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ВВЕДЕНИЕ

Данная работа представляет собой обзор правовых механизмов, которые
делают возможным для беларусских некоммерческих организаций (НКО) 2
использование электронных средств для привлечения финансирования
(фандрайзинга).
Целями этого исследования и настоящего доклада являются следующие:
1) выяснить, как с правовой точки зрения работают различные механизмы
сбора средств от широкой общественности с использованием интернеттехнологий и иных электронных средств в Республике Беларусь;
2) объяснить юридические последствия внедрения различных механизмов
сбора средств от широкой общественности с использованием интернета и иных
электронных средств (что является законным, а что не является законным, как
использовать механизмы в соответствии с национальным законодательством,
налоговые последствия и так далее) и выработать рекомендации касательно
улучшения правового регулирования и практики по наиболее эффективным
способам сбора средств с использованием интернет-технологий и иных
электронных технологий у широкой общественности.
Проблемное поле исследования находится на стыке двух областей
законодательства.
С одной стороны, рассматриваемые в обзоре правоотношения
регулируются нормами о возможных финансовых поступлениях без признаков
предпринимательской деятельности для различных форм НКО и физических лиц
(и специфика использования электронных средств в данном случае не выделяется
в качестве особого предмета регулирования). Основными нормативными актами
в данной сфере являются Гражданский кодекс Республики Беларусь (глава 32
«Дарение»), Налоговый кодекс Республики Беларусь, Закон Республики
Беларусь «Об общественных объединениях», Указ Президента Республики
Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и использовании
безвозмездной (спонсорской) помощи», Декрет Президента Республики Беларусь
Некоммерческие организации для целей данной работы понимаются в соответствии с нормами
Гражданского Кодекса Республики Беларусь как организации, не имеющие извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между
участниками.
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от 31 августа 2015 г. № 5 «Об иностранной безвозмездной помощи» и принятые
в их развитие нормативно-правовые акты (положения и инструкции).
С другой стороны, для регулирования правоотношений в области
использования электронных механизмов привлечения средств имеют значение
общие нормы, регулирующие безналичные расчеты, функционирование
интернет-коммуникаций и связи (вопросы использования этих инструментов для
финансовых транзакций являются предметом регулирования, но их соотношение
с деятельностью НКО по привлечению пожертвований опять-таки не
учитывается законодателем). Наряду с законодательством об операциях с
деньгами в безналичной форме, основы правового регулирования в данной
области заложены Указом Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г.
№ 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента
сети Интернет» и принятыми в его развитие актами. Недавно изданный Декрет
Президента от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики»
закладывает перспективную основу для дальнейшего развития правового
регулирования в области интернет-технологий на новом уровне.
Специальное регулирование использования электронных средств
фандрайзинга в Беларуси в настоящее время отсутствует, несмотря на достаточно
широкое внедрение новых механизмов фандрайзинга в нашей стране. Как
представляется, наблюдаемый теперь в Беларуси "бум фандрайзинга" стал
результатом сочетания нескольких факторов: 1) изменение финансовой модели
функционирования беларусских НКО в связи с изменившимися стратегиями
зарубежных доноров; 2) отсутствие специальных правовых ограничений в
использовании электронных средств фандрайзинга; 3) всё более широкое
распространение интернет-технологий и современных средств коммуникации в
Беларуси.
Многие зарубежные партнеры беларусских НКО, традиционно
выступающие заказчиком либо предоставляющие донорскую поддержку для их
деятельности, в последнее время всё в большей степени переориентируют свои
стратегии на взаимодействие с государством: именно связанные с государством
субъекты (либо напрямую государственные организации) начинают
рассматриваться донорскими структурами как прямые получатели иностранного
финансирования.
Изменение донорских политик наряду с экономическим кризисом и
падением доходов населения подтолкнули НКО к поиску новых источников
финансирования: часть НКО приспособили свои действия к изменившимся
подходам внешних доноров, что является традиционным и экстенсивным
подходом, другая часть НКО, в основном осуществляющих свою деятельность в
социальной или благотворительной сфере, стала рассматривать возможность
4
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внедрения практик социального предпринимательства и иные способы
получения средств от непосредственных целевых групп, в том числе через
краудфандинг 3. Отсутствие прямого правового регулирования этих механизмов
хотя и создает проблемы для НКО, но представляется меньшим злом, чем
введение специального регулирования общественных явлений с неизбежными
сопутствующими ограничениями.
Эта тенденция наряду с развитием интернет-коммуникаций и социальных
сетей обусловили большее внимание НКО к вопросам выстраивания имиджа, что
имеет наряду с позитивным воздействием (приближение к целевым группам) и
некоторый негативный эффект: наблюдается рост мероприятий и событий,
нацеленных на привлечение внимания СМИ и общественности к организаторам
и проблемам, а не на достижение реальных результатов и изменений в обществе4.
Примечательно, что расширяется масштаб и сферы реализации проектов,
финансируемых белорусами через использование механизмов краудфандинга и
иных новых форм фандрайзинга: это и деятельность традиционных
общественных организаций, и издательские проекты (книги, фильмы,
мультфильмы), и просветительские семинары, и общественные стартапы, и даже
сбор средств для отправки на международные соревнования спортсменов.
Благотворительность в чистом виде всё более перестаёт быть абсолютно
доминирующим направлением для сбора пожертвований граждан – на рынок
краудфандинга вышли новые инициативы, не связанные с помощью конкретным
людям (для правозащитного сектора стал значимым сбор средств для
потерпевших от нарушений прав человека). Основными платформами сбора
средств для общественных проектов остаются "Талакошт" Talaka.by и, в
несколько меньшей степени, ориентированный преимущественно на
коммерческие стартапы "Улей" Ulej.by, которые наряду с привлечением
финансовых средств начинают работать как площадки для поиска иных ресурсов
для реализации проектов (поиск партнеров, привлечение волонтеров,
краудсорсинг). Использование зарубежных краудфандинговых платформ менее
распространено в некоммерческом секторе Беларуси – такой механизм чаще
используют коммерческие инициативы и стартапы (имеются серьезные правовые

Свобода ассоциаций и правовое положение некоммерческих организаций в Беларуси. Обзор за 2016
год. / Ассамблея неправительственных демократических организаций Беларуси, Центр правовой
трансформации http://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2017/05/SA-2016_ru.pdf
4
Указанная тенденция была особо подчеркнута участниками встречи экспертов, проведенной
Международным просветительским объединением "АКТ" в сентябре 2016 года, см. "Организации
гражданского общества Беларуси: 8 тенденций 2016 года" http://www.actngo.info/article/organizaciigrazhdanskogo-obshchestva-belarusi-8-tendenciy-2016-goda
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ограничения на международные финансовые операции для резидентов Беларуси,
препятствующие использованию таких зарубежных механизмов 5).
Запущенный в апреле 2016 года, онлайн журнал «Имена» стал первым
беларусским медиа, которое за счет использования механизмов краудфандинга
полностью финансируется за счет пожертвований читателей. Истории, которые
публикует журнал о тех, кто нуждается в помощи, имеют широкий резонанс и
находят поддержку общества. Через краудфандинг газета "Наша Нива"
профинансировала свою деятельность в области журналистских расследований.
Собранные в Беларуси путем краудфандинга средства пока не сопоставимы
с суммами иностранного финансирования: для большинства НКО последние,
получаемые напрямую либо через организации-посредники в лице зонтичных
структур, либо крупных отраслевых НКО остаются основным источником
финансирования. Но для конкретных проектов по созданию конкретных
продуктов, имеющих ясно обозначенную общественную востребованность,
краудфандинг стал новой и многообещающей альтернативой поиску зарубежной
поддержки или внутренней спонсорской помощи.
Успех краудфандинговых платформ обусловлен, в том числе, отсутствием
комплексного правового регулирования данного явления. Вместе с тем наличие
положений о необходимости регистрации средств, получаемых НКО из-за
рубежа, а также ряда ограничений налогового и финансового законодательства,
вносит существенные проблемы в их развитие.
Следует отметить, что успех и популярность новых форм фандрайзинга с
использованием интернет-технологий в значительной степени обусловлен
широким распространением новых средств коммуникации в беларусском
обществе. По данным официального статистического сборника Национального
статистического агентства за 2017 год, в Беларуси около 11 миллионов интернетабонентов (это число больше населения Беларуси, потому что один человек
может пользоваться интернетом несколькими способами). Доступ в интернет
есть у 71,1% всех участников исследования в возрасте от 6 до 72 лет. Среди
интернет-пользователей ежедневно онлайн бывают 68,3%, не менее одного раза
в неделю — 16,2%, от случая к случаю — 15,5%. За последние четыре года тех,
кто ежедневно выходит в сеть, постепенно становилось больше. Самое частое
место для выхода в сеть — дом, так делают 93,5% всех пользователей. Чуть
больше половины опрошенных в рамках национального репрезентативного
исследования пользуются мобильным интернетом (56,5%), менее популярны
варианты «у родственников, знакомых» (27,7%), «с работы» (19,1%), «из
компьютерного клуба или интернет-кафе» (9,8%) и «по месту учебы» (4,4%).
См. Закон Республики Беларусь " О валютном регулировании и валютном контроле" от 22 июля 2003
г.
5
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Четверть всех пользователей выходит в сеть для образования, примерно каждый
восьмой, по данным Белстата, в онлайне взаимодействует с органами
государственного управления. Также специалисты по статистике подсчитали,
насколько белорусы довольны качеством услуг интернета и сотовой связи.
Варианты «полностью удовлетворены» и «скорее удовлетворены» выбрали
91,6% абонентов сотовой связи и 86,2% интернет-пользователей6.
Сотовой связью стандарта LTE в Беларуси обеспечены 68% пользователей
во всех областных центрах, крупных районных центрах и Минске, сообщает
Министерство связи и информатизации. Всего в Беларуси на 1 апреля 2018 года
насчитывалось 11,4 млн абонентов сотовой подвижной электросвязи 7.
Таким образом, рыночная конъюнктура источников финансовой
поддержки, правовые условия и распространение современных каналов
коммуникации создают среду для развития новых форм фандрайзинга с
использованием интернет-технологий и иных электронных средств связи.
Важно отметить, что развитие новых краудфандинговых инициатив и
новых механизмов сбора средств с использованием электронных инструментов
развивается в Беларуси крайне динамично, постоянно появляются новые модели
инструменты для сбора средств. Только в июле 2018 года, когда авторы
завершали работу над данным исследованием, на рынок Беларуси были
запущены два новых инструмента, позволяющие НКО и благотворительным
инициативам использовать электронные механизмы сбора средств для своей
деятельности (см. разделы 3.3. и 3.5 настоящей работы), а одна из ведущих
краудфандинговых платформ объявила о своем кардинальном обновлении
("Талака 2.0").
Со второй половины 2017 года Национальным Банком Республики
Беларусь реализуется инициатива по разработке указа "О деятельности
финансовых интернет-площадок", который будет регулировать в том числе и
деятельность краудфандинговых интернет-платформ.
Ссылки на нормативно-правовые акты в настоящем исследовании даны по
состоянию на 16 мая 2018 г.

