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О рассмотрении обращения 

Уважаемая Ольга Ивановна!

Министерство  финансов  рассмотрело  коллективное  электронное
обращение  от  21  апреля  2020  года  по  вопросу  освобождения  от
подоходного налога и оказания безвозмездной (спонсорской) помощи и в
пределах компетенции сообщает следующее.

Действующее  налоговое  законодательство  предусматривает
налоговые  преференции  по  подоходному  налогу  в  отношении
получаемой физическими лицами безвозмездной (спонсорской) помощи,
пожертвований.

В  соответствии  с  пунктом  30  статьи  208  Налогового  кодекса
Республики Беларусь от 29.12.2009 г. № 71-З и приложением 9 к Указу
Президента  Республики  Беларусь  от  31.12.2019  г.  № 503  «О
налогообложении»  (далее  -   приложение  9  к  Указу № 503)  от
подоходного налога освобождаются: 

-  безвозмездная  (спонсорская)  помощь,  а  также  поступившие  на
благотворительный счет, открытый в банке, пожертвования, полученные
инвалидами,  детьми-сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечения
родителей,  в  размере,  не  превышающем 13  994  белорусских рублей в
сумме от всех источников в течение налогового периода;

 -  безвозмездная  (спонсорская)  помощь,  материальная  или  иная
помощь, а также поступившие на благотворительный счет, открытый в
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банке,  пожертвования,  полученные  плательщиками,  нуждающимися  в
получении медицинской помощи, в том числе проведении операций, при
наличии  соответствующего  подтверждения,  выдаваемого  в  порядке,
установленном  Министерством  здравоохранения,  а  также  полученные
плательщиками в связи с чрезвычайными ситуациями природного и (или)
техногенного характера при наличии документов, подтверждающих факт
их свершения.

Кроме  того,  Указом  Президента  Республики  Беларусь  от  
24  апреля  2020  г.  №  143  «О  поддержке  экономики»  предусмотрено
освобождение  от  подоходного  налога  доходов  в  размере  стоимости
средств  индивидуальной  защиты,  антисептических  лекарственных
средств
и  дезинфицирующих  средств,  питания,  получаемых  в  связи  с
проведением  санитарно-противоэпидемических,  в  том  числе
ограничительных, мероприятий.

Содержание  указанных  норм  прямо  указывает  на  то,  что
предусмотренные  преференции  по  подоходному  налогу  имеют
социальную направленность  и  предоставляются  на  определенные  цели
конкретному получателю, нуждающемуся в поддержке государства.

Физическое  лицо,  осуществляющее  сбор  денежных  средств
от  неопределенного  круга  лиц,  в  том  числе  через  краудфандинговые
платформы,  для  целей  последующего  финансирования  различных
благотворительных  проектов,  не  является  конечным  получателем
безвозмездной (спонсорской) помощи, пожертвований.

Для  указанной  категории  физических  лиц  налоговое
законодательство  предусматривает  налоговые  преференции  в  виде
освобождения  от  подоходного  налога  доходов,  полученных  от
физических  лиц  по  договорам,  не  связанным  с  осуществлением
предпринимательской деятельности, в результате дарения, в размере, не
превышающем
7003  белорусских  рублей,  в  сумме  от  всех  источников  в  течение
налогового периода (приложение 9 к Указу № 503).

Первый заместитель 
Министра

Ю.М. Селиверстов
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