Министерство финансов Республики
Беларусь
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь
О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики
Беларусь
Мы, нижеподписавшиеся некоммерческие организации, зарегистрированные
в Республике Беларусь, обращаемся к Вам c просьбой рассмотреть
следующие предложения изменений и дополнений в Налоговый кодекс
Республики Беларусь:
1. Пункт 2 статьи 153 Налогового кодекса «Объектом налогообложения
подоходным
налогом
не
признаются
доходы,
полученные
плательщиками…» дополнить подпунктом 2.39 следующего содержания «в
виде товаров (работ, услуг), безвозмездно полученных от некоммерческих
организаций».
Некоммерческие организации оказывают помощь разнообразным
уязвимым группам граждан, например, людям с инвалидностью, пожилым
гражданам, лицам, пострадавшим от насилия, лицам, освобожденным из
мест лишения свободы, трудным подросткам и т.д. Как правило, эта помощь
оказывается в натуральной форме в виде услуг, работ, гуманитарной
помощи.
В
действующем
Налоговом
кодексе
такая
безвозмездная
некоммерческая помощь гражданам является объектом налогообложения
подоходным налогом в зависимости от источника финансирования данной
помощи:
1)

2)

3)

не признается объектом обложения подоходным налогом стоимость
общедоступных социальных услуг, оказываемых бесплатно и
финансируемых из бюджета, а также за счет средств социального
страхования (подпункт 2.22. пункта 2 статьи 153 Налогового кодекса);
освобождается от подоходного налога иностранная безвозмездная
помощь (при наличии решения о льготах Президента Республики
Беларусь в момент регистрации иностранной безвозмездной помощи) и
международная техническая помощь (подпункт 1.42. пункта 1 статьи
163 Налогового кодекса);
все иные случаи предоставления некоммерческими организациями
безвозмездной помощи гражданам в натуральной форме приводят к
образованию объекта налогообложения (подпункт 2.2 пункта 2 статьи
157 Налогового кодекса).

Таким образом, человек, получающий бесплатную помощь от
некоммерческой организации, должен платить с неё подоходный налог в
зависимости от источника финансирования некоммерческой организации, о
котором гражданин может не иметь информации.
Кроме того, получение безвозмездной помощи человеком, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, обусловлено тем, в состоянии ли он
заплатить подоходный налог в ситуации, когда ему требуется помощь извне
для преодоления трудной жизненной ситуации. Это становится
дополнительным барьером в решении некоммерческими организациями
ряда социальных проблем.
Также наличие объекта налогообложения подоходным налогом в виде
безвозмездной помощи в натуральной форме приводит к неоправданной
дополнительной
административной
нагрузке
на
бухгалтерию
некоммерческих
организаций,
которые
существуют
за
счёт
благотворительных пожертвований и часто не имеют достаточных средств
для покрытия административных расходов.
Таким образом, предлагаем исключить из объекта налогообложения
подоходным налогом безвозмездную помощь в натуральной форме,
получаемой от некоммерческих организаций независимо от источника
финансирования данной безвозмездной помощи.
2. Пункт 1 статьи 165 Налогового кодекса о праве применить социальные
налоговые вычеты дополнить подпунктом 1.3 «в сумме фактически
произведенных плательщиком расходов на пожертвования некоммерческим
организациям, но не более 10 процентов суммы дохода, полученного в
налоговом периоде и подлежащего налогообложению». Пункт 3 статьи 165
дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: «Социальный
налоговый вычет, установленный подпунктом 1.3 пункта 1 настоящей
статьи, предоставляется при подаче плательщиком налоговому агенту
(налоговому органу) документов, подтверждающих фактическое внесение
денежных средств на счет некоммерческой организации; договора
пожертвования; копии свидетельства о государственной регистрации».
В большинстве развитых и развивающихся стран мира государство
поощряет благотворительную деятельность организаций и граждан путем
предоставления соответствующих налоговых льгот. Так, в России
физические лица могут получить освобождение в виде налогового вычета на
сумму пожертвований некоммерческим организациям в размере до 25% от
налогооблагаемого дохода. В США физические лица могут ставить на вычет
сумму пожертвований в размере до 50% от налогооблагаемого дохода. В
Австралии вообще нет никаких ограничений по размеру вычетов.