Статистический сборник "Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь,
2017", Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат), июль 2017
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_7736/
7
Официальная статистическая информация Министерства связи и информатизации Республики
Беларусь - "О развитии сотовой подвижной электросвязи" ежеквартальная
http://www.mpt.gov.by/sites/default/files/4_spe_na_sayt.pdf
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1. ПРАВОВОЙ
ФИНАНСИРОВАНИЯ НКО

РЕЖИМ

ИСТОЧНИКОВ

1.1. Общие положения
Согласно законодательству Беларуси, НКО вправе иметь следующие
источники финансирования в денежной и иных формах 8:
1)
поступления от учредителей (участников, членов): имущественные
взносы учредителей, вступительные и членские взносы;
2)

добровольные пожертвования;

3)

безвозмездная (спонсорская) помощь;

4)

иностранная безвозмездная помощь;

5)

международная техническая помощь;

6)

поступления от предпринимательской деятельности;

7)

поступления от созданных НКО предприятий;

8)

другие не запрещенные законом поступления.

Статья 553 Гражданского кодекса Республики Беларусь оперирует
понятием «пожертвование» как разновидностью договора дарения. 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
третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной
обязанности перед собой или перед третьим лицом. Под пожертвованием, в свою
очередь, понимается дарение вещи или права в общеполезных целях.
Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным
учреждениям, учреждениям социальной защиты 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
В связи с наличием в беларусском законодательстве только специальных нормативных актов,
регулирующих ту или иную организационно-правовую форму НКО, нет нормативно установленного
перечня источников финансирования общего для всех НКО.
8
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требуется чьего-либо разрешения или согласия.
Указанный вид дарения
отличается от обычного дарения целью, ради которой совершается дар, а также
субъектным составом одаряемых и возможностью обусловить целевое
назначение дара. С юридической точки зрения, проблемой представляется
отсутствие в беларусском законодательстве понятия «общеполезная цель», что
затрудняет выделение договора пожертвования из дарения. На практике в
отношении пожертвований используются также термины «безвозмездный
взнос», «благотворительный взнос» (при этом использование первого понятия в
деятельности некоммерческих организаций предпочтительней, в связи с
отсутствием
в
беларусском
законодательстве
не
определения
«благотворительность»). В законодательстве также употребляются термины
«благотворительный», «общеполезный», без их определения. В Налоговом
кодексе Республики Беларусь в контексте налогообложения не используется
понятие «пожертвование», а вводится более широкое, по сравнению с
Гражданским кодексом, понятие «безвозмездно полученные денежные средства,
товары (работы, услуги), имущественные права».
Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим
лицам может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества
по определенному назначению. При отсутствии такого условия пожертвование
имущества гражданину считается обычным дарением, а в остальных случаях
пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с
назначением имущества.
Дарение всегда имеет бескорыстный характер для дарителя. В случае
пожертвования это означает, например, что некоммерческая организация не
может принимать на себя обязанность выполнить какие-либо услуги (например,
рекламные). Если такой договор будет все же заключен, то денежные средства,
полученные от «жертвователя», могут быть расценены проверяющими органами
как выручка от оказания рекламных услуг или как внереализационный доход от
сдачи помещений в аренду с применением соответствующих санкций за
уклонение от уплаты налогов.
Понятие «безвозмездная (спонсорская) помощь» введено в беларусское
законодательство Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. №
300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи».
В отличие от пожертвований, которые предоставляются физическими лицами,
постоянно проживающими на территории Республики Беларусь, безвозмездная
(спонсорская)
помощь
предоставляется
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь. Исходя из норм
указа, можно вывести следующую дефиницию безвозмездной (спонсорской)
помощи – это безвозмездная безвозвратная помощь юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь беларусским
9
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организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
предоставляемая им на основе добровольности в виде денежных средств, в том
числе в иностранной валюте, товаров (имущества), работ, услуг, имущественных
прав, включая исключительные права на объекты интеллектуальной
собственности. Безвозмездную помощь можно отнести к пожертвованиям лишь
условно, так как, не смотря на наличие многих общих черт между договорами
безвозмездной помощи и пожертвования (дарения), понятие последнего по
своему правовому содержанию гораздо шире, чем понятие договора
пожертвования (дарения).
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005
г. № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской)
помощи» при получении безвозмездной (спонсорской) помощи необходимо
обязательное заключение письменного договора между отправителем помощи и
ее получателем. В договоре должна быть указана следующая информация:
- организация, индивидуальный предприниматель, предоставляющие
безвозмездную (спонсорскую) помощь, получатель такой помощи;
- размер (сумма,
(спонсорской) помощи;

расчет

стоимости)

оказываемой

безвозмездной

- цель предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи;
- виды товаров (работ, услуг), которые будут приобретены на денежные
средства безвозмездной (спонсорской) помощи;
- порядок представления получателем безвозмездной (спонсорской)
помощи (за исключением получателей - физических лиц) организации,
индивидуальному предпринимателю, оказавшим такую помощь, отчета о ее
целевом использовании;
- сведения об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи в
установленных пределах – для государственных органов, организаций;
- иные условия, определенные соглашением сторон с соблюдением
требований законодательства.
Объектом договора безвозмездной помощи являются не только вещи,
имущественные права и освобождение от имущественной обязанности, как это
предусмотрено в отношении объекта договора дарения, но и работы, услуги.
Таким образом, в отличие от пожертвования (дарения) к безвозмездной помощи
относится и, например, безвозмездное оказание услуг, выполнение работ. Кроме
того, в то время как Гражданский кодекс запрещает дарение между
коммерческими организациями, Указ «О безвозмездной (спонсорской) помощи»
не вводит ограничений по субъектам, которым может оказываться безвозмездная
помощь.
10
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Законодательство определяет также цели, на которые может быть выделена
безвозмездная (спонсорская). Перечень этих целей является закрытым,
исключение составляет определение Президентом Республики Беларусь иных
целей, на которые может быть использована безвозмездная (спонсорская)
помощь либо согласие на направление помощи на иную цель, не поименованную
в указе. Для широкого круга НКО целью получения безвозмездной (спонсорской)
помощи может являться лишь укрепление материально-технической базы.
Законодательство и практика его применения не предполагает расходование
средств безвозмездной (спонсорской) помощи на такие нужды, как зарплата
специалистов НКО или административно-хозяйственные расходы, а также не
предполагает возможности аккумулирования средств такой помощи на счетах
НКО,
Получение и использование иностранной безвозмездной помощи
регулируется Декретом Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. №
5 «Об иностранной безвозмездной помощи». К ней относятся денежные средства,
в том числе выделяемые иностранными учредителями для финансирования
созданных ими учреждений Республики Беларусь, взносы иностранных
учредителей (членов) некоммерческих организаций Республики Беларусь,
беспроцентные займы, а также товары (имущество), за исключением
недвижимого имущества, находящегося за пределами Республики Беларусь, и
имущественных прав, безвозмездно предоставляемые получателям в
пользование, владение и (или) распоряжение отправителями. К иностранной
безвозмездной помощи относится не только помощь, предоставляемая
иностранными лицами, но и помощь, предоставляемая гражданами Республики
Беларусь, постоянно проживающими за пределами Республики Беларусь. При
этом законодательство четко не определяет понятие «постоянно проживающий
за пределами Республики Беларусь». В соответствии с Законом Республики
Беларусь «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику
Беларусь граждан Республики Беларусь» от 20 сентября 2009 г. № 49-З
постоянное проживание граждан за пределами Республики Беларусь
оформляется путем выдачи паспорта гражданина Республики Беларусь для
постоянного проживания за пределами Республики Беларусь и постановки на
консульский учет граждан, постоянно проживающих за пределами Республики
Беларусь. Таким образом, исходя из указанной нормы законодательства, можно
предположить, что к постоянно проживающим за пределами Республики
Беларусь гражданам можно отнести граждан, получивших паспорт гражданина
Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами Республики
Беларусь и ставших на консульский учет граждан, постоянно проживающих за
пределами Республики Беларусь. В свою очередь, на иностранных граждан и лиц
без гражданства, имеющих разрешение на постоянное проживание на территории
Республики Беларусь нормы об иностранной безвозмездной помощи не
11
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распространяются, соответственно, при получении помощи от таких лиц
необходимо руководствоваться нормами о получении пожертвований.
Законодательство определяет цели получения иностранной безвозмездной
помощи. Иностранная безвозмездная помощь, полученная НКО, независимо от
размера такой помощи подлежит регистрации в Департаменте по гуманитарной
деятельности с получением предварительного заключения компетентного
государственного органа о согласовании целей использования такой помощи и
(или) освобождении ее от налогов. На практике в регистрации иностранной
безвозмездной помощи может быть отказано из-за нецелесообразности ее
получения.
Статья 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь устанавливает
единое регулирование предпринимательской деятельности для всех субъектов,
независимо от того является ли этот субъект коммерческой или некоммерческой
организацией. В то же время ч. 4 п. 3 ст. 46 Гражданского кодекса устанавливает
дополнительные ограничения для осуществления предпринимательской
деятельности некоммерческими организациями. Некоммерческие организации
могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку она необходима для их уставных целей, ради которых они созданы,
соответствует этим целям и отвечает их предмету деятельности, либо поскольку
она необходима для выполнения государственно значимых задач,
предусмотренных в их уставах, соответствует этим задачам и отвечает предмету
деятельности данных организаций. Ст. 46 Гражданского кодекса Республики
Беларусь устанавливает, что для отдельных форм некоммерческих организаций
законодательными
актами
могут
быть
установлены
требования,
предусматривающие их право на занятие предпринимательской деятельностью
только посредством образования коммерческих организаций и (или) участия в
них. Таким образом, возможность осуществления некоммерческой организацией
самостоятельной предпринимательской деятельности зависит от её
организационно-правовой
формы. В
соответствии
с
беларусским
законодательством самостоятельную предпринимательскую деятельность не
могут осуществлять общественные объединения и ассоциации (за исключением
некоторых объединений и ассоциаций спортивной направленности).
1.2. Налоговый режим
В соответствии с пп. 4.2.1. – 4.2.4 п. 4 ст. 128 Налогового кодекса
Республики Беларусь, в состав внереализационных доходов у некоммерческих
организаций, созданных в соответствии с законодательством, не включаются,
соответственно:
12
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- вступительные, паевые и членские взносы в размерах, предусмотренных
их уставами;
- денежные средства, полученные от участников (членов) в порядке
предстоящего финансирования и (или) в порядке возмещения расходов на
приобретение и (или) выполнение (оказание) работ (услуг) для этих участников
(с учетом стоимости товаров, включенной в стоимость указанных работ (услуг),
связанных с содержанием и эксплуатацией недвижимого имущества);
- стоимость безвозмездно полученных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг), имущественных прав, суммы безвозмездно полученных
денежных средств при условии использования этих товаров (работ, услуг),
имущественных прав, денежных средств по целевому назначению, а в случае,
если целевое назначение передающей стороной не определено, – на выполнение
задач, определенных их уставами;
- доходы в виде процентов от хранения указанных денежных средств на
текущих (расчётных) либо иных банковских счетах.
Важным правилом при безвозмездном получении некоммерческими
организациями денежных средств, иного имущества, товаров (работ, услуг),
имущественных прав является то, что указанные денежные средства, иное
имущество, товары (работы, услуги), имущественные права, использованные не
по целевому назначению, подлежат налогообложению в общем порядке. Если
целевое назначение не определено передающей стороной, денежные средства,
имущество, услуги, имущественные права используются на выполнение задач,
определенных уставами некоммерческих организаций, их принимающих. Таким
образом, законодатель определяет, что пожертвования могут направляться на:
- цели, указанные передающей стороной – жертвователем;
- реализацию уставных задач некоммерческой организации.
Товары (работы, услуги), имущественные права, денежные средства,
безвозмездно полученные в качестве иностранной безвозмездной помощи, не
подлежат включению в состав внереализационных доходов только при условии
их освобождения от налога на прибыль Управлением делами Президента
Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь в
соответствии с Положением.
В настоящее время на практике при регистрации иностранной
безвозмездной помощи преимущественно освобождается от обложения налогом
на прибыль часть полученной безвозмездной помощи, помощь, получаемая на
общехозяйственные расходы организации, такому освобождению не подлежит.
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1.3. Бухгалтерский учет
Ведение
бухгалтерского
учета
безвозмездных
поступлений
осуществляется в рамках Инструкции по бухгалтерскому учету безвозмездной
помощи, утв. постановлением Министерства 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 безвозмездной помощи, безвозмездной
(спонсорской) помощи в коммерческих организациях и некоммерческих
организациях (за исключением бюджетных организаций).
В соответствии с данной инструкцией некоммерческими организациями
получение безвозмездной помощи отражается в бухгалтерском учете:
- по дебету счетов 08 «Вложения в долгосрочные активы», 10
«Материалы», 41 «Товары» и других счетов и кредиту счета 86 «Целевое
финансирование» – при безвозмездном получении основных средств,
нематериальных активов, запасов;
- по дебету счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55
«Специальные счета в банках» и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» –
при безвозмездном получении денежных средств;
- по дебету счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 86 «Целевое
финансирование» – при безвозмездном выполнении работ, оказании услуг.
Использование
некоммерческими
организациями
полученной
безвозмездной помощи, указанной в части первой настоящего пункта,
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 дебет счета 86 «Целевое
финансирование».
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2. ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
БЕЗНАЛИЧНОГО РАСЧЕТА

СИСТЕМ

2.1. Платежная система Республики Беларусь
В законодательстве Республики Беларусь платежный рынок представлен
понятием «платежная система Республики Беларусь» и определяется как
совокупность институтов (банковских и небанковских), правил и процедур,
платежных инструментов и средств платежа, программно-технических и
телекоммуникационных средств и платежных систем, функционирующих на
территории Республики Беларусь и обеспечивающих движение денежных
средств внутри страны и взаимодействие с зарубежными платежными
системами.
Правовую основу функционирования платежной системы Республики
Беларусь составляют Банковский кодекс Республики Беларусь и иные акты
законодательства.
Согласно установившейся практике, основными составными частями
платежной системы Республики Беларусь являются:
1) платежная система Национального банка, ключевым компонентом
которой является система BISS (система расчетов на валовой основе в режиме
реального времени) – системно значимая и основная расчетная составляющая
часть платежной системы Республики Беларусь;
2) платежные системы банков и небанковских кредитно-финансовых
организаций (одна из которых – платежная система ОАО «АСБ «Беларусбанк»
(обслуживающего
счета
республиканского
и
местных
бюджетов,
государственных внебюджетных фондов) – системно значимая и способная при
определенных обстоятельствах вызвать системный риск в национальной
платежной системе). Платежные системы банков включают автоматизированные
банковские системы банков,
которые
обеспечивают
формирование
электронных платежных документов банков, их клиентов и проведение расчетов
по выполнению денежных требований и обязательств между клиентами банка,
имеющими счета в одном банке, филиале либо в филиалах одного банка, между
банком и клиентом, между филиалами банка;
3) расчетно-клиринговая система по ценным бумагам;
4) система безналичных расчетов по розничным платежам (включающая в
себя, в том числе, такие платежные системы как БЕЛКАРТ, VISA и MasterCard);
15
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5) автоматизированная информационная система АИС «Расчет» и иные
системы единого расчетного и информационного пространства (на практике и во
многих документах употребляется сокращенное наименование – ЕРИП);
6) системы денежных переводов без открытия счета;
7) системы расчетов с использованием электронных денег;
8) процессинговые центры (например, ОАО «Банковский процессинговый
центр» – социально значимый поставщик таких платежных услуг, как процессинг
и клиринг по операциям при использовании банковских платежных карточек) и
т.д.
В настоящее время поставщиками платежных услуг могут являться только
организации
финансово-кредитной
системы
Республики
Беларусь:
Национальный банк, банки и небанковские кредитно-финансовые организации, а
также юридические лица, получившие статус платежного агента ЕРИП (на
данный момент такой статус получен только одной организацией –
национальным оператором почтовой связи РУП «Белпочта»). Другие лица, в том
числе некоммерческие организации, не могут являться поставщиками платежных
услуг. В соответствии с законодательством Республики Беларусь, услуга по
приему денежных средств от физических лиц для дальнейшего перечисления их
в пользу третьего лица имеет признаки расчетного и (или) кассового
обслуживания физических лиц. Указанное обслуживание возможно либо при
получении соответствующего специального разрешения (лицензии) на
осуществление банковской деятельности, либо при получении юридическим
лицом статуса платежного агента ЕРИП 9. Действующие законодательные
требования к размеру уставного фонда и лицензированию в Республике Беларусь
не позволяют организациям, обладающим небольшими оборотами и узкой
специализацией, в настоящее время осуществлять деятельность в области
платежного агрегирования10.
В законодательстве Республики Беларусь отсутствует регулирование
порядка оказания платежных услуг на территории Республики Беларусь, порядка
регистрации поставщиков платежных услуг, в том числе операторов платежных
систем. В начале 2018 года Национальный банк Республики Беларусь
опубликовал Концепцию проекта закона «О платежных услугах в Республике
Беларусь», которая предполагает решение этих вопросов. В соответствии с
разработанной Концепцией в законодательство Республики Беларусь
планируется ввести понятие «платёжный агрегатор», который можно
Концепция проекта Закона Республики Беларусь «О платежных услугах в Республике Беларусь»
http://www.nbrb.by/payment/concept-plat-usl.pdf
10
Стратегия развития цифрового банкинга в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утв.
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 02.03.2016 № 108.
9
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определить, как юридическое лицо, обеспечивающее на основании заключенного
с производителем услуг договора информационное и (или) финансовое
взаимодействие указанного производителя услуг и его клиентов. При этом к
пользователям услуг относятся также некоммерческие организации, открывшие
благотворительный счет для получения пожертвований.
2.2. Расчеты в безналичной форме
Ст. 231 Банковского кодекса Республики Беларусь определяет безналичные
расчеты, как расчеты между физическими и юридическими лицами либо с их
участием, проводимые через банк или небанковскую кредитно-финансовую
организацию, его (ее) филиал в безналичном порядке. В соответствии с
законодательством Республики Беларусь расчеты в безналичной форме
проводятся в виде банковского перевода, денежного перевода, аккредитива,
инкассо. Аккредитив и инкассо применяются главным образом в международных
расчетах. Внутри республики безналичные расчеты, в соответствии с ст. 232
Банковского кодекса Республики Беларусь, осуществляются в основном в виде
банковского перевода на основании платежных инструкций, выданных
посредством
представления
расчетных
документов,
использования платежных инструментов (карточки, других инструментов), а
также представления и использования иных документов и инструментов в
случаях, предусмотренных Национальным банком. Расчеты в безналичной форме
в виде банковского перевода могут быть проведены также на основании договора
между банком и клиентом, содержащего сведения, необходимые для
осуществления банковского перевода. В договоре может быть предусмотрена
возможность передачи клиентом в банк платежных инструкций, необходимых
для осуществления банковского перевода посредством систем дистанционного
банковского обслуживания, при условии обеспечения надежности и
безопасности передачи информации. Таким образом, безналичные расчеты
осуществляются с использованием карточек, электронных денег, расчетных
документов, иных платежных инструкций, переданных, в том числе, посредством
систем дистанционного банковского обслуживания. Платежные инструкции
юридических представляются в банк путем оформления платежных поручений,
платежных требований с акцептом. Безналичные платежи могут осуществляться
гражданами посредством использования единого расчетного и информационного
пространства (ЕРИП). Наиболее популярным платежным инструментом,
используемым гражданами, является банковская карточка. Банками Республики
Беларусь выпускаются в обращение карточки внутренней платежной системы
«БелКарт» и международных платежных систем VISA, MasterCard.
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2.2.1. Договор банковского счета
Основанием для проведения банком расчетов в безналичной форме
является заключенный между ним и клиентом – некоммерческой организацией
договор (например, договор текущего (расчетного) банковского счета). Для
получения пожертвований некоммерческая организация может заключить с
банком, как договор текущего (расчетного) счета, так и договор
благотворительного счета.
По договору текущего (расчетного) банковского счета одна сторона (банк
или небанковская кредитно-финансовая организация) обязуется открыть другой
стороне (владельцу счета) текущий (расчетный) банковский счет для хранения
денежных средств владельца счета и (или) зачисления на этот счет денежных
средств, поступающих в пользу владельца счета, а также выполнять поручения
владельца счета о перечислении и выдаче соответствующих денежных средств со
счета, а владелец счета предоставляет банку или небанковской кредитнофинансовой организации право использовать временно свободные денежные
средства, находящиеся на счете, с уплатой процентов, определенных
законодательством Республики Беларусь или договором, и уплачивает банку или
небанковской кредитно-финансовой организации вознаграждение (плату) за
оказываемые ему услуги.
По договору благотворительного счета банк или небанковская кредитнофинансовая организация обязуются открыть физическому или юридическому
лицу банковский счет для сбора, хранения и использования денежных средств,
поступающих в виде безвозмездной (спонсорской) помощи или пожертвований.
Таким образом, Банковский кодекс напрямую предусматривает открытие и
использование банковского счета для целей сбора безвозмездной помощи. В тоже
время обязательное открытие благотворительного счета при поступлении
безвозмездной помощи установлено только законодательством, регулирующим
получение иностранной безвозмездной помощи. Требований об обязательном
зачислении безвозмездной (спонсорской) помощи, равно как и пожертвований,
полученных некоммерческой организаций от граждан, постоянно проживающих
(имеющих
разрешение
на
проживание)
в
Республике
Беларусь
законодательством не установлено. Исключение из этого правила, составляет
законодательство о ЕРИП, в соответствии с которым, пожертвования через
данную систему собираются на благотворительный счет. Соответственно, сбор
безвозмездной (спонсорской) помощи, равно как и пожертвований, полученных
некоммерческой организаций от граждан, постоянно проживающих (имеющих
разрешение на проживание) в Республике Беларусь, может осуществляться как
на благотворительный, так и на текущий (расчетный) счет. При получении
иностранной безвозмездной помощи с благотворительного счета плата
18
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(вознаграждение) банку за проведение операций, оказание услуг взимается в
случае отражения данных расходов в плане целевого использования иностранной
безвозмездной помощи. Банки также могут устанавливать особые правила
(например, отсутствие списания комиссии при зачислении денежных средств на
счет) при зачислении иной помощи на счет некоммерческой организации. При
открытии благотворительного счета некоммерческой организацией особое
внимание необходимо уделить цели его открытия, которая указывается в
договоре благотворительного счета, чтобы в последующем иметь возможность
снимать в банке денежные средства, в том числе, на административнохозяйственные нужды организации.
Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования
террористической
деятельности
и
финансирования
распространения оружия массового поражения» предусматривает, что
финансовые операции подлежат особому контролю независимо от того, были они
осуществлены или нет, в том числе, если у лица, осуществляющего финансовую
операцию, возникли подозрения, что финансовая операция не соответствует
целям деятельности клиента – некоммерческой организации, установленным
учредительными документами, видам и (или) характеру деятельности клиента.
2.2.2. Платежи с использованием банковской платежной карточки
Банковская платежная карточка может использоваться как платежный
инструмент для лица, непосредственно перечисляющего пожертвование
некоммерческой организации, так и самой некоммерческой организацией.
В соответствии с Банковским кодексом банковская платежная карточка –
платежный инструмент, обеспечивающий доступ к банковскому счету, счетам по
учету вкладов (депозитов), кредитов физического или юридического лица для
получения наличных денежных средств и осуществления расчетов в безналичной
форме, а также обеспечивающий проведение иных операций в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
Выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек, расчетное
и (или) кассовое обслуживание физических и (или) юридических лиц при
использовании банковских платежных карточек и (или) их реквизитов
(эквайринг) проводятся банком на основании лицензии на осуществление
банковской деятельности. На сегодняшний день 22 банка Республики Беларусь
эмитирует банковские платежные карточки внутренних и международных
платежных систем (на 01.01.2018) 11.
11

