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Пояснительная записка к проекту Закона Республики Беларусь
”Об общественно полезной деятельности“
Проект Закона Республики Беларусь ”Об общественно полезной
деятельности“ разрабатывается по инициативе Международного
просветительского общественного объединения ”АКТ“.
Целью разработки законопроекта является устранение пробелов,
выявленных в ходе проделанного МПОО ”АКТ“ анализа ”Правовое
регулирование благотворительной деятельности в Республике Беларусь и
за рубежом“, а также создания более благоприятных условий для
общественно
полезной
деятельности
граждан,
некоммерческих
организаций и бизнеса в Беларуси.
В проекте Закона трансформированы нормы Указа Президента
Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 ”О предоставлении и
использовании безвозмездной (спонсорской) помощи“ (далее – Указ
№ 300). Одновременно сфера действия проекта Закона ограничена
правоотношениями, возникающими по поводу предоставления и
использования безвозмездной (благотворительной) помощи за счёт
внутренних источников. В этой связи действие проекта Закона не
распространяется на отношения, связанные с предоставлением
иностранной безвозмездной помощи и международной технической
помощи. Кроме этого, не подпадают под сферу действия проекта Закона
ряд отношений между нанимателем и работниками, а также между
отдельными юридическими лицами, для которых установлено исключение
в соответствии с Указом № 300.
МПОО ”АКТ“ будет признательно всем заинтересованным лицам за
обратную связь по разработанному проекту.
Просьба свои комментарии и предложения писать по тексту проекта
Закона и выслать на адрес электронной почты zhurakovski@gmail.com.
Валерий Жураковский, МПОО ”АКТ“
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Проект

