятий;

 � доходах, полученных от осуществляемой в соответ-
ствии с уставом фонда предпринимательской дея-
тельности;

 � поступлениях от иностранных государств (органи-
заций), международных организаций;

 � иных не запрещенных законодательством поступле-
ниях;

3) в информация о расходовании денежных средств и ино-
го имущества:

 � об общей сумме расходов денежных средств и ино-
го имущества;

 � о численности работников фонда, размерах оплаты 
их труда;

 � о расходах на материально-техническое обеспечение;
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 � об использовании денежных средств и иного иму-
щества;

 � о количестве унитарных предприятий, хозяйствен-
ных обществ, созданных фондом для осуществле-
ния предпринимательской деятельности, в том чис-
ле об участии фонда в таких юридических лицах.

Для иных некоммерческих организаций, например, учреж-
дений, подобная отчетность не введена. 

 4.4. Дополнительная отчетность/
информирование

В случае, если некоммерческие организации получают 
иностранную безвозмездную помощь, то для них предусмо-
трена необходимость дополнительной информации в контро-
лирующие органы. 

Так, основанием для применения льгот по налогам, сборам 
(пошлинам) по иностранной безвозмездной помощи является 
представление получателями:

1) в инспекцию Министерства по налогам и сборам по ме-
сту постановки их на учет при подаче соответствующей 
налоговой декларации (расчета):
 � копии удостоверения, содержащего сведения об уста-

новленных видах льгот по налогам, сборам (по шлинам);
 � копии плана;

2) в таможенный орган в качестве документов, подтверж-
дающих предоставление льгот по уплате таможенных 
платежей:

 � копии удостоверения, содержащего сведения об 
установленных видах льгот по налогам, сборам (по-
шлинам). При частичном освобождении товаров от 
налогов, сборов (пошлин) к удостоверению прилага-
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ется также копия перечня товаров, освобожденных 
от уплаты налогов, сборов (пошлин);

 � копии плана;
 � копии акта приемки или копии документа, под-

тверждающего отправление (предоставление) това-
ров получателю, с указанием наименования, количе-
ства и стоимости товаров.

При этом на указанных документах должен быть простав-
лен штамп Департамента с указанием номера и даты удостове-
рения, к которому они прилагаются.

Некоммерческие организации-получатели ежеквартально 
не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляют отчет об использовании иностранной 
безвозмездной помощи в Департамент. Представление отче-
тов осуществляется в электронном виде с использованием си-
стемы межведомственного электронного документооборота 
государственных органов или на бумажном носителе.

При этом вторичные (последующие) получатели — инди-
видуальные предприниматели, юридические лица представ-
ляют получателям ежеквартально не позднее 5-го числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использова-
нии помощи.

Для юридических лиц, которые предоставляют безвоз-
мездную (спонсорскую) помощь установлена обязанность 
представлять государственную статистическую отчетность 
об оказанной безвозмездной (спонсорской) помощи.
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