Сайт Национального банка Республики Беларусь https://www.nbrb.by/today/FAQ/plastic_cards.asp
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Платежные системы, в рамках которых банками Республики Беларусь
осуществляется эмиссия банковских платежных карточек
•

Платежная система БЕЛКАРТ

•

Международная система "MASTERCARD"

•

Международная система "VISA"

Платежные системы, в рамках которых банками Республики Беларусь
осуществляется эквайринг банковских платежных карточек (обслуживание
держателей карточек)
•

Платежная система БЕЛКАРТ

•

Международная система "MASTERCARD"

•

Международная система "VISA"

•

Международная система "Union Pay" (ОАО "Белгазпромбанк")

•

Международная система "American Express" (ОАО "БПС-

•

Международная система "JCB" (ОАО "Белинвестбанк") 12

Сбербанк")

Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от
18 января 2013 г. № 34 утверждена Инструкция о порядке совершения операций
с банковскими платежными карточками. В целях минимизации рисков при
осуществлении операций с использованием банковских платежных карточек
Национальным банком совместно с банками подготовлены Рекомендации о
безопасном использовании банковских платежных карточек, которые
рекомендованы банкам к размещению на информационных стендах в
отделениях, на своих сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет.
Эмиссия карточек включает в себя: заключение банком-эмитентом и
клиентом договора об использовании карточки и (или) кредитного договора;
персонализацию карточки; выдачу карточки. Банки республики осуществляют в
основном эмиссию дебетовых карточек. Сами карточки могут быть выпущены
как на физическом носителе – пластиковые карточки, в том числе бесконтактные,
так и без наличия физического носителя – виртуальные банковские карточки.
В соответствии с договором об использовании карточки, заключаемым
банком-эмитентом с юридическим лицом, банк-эмитент выдает корпоративные
дебетовые карточки руководителю юридического лица или уполномоченным
работникам данного юридического лица.
Сайт Национального банка Республики Беларусь
https://www.nbrb.by/payment/PlasticCards/systems.asp

12
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Денежные средства при использовании дебетовых карточек могут
зачисляться на счет некоммерческой организации и списываться со счета
некоммерческой организации в порядке, определенном законодательством,
регулирующим проведение операций по соответствующему счету клиента, и
договором об использовании карточки. Операции при использовании дебетовых
карточек (включая бесконтактные карточки) без проведения авторизации или
идентификации держателя карточки осуществляются в пределах лимитов сумм
таких операций, установленных правилами платежной системы, банка-эмитента
и (или) банка-эквайера.
Банковские платежные карточки могут быть выданы к счетам как в
белорусских рублях, так и иностранной валюте. Совершение валютно-обменных
операций при использовании карточки осуществляется в рамках заключенного
договора об использовании карточки.
Отправители помощи некоммерческим организациям могут использовать
банковские платежные карточки при перечислении пожертвований с
использованием веб-сайтов, инфокиосков, мобильного банкинга и т.п.
Пользователи банковских карточек могут также настроить периодическое
списание денежных средств с банковской карточки в случае наличия договора
между некоммерческой организацией и соответствующим банком. Сравнительно
недавно на банковском рынке Беларуси появилась услуга, предусматривающая
возможность пользователям банковских карточек подключить возможность
автоматического перечисления 0,5% от суммы платежей, осуществляемых по
карточке, на благотворительные проекты, обслуживаемые одной из беларусских
краудфандинговых платформ (подробнее см. в разделе 3.5 в части о проекте
"Имена", который реализуется Социально-благотворительным учреждением по
поддержке инфраструктурных общественно значимых проектов «ИменаМедиа»).
О возможности сбора средств некоммерческими организациями с
использованием платежных терминалов см. в соответствующем разделе 3.6.
2.2.3. Платежи с использованием электронных денег
Электронные деньги – хранящиеся в электронном виде единицы
стоимости, выпущенные в обращение в обмен на наличные или безналичные
денежные средства и принимаемые в качестве средства платежа при
осуществлении расчетов как с лицом, выпустившим в обращение данные
единицы стоимости, так и с иными юридическими и физическими лицами, а
также выражающие сумму обязательства этого лица по возврату денежных
средств любому юридическому или физическому лицу при предъявлении данных
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единиц стоимости13. Эмиссия электронных денег (предоставление электронных
денег держателям, агентам в обмен на наличные или безналичные денежные
средства) проводится банком на основании лицензии на осуществление
банковской деятельности, предусматривающее право на выпуск в обращение
(эмиссию) электронных денег, привлечение денежных средств физических и
юридических лиц на счета и (или) во вклады (депозиты), открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление расчетного и
кассового обслуживания физических и юридических лиц, в том числе банковкорреспондентов.
На 1 апреля 2018 г. уведомление о начале операций с электронными
деньгами представили:
1) на выпуск в обращение электронных денег:
ОАО "Белгазпромбанк" (электронные деньги систем "Берлио",
"МТС Деньги", V-coin),
•

ОАО "Технобанк" (электронные деньги системы WebMoney
Transfer, номинированные в белорусских рублях),
•

•

ОАО "Паритетбанк" (электронные деньги системы iPay),

ОАО "Банк Москва-Минск" (электронные деньги системы "МТС
Деньги"),
•

ЗАО "Банк "Решение" (электронные деньги систем iPay,
QIWIБел),
•

•

"Приорбанк" ОАО (электронные деньги систем Belqi, "ОСМП",

•

ОАО "БПС-Сбербанк" (электронные деньги системы ePay),

iPay),
ОАО "АСБ Беларусбанк" и "Приорбанк" ОАО (электронные
деньги, доступ к которым обеспечивается посредством предоплаченной
карточки, эмитированной в рамках платежной системы MasterCard).
•

2) на погашение на территории Республики Беларусь электронных денег,
эмитированных нерезидентами:
ОАО "Белгазпромбанк" (электронные деньги систем "РосберлиоКарт", Euroberlio).
•

3) на распространение и погашение физическим лицам на территории
Республики Беларусь электронных денег, эмитированных нерезидентами:

13

Сайт Национального банка Республики Беларусь. http://www.nbrb.by/payment/e-money
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ЗАО "Альфа-Банк" (электронные деньги системы "ёCard АББ",
доступ к которым обеспечивается посредством предоплаченной карточки,
эмитированной АО »Альфа-Банк» (РФ) в рамках платежной системы
MasterCard),
•

ОАО
"БПС-Сбербанк"
"Яндекс.Деньги") 14
•

(электронные

деньги

системы

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 28 декабря
2014 г. № 6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту
наркотиков", в Беларуси действует требование об обязательной идентификации
лиц, которым открываются или открыты электронные кошельки, независимо от
размеров сумм, числящихся в них электронных денег.
Правила осуществления операций с электронными деньгами утверждены
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26
ноября 2003 г. № 201.
Эмитируемые банками электронные деньги должны быть номинированы в
белорусских рублях. Распространение на территории Республики Беларусь
электронных денег банков-эмитентов осуществляется агентами. При этом
агентом является юридическое лицо, в том числе банк, за исключением банкаэмитента, индивидуальный предприниматель, являющиеся резидентами,
имеющие счета в банках, осуществляющие распространение и (или) погашение
электронных денег, идентификацию владельцев электронных кошельков по
договору с банком-эмитентом. Держателем – физическое лицо, юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель, в распоряжении которых находятся
электронные деньги. Допускается распространение банками-агентами на
территории Республики Беларусь номинированных в иностранной валюте
электронных денег, эмитированных нерезидентами.
Держателями электронных денег могут являться:
- физические лица, получившие электронные деньги от банка-эмитента,
агента,
банка-агента,
иных
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, работниками которых физические лица являются, иных
физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
совершении в соответствии с законодательством Республики Беларусь сделок, не
связанных с предпринимательской деятельностью физических лиц;
- юридические лица, индивидуальные предприниматели, получившие
электронные деньги от банка-эмитента, агента, банка-агента, иных юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц при совершении
сделок (в том числе при заключении (организации заключения) соглашения о
14

Сайт Национального банка Республики Беларусь http://www.nbrb.by/payment/e-money
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выигрыше в азартной игре, внесении платы за участие в лотерее, электронной
интерактивной игре) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Банк-эмитент, банк-агент обязаны с учетом условий, заключенных
данными банками договоров в рамках системы расчетов с использованием
электронных денег обеспечить идентификацию физических лиц, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, открывших (открывающих)
электронные кошельки в соответствии с правилами системы расчетов с
использованием электронных денег.
Для проведения идентификации физическое лицо, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель представляют банку-эмитенту, агенту, банкуагенту, агенту по идентификации документы (сведения), предусмотренные
законодательством по предотвращению легализации доходов, полученных
преступным путем, финансирования террористической деятельности и
финансирования распространения оружия массового поражения, либо банкэмитент, агент, являющийся банком, банк-агент проводят идентификацию
физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя без
их личного присутствия при наличии данных, полученных ранее при их
идентификации при личном присутствии в банке-эмитенте, банке-агенте, у
агента, агента по идентификации или из межбанковской системы
идентификации, или из действующего сертификата открытого ключа проверки
электронной цифровой подписи, изданного республиканским удостоверяющим
центром Государственной системы управления открытыми ключами проверки
электронной цифровой подписи Республики Беларусь.
Банк-эмитент, агент от имени банка-эмитента, банк-агент и юридическое
лицо заключают договор, предусматривающий права и обязанности сторон при
эмиссии, распространении, использовании и погашении электронных денег.
Открытие юридическими лицами электронных кошельков в системах
расчетов с использованием электронных денег, эмитируемых банками,
осуществляется в соответствии с правилами эмитента и (или) правилами системы
расчетов с использованием электронных денег при условии проведения
идентификации владельца электронного кошелька банком-эмитентом, агентом,
агентом по идентификации в вышеуказанном порядке.
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В связи с отсутствием упоминания понятия «электронные деньги» в
законодательстве об иностранной безвозмездной помощи, Департамент по
гуманитарной деятельности подготовил разъяснение законодательства по
данному поводу. В соответствии с разъяснениями денежные средства,
поступающие на счет организаций путем погашения электронных денег,
приобретенных иностранным гражданином (организацией), признаются
иностранной безвозмездной помощью и подлежат регистрации в Департаменте в
установленном законодательством порядке15.