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Об общественно полезной
деятельности в Республике Беларусь
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем
Законе, и их определения
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные
термины и их определения:
анонимный жертвователь – благотворитель-физическое лицо, не
указавшее при внесении пожертвований любое из следующих сведений:
фамилию, имя, отчество (при его наличии), адрес места жительства (места
пребывания) и (или) места работы (учебы), либо указавшее недостоверные
сведения, благотворитель-юридическое лицо, не указавшее при внесении
пожертвований любое из следующих сведений: наименование
юридического лица (полное или сокращенное), идентификационный
номер налогоплательщика, банковские реквизиты, или указавшее
недостоверные сведения;
анонимное
пожертвование
–
благотворительная
помощь,
предоставляемая анонимным жертвователем;
благополучатель – физическое лицо или юридическое лицо, в
отношении которого осуществляется общественно полезная деятельность;
благотворитель – физическое лицо или юридическое лицо,
осуществляющее благотворительную деятельность;
благотворительная деятельность – осуществляемая добровольно и
бескорыстно (безвозмездно или на льготных условиях) деятельность
физических и юридических лиц по предоставлению благотворительной
помощи;
благотворительная помощь – денежные средства, в том числе в
иностранной валюте, товары (имущество), работы и услуги,
имущественные права, включая исключительные права на объекты
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интеллектуальной собственности безвозмездно или на льготных условиях
предоставляемые
благополучателям
на
цели,
предусмотренные
настоящим Законом;
волонтер – физическое лицо, осуществляющее волонтерскую
деятельность;
волонтерская деятельность – деятельность физических лиц,
осуществляемая добровольно на безвозмездной основе (без получения
платы или иного встречного представления) в форме выполнения работ и
(или) оказания услуг;
меценат – физическое или юридическое лицо, осуществляющее
меценатскую деятельность;
меценатская деятельность – благотворительная деятельность в сфере
культуры, искусства, науки, образования, просвещения, сохранения
исторического и этнокультурного достояния общества и государства;
общественно полезная деятельность – деятельность физических и
юридических лиц, направленная на реализацию целей, определенных
настоящим Законом;
общественно
полезная
организация
–
негосударственная
некоммерческая организация, осуществляющая в качестве основного вида
деятельность, направленную на реализацию целей, предусмотренных
настоящим Законом, и обладающая соответствующим статусом,
присвоенным в соответствии с настоящим Законом;
социальное
предпринимательство
–
предпринимательская
деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей;
социальное предприятие - общественно полезная организация,
основным источником формирования имущества которой являются
доходы от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;
спонсор – физическое или юридическое лицо, осуществляющее
спонсорскую деятельность;
спонсорская деятельность – предоставление благополучателям
благотворительной помощи на условиях обязательного упоминания
благополучателем о физическом и (или) юридическом лице,
предоставившем такую помощь. Для целей настоящего Закона не
признается спонсорской деятельностью взаимное предоставление
финансовых и материальных средств физическими или юридическими
лицами.
Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при
осуществлении общественно полезной деятельности.
Действие настоящего Закон не распространяется на отношения,
связанные с:
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предоставлением иностранной безвозмездной помощи;
предоставлением международной технической помощи;
предоставлением
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями денежных средств, иного имущества, имущественных
прав в соответствии с заключенными коллективными договорами
(соглашениями) профессиональным союзам, их организационным
структурам, объединениям таких союзов и их организационным
структурам; законодательством о труде и иным законодательством –
своим работникам (членам их семей), в том числе бывшим и ушедшим на
пенсию, членам их семей в случае смерти этих работников;
избирательным законодательством – комиссиям по подготовке и
проведению выборов, референдума, по проведению голосования по
отзыву депутата;
предоставлением профессиональными союзами, объединениями
таких союзов, другими общественными объединениями (за исключением
политических
партий),
республиканскими
государственнообщественными объединениями и организационными структурами
названных организаций в соответствии с учредительными документами,
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;
передачей основных средств от одной государственной организации
другой,
осуществляемой
в
порядке,
установленном
актами
законодательства;
выделением денежных средств юридическим и физическим лицам из
бюджета, государственных внебюджетных фондов;
передачей имущественных прав на результаты научно-технической
деятельности, созданные полностью или частично за счет средств
республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе средств
государственных целевых бюджетных фондов, а также за счет средств
государственных внебюджетных фондов, в соответствии с актами
Президента Республики Беларусь, регулирующими порядок приобретения
таких имущественных прав и распоряжения ими;
передачей участниками холдинга, государственного объединения,
подчиненного Министерству промышленности Республики Беларусь,
денежных средств, товаров (имущества), имущественных прав, включая
исключительные права на объекты интеллектуальной собственности,
работ, услуг иным участникам холдинга, государственного объединения,
подчиненного Министерству промышленности Республики Беларусь, –
резидентам Республики Беларусь, осуществляемую по согласованию с
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управляющей компанией холдинга (собственником имущества унитарных
предприятий, простых (обыкновенных) акций (долей в уставных фондах)
хозяйственных
обществ –
дочерних
компаний
холдинга),
государственным
объединением,
подчиненным
Министерству
промышленности Республики Беларусь.
Статья 3. Законодательство Республики Беларусь в области
общественно полезной деятельности
Законодательство Республики Беларусь в области общественно
полезной деятельности, основывается на Конституции Республики
Беларусь и состоит из Гражданского кодекса Республики Беларусь,
настоящего Закона, иных актов законодательства.
Если международным договором Республики Беларусь установлены
иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе,
применяются правила международного договора.
Статья 4. Цели общественно полезной деятельности
Основными целями осуществления общественно полезной
деятельности в соответствии с настоящим Законом являются:
содействие гражданам в преодолении трудных жизненных ситуаций
и (или) адаптации к ним, содействие активизации собственных усилий
граждан, создания условий для самостоятельного решения возникающих
проблем;
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, вооруженных конфликтов и т.п.;
содействие деятельности в области охраны здоровья населения и
пропаганды здорового образа жизни, включая профилактику заболеваний,
представляющих опасность для здоровья населения;
содействие деятельности в сфере науки, культуры, искусства,
образования, просвещения, духовного развития личности, поддержки
граждан, способных внести вклад в развитие общества и государства;
развитие и поддержка физической культуры и любительского
спорта;
развитие потенциала и укрепление материально-технической базы
некоммерческих организаций;
поддержка и развитие предпринимательской деятельности,
направленной на решение социальных и природоохранных целей;
содействие деятельности по сохранению и улучшению качества
окружающей человека среды, благоустройству территорий, сохранению
биологического разнообразия;
иных целей, направленных на достижение общественных благ.
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ГЛАВА 2.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 5. Государственное
регулирование
общественно полезной деятельности

в

области

Государственное регулирование в области общественно полезной
деятельности осуществляется Президентом Республики Беларусь,
Советом Министров Республики Беларусь, Министерством юстиции
Республики
Беларусь,
другими
республиканскими
органами
государственного управления, местными Советами депутатов, местными
исполнительными и распорядительными органами в пределах их
компетенции.
Государственное регулирование в области общественно полезной
деятельности включает:
формирование и реализацию государственной политики;
создание условий, способствующих активизации общественно
полезной деятельности физических и юридических лиц;
создание условий для реализации права благополучателей на
получение благотворительной помощи;
создание условий для деятельности общественно полезных
организаций;
ведение Реестра общественно полезных организаций;
иное государственное регулирование.
Статья 6. Полномочия Президента Республики Беларусь в
области общественно полезной деятельности
Президент Республики Беларусь в области общественно полезной
деятельности определяет государственную политику и осуществляет иные
полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь,
настоящим Законом и иными законодательными актами.
Статья 7. Полномочия
Беларусь в
деятельности

