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О рассмотрении обращения

Рассмотрев
обращение по
вопросу
норм
р€въяснеIlия
законодательства, регулирующего порядок регистрации иностранной
безвозмездной помощи физическими лицами, сообщаем следующее.
В соответствии с абзацем третьим пункта 2 Положения о lrорядке
поJtучения, учета, регистрации, использования иностранной безвозмездной
помощи, KoHTpoJUI за ее получением и целевым использованием, а также

регистрации ryманитарных программ, утвержденного Щекретом
Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. Ns 5 кОб
иностранной безвозмездной помощи>> (далее - Положение), иностранная
безвозмезднzш помощь (далее - помощь) - это денежные средства, в том
числе выделяемые иностранными учредителями для финансирования
созданных ими учреждений Республики Беларусь, взносы иностранЕых
учредителей (членов) некоммерческих организаций Республики Беларусь,
беспроцентные займы, а таюке товары (имущество), за исключением
недвижимого имущества, находящегося за пределами Республики
Беларусь, и имущественных прав, безвозмездно предоставляемые
(или) распоряжение
поJryчателям
пользование, владение
отцравителями.
При этом, отправитеJuIми являются иностранные государства,
международные и иностранные орг€lнизации, граждане Республики
Беларусь, постоянно прожив€Iющие за пределами Республики Беларусь,

в

иностранные

граждане

и

и лица без гражданQтва,

не имеющие

рЕврешения

на постоянное проживtlние в Республике Беларусь, а также иностранные
rrункта
ацонимные жертвователи
2 Положения).
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1.

В

соответствии

со статьей 19 Закона

Республики Беларусь

от 20 сентября 2009 года (О порядке выезда из Республики Беларусь и
въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь> (далее Закон) гражданам Республики Беларусь, желающим выехать на
постоянное жительство за пределы Республики Беларусь, органами
внутренних дел по месту проживания гр€Dкданина может быть выдан
паспорт гр€Dкданина Республики Беларусь для постояt{ного rrроживания за
пределами Республики Беларусь.
Статьей 21 Закона предусмотрено, что на осЕовании сведений
консульского учета граждан, постоянно проживающих за пределами
Республики Беларусь, Министерством иноатранных дел Республики
Беларусь ведется банк данных о гражданzж, постоянно прожив€lющих за
пределами Республики Беларусь.
Соответственно, физическое лицо, получившее в установленном
законодательством порядке паспорт гражданина Республики Беларусь для
постоянного проживация за пределами Республики Беларусь, согласно
пункта 2 Положения является отправителем иностранной безвозмездной
помощи,
2. В соответствии с пунктом 19 Положения регистрация помощи,
поrryченной физическим лицом,
!епартаменте по гуманитарной
деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь
не требуется (вне зависимости от р€tзмера помощи), за исключением
случ€ц, когда физическое лицо обращается за освобождением полученной
помощи от подоходного н€lлога с физических лиц.
От подоходного налога с физических лиц может быть освобождена
помощь, получеЕнм физическими лицами, относящимися к категории

в

малообеспеченных граждан, инв€lлидов,
пенсионеров, детей,
многодетных, неполцых, опекунских, приемных семей или граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в р€lзмере (стоимостью)
более 200 базовых величин на дату ее поступления.

Исчерпывающий перечень документов, tIредоставляемых физическим
лицом при обращеЕии в ,Щепартамент за освобождением полученной
помощи от подоходного нЕlлога, определен пунктом 34 Положения.
.Щанным пунктом не предусмотрена необходимость получения
физическим лицом закJIючения компетентного органа.
3. При отсутствии в платежных и иных документах цели получения

и

использования помощи, поrryченной от граждан, поJryчателем
представляется пояснения, содержащие условия и цели использования
помощи (пункты 22иЗ4 Положения).
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4. Перечень документов, IIредставляемых в

Департамент
получателями для регистрадии помощи и ее освобождения
от налогообложения, предусмотрен в пункте 22 Положения
для
юридических лиц и в пункте З4
для физических лиц. Г[пан целевого
использовЕlния (распределения) помощи является обязательным
документов и оформляется в отношении полученной помощи независимо
от ее р€вмера.
При этом пунктами l8 и 19 Положения предусмотрены случаи, когда
предоставляем€uI помощь не подлежит регистрации в .Щепартаменте.
5. В соответствии с пунктом 20 Положения получателем помощи
цодается з€uIвление о регистрации помощи не позднее 3 месяцев шосле
ее поJryчения. Поrryчатель помощи самостоятельно опредеJuIет сроки
и периодичность обращения в ,Щепартамент за регистрацией.
При этом в сJryчае нарушениrI сроков подачи зzulвление о регистрации
помощи наступает административн€uI ответственность по ст.23. 1 б Кодекса
об административных правонарушений Респуб лики Беларусь.
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