15

Сайт Департамента по гуманитарной деятельности http://dha.gov.by/novosti/elektronnye-dengi/
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3. СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ БЕЗНАЛИЧНОГО
РАСЧЕТА

3.1. Общие положения
В настоящее время все большее количество некоммерческих организаций
прибегает к разнообразным способам привлечения средств финансирования с
использованием платежных систем безналичного расчета. Крупные НКО, в
первую очередь социальной направленности, привлекают средства, используя
систему единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП),
собственные сайты, краудфандинговые платформы, операторов телефонной
связи, в основном мобильной.
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3.2. Привлечение средств с использованием системы единого
расчетного и информационного пространства (ЕРИП)16
В 2014 году в Беларуси введен единый механизм расчетов по платежам в
ЕРИП, который стали применять все банки, работающие в стране. По средствам
системы ЕРИП отправитель помощи может перечислить пожертвование
некоммерческой организации на открытый благотворительный счет в виде
денежных средств в наличной или безналичной форме, а также с использованием
электронных денег. Главное преимущество системы для плательщиков – ее
удобство и возможность, в большинстве случаев, перечислять средства без
комиссии. Перечисление средств может производиться во всех пунктах
банковского обслуживания - 23 банка и РУП "Белпочта". Оплата в системе
«Расчет» возможна с использованием наличных денежных средств, электронных
денег (WebMoney, belqi) и банковских платежных карточек. Плательщикам,
использующих для оплаты карты, эмитированные банками-нерезидентами,
оплата услуг системы «Расчет» доступна на платежном ресурсе e-pay.by.
Оператором системы ЕРИП является Открытое акционерное общество
”Небанковская кредитно-финансовая организация ”Единое расчетное и
информационное пространство“.

16

Подробнее о функционировании системы ЕРИП см. на сайте системы: http://raschet.by
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Нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы создания и
функционирования единого расчетного и информационного пространства для
приема платежей (ЕРИП) является Указ Президента Республики Беларусь от 30
августа 2011 г. № 389 «О едином расчетном и информационном пространстве в
Республике Беларусь» и Инструкция о порядке функционирования единого
расчетного и информационного пространства Республики Беларусь, утв.
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 10
июня 2014 г. № 393.
Электронное информационное взаимодействие участников единого
расчетного и информационного пространства для осуществления платежей в
белорусских рублях за товары, работы, услуги, иных платежей, вытекающих из
гражданско-правовых отношений, пожертвований на благотворительные счета и
платежей в бюджет осуществляется посредством автоматизированной
информационной системы единого расчетного и информационного пространства
(АИС "Расчет").
Участники ЕРИП
вспомогательных.

подразделяются

на

прямых,

косвенных

и

Прямые участники ЕРИП непосредственно участвуют в информационном
обмене в АИС "Расчет" и проведении расчетов по совершенным посредством
АИС "Расчет" платежам. К данной группе относятся владелец, расчетные агенты,
производители услуг.
Косвенные участники ЕРИП принимают участие только в
информационном обмене в АИС "Расчет". К данной группе относятся платежные
агенты, агрегаторы, участники информационных ресурсов.
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Вспомогательные участники ЕРИП оказывают содействие иным
участникам ЕРИП в осуществлении ими функций в соответствии с условиями
заключенных договоров. К данной группе относятся контакт-центр,
телекоммуникационный оператор, тестирующая организация.
Таким образом, некоммерческая организация может выступить прямым
участником ЕРИП, как производитель услуг, открывший благотворительный
счет на принятие пожертвований и заключивший с владельцем договор на
подключение к АИС "Расчет".
Производитель услуг в соответствии с договором, заключенным с
владельцем, и регламентом производителя услуг:
- подключается к АИС "Расчет";
- передает владельцу информацию, необходимую для организации
осуществления расчетными (платежными) агентами платежей в пользу
производителя услуг;
- представляет владельцу другую информацию, необходимую для работы в
АИС "Расчет";
- принимает от АИС "Расчет" и обрабатывает электронный документ по
совершенным и оплаченным платежам, подписанный электронной цифровой
подписью владельца;
- выполняет другие функции, предусмотренные договором.
На основании договора, заключенного с производителем услуг, агрегатор:
- обеспечивает взаимодействие производителя услуг и владельца по
передаче владельцу в соответствии с регламентом производителя услуг
информации, необходимой для организации осуществления расчетными
(платежными) агентами платежей в пользу производителя услуг;
- обеспечивает взаимодействие производителя услуг и владельца по
приему от владельца информации о совершенных и оплаченных платежах;
- наблюдает за работой ПТК производителя услуг, участвующего в
информационном обмене с агрегатором;
- обеспечивает безопасность информационного взаимодействия
производителя услуг и АИС "Расчет", гарантирующую сохранение банковской и
иной охраняемой законом тайны;
- информирует владельца о расторжении договора с производителем услуг
на оказание услуг по взаимодействию с АИС "Расчет".
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Одним из крупнейших агрегаторов, оказывающих услуги по подключению
к системе ЕРИП, является агрегатор "Хуткі грош", ориентирующий свои услуги
так же на целевую группу некоммерческих организаций.

Владелец обеспечивает работу АИС "Расчет" в круглосуточном режиме в
течение семи дней в неделю, за исключением времени проведения
технологических и профилактических работ, требующих остановки ПТК АИС
"Расчет".
Для начала работы в ЕРИП потенциальный участник ЕРИП обязан
провести комплекс мероприятий по подключению к АИС "Расчет", включающий:
- обеспечение канала связи для информационного взаимодействия с
владельцем с привлечением телекоммуникационного оператора;
- обеспечение взаимодействия с владельцем согласно договорам и
соответствующим регламентам взаимодействия;
- в зависимости от вида участия осуществление тестирования ПТК,
взаимодействующих
с
АИС
"Расчет",
представление
владельцу
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соответствующего акта об их готовности к промышленной эксплуатации в АИС
"Расчет".
Для подключения к АИС "Расчет" в качестве производителя услуг
претендент – некоммерческая организация должна соответствовать следующим
требованиям17:
- являться действующим юридическим лицом, зарегистрированным на
территории Республики Беларусь;
- иметь программно-технические комплексы, используемые для создания и
обработки требований к оплате, содержащие информацию, необходимую и
достаточную для осуществления платежей посредством АИС "Расчет".
Для подключения к АИС «Расчет» производитель услуг может
использовать один из режимов технологического подключения: off-line, on-line,
через агрегатора, смешанный. По умолчанию владелец осуществляет
подключение претендентов в режиме off-line.
До заключения договора претендент на участие в АИС «Расчет» в качестве
производителя услуг в режиме off-line обязан предоставить владельцу
следующий пакет документов18:
- ходатайство на бланке письма претендента о рассмотрении в качестве
производителя услуг в АИС «Расчет»;
- анкету производителя услуг для подключения к АИС «Расчет»,
заполненную претендентом;
- сведения о платежах, принятых банками в рамках договоров на прием
платежей от физических лиц (если такие договоры имеются), в случае их
отсутствия претендент делает ссылку о данном обстоятельстве в ходатайстве;
- копию свидетельства о государственной регистрации;
- копии специальных разрешений (лицензий) (при наличии) при
подключении видов деятельности, на которые требуется получение специального
разрешения (лицензии);
- подписанные претендентом Договор и Регламент в двух экземплярах;
- копию документа, подтверждающего полномочия лица, представляющего
производителя услуг (при наличии представительства).

Общие условия участия производителя услуг в АИС «Расчет» утверждены Протоколом заседания
Правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация ЕРИП» 28 марта 2016 № 1
http://raschet.by/upload/iblock/26a/26aaa92419c288bcc70bc060ac67108c.pdf
18
Формы документов, а также инструкция по их заполнению размещены на сайте http://raschet.by
17
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До заключения Договора претендент на участие в АИС «Расчет» в качестве
производителя услуг в режиме on-line обязан предоставить владельцу
ходатайство на бланке письма претендента о рассмотрении в качестве
производителя услуг в АИС «Расчет» с обязательным указанием режима
подключения.
Дальнейшая работа по подключению производителя услуг в режиме on-line
будет осуществляться владельцем с претендентом в индивидуальном порядке.
После подписания договора владелец совместно с производителем услуг
проводит комплекс организационно-технических мероприятий по подключению
производителя услуг к АИС "Расчет", который завершается осуществлением
производителем услуг пробного платежа.
Владелец на основании сведений о платежах, представленных
претендентом, определяет (рассчитывает) размер вознаграждения за услуги в
АИС «Расчет», оказываемые производителем услуг, в соответствии с условиями,
определенными «Сборником вознаграждений за операции, совершаемые ОАО
«Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и
информационное пространство» (и другими участниками ЕРИП)», за
исключением платежей, по которым в соответствии с законодательством
Республики Беларусь вознаграждение не взимается. В соответствии с Решением
Наблюдательного
Совета
ОАО
«Небанковская
кредитно-финансовая
организация «ЕРИП» (протокол №7 от 27 июня 2016 г.) за организацию приема
пожертвований и благотворительных платежей взимается вознаграждение в
размере 0,2% от суммы совершенных платежей (в том числе: вознаграждение
ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» –0,1%,
вознаграждение расчетного агента – 0,1%) 19.
Производитель услуг:
- предоставляет владельцу информацию, необходимую для организации
расчетными (платежными) агентами осуществления платежей в пользу
производителя услуг (при периодических платежах - сведения о плательщиках и
суммах платежей);
- уплачивает вознаграждение в порядке и на условиях, определенных
заключенным договором;
- рассматривает обращения плательщиков по вопросам осуществления
пожертвований на благотворительные счета посредством АИС "Расчет";

Сборник вознаграждений за операции, совершаемые ОАО «Небанковская кредитно-финансовая
организация «Единое расчетное и информационное пространство» (и другими участниками ЕРИП)
http://raschet.by/upload/iblock/6fe/sbornik-voznagrazhdeniy-2018_05_21-_red-18_.pdf
19
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- обеспечивает получение от владельца и обработку реестров совершенных
и оплаченных платежей, подписанных электронной цифровой подписью
владельца и подтверждающих осуществление платежа плательщиком.
Производитель услуг вправе требовать от плательщика документы,
подтверждающие осуществление им платежа, только в случаях, установленных
законодательством;
- предоставляет владельцу сведения о контактных лицах производителя
услуг, ответственных за решение технических, организационных и иных
вопросов взаимодействия с АИС "Расчет", включая номер телефона и адрес
электронной почты, изменения таких данных;
- информирует плательщиков о порядке оплаты посредством АИС
"Расчет", используя различные средства передачи информации, в том числе
размещая ее на собственном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет,
оборотной стороне квитанций (при их наличии);
- осуществляет мероприятия по возврату платежа и его выплате в случаях
и порядке, установленных законодательством;
- не позднее пяти рабочих дней до прекращения и (или) приостановления
деятельности по привлечению средств с помощью АИС "Расчет", письменно
уведомляет об этом владельца;
- расторгает договор с владельцем в случае отсутствия необходимости в
подключении к АИС "Расчет";
- не позднее пяти рабочих дней до закрытия (изменения) банковского счета,
на который поступают денежные средства по совершенным посредством АИС
"Расчет" платежам, уведомляет об этом владельца на бумажном носителе и (или)
в электронном виде.
Пожертвования в системе ЕРИП некоммерческая организация может
собирать как на какую-то конкретную цель, например, проведение мероприятия,
так и для целей всей организации. Зачастую общественные объединения
дифференцируют возможные направления сбора средств через ЕРИП, предлагая
перечислять при помощи этой системы как пожертвования для различных целей,
так и членские взносы.
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Определение целей является проблемным моментом при привлечении
средств некоммерческими организациями с использованием системы ЕРИП. Так
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как 1) в систему изначально заложены назначения платежей, 2) необходимость
использования полученных пожертвований в соответствии с целями, указанными
жертвователем, а при отсутствии такого указания на уставные задачи, вынуждает
некоммерческие организации использовать конкретные и в тоже время широкие
формулировки для возможности направления пожертвований на различные
нужды организации.
В справочнике наименований услуг ЕРИП приводятся следующие
возможные наименования услуг для некоммерческих организаций20.
Категория услуг
Общественные
объединения

Полное
наименование

Краткое
наименование

Благотворительный
взнос

применяется только
Благотворительный если счет имеет группу
взнос
3131 – 3135
(благотворительные счета)

Общественные
объединения

Пожертвование

Пожертвование

Общественные
объединения

Вступительный
взнос

Вступительный
взнос

Общественные
объединения

Членские взносы

Членские взносы

Общественные
объединения

Взносы на
укрепление
материальнотехнической базы

Взносы на
укрепление МТБ

Общественные
объединения

Заявочный взнос

Заявочный взнос

Дополнительная
информация

применяется только
если счет имеет группу
3131 – 3135
(благотворительные счета)

При этом в соответствии со Справочником тематических рубрик21 к
общественным объединениям относятся некоммерческие организации,
общественные объединения (имеющие и не имеющие членства 22), общественные
организации, фонды, профсоюзы, цель которых заключается в формировании
имущества на основе добровольных взносов, и использовании данного
имущества на общественно полезные цели, для защиты общих интересов,
достижения уставных целей объединившихся граждан и т.д. Не относятся:
Справочник наименований услуг http://raschet.by/o-sisteme/normativnaya-baza/
Справочник тематических рубрик http://raschet.by/o-sisteme/normativnaya-baza/
22
При этом в соответствии с законодательством Республики Беларусь в республике не могут быть
созданы общественные объединения, не имеющие членства.
20
21
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товарищества собственников, жилищные кооперативы, ДОСААФ. Как видно из
данного Справочника наименования услуг, допускается зачисление средств
некоммерческим организациям не только в качестве пожертвований на открытые
благотворительные счета, но и взносов на укрепление материально-технической
базы на открытые ими расчетные (текущие) счета.
На 26 июня 2018 года в системе ЕРИП осуществляют привлечение средств
следующие категории:
Защита животных – 12 организаций;
Защита природы – 5 организаций;
Молодежные, детские объединения – 9 организаций;
Научные, Технические, Профессиональные – 6 организаций;
Национально-культурные объединения – 2 организации;
Объединения женщин – 3 организации;
Помощь детям, взрослым – 50 организаций;
Просветительские, культурно-досуговые – 6 организаций;
Профсоюзы – 3 организации;
Прочие общественные объединения – 8 организаций;
Религиозные объединения – 20 организаций;
Спортивные объединения – 20 организаций.
Следует отметить, что данная классификация получателей помощи
является достаточно условной, она не соответствует ни установленным
Гражданским кодексом дефинициям общественного объединения как особой
организационно-правовой форме НКО, ни используемой Министерством
юстиции классификации НКО. Более того, наличие среди списка реально
привлекающих средства "общественных объединений" коммерческих
организаций (например, унитарных предприятий) и использование сокращенных
или неполных наименований юридических лиц, в пользу которых совершаются
пожертвования, вводит потенциальных жертвователей в заблуждение и может
быть интерпретировано как нарушение законодательства.
3.3. Привлечение средств с использованием веб-сайтов организации
На сайтах некоторых беларусских некоммерческих
предусмотрена возможность совершения on-line платежей.
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Привлечение средств через веб-сайты некоммерческих организаций
осуществляется на основании договора некоммерческой организации с банком.
Основным вопросом при привлечении средств путем использования вебсайтов некоммерческих организаций является вопрос правового регулирования
размещения данных веб-сайтов. Основными нормативными правовыми актами,
регулирующими данный вопрос, является Указ Президента Республики Беларусь
от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования
национального сегмента сети Интернет» и Постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 644 «О некоторых вопросах
совершенствования использования национального сегмента глобальной
компьютерной сети Интернет».
Законодательство устанавливает, что деятельность по реализации товаров,
выполнению работ, оказанию услуг на территории Республики Беларусь с
использованием информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих
подключение к сети Интернет, осуществляется юридическими лицами,
созданными в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с
использованием информационных сетей, систем и ресурсов национального
сегмента сети Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь и
зарегистрированных в установленном порядке.
Из этого вытекает, что не подлежат регистрации в соответствии с
требованиями законодательства ресурсы юридических лиц, которые не
занимаются реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг с
использованием информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих
подключение к сети Интернет на территории Республики Беларусь (т. е. сайты
некоммерческого характера).
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С другой стороны, деятельность некоммерческих организаций по
привлечению средств с использованием Интернет ресурса расценивается как
финансово-хозяйственная деятельность и может быть рассмотрена
контролирующими органами как деятельность, подпадающая под действие Указа
№ 60. Кроме того, на практике банки не будут работать в целях привлечения
средств через веб-сайты с некоммерческими организациями, имеющими такие
веб-сайты не в национальном сегменте сети Интернет.
Таким образом, некоммерческие организации для привлечения средств
через свои Интернет ресурсы должны обеспечить физическое нахождение
сервера, на котором расположен данный веб-сайт, на территории Республики
Беларусь: у веб-сайта должен быть беларусский хостинг. Хостинг-провайдеры
должны обеспечить регистрацию сайта в регистрирующем органе РУП
"БелГИЭ".
На практике некоторые некоммерческие организации, осуществляющие
деятельность по привлечению средств с помощью АИС "Расчет", размещают на
своих сайтах баннеры с информацией о возможности перечисления
пожертвований через систему ЕРИП, либо перенаправляющие посетителей на
системы расчетов, при помощи которых можно сделать пожертвование через
ЕРИП.
Такого рода услуги, в частности, предоставляет система расчётов
https://bepaid.by/ - в 2018 году Цифровая мастерская при Молодёжном
общественном объединении "Фаланстер" заявила о разработке удобного для
некоммерческих организаций модуля "Дойка", размещение которого на сайте
организации призвано облегчить работу с приемом и контролем пожертвований,
перечисляемых с использованием ЕРИП. В июле 2018 года модуль был
предложен для пилотного использования пяти некоммерческим организациям,
проявившим интерес к тестированию данного механизма, который
позиционируется разработчиками как "возможность запустить краудфандинг на
собственном сайте"23.
3.4. Привлечение средств с использованием операторов телефонной
связи (электросвязи)
Ведущим оператором республики в сегменте услуг электросвязи является
РУП «Белтелеком». Услуги сотовой подвижной электросвязи в Республике
Беларусь оказывают три оператора: СООО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС),
Унитарное предприятие «Велком» (Velcom), ЗАО «Белорусская сеть
телекоммуникаций» (Life:).
23

https://it.falanster.by/blog/2018/06/29/doika-start-your-crowdfunding-on-your-org-web-site/
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Основными
нормативными
актами,
регулирующими
вопросы
предоставления услуг электросвязи в стране, являются Закон Республики
Беларусь от 19 июля 2005 г. № 45-З «Об электросвязи» и Правила оказания услуг
электросвязи, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
17 августа 2006 г. № 1055.
Услуги электросвязи оказываются на основании договора об оказании
услуг электросвязи между оператором услуг электросвязи и абонентом. При этом
абонентом является пользователь услуг электросвязи, с которым заключен
договор об оказании таких услуг при выделении для этих целей абонентского
номера или уникального кода идентификации.
Тарифы на услуги электросвязи устанавливаются оператором электросвязи
самостоятельно.
Беларусские некоммерческие организации на основании норм
Гражданского кодекса и специального законодательства об электросвязи могут
заключить договоры с РУП «Белтелеком». На основании данных договоров с
абонента-физического лица (по условиям договоров не могут приниматься
звонки с номеров телефонов, зарегистрированных на юридические лица) при
звонке на определенный номер телефона некоммерческой организации
снимается установленная сумма пожертвования и включается в счет оплаты за
стационарный телефон физического лица. При этом такой звонок не является
коммерческой услугой и представляет собой форму добровольного
пожертвования. Некоммерческие организации могут также заключить договоры
с операторами мобильной связи. На основании заключенных договоров абонент
сотового оператора-физическое лицо может отправлять SMS на определенный
короткий номер с указанием суммы пожертвования и/или USSD-запроса. В
последнем случае абонент оператора мобильной связи, набирая определенный
номер жертвует в пользу некоммерческой организации определенную сумму
денежных средств. Оператором мобильной связи может устанавливаться
комиссия с каждой пожертвованной суммы путем отправки SMS либо стоимость
за отправку сообщения с уведомлением о списании средств при направлении
абонентом USSD-запроса.
Прием пожертвований от физических лиц в пользу некоммерческих
организаций мобильными операторами может производиться (и на практике
производится) с использованием платежной системы «iPay». Расчеты в данной
системе осуществляются с помощью электронных денег. Банком-эмитентом
электронных денег iPay является Открытое акционерное общество
«Паритетбанк». Официальный сайт Системы расчетов с использованием
электронных денег iPay в сети Интернет: http://www.iPay.by. Участником
Системы iPay может выступить любая некоммерческая организация, принявшая
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обязательство по соблюдению Правил Системы iPay и совершающее операции с
электронными деньгами (эмиссию, распространение, использование, погашение
электронных денег), в том числе Банк-эмитент, Агент Банка-эмитента, Оператор
Системы iPay, Держатель электронных денег24.

3.5. Привлечение средств с использованием краудфандинговых
платформ
В настоящее время в Беларуси действует ряд национальных интернетплощадок для осуществления сбора средств через интернет, так же беларусские
пользователи собирают средства через российские и иные зарубежные интернетплощадки.
Первые национальные краудфандинговые площадки в Беларуси
заработали в 2011 году. Сейчас у некоммерческих организаций фактически есть
несколько вариантов сбора средств с помощью краудфандинга, или "народного
финансирования": через электронную краудфандинговую платформу "Улей",
благотворительный аукцион встреч "Мае сэнс" и Social Weekend, через площадку
краудфандинговых кампаний "Талакошт", а также через иностранные и
международные сервисы.
Обе основные беларусские краудфандинговые площадки ("Талакошт" и
"Улей") повторяют механизмы известных американских платформ - Kickstarter и
Indiegogo25.
Правила системы iPay на сайте системы по ссылке http://www.ipay.by/?page_id=31
Как работает фандрайзинг и краудфандинг в Беларуси? https://by.odb-office.eu/razviccio-patencyjaluarhanizacyj_/treninhi-i-infadni/kak-rabotaet-fandrayzing-i-kraudfanding-v-belarusi
24
25
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Появившийся в конце апреля 2015 года проект "Улей", как и Kickstarter,
использует принцип "всё или ничего": если сумма для проекта в рамках
краудфандинговой кампании не собрана на 100%, то проект не финансируется, а
средства возвращаются дарителям. Такая схема позволят предотвратить
движение ресурсов на проекты, которые не могут быть реализованы, и широко
используется, как правило, для коммерческих стартапов, когда пользователи
делают предзаказы нового продукта-товара. Краудфандинговая платформа
реализуется коммерческой организацией (ООО «Хайв проджект»), которая берет
в свою пользу комиссионный процент - 10% с успешных проектов, при этом
«Улей» получает 9,5%, а 0,5% идет «Белгазпромбанку», который указан в
качестве расчетного банка в договоре между владельцем системы и
пользователем-автором проекта. При размещении проекта на данной платформе
автор подписывает два договора: договор с "Ульем" на размещение проекта в
системе, и договор с ОАО «Белгазпромбанк» на аккумулирование средств во
время краудфандинговой кампании на временном счете (по окончании сбора
средств собранные деньги могут быть перечислены и в иной банк,
обслуживающий автора проекта).
Использование данной краудфандинговой платформы для проектов НКО
ограничено. Согласно правилам платформы автором проекта может быть только
физическое лицо, являющееся резидентом Беларуси (даже если оно
позиционирует свой проект как инициативу НКО или группы лиц) и
пожертвования собираются так же только с физических лиц. Примечательно, что
правила платформы запрещают связывать размещенные на ней проекты с
корпоративными аккаунтами в социальных сетях. При этом правилами
платформы предусмотрено, что проект, размещенный на платформе "Улей", не
может быть единовременно размещен на других ресурсах по сбору средств.
В течение всей краудфандинговой кампании средства поступают на
временный счет проекта. Если к концу кампании автору удается собрать
заявленную сумму, то он получает деньги на основании договора дарения. Если
полученная сумма превысит 5 555 рублей, автору необходимо будет с этой суммы
заплатить подоходный налог с физических лиц в размере 13%.
Если же проект указанную сумму не собирает, или собранная сумма
оказывается меньше заявленной, деньги возвращаются спонсорам.
В случае, если проект не собрал необходимые для реализации средства, а
пользователь-даритель не обратился за получением ранее перечисленного
пожертвования, "Улей" перечисляет подлежащие возврату средства
Благотворительному фонду "Шанс".
За три года на площадке успешно реализовано свыше полутора сотен
проектов. Говоря об общем бюджете по успешным проектам, организаторы
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проекта отмечают, что на 29 января 2018 года по успешным проектам собрано
572 тыс. белорусских рублей 26.