Совета
Министров
Республики
области общественно полезной

Совет Министров Республики Беларусь в области общественно
полезной деятельности в пределах своей компетенции:
обеспечивает реализацию государственной политики;
утверждает порядок формирования и ведения Реестра общественно
полезных организаций и предоставления сведений из него;
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определяет порядок создания и организации деятельности
межведомственной комиссии по присвоению статуса общественно
полезной организации;
осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией
Республики Беларусь, настоящим Законом, иными законами Республики
Беларусь и актами Президента Республики Беларусь.
Статья 8. Полномочия республиканских органов
государственного управления в области
общественно полезной деятельности
Министерство юстиции Республики Беларусь в области
общественно полезной:
реализует государственную политику;
формирует и ведет Реестр общественно полезных организаций, а
также предоставляет сведения из него;
обеспечивает деятельность межведомственной комиссии по
присвоению статуса общественно полезной организации;
выдает свидетельство о присвоении статуса общественно полезной
организации;
взаимодействует с республиканскими органами государственного
управления, местными исполнительными и распорядительными органами
по вопросам организации общественно полезной деятельности;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим
Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь.
Другие республиканские органы государственного управления
реализуют государственную политику в области общественно полезной
деятельности в пределах своей компетенции.
Статья 9. Полномочия
местных
исполнительных
и
распорядительных
органов
в
области
общественно полезной деятельности
Местные исполнительные и распорядительные органы в области
общественно полезной в пределах своей компетенции:
принимают участие в реализации государственной политики в
области общественно полезной деятельности на региональном уровне;
осуществляют другие полномочия в соответствии с настоящим
Законом и иными актами законодательства.
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Статья 10. Государственная поддержка общественно полезной
деятельности
Государством
гарантируется
защита
предусмотренных
законодательством прав и законных интересов субъектов общественно
полезной деятельности.
Должностные лица, препятствующие реализации права физических
и юридических лиц на осуществление общественно полезной
деятельности, несут ответственность в соответствии с законодательством.
Статья 11 Формы государственной поддержки общественно
полезной деятельности
Государственная поддержка общественно полезной деятельности
осуществляется в следующих формах:
стимулирования общественно полезной деятельности, в том числе за
счет поощрения благотворителей, меценатов, спонсоров в соответствии с
настоящим Законом и иными законодательными актами Республики
Беларусь;
предоставления общественно полезным организациям права
пользования государственным или коммунальным имуществом на
льготных условиях;
субсидирования некоммерческих организаций, размещения на
конкурсной основе государственного социального заказа в соответствии с
законодательством;
установления системы регулярного поощрения и стимулирования
общественно полезной деятельности, в том числе государственных наград
для юридических и физических лиц, внесших значительный вклад в
развитие общественно полезной деятельности;
принятия иных мер, необходимых для развития общественно
полезной деятельности.
ГЛАВА 3.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 12. Виды общественно полезной деятельности
Общественно полезная деятельность в Республике Беларусь
осуществляется в виде благотворительной деятельности, меценатской
деятельности, спонсорской деятельности, волонтерской деятельности,
социального предпринимательства.
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Статья 13. Общие условия осуществления общественно
полезной деятельности. Право на осуществление
общественно полезной деятельности
Каждое физическое и юридическое лицо имеет право на
беспрепятственное осуществление общественно полезной деятельности в
соответствии с целями, определенными в настоящем Законе, с учетом
установленных в нем особенностей. Такое право может быть реализовано
как индивидуально, так и посредством объединения в организации в
соответствии с гражданским законодательством.
Общественно полезная деятельность осуществляется на основе
добровольности и свободы выбора ее целей. Никто не вправе
ограничивать свободу выбора установленных настоящим Законом целей
общественно полезной деятельности и видов ее осуществления.
Государственные органы, иные государственные организации вправе
осуществлять в соответствии с настоящим Законом спонсорскую
деятельность.
Статья 14. Субъекты общественно полезной деятельности
К субъектам общественно полезной деятельности для целей
настоящего Закона относятся:
государство, в лице республиканских органов государственного
управления, местных исполнительных и распорядительных органов;
благополучатели;
благотворители;
волонтеры;
меценаты;
общественно полезные организации, в том числе социальные
предприятия;
спонсоры.
Статья 15. Права и обязанности благотворителей
Благотворители имеют право:
на государственную поддержку как форму поощрения за
осуществляемую деятельность;
требовать
отчёт
об
использовании
предоставляемой
благотворительной помощи;
требовать возврата пожертвований в случае их нецелевого
использования, если целевое использование пожертвований обусловлено
