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ПОЛУЧЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

ответы на наиболее распространенные вопросы 

 

1. Возможен ли сбор средств в Беларуси человеком от других граждан на покрытие 

штрафов, покупку медикаментов, средств реабилитации? Возможен ли сбор средств в 

Беларуси на такие цели другим человеком для последующей передачи нуждающемуся 

лицу? 

Да. Возможен. 

Законодательство Республики Беларусь не запрещает физическому лицу получать от 

других лиц в виде дарения (подарка) денежные средства. При этом законодательство не 

устанавливает перечень целей приема средств физическим лицом в виде подарка от других 

физических лиц. Беларусское законодательство также не запрещает одному физическому 

лицу организовать сбор средств для последующей передачи другому физическому лицу.  

Гражданский кодекс Республики Беларусь определяет, что пожертвование имущества 

гражданину должно 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. 

2. Каким образом физическому лицу лучше всего организовать сбор средств? 

Сбор средств физическим лицом для собственных нужд или для последующей передачи 

другому физическому лицу лучше всего организовать на специально открытый 

благотворительный счет либо на уже имеющуюся пластиковую банковскую карточку 

физического лица. 

3. Возможно ли получение беларусским гражданином безвозмездных денежных 

средств из-за границы от другого физического лица? Необходимо ли такие средства 

регистрировать? 

Да, физическое лицо – гражданин Республики Беларусь может получать денежные средства 

из-за границы в виде дарения.  

Физическому лицу нет необходимости регистрировать средства, полученные от 

иностранных граждан. П. 4. Декрета президента Республики Беларусь от 25 мая 2020 г. № 

3 «Об иностранной безвозмездной помощи» (вступает в силу 27.08.2020) устанавливает, 
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что помощь подлежит регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности 

Управления делами Президента Республики Беларусь, если получателями являются 

физические лица и данные лица ходатайствуют об освобождении от подоходного налога 

с физических лиц. Таким образом, денежные средства, полученные физическим лицом из-

за границы, подлежат регистрации только в одном случае: если гражданин, получающий 

средства, ходатайствует об их освобождении от подоходного налога (в этом случае решение 

об освобождении помощи от налога принимается в индивидуальном порядке).  

4. Есть ли ограничения по сумме денежных средств, которые гражданин Республики 

Беларусь может получить в качестве безвозмездной помощи (подарка) от других 

физических лиц? 

Сумма средств, которую может собрать физическое лицо, законодательством не 

ограничена.  

В этом вопросе важными являются:  

1) нормы о налогообложении; 

2) нормы законодательства о противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем 

Согласно нормам Указа Президента Республики, Беларусь от 31 декабря 2019 г. № 503 «О 

налогообложении» доходы, полученные физическим лицом от других физических лиц, не 

являющихся близкими родственниками этого физического лица, по договорам, не 

связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в результате дарения, в 

сумме от всех источников в течение календарного года в размере более 7003 бел. рублей 

облагаются подоходным налогом. Таким образом, физическое лицо при условии отсутствия 

других подарков в течение календарного года может собрать от других физических лиц без 

обложения подоходным налогом средства в размере до 7003 бел. рублей.  

Все средства, безвозмездно собранные от других физических лиц свыше данной суммы 

(7003 бел. рублей), облагаются подоходным налогом в размере 13%!  

Это ограничение установлено на одного человека. Каждый из членов семьи может получать 

безвозмездную помощь от других физических лиц в размере до 7003 бел. рублей без 

обложения подоходным налогом.  