Проект "Талакошт" появился 31 марта 2015 года как часть некоммерческой
инициативы "Talaka.by", где люди с идеями искали себе единомышленников.
Проект реализуется некоммерческой организацией (организационно-правовая
форма – учреждение) и представляет себя в качестве неприбыльной инициативы.
В "Талакоште" также нужно описать проект, указать сумму, которая нужна на
реализацию проекта, выбрать продолжительность кампании и тип сбора: "Всё
или ничего" (автор проекта получает деньги, только если соберется вся
необходимая сумма) или "Всё, что собрано" (автор получит деньги если
наберется хотя бы 25%). Комиссию за размещение проекта площадка не берет27.
Как и в "Улье", жертвователями в рамках данной системы могут быть только
физические лица.
Сравнительно недавним нововведением проекта стала возможность
осуществления пожертвований на регулярной основе в автоматическом режиме,
когда жертвователь при однократной регистрации-"подписке" дает согласие на
Краудфандинг в Беларуси: как и благодаря чему это работает
https://myfin.by/stati/view/10296-kraudfanding-v-belarusi-kak-i-blagodarya-chemu-eto-rabotaet

26

"Улей" и "Талакошт": нужны ли белорусам сразу две краудфандинг-платформы
https://42.tut.by/445199

27
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ежемесячное перечисление со своего счета определенной суммы в пользу
проекта.
По сведениям самой платформы, на 27 июня 2018 года в рамках
"Талакошта" собрано 1 026 533 рублей, активный статус в рамках платформы
имеют более 1800 проектов, связанных с поиском поддержки. При этом по
словам операторов платформы в среднем лишь один из пяти проектов собирает
искомую сумму поддержки. Платформа декларирует себя как комплексный
ресурс, где финансовая поддержка проектов является одним из элементов –
многие проекты ищут волонтеров, консультации и иные формы неденежной
помощи.

Онлайн журнал "Имена" так же широко использует элементы
краудфандинга в своей деятельности. Данный проект, зарегистрированный в
качестве некоммерческой организации в форме учреждения, начал свою
деятельность со сбора средств на выпуск журнала (в период с 29.07.2016 по
25.09.2017 учреждение «ИменаМедиа» работало как учреждение по
информационной поддержке социально незащищенных слоев населения), а в
дальнейшем стал выполнять функции краудфандинговой площадки для
проектов, реализуемых иными организациями или физическими лицами (сейчас
- Социально-благотворительное учреждение по поддержке инфраструктурных
общественно значимых проектов «ИменаМедиа»).
При сборе средств от жертвователей через "Имена" конечная НКОполучатель помощи должна заключить с данной организацией договор о
безвозмездной спонсорской помощи, что накладывает соответствующие
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ограничения на цели, на которые такая помощь может перечисляться в
соответствии с указом № 300.
С развитием данного проекта и всё большей ролью "Имен" как
распределителя помощи учредители осознали, что для них целесообразно
перевести деятельность в иную организационно-правовую форму,
предусмотренную беларусским законодательством, и в настоящее время
работают над созданием и регистрацией фонда.
В настоящий момент у «ИменаМедиа» два основных благотворительных
счета: на один собираются средства собственно на работу редакции сайта и
организации, на другой — в поддержку проектов, о которых пишет сайт.

В июле 2018 года "Имена" объявили о запуске нового совместного с
"АльфаБанком" продукта под названием "Пора Добра". Этот механизм
предусматривает для владельцев платежных карточек "Альфа Банка"
подключить перечисление на автоматической основе 0,5% от суммы любых
безналичных платежей на поддержку проектов, которые собирают средства при
помощи "Имен". Клиент при этом не несет дополнительных расходов – средства
изымаются из суммы cashback (возврат от стоимости каждой покупки).
Процедура подключения этой услуги крайне проста – она осуществляется через
сайт банка или посредством телефонного звонка. Данный механизм доступен для
владельцев, эмитированных "АльфаБанком" платежных карт Visa Gold,
MasterCard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite, MasterCard Black Edition, а также
кредитных карт от уровня Gold. «Имена» и «Альфа-Банк» каждый месяц будут
сообщать о том, сколько денег перечислено каждому проекту, клиенты получат
SMS-сообщения о размере перечисленной на проект суммы. Примечательно, что
при подключении услуги клиент не указывает конкретный проект, на который
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собираются средства, а лишь выбирает одну из пяти категорий: медицинская
помощь детям и детям-сиротам; медицинская помощь взрослым; уход за
пожилыми людьми, людьми с инвалидностью и помощь малоимущим; помощь
жертвам насилия и поиск пропавших людей; доступное образование и инклюзия.
Каждый месяц «Имена» и «Альфа-Банк» будут определять проект в каждой из
пяти категорий, на который пойдет 0,5% от суммы покупок и платежей клиентов.
Критериями выбора проекта в каждой категории заявлены финансовое
положение проекта, интенсивность сбора за прошедшие месяцы и реальные
результаты в помощи их благополучателям.

На коммерческие краудинвестиционные проекты ориентирована и
платформа investo.by, которая начала работу в 2015 году (инвестиционные
проекты – краудинвестинг – выплата дивидендов участникам, принцип «всё или
ничего», вознаграждение за участие в виде подарка или благодарности,
коммерческие проекты)28.
Краудфандинг как способ коллективного финансирования и альтернатива
кредитам и займам развивался бы в нашей стране активнее при законодательной
поддержке, считают организаторы первой в Беларуси коммерческой краудплощадки «Улей» (Ulej.by) 29.
Клещева С.А. Краудфандинг как инструмент финансирования инноваций // Банковская система:
устойчивость и перспективы развития: Сборник научных статей 8-й Международной научнопрактической конференции по вопросам банковской экономики, посвященной году науки в Беларуси /
Полесский государственный университет. - Пинск, 2017. - С. 80-83.
29
Краудфандинг в Беларуси: как и благодаря чему это работает https://myfin.by/stati/view/10296kraudfanding-v-belarusi-kak-i-blagodarya-chemu-eto-rabotaet
28
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В Беларуси нет специального законодательства, посвященного вопросам
сбора средств с помощью краудфандинговых платформ. В тоже время отдельные
нормативные правовые акты предусматривают необходимость развития
краудфандинговых платформ, в первую очередь рассматривая их с точки зрения
инвестиционного законодательства. Так, Указ Президента Республики Беларусь
от 13 июня 2018 г. № 236, внесший изменения в Государственную программу
инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, говорит о
необходимости развития интернет-платформ (краудфандинга) в качестве
инструмента взаимодействия потребителей и производителей товаров и услуг,
инвесторов и соискателей инвестиций.
Вопросы создания и функционирования краудфандинговых платформ в
настоящее время регулируются целым спектром законодательства: Гражданским
кодексом (в части регулирования пожертвований и иных гражданских
отношений), Налоговым кодексом (в части налоговых отношений), Банковским
кодексом, Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О
безвозмездной (спонсорской) помощи», законодательством о бухгалтерском
учете и отчетности и др.
Для привлечения средств путем краудфандинга необходимо заключение
договора между владельцем системы, представляющей собой совокупность
программных, технологических и аппаратных средств, предоставляющих
возможность информационного и технологического взаимодействия владельца
системы, расчетного банка, инициатив, собирающих средства и жертвователей
при совершении в системе Интернет действий, направленных на размещение
информации об инициативах (проектах) в системе и предоставление
жертвователями денежных средств инициативам на безвозвратной и
безвозмездной основе для возможности реализации инициатив (проектов),
информация о которых размещена в системе 30, инициативой собирающей
средства, и жертвователем. Такое соглашение предлагается к заключению
широкому кругу неопределенных лиц на условиях публичной оферты.
Основными проблемами
платформ в Беларуси является:

для

функционирования

краудфандинговых

1) законодательство об иностранной безвозмездной помощи, которое
предписывает регистрировать помощь, полученную от иностранных организаций
и лиц, постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь, независимо
от размера такой помощи Порядок регистрации такой помощи сложный,
обременительный и предусматривает необходимость регистрации каждой

Участие в системе викибанк-краудфандинг (пользовательское соглашение). Сайт краудфандинговой
платформы “Улей” https://ulej.by/agreement
30
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полученной суммы, а также принятие решение
освобождении от налогов каждой полученной суммы;

об

индивидуальном

2) законодательство об безвозмездной (спонсорской) помощи, которое
предусматривает узкий перечень целей, на которые может идти помощь,
полученная некоммерческими организациями от беларусских юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, а также необходимость заключения
письменного договора с каждым таким жертвователем, независимо от суммы
пожертвования.
Исходя из этих нормативных ограничений с помощью краудфандинговый
платформ собираются денежные средства от беларусских граждан, постоянно
проживающих на территории Республики Беларусь, либо иностранных граждан
и лиц без гражданства, имеющих разрешение на проживание на территории
Республики Беларусь.
Физические лица, собирающие средства путем использования
краудфандинговых платформ, являются плательщиками подоходного налога в
размере 13 %. Не облагаются подоходным налогом доходы плательщиков,
получаемые от физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, в результате дарения в размере, не превышающем 5 555
белорусских рублей (примерно 2,750 долларов США), в сумме от всех источников
в течение налогового периода (пункт 1.18 ст. 163 Налогового кодекса)31. Не
облагаются подоходным налогом также поступившие на благотворительный счет
банка Республики Беларусь пожертвования, получаемые: 1) инвалидами,
несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, – в размере, не превышающем 11 102 белорусских рублей (примерно
5, 496 долларов США), в сумме от всех источников в течение налогового периода;
2) плательщиками, нуждающимися в получении медицинской помощи, в том
числе проведении операций, при наличии соответствующего подтверждения,
выдаваемого в порядке, установленном Министерством здравоохранения
Республики Беларусь.
Данные правила устанавливаются Налоговым кодексом Республики
Беларусь (ст. 163), суммы освобождения подлежат относительно частому (на
практике – почти ежегодному) пересмотру.

