Предложения АКТа по изменению налогового
законодательства в отношении общественных организаций
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
Предложение 1
Цель – создать равные условия для получателей услуг некоммерческих
организаций (НКО) и иной помощи от НКО в натуральной форме
независимо от источника финансирования, при которых человек,
получивший бесплатную помощь от НКО не должен платить подоходный
налог с этой помощи.
Существующая ситуация
В настоящее время уплата подоходного налога с бесплатной помощи зависит от
источника её финансирования:
1) 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).
Другими словами, если человек получил социальную услугу от
государственного учреждения или от общественной организации,
оказывающей услугу в рамках государственного социального заказа, то он
подоходный налог с этой помощи в виде социальной услуги платить не
должен.
2) Освобождается от подоходного налога иностранная безвозмездная помощь
(при наличии решения о льготах Президента) и международная техническая
помощь. Если общественная организация окажет человеку социальную
услугу в рамках проекта международной технической помощи,
зарегистрированной в Министерстве экономики, то платить подоходный
налог человек, получивший социальную услугу, не должен. Если же услуга
оказана в рамках проекта, зарегистрированного как иностранная
безвозмездная помощь в Департаменте по гуманитарной деятельности и не
освобождённого от подоходного налога, то человек, получивший бесплатную
услугу, должен заплатить подоходный налог за полученную в натуральной
форме помощь.
3) Все иные случаи предоставления НКО бесплатно услуг или имущества
своим целевым группам приводят к образованию объекта налогообложения.
Человек, получающий бесплатную помощь от НКО, должен платить с неё
подоходный налог.

Таким образом, если безвозмездная помощь оказывается человеку за счёт
членских взносов, безвозмездной спонсорской помощи, ИБП (без льгот), то НКО
как налоговый агент должна удержать с человека подоходный налог, при этом
правильно рассчитав налог с учётом имеющихся у человека льгот, или передать
сведения о предоставленной безвозмездной помощи в натуральной форме в
налоговые органы по месту жительства человека.
Предложение: пункт 2 статьи 153 Налогового кодекса «Объектом
налогообложения подоходным налогом не признаются доходы, полученные
плательщиками…» дополнить подпунктом 2.39 «в виде безвозмездной
(спонсорской) помощи, иной помощи в натуральной форме от белорусских
некоммерческих организаций». Другими словами, предлагаем с безвозмездной
помощи в натуральной форме от беларусских некоммерческих организаций
подоходный налог не взимать, независимо от источников финансирования такой
помощи.

Предложение 2
Цель – стимулировать персональную благотворительность физических лиц.
Что это значит
Люди охотнее дают деньги на благотворительность, если с этих денег не нужно
будет платить подоходный налог. Например, человек получает доход в 1000
рублей, и делает пожертвование на сумму 100 рублей. Подоходным налогом
облагаются 900 рублей дохода (а не 1000, как сейчас).
Существующая ситуация: люди жертвуют на благотворительность средства,
полученные после уплаты всех налогов.
Предложение: ввести дополнительное основание для социального налогового
вычета на сумму пожертвований некоммерческим организациям. Пункт 1 статьи
165 Налогового кодекса 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
некоммерческих организации; договора пожертвования; копии устава и/или
свидетельства о государственной регистрации».

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Предложение 3
Цель – установить единые подходы к налогообложению безвозмездной
помощи, получаемой некоммерческими организациями.
Существующая ситуация
Членские взносы, пожертвования граждан, безвозмездная (спонсорская) помощь
от юридических лиц, получаемые некоммерческими организациями, налогом на
прибыль не облагаются. В то же время с ИБП нужно платить налог на прибыль,
если Президентом РБ не принято решение об освобождении от этого налога в
момент регистрации иностранной безвозмездной помощи.
Предложение: в подпункте 4.9 статьи 128 Налогового кодекса подпункт 4.9.6
изложить в новой редакции: «В состав внереализационных доходов не
включаются товары (работы, услуги), имущественные права, безвозмездно
полученные в качестве иностранной безвозмездной помощи, зарегистрированной
в установленном законодательством порядке, или международной технической
помощи в порядке и на условиях, установленных Президентом Республики
Беларусь». Исключить нормы о налоговых льготах из Декрета №5.
Что это значит
Предлагается не облагать налогом на прибыль иностранную безвозмездную
помощь. Соответственно, просить освобождения от налога на прибыль при
регистрации иностранной безвозмездной помощи будет не нужно.

Предложение 4
Цель – создать равные условия НКО для привлечения средств от бизнесструктур, уйдя от именных списков в части льготирования валовой прибыли (у
жертвователя – статья 140 Налогового кодекса) и освобождения от налога на
прибыль дивидендов, получаемыми тремя организациями (пункт 5 статьи 126
Налогового кодекса).
4.1. В настоящее время у организаций от налогообложения налогом на прибыль
освобождается прибыль (в размере не более 10 процентов валовой прибыли),
переданная зарегистрированным на территории РБ организациям для
строительства и (или) реконструкции объектов физкультурно-спортивного
назначения, бюджетным организациям здравоохранения, образования,
культуры, физкультуры и спорта, религиозным организациям, учреждениям
социального обслуживания, а также общественным объединениям

«Белорусское общество инвалидов», «Белорусское общество глухих»,
«Белорусское товарищество инвалидов по зрению», «Республиканская
ассоциация инвалидов-колясочников», «Белорусская ассоциация помощи
детям-инвалидам и молодым инвалидам», Белорусскому детскому фонду,
Белорусскому
детскому
хоспису,
Белорусскому
общественному
объединению ветеранов, Белорусскому общественному объединению
стомированных, Международному благотворительному фонду помощи детям
«Шанс», Международному общественному объединению «Понимание»,
Белорусскому республиканскому общественному объединению инвалидов
«Реабилитация», Международной общественной организации «SOS –
Детские деревни», унитарным предприятиям, собственниками имущества
которых являются эти объединения, или использованная на оплату счетов за
приобретенные
и
переданные
указанным
организациям
товары
(выполненные работы, оказанные услуги), имущественные права.
Предложение: вместо периодически расширяемого списка общественных
объединений, фондов создать равные условия для НКО для привлечения
средств от бизнес-структур, расширив норму льготирования валовой
прибыли и освобождения от налога на прибыль дивидендов на все НКО.
4.2. Сейчас не являются объектом налогообложения налогом на прибыль
дивиденды, начисленные общественным объединениям «Белорусское
общество инвалидов», «Белорусское общество глухих» и «Белорусское
товарищество инвалидов по зрению» унитарными предприятиями,
собственниками имущества которых являются эти объединения (пункт 5
статьи 126 Налогового кодекса). Однако учитывая запрет для ОО вести
предпринимательскую
деятельность
без
создания
коммерческой
организации, следует распространить подобное исключение для унитарных
предприятий всех общественных объединений.
Предложение: абзац второй пункта 5 статьи 128 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».

