
 

 

Изменение законодательства об отчетности для общественных объединений и фондов 

Министерство юстиции Республики Беларусь приняло постановление от 7 декабря 2021 г. 

№ 209 «Об изменении постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 30 

октября 2020 г. № 153-1» («Об информации о деятельности общественных объединений и 

фондов») 

Напоминаем, что на основании постановления № 153-1 общественные объединения и 

фонды обязаны ежегодно до 1 марта довести до всеобщего сведения отчетность о своей 

деятельности, поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества путем 

либо: 

1) размещения в средствах массовой информации; 

2) размещения на своих официальных сайтах (при их наличии)  

3) путем направления по месту государственной регистрации в Министерство 

юстиции, главные управления юстиции обл(Мингор)исполкомов для последующего 

размещения на их официальном сайте  

Новое постановление расширяет перечень информации, которые общественные 

объединения и фонды должны довести до всеобщего сведения (опубличить). 

Как и ранее в информации о своей деятельности общественные объединения и фонды 

обязаны указывать все мероприятия, проведенные ими за год. Однако новое постановление 

содержит обязательную информацию, которую объединения должны указывать в 

отношении проведенных мероприятий: 

- цели мероприятия; 

- содержание мероприятия; 

- участники мероприятия, в том числе журналисты, блогеры, модераторы сообществ в 

социальных сетях. 

Также расширяются требования к информации о поступлении и расходовании денежных 

средств и иного имущества. Так, в информации о поступлении денежных средств и иного 

имущества необходимо указывать о поступлениях от иностранных и международных 

организаций с указанием сведений об этих организациях, а также сумм денежных средств 

и конкретного имущества; поступлениях, полученных в качестве безвозмездной 

(спонсорской) помощи.  

Существенно изменились требования к предоставлению информации о расходовании 

денежных средств и иного имущества.  Так, общественные объединения помимо 

информации об общей сумме расходов денежных средств и иного имущества; численности 

работников общественного объединения, размерах оплаты их труда; расходах на 

материально-техническое обеспечение должны предоставлять информацию об 



использовании денежных средств и иного имущества (с указанием сумм и мероприятий), 

поступивших (отдельно по каждым позициям расходов): 

в качестве вступительных и членских взносов; 

от проводимых лекций, выставок, спортивных и других мероприятий; 

в качестве доходов от предпринимательской деятельности; 

в качестве добровольных пожертвований; 

от иностранных и международных организаций; 

в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи; 

из иных источников.  

Фонды также должны указывать сведения об иностранных и международных организациях, 

в случае поступления им средств от таких лиц. В информации о расходовании денежных 

средств и имущества фондам также необходимо указывать отдельно по каждым позициям 

информацию об использовании денежных средств и иного имущества (с указанием сумм и 

мероприятий), поступивших: 

в качестве имущества, переданного учредителями (учредителем) фонда; 

от проводимых мероприятий; 

в качестве доходов от предпринимательской деятельности; 

в качестве добровольных пожертвований; 

от иностранных и международных организаций; 

в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи; 

из иных источников.  

  

В случае, если отчетность размещается общественными объединениями или фондами в 

средствах массовой информации или на их официальном сайте данные организации 

обязаны сообщить регистрирующему органу данные о конкретном средстве массовой 

информации (выпуск, дата, номер) или о полной ссылке на интернет-адрес.  

Новое постановление вступает в силу с 15 декабря 2021 года. 

 