Указанный размер необлагаемых подоходным налогом с граждан средств, полученных в результате
дарения, периодически изменяется при внесении изменений в Налоговый кодекс Республики
Беларусь. Например, в разработанном Министерством финансов Республики Беларусь в 2017 году
проекте изменений в Налоговый кодекс предусмотрено повышение указанной предельной суммы до
6111 руб. http://www.minfin.gov.by/upload/np/proekt/proekt_072017.pdfhttp://www.minfin.gov.by/upload/np/proekt/p
roekt_072017.pdf
31
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В случае, если денежные средства собираются физическим лицом для
последующей передачи некоммерческой организации, можно попробовать
избежать необходимости уплаты подоходного налога с физических лиц (такая
практика хоть и нечасто, но существует в Республике Беларусь). Согласно п. 2.19
ст. 153 Налогового кодекса Республики Беларусь объектом налогообложения
подоходным налогом не признаются доходы физического лица, полученные им в
денежной или натуральной форме от другого лица для исполнения его поручения
по передаче третьим лицам полученных средств.
Таким образом, необходимо поручение физическому лицу о сборе
денежных средств для передачи некоммерческой организации, наличие которого,
как и факт передачи денежных средств физическим лицом некоммерческой
организации, нужно доказать в целях освобождения от уплаты подоходного
налога. Согласно правоприменительной практике такое поручение может быть
выражено двумя способами:
1) поручение привлекать денежные средства на цели некоммерческой
организации дается самой некоммерческой организацией. Данный вариант
является наиболее удобным при объявлении сбора средств среди
неограниченного количества жертвователей. В этом случае поручение о сборе
средств физическому лицу дает руководящий (или высший) орган
некоммерческой организации, что оформляется соответствующим протоколом.
Если информация о сборе средств размещается в публичном пространстве (на
краудфандинговой платформе), то в такой информации обязательно должно быть
указано, что данные денежные средства собираются для передачи
некоммерческой организации.
2) поручение передать привлеченные денежные средства на цели
некоммерческой организации может быть дано непосредственно жертвователем,
безвозмездно передающим денежные средства. Такое поручение может быть
предусмотрено в договоре о предоставлении безвозмездной (спонсорской)
помощи. При этом такой договор может быть заключен при условии, что
поручение соответствует целям предоставления безвозмездной (спонсорской)
помощи, установленным п. 2 Указа Президента Республики Беларусь от 1 июля
2005 г. № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской)
помощи»). Поручение физического лица-жертвователя может быть указано в
договоре пожертвования.
Как уже указывалось, также письменно должен быть подтвержден факт
исполнения поручения. Таким документом о перечислении (передаче) денежных
средств некоммерческой организации будет являться платежное поручение.
Физическому лицу и некоммерческой организации при передаче денежных
средств целесообразно также подписать договор пожертвования.
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Следует отметить, что при описании многочисленных проектов,
инициируемых на краудфандинговых платформах, зачастую используются
указания
на
совместную
деятельность
общественных
активистов,
осуществляемую на основании общих договоренностей в направлении
достижения общих целей. При наличии в части 2 статьи 7 Закона Республики
Беларусь "Об общественных объединениях" запрета на деятельность
общественных объединений без государственной регистрации, такая совместная
деятельность может трактоваться как деятельность подпадающая под этот
запрет.
3.6. Привлечение средств с использованием платежных терминалов
Беларусское законодательство и практика правоприменения не дают
однозначного ответа на вопрос о возможности использования платежных
терминалов некоммерческими организациями для привлечения пожертвований.
Основным нормативным актом, регулирующим порядок использования
кассового оборудования, платежных терминалов в Республике Беларусь является
Постановление Совета министров и Национального банка Республики Беларусь
от 6 июля 2011 г. № 924/16 "Об использовании кассового оборудования,
платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых
автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных
карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг,
осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной
деятельности, проведении электронных интерактивных игр и выпуске в
обращение кассового оборудования". Данное постановление говорит о
возможности использования кассового оборудования только при продаже
товаров, выполнении работ, оказании услуг. В тоже время анализ данного
постановления, а также норм Инструкции о порядке совершения операций с
банковскими платежными карточками, утв. Постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 18 января 2013 г. № 34 показывает,
что платежные терминалы не относятся к кассовому оборудованию. Более того,
Инструкция о порядке совершения операций с банковскими платежными
карточками определяет платежные терминалы, как программно-техническое
устройство, устанавливаемое в организации торговли (сервиса) в
соответствии с договором эквайринга или пункте выдачи наличных денежных
средств и предназначенное для регистрации операций при использовании
карточек с последующим формированием карт-чека. При этом к организациям
торговли (сервиса) относится юридическое лицо, иностранная организация, не
являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, индивидуальный
предприниматель, физическое лицо, осуществляющее деятельность, не
относящуюся к предпринимательской в соответствии с законодательством,
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заключившие договор с банком-эквайером, а также реализующие согласно
условиям данного договора товары (работы, услуги) с оплатой посредством
использования карточек или принимающие в соответствии с законодательством
иные платежи посредством использования карточек. Таким образом,
законодательство предусматривает возможность приема с помощью платежных
терминалов иных платежей, не связанных с продажей товаров, выполнением
работ, оказанием услуг.
В соответствии с Инструкцией о порядке совершения операций с
банковскими
платежными
карточками
карт-чеки,
подтверждающие
факт совершения операций при использовании карточки с применением ее
реквизитов, включают:
- дату и время совершения операции;
- сумму операции;
- код или наименование валюты операции;
- код, подтверждающий авторизацию операции;
- реквизиты карточки и (или) счета клиента;
- иную информацию.
Сложности с использованием платежного терминала с целью сбора
пожертвований вызывают следующий аспект. Как уже отмечалось в настоящем
документе, с точки зрения Налогового кодекса безвозмездно полученные
денежные средства от физических лиц (для граждан Беларуси - постоянно
проживающих на территории Беларуси, для иностранных граждан, имеющих
постоянное разрешение на проживание) освобождаются от уплаты налога на
прибыль. Однако для такого освобождения должно быть:
1) видно, что эти денежные средства получены некоммерческой
организацией безвозмездно, а не являются оплатой за товар, работу, услугу;
2) денежные средства должны быть использованы по целевому
назначению, а в случае, если целевое назначение не определено, идти на
реализацию уставных задач. Таким образом, если не планируется использовать
полученные средства на уставные задачи, жертвователем должно быть
определено их целевое назначение.
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ

4.1. Рекомендации для государственных органов
Действующее в настоящее время в Республике Беларусь законодательство
дает возможность для использования разнообразных способов привлечения
средств финансирования с использованием платежных систем безналичного
расчета. Однако для эффективного привлечения средств некоммерческими
организациями необходимо:
1. Совершенствовать нормативно-правовую базу, регулирующую
функционирование платёжной системы Республики Беларусь, законодательство
о платёжных услугах, банковских услугах.
2. Начать системную работу по гармонизации беларусского
законодательства в сфере финансовой деятельности некоммерческих
организаций, расширяющего возможности некоммерческих организаций для
привлечения помощи из различных источников. В том числе:
а) Разработать четкий и ясный понятийный аппарат относительно
безвозмездно получаемых некоммерческими организациями денежных средств и
иного имущества. В том числе:
i) использовать в законодательстве Республики Беларусь единые термины
относительно безвозмездно полученных денежных средств и иного имущества,
например, пожертвования либо безвозмездная помощь;
ii) ввести в законодательство Республики Беларусь понятие «целевой
капитал».
b) Отменить Указ № 300 с сохранением (при необходимости)
регулирования со стороны Совета Министров Республики Беларусь в отношении
государственных организаций в случае безвозмездной передачи ими имущества
иным лицам в виде безвозмездной помощи.
c) Исключить из Закона Республики Беларусь «Об общественных
объединениях» (ст. 20) запрет на право общественных объединений
самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность.
d) Исключить из Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З
«О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным
путем, финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения» (ст. 7) норму о возможности
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оценки лицом, осуществляющим финансовую операцию, соответствия
финансовой операции целям некоммерческой организации, видам и (или)
характеру ее деятельности.
e) Поэтапно отказаться от системы регистрации иностранной
безвозмездной помощи, заменив на данном этапе разрешительный принцип
регистрации на заявительный, при котором регистрирующий орган будет
осуществлять лишь проверку наличия всех требуемых документов и фиксировать
сведения о поступившей иностранной безвозмездной помощи, при этом
предусмотреть закрытый перечень оснований для неосуществления регистрации.
Установить минимальный размер денежных средств и иного имущества,
получаемого из-за рубежа, который не подлежит регистрации. Исключить
вопросы регистрации иностранной безвозмездной помощи из компетенции
Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента
Республики Беларусь и передать в компетенцию налоговых органов.
f) Исключить из законодательства перечень целей, на которые может
выделяться иностранная безвозмездная помощь, оставляя запрет на выделение
иностранной безвозмездной помощи в целях использования для подготовки и
проведения выборов, референдумов, отзыва депутата, члена Совета Республики,
организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий,
демонстраций, пикетирования, забастовок, изготовления и распространения
агитационных материалов, а также для политической работы среди населения.
g) Разработать особый порядок отчетности для некоммерческих
организаций, доход которых превышает определенный предел, в котором будет
указываться информация о предоставленной безвозмездной помощи, в том числе
иностранной. Такая отчетность полностью компенсирует отказ от
разрешительного порядка получения иностранной безвозмездной помощи.
h) Разработать и внести в Налоговый кодекс Республики Беларусь
положения о предоставлении налоговых льгот некоммерческим организациям и
получателям их помощи, а также относительно компенсаций, полученных
волонтерами.
3. Исключить практику дискредитации некоммерческих организаций в
средствах массовой информации.
4. Исключить из статьи 7 Закона "Об общественных объединениях" запрет
на деятельность незарегистрированных общественных объединений.
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4.2.

Рекомендации для платежных систем и краудфандинговых
платформ

1.
При информировании широкой общественности о сборе средств на
проекты проводить четкое разграничение между краудфандингом и иным сбором
средств
со
стороны
НКО
и
краудинвестиционными
проектами,
осуществляемыми с целью извлечения прибыли коммерческими юридическими
лицами.
2.
Использовать терминологию относительно видов и организационноправовых форм юридических лиц согласно дефинициям Гражданского кодекса и
иных актов законодательства.
4.3. Рекомендации для некоммерческих организаций
1. Осуществлять совместные действия по изменению законодательных
норм в области финансовой деятельности некоммерческих организаций и другим
вопросам, связанным с их созданием и деятельностью.
2. В случае наличия в законодательстве неясных и/или коллизионных норм
в отношении получения финансирования направлять в компетентные органы
соответствующие запросы и делать доступными для публики результаты ответов.
3. Распространять информацию о способах и целях привлечения средств
среди широких слоев населения.
4. Анализировать практические преимущества и недостатки способов
привлечения средств и делать доступными для публики результаты такого
анализа с целью обмена опытом с другими некоммерческими организациями.
5. Использовать в своей практике разнообразные инструменты по
привлечению средств.
6. При намерении формировать бюджет организации за счет безвозмездной
(спонсорской) помощи либо иностранной безвозмездной помощи ответственно
подходить к разработке уставных документов и формулировать цели и задачи
организации с учетом требований действующего законодательства относительно
возможных целей сбора средств из источников, относящихся к такой помощи.
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