требованиями законодательства либо договора.
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Благотворители, за исключением указанных в частях первой и
четвертой статьи 27 настоящего Закона, вправе предоставлять
благотворительную помощь без ограничения ее размера.
Физические и юридические лица, оказывающие благотворительную
помощь, обязаны соблюдать нормы настоящего Закона.
Статья 16. Целевой капитал
Некоммерческие организации для осуществления общественно
полезной деятельности вправе формировать целевой капитал.
Целевой капитал – часть имущества некоммерческой организации,
используемое для инвестирования или капитализации, а также доходы от
такого инвестирования или капитализации, предназначенные для
финансирования уставной деятельности некоммерческой организации в
порядке, определенном благотворителями или некоммерческой
организацией.
Управление имуществом, составляющим целевой капитал, может
осуществляться доверительным управляющим на основании договора
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.
Некоммерческая организация обязана вести обособленный
бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением имущества на
формирование и пополнение целевого капитала, передачей имущества,
составляющего целевой капитал, в доверительное управление, с
использованием дохода от целевого капитала.
Некоммерческая организация, сформировавшая несколько целевых
капиталов, обязана вести бухгалтерский учет в отношении каждого
целевого капитала раздельно.
Целевой капитал подлежит расформированию в следующих случаях:
достижения целей или наступления условий, предусмотренных
договором пожертвования или решением руководящего органа
некоммерческой организации;
принятия решения о ликвидации некоммерческой организации собственника целевого капитала;
по решению суда в случае нарушений некоммерческой
организацией - собственником целевого капитала требований настоящего
Закона.
Статья 17. Права и обязанности благополучателей
Благополучатели имеют право на получение благотворительной
помощи на условиях и в порядке, определяемых физическими и
юридическими лицами, осуществляющими общественно полезную
деятельность, с учетом норм настоящего Закона.
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Благополучатели обязаны использовать благотворительную помощь
строго по целевому назначению, если иное не установлено
законодательством или не предусмотрено договором.
Изменение целей и порядка использования благотворительной
помощи возможно с согласия благотворителя или его правопреемников, а
также на основании решения суда, если получение такого согласия
невозможно или в других случаях, определенных Законом или договором.
ГЛАВА 4.
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья 18. Общественно полезная организация. Приобретение
статуса общественно полезной организации
Для реализации целей, предусмотренных настоящим Законом,
негосударственные некоммерческие организации могут наделяться
статусом общественно полезной организации.
Статус общественно полезной организации может быть присвоен
негосударственной некоммерческой организации, соответствующей
следующим критериям:
негосударственная некоммерческая организация зарегистрирована в
организационно-правовой форме общественной или религиозной
организации (объединения), фонда, учреждения или объединения
юридических лиц;
негосударственная некоммерческая организация осуществляет
деятельность для достижения одной или нескольких целей в соответствии
с настоящим Законом на протяжении не менее двух лет подряд перед
обращением за приобретением статуса общественно полезной
организации и расходы на эти цели в течение календарного года
составляют не менее 50 процентов поступающих денежных средств и
иного имущества.
Для получения статуса общественно полезной организации
негосударственная некоммерческая организация должна документально
подтвердить наличие критериев, указанных в части второй настоящей
статьи. Перечень документов, представляемых для получения статуса
общественно полезной организации, порядок присвоения статуса
общественно полезной организации и его лишения определяются Советом
Министров Республики Беларусь.
В присвоении статуса общественно полезной организации может
быть отказано в случаях:
непредоставления документов в соответствии с частью третьей
настоящей статьи;
предоставления недостоверных сведений;
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негосударственная некоммерческая организация не отвечает
критериям, установленным абзацами вторым и третьим части второй
настоящей статьи.
В случае отказа в предоставлении статуса общественно полезной
организации в решении излагаются мотивы отказа.
Статус общественно полезной организации присваивается
межведомственной комиссией, создаваемой на паритетной основе из
представителей государственных органов и общественных объединений,
союзов
(ассоциаций)
общественных
объединений
органом,
осуществляющим государственную регистрацию негосударственной
некоммерческой организации. Порядок создания межведомственной
комиссии и организация ее деятельности определяются Советом
Министров Республики Беларусь.
Статус общественно полезной организации присваивается на
неограниченное время до тех пор, пока юридическое лицо осуществляет
общественно полезную деятельность в соответствии с требованиями,
установленными настоящим Законом.
Плата за присвоение статуса общественно полезной организации не
взимается.
Статья 19. Реестр общественно полезных организаций
Негосударственная некоммерческая организация приобретает статус
общественно полезной организации с даты включения ее в Реестр
общественно полезных организаций (далее – реестр).
Факт включения общественно полезной организации в реестр
подтверждается свидетельством о включении в реестр, выдаваемым
органом, присвоившим статус общественно полезной организации, по
форме, установленной Министерством юстиции Республики Беларусь.
Формирование и ведение реестра осуществляется Министерством
юстиции Республики Беларусь. В реестр включаются:
сведения об общественно полезной организации;
сведения о целях общественной полезной деятельности,
осуществляемых общественно полезной организацией.
Порядок формирования и ведения реестра и предоставления
сведений из него определяется Советом Министров Республики Беларусь.
Плата за внесение сведений в реестр не взимается.
Статья 20. Лишение или прекращение статуса общественно
полезной организации
Общественно полезная организация может быть лишена статуса
общественно полезной организации:
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при установлении факта недостоверности представленной
информации, послужившей основанием для присвоения статуса
общественно полезной организации;
при
осуществлении
общественно
полезной
организацией
деятельности с нарушением требований, установленных настоящим
Законом.
В случае лишения статуса общественно полезной организации
повторное обращение за его присвоение может последовать не ранее чем
через три года, после его лишения.
Лишение статуса общественно полезной организации может
осуществляться по инициативе органа, присвоившего такой статус, а
также по ходатайству органов, осуществляющих надзор и контроль в
области общественно полезной деятельности, налоговых органов.
Прекращение статуса общественно полезной организации
осуществляется:
на основании заявления общественно полезной организации;
ликвидации или реорганизации негосударственной некоммерческой
организации, обладающей статусом общественно полезной организации.
Негосударственная некоммерческая организация, лишенная статуса
общественно полезной организации или прекратившая его, подлежит
исключению из реестра.
Статья 21. Деятельность общественно полезных организаций
Общественно полезная организация осуществляет деятельность,
направленную на достижение цели, ради которой она создана, в том числе
благотворительную деятельность и (или) волонтерскую деятельность.
При
осуществлении
деятельности
общественно
полезные
организации имеют право:
размещать во вкладах (депозиты) в банках Республики Беларусь
денежные средства, полученные от благотворителей;
осуществлять деятельность по привлечению ресурсов;
осуществлять предпринимательскую деятельность без образования
коммерческих организаций и (или) участия в них.
Общественно полезная организация не вправе распределять прибыль
от своей деятельности между членами, участниками или учредителями, а
использует ее исключительно на цели, предусмотренные настоящим
Законом.
Общественно полезная организация не может участвовать в
подготовке и проведении выборов и референдумов, оказывать
благотворительную помощь политическим партиям.
Общественно полезная организация обязана ежегодно не позднее
шести месяцев после окончания финансового года публиковать отчеты об
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использовании своего имущества в средствах массовой информации либо
размещать соответствующие отчеты на официальном интернет-сайте
общественно полезной организации в глобальной компьютерной сети
Интернет.
Годовой отчет об использовании имущества должен содержать, в
том числе, следующую информацию:
объём средств, поступивших в общественно полезную организацию
за финансовый год;
расходы общественно полезной организации за финансовый год с
указанием общей суммы денежных средств, направленных на цели,
предусмотренные настоящим Законом.
Статья 22. Источники формирования имущества общественно
полезных организаций
В качестве источников формирования имущества общественно
полезной организации могут выступать:
взносы
учредителей
негосударственной
некоммерческой
организации;
членские взносы (для негосударственных некоммерческих
организаций, основанных на членстве);
благотворительная помощь, в том числе анонимные пожертвования;
средства, полученные от благотворительной деятельности и
спонсорской деятельности;
доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных
бумаг;
доходы от целевого капитала;
доходы от осуществления предпринимательской деятельности;
общественно полезная деятельность волонтеров;
иные источники, не запрещенные законодательством.
Статья 23. Имущество общественно полезной организации
В собственности или на ином вещном праве общественно полезной
организации могут находиться: здания, сооружения, оборудование,
денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое
имущество, если иное не предусмотрено законодательными актами,
результаты интеллектуальной деятельности.
Общественно полезная организация может совершать в отношении
находящегося в ее собственности или на ином вещном праве имущества
любые сделки, не противоречащие законодательству, уставу
негосударственной некоммерческой организации, наделенной статусом
общественно полезной организации.
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Общественно полезная организация обязана осуществлять
деятельность для достижения одной или нескольких целей в соответствии
с настоящим Законом и расходы на эти цели в течение календарного года
должны составлять не менее 50 процентов общих расходов организации.
ГЛАВА 5.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 24. Благотворительная
пожертвования