Некоммерческие организации работают на благо всего общества,
развивая национальную культуру, решая социальные и экологические
проблемы, помогая гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Стимулируя
благотворительную
деятельность
граждан
в
виде
пожертвований некоммерческим организациям, государство, тем самым,
создаст благоприятные условия для развития общественно полезной
деятельности некоммерческих организаций, дополняющих усилия
государства в создании общественных благ.
3. В подпункте 4.2 статьи 128 Налогового кодекса дополнить подпунктом
4.2.5 следующего содержания «товары (работы, услуги), имущественные
права, денежные средства, безвозмездно полученные в качестве
иностранной безвозмездной помощи, зарегистрированной в установленном
законодательством порядке».
Действующее налоговое законодательство устанавливает одинаковые
нормы по налогу на прибыль с иностранной безвозмездной помощи как для
коммерческих организаций, преследующих извлечение прибыли, так и для
некоммерческих организаций, не имеющих извлечение прибыли в качестве
такой цели и не распределяющих полученную прибыль между участниками.
Иностранная безвозмездная помощь, получаемая общественными
объединениями и другими некоммерческими организациями, с точки зрения
иностранных
организаций,
предоставляющих
такую
помощь,
рассматривается как благотворительная помощь в адрес неприбыльной
организации, каковыми и являются некоммерческие организации согласно
пункта 1 статьи 46 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Поэтому в
большинстве случаев расходование средств на уплату налога на прибыль не
предусматривается договором между некоммерческой организацией и
отправителями иностранной безвозмездной помощи и признаётся
нецелевым расходованием средств с точки зрения отправителя.
Во многих случаях, когда иностранная безвозмездная помощь не
освобождается от налога на прибыль в ходе её регистрации, у
некоммерческих организаций просто не оказывается свободных (нецелевых)
средств для уплаты данного налога, и они вынуждены отправлять такую
помощь обратно лицу или организации, её предоставившим.
Эта ситуация особенно актуальна для общественных объединений,
которым законодательством запрещено заниматься предпринимательской
деятельностью, вследствие чего общественные объединения вынуждены
искать целевые средства на уплату налога на прибыль. Существует мало
граждан и бизнес организаций, которые соглашаются жертвовать средства

общественным объединениям для погашения задолженностей по налогу на
прибыль с иностранной безвозмездной помощи.
В результате существующей налоговой политики в отношении
иностранной безвозмездной помощи, получаемой некоммерческими
организациями, не только снижается объём реализуемой иностранной
безвозмездной помощи в Республике Беларусь, но и происходит снижение
интереса иностранных организаций продолжать оказывать иностранную
безвозмездную помощь Республике Беларусь
4. В пункте 1 статьи 140 Налогового кодекса подпункт 1.2 изложить в
следующей редакции: «прибыль организаций (в размере не более 10
процентов валовой прибыли), переданная зарегистрированным на
территории Республики Беларусь организациям для строительства и (или)
реконструкции
объектов
физкультурно-спортивного
назначения,
бюджетным организациям здравоохранения, образования, культуры,
физкультуры и спорта, религиозным организациям, учреждениям
социального обслуживания, общественным объединениям, фондам, или
использованная на оплату счетов за приобретенные и переданные
указанным организациям товары (выполненные работы, оказанные услуги),
имущественные права».
Вместо периодически расширяемого поимённого списка общественных
объединений, фондов, предлагаем распространить нормы данной статьи на
все общественные объединения и фонды, для которых спонсорская помощь
коммерческих организаций является одним из основных источников
доходов для осуществления общественно полезной деятельности.
Стимулируя спонсорскую деятельность коммерческих организаций в
виде пожертвований общественным объединениям и фондам, государство,
тем самым, создаст благоприятные условия для развития общественно
полезной деятельности некоммерческих организаций, дополняющих усилия
государства в создании общественных благ.
5. Абзац второй пункта 5 статьи 126 Налогового кодекса изложить в новой
редакции: «не являются объектом налогообложения налогом на прибыль
дивиденды, начисленные: общественным объединениям унитарными
предприятиями, собственниками имущества которых являются эти
объединения».
Учитывая
запрет
для
общественных
объединений
вести
предпринимательскую
деятельность
без
создания
коммерческой
организации (статья 20 Закона Республики Беларусь «Об общественных
объединениях»), следует распространить льготу по налогу на прибыль на

дивиденды, получаемые общественными объединениями от учреждаемых
ими коммерческих организаций.
С уважением,
представители
зарегистрированных
некоммерческих организаций

в

Республике

Беларусь

Некоммерческие организации, подписавшие коллективное обращение о
внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики
Беларусь:

