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Обращение. 

 
В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. 

№ 5 «Об иностранной безвозмездной помощи» к отправителям иностранной 
безвозмездной помощи относятся также граждане Республики Беларусь, постоянно 
проживающие за пределами Республики Беларусь. Декрет определяет цели 
использования иностранной безвозмездной помощи и то, что для регистрации 
иностранной безвозмездной помощи представляется план целевого использования и 
заключение компетентного органа о согласовании целей использования помощи и (или) 
целесообразности ее освобождения от налогов, сборов (пошлин) по форме, 
установленной Управлением делами Президента Республики Беларусь, – при 
обращении за освобождением помощи от налогов, сборов (пошлин). Просим вас 
разъяснить: 

 
1. В связи с отсутствием в законодательстве определения «граждане, постоянно 

проживающие за пределами Республики Беларусь», что понимается под данной 
категорией граждан для целей Декрета Президента Республики Беларусь от 31 
августа 2015 г. № 5 «Об иностранной безвозмездной помощи». 

2. Необходимо ли в случае получения иностранной безвозмездной помощи от 
граждан предоставлять заключение компетентного органа о согласовании целей 
использования помощи и (или) целесообразности ее освобождения от налогов, 
сборов (пошлин) в случае: а) обращения за освобождением помощи от налогов, 
сборов (пошлин), б) не обращением за освобождением помощи от налогов, сборов 
(пошлин). 

3. Возможно ли получение и обращение за регистрацией иностранной безвозмездной 
помощи в случае отсутствия в платежных и иных документах цели получения и 
использования иностранной безвозмездной помощи, полученной от граждан. 

 

mailto:info@dha.gov.by


4. Необходимо ли при получении помощи от граждан в небольшом размере (до 10 
базовых величин) для регистрации данной помощи предоставлять план целевого 
использования (распределения) полученной помощи. 

5. Необходимо ли при регулярном получении помощи от иностранных граждан 
обращаться за регистрацией каждой полученной суммы иностранной помощи 
либо можно это делать периодически (раз в неделю, месяц). 
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