При этом не имеет значения получены данные средства от граждан Республики Беларусь 

или иностранных граждан (на получение помощи от юридических лиц данная норма не 

распространяется). Значение имеет только факт получения средств от близких 

родственников. П. 2 ст. 196 Налогового кодекса предусматривает, что объектом 

налогообложения подоходным налогом с физических лиц не признаются доходы, 

полученные плательщиками от операций, связанных с имущественными и 

неимущественными отношениями физических лиц, состоящих в соответствии с 

законодательством между собой в отношениях близкого родства или свойства, опекуна, 

попечителя и подопечного, за исключением доходов, полученных указанными 

физическими лицами по заключенным между ними трудовым договорам, договорам купли-

продажи и (или) иным гражданско-правовым договорам, связанным с осуществлением 



3 
 

 

предпринимательской деятельности. При этом к лицам, состоящим в отношениях близкого 

родства, относятся родители (усыновители, удочерители), дети (в том числе усыновленные, 

удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, 

супруги. К лицам, состоящим в отношениях свойства, – близкие родственники другого 

супруга, в том числе умершего. 

Также необходимо иметь в виду, что согласно нормам 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» финансовые операции подлежат 

особому контролю, если у лица, осуществляющего финансовую операцию, возникли 

подозрения, что финансовая операция связана с получением и (или) легализацией доходов, 

полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, 

распространением или финансированием распространения оружия массового поражения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Если собранная сумма превышает сумму, не облагаемую подоходным налогом, 

каким образом и с какой суммы необходимо заплатить налог? 

Физические лица, получившие доходы в результате дарения, от других физических лиц, по 

договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в 

размере, превышающем 7003 белорусских рублей от всех источников в течение года (к 

подаркам при этом относятся как денежные средства, так и другое имущество) обязаны 

подать налоговую декларацию. Как уже упоминалось, исключение составляют доходы, 

полученные физическим лицом от близких родственников и лиц, состоящих с ним в 

отношениях свойства. Такие доходы не признаются объектом налогообложения 

подоходным налогом независимо от полученного размера и не включаются в расчет общей 

суммы 7003 белорусских рубля.  

Налоговую декларацию по подоходному налогу должны подать физические лица, которые 

являлись налоговыми резидентами Беларуси в прошлом году (то есть пребывали в Беларуси 

Дарение от физических лиц 

Без подоходного налога 

Близкий 

родственник 
Свояк 

 

До 7003 бел. 

рублей (от всех 

источников) 
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183 дня и более, или не являлись налоговым резидентом ни одной страны, но являлись 

гражданами Беларуси или имели вид на жительство) 

Налоговая декларация (расчет) по подоходному налогу с физических лиц представляется 

физическими лицами по сроку не позднее 31 марта года, следующего за отчетным (ст. 222 

Налогового кодекса Республики Беларусь). 

С 1 января 2019 года налоговую декларацию разрешено подавать в любую налоговую 

инспекцию на территории Беларуси независимо от места жительства. 

Налоговая декларация может быть подана одним из следующих способов: 

- личная подача; 

- отправление по почте. Отправлять декларацию лучше заказным письмом. Днем 

предоставления декларации будет считаться день отправки; 

- через личный кабинет плательщика на сайте МНС. Учетную запись и пароль для входа 

нужно получить заранее в любой налоговой инспекции. Для получения учетной записи 

необходимо иметь при себе паспорт. В последующем при наличии личного кабинета на 

сайте МНС налоговые декларации можно предоставлять уже без визита в налоговую, в 

личном кабинете можно также получать извещения об уплате налогов. 

Заполнить налоговую декларацию несложно, пример и инструкция по заполнению 

налоговой декларации есть на сайте МНС (http://www.nalog.gov.by/ru/primer-zapolneniya-

deklaracii-o-dohodah-i-imushchestve/). 

Налоговая инспекция самостоятельно рассчитывает размер подоходного налога. Он будет 

составлять 13%. Подоходный налог уплачивается с суммы, превышающей 7003 

беларусских рубля.  

 Оплатить подоходный налог необходимо не позднее 1 июня. 

6. Необходимо ли отчитываться о том, куда потрачены средства, перед 

контролирующими органами и/или перед жертвователями? 

Так как такие поступления рассматриваются как доход физического лица, то для 

контролирующих органов основным вопросом является вопрос уплаты подоходного налога 

с собранных средств.  

В тоже время жертвователь, если речь идет о сборе целевых средств, может запросить отчет 

о целевом использовании переданных им средств. При этом, если жертвователь обнаружит 

факт нецелевого использования пожертвования, то он имеет право требовать отмены 

пожертвования. Кроме того, жертвователь или другое лицо, обнаружив, что получатель 

приобрел право на денежные средства путем обмана, может обратиться с заявлением о 

возбуждении дела о мошенничестве.  

В связи с этим рекомендуем физическим лицам, получающих (собирающих) безвозмездную 

помощь, осуществлять сохранность документов, подтверждающих целевое расходование 

собранных средств.  

http://www.nalog.gov.by/ru/primer-zapolneniya-deklaracii-o-dohodah-i-imushchestve/
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7. Может ли физическое лицо получать безвозмездную помощь от юридического лица 

– резидента и нерезидента, не являющимся местом его работы? 

Да. Получение физическим лицом безвозмездной помощи от юридического лица возможно. 

Вместе с тем в данном вопросе есть ряд особенностей. 

Безвозмездную помощь, полученную беларусским физическим лицом от иностранного 

юридического лица, точно также, как в случае с безвозмездной помощью от иностранного 

гражданина, нет нужды регистрировать в Департаменте по гуманитарной деятельности 

(только в случае, если гражданин претендует на освобождение данной помощи от налога). 

Законодательство устанавливает, что в 2020 году от подоходного налога освобождаются 

доходы, полученные от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, не 

являющихся местом основной работы гражданина, и не от профсоюза, и которые не 

являются вознаграждением за исполнение трудовых и иных обязанностей (включая 

материальную помощь, подарки, призы, путевки) в размере 140 беларусских рублей от 

каждого источника в течение календарного года (Указ Президента Республики Беларусь от 

31 декабря 2019 г. № 503 «О налогообложении»). Все, что свыше суммы в размере 140 

беларусских рублей в данном случае облагается подоходным налогом. Следовательно, 

также предоставляется и налоговая декларация.  

В случае предоставления помощи беларусскими юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями есть также еще одна особенность. Указ президента 

Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и использовании 

безвозмездной (спонсорской) помощи» устанавливает, что юридические лица и 

индивидуальные предприниматели Республики Беларусь вправе оказывать физическим 

лицам республики безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде денежных средств, в том 

числе в иностранной валюте, товаров (имущества), работ, услуг, имущественных прав, 

включая исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, на условиях, 

определяемых данным указом. Исключение составляет только предоставление 

профессиональными союзами, объединениями таких союзов, другими общественными 

объединениями (за исключением политических партий), республиканскими 

государственно-общественными объединениями и организационными структурами 

названных организаций в соответствии с уставами, заключенными коллективными 

договорами (соглашениями) денежных средств, иного имущества, имущественных прав 

членам указанных организаций, а также социальной помощи в виде денежных средств, 

другого имущества иным физическим лицам на сумму, не превышающую 10 базовых 

величин в год на одного человека. Нет необходимости также в заключении договора, если 

помощь выделяется из средств зарегистрированной иностранной безвозмездной помощи в 

соответствии с планом ее распределения.  Указ предусматривает обязательное заключение 

письменного договора между юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, предоставляющим помощь, и физическим лицом, такую помощь 

получающим. В договоре в обязательном порядке должна быть указана цель получения 

такой безвозмездной помощи. Вместе с тем указ содержит очень узкий перечень целей. на 

которые может быть получена безвозмездная помощь, а указ определяет, что помощь 

физическим лицам может быть предоставлена только в рамках этих целей (на иные ели 

помощь может быть предоставлена только по решению президента Республики Беларусь 
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или с его согласия). На практике в Беларуси данная норма указа не является рабочей, многие 

организации ее игнорируют при выделении помощи физическим лицам в связи с 

невозможностью ее выполнения. Однако, в связи с тем, что ответственность за нарушение 

законодательства о безвозмездной (спонсорской) помощи несут как лица, 

предоставляющие такую помощь, так и лица ее получающие, данная норма о целевом 

использовании помощи, выделяемой беларусскими юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, потенциально может быть использована для 

привлечения данных лиц к ответственности. 

 

 

 

 

 

 