помощь.

Анонимные

Благотворители вправе оказывать благотворительную помощь в
виде:
денежных средств, в том числе в иностранной валюте;
товаров (имущества);
работ;
услуг;
имущественных прав, включая исключительные права на объекты
интеллектуальной собственности.
Предоставление
благотворительной
помощи
в
случаях,
предусмотренных настоящим Законом, осуществляется на основании
договора благотворительной помощи, заключаемого в письменной форме
между благотворителем и благополучателем.
Благополучатели
по
требованию
благотворителя
обязаны
представить отчет о целевом использовании благотворительной помощи,
за исключением отчета о целевом использовании анонимных
пожертвований, в соответствии с настоящим Законом и (или)
заключенным договором благотворительной помощи.
Некоммерческие организации могут получать
анонимные
пожертвования через благотворительные аукционы, посредством
размещения ящиков для сбора денежных средств и (или) иным способом
публичного сбора средств. Порядок сбора и использования анонимных
пожертвований определяется лицом, организовавшим сбор этих
пожертвований.
Анонимные пожертвования не могут осуществляться на условиях
двусторонней сделки. Анонимный жертвователь не вправе требовать
возврата использованного не по целевому назначению анонимного
пожертвования, а также предоставления отчета о его целевом
использовании.

МПОО «АКТ»: actngo.info@gmail.com; www.actngo.info

16

Статья 25. Договор благотворительной помощи
Оказание благотворительной помощи осуществляется на основании
договора благотворительной помощи, заключаемого в письменной форме
между благотворителем и благополучателем, в случае:
если благотворительная помощь осуществляется юридическим
лицом в отношении другого юридического лица;
если благополучателем является физическое лицо, которому
оказывается благотворительная помощь в виде денежных средств, товаров
(имущества), предоставляемых на сумму, превышающую 10 базовых
величин на одного человека, имущественных прав, включая
исключительные права на объекты интеллектуальной собственности;
наличия соглашения между благополучателем и благотворителем о
заключении договора благотворительной помощи;
в иных случаях, установленных законодательными актами
Республики Беларусь.
Примерная
форма
договора
благотворительной
помощи
утверждается Советом Министров Республики Беларусь.
Договор благотворительной помощи считается заключенным с
момента его подписания, если иное не определено законодательными
актами Республики Беларусь.
ГЛАВА 6
СПОНСОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 26. Общие требования к спонсорской деятельности
Спонсорская деятельность осуществляется физическими и
юридическими лицами добровольно по просьбе благополучателя, а также
по инициативе спонсоров.
Спонсорская деятельность осуществляется на основании договора о
спонсорской деятельности, заключаемого между спонсором и
благополучателем. Обязательным условием договора о спонсорской
деятельности является обязательство благополучателя об упоминании
спонсора при осуществлении благотворительной деятельности. Форма
упоминания устанавливается по соглашению между сторонами договора,
если иное не установлено законодательными актами.
Статья 27. Особенности
деятельности

осуществления

спонсорской

Благотворительная помощь в рамках спонсорской деятельности
предоставляется:
Советом Республики, Палатой представителей Национального
собрания Республики Беларусь, Конституционным Судом, Верховным
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Судом,
Администрацией
Президента
Республики
Беларусь,
Государственным секретариатом Совета Безопасности Республики
Беларусь,
Комитетом
государственного
контроля,
Генеральной
прокуратурой, Национальным банком, Центральной комиссией
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских
референдумов, Национальной академией наук Беларуси, Высшей
аттестационной комиссией Республики Беларусь, Управлением делами
Президента
Республики
Беларусь,
иными
государственными
организациями, подчиненными Президенту Республики Беларусь, – с
согласия Главы государства;
государственными
органами
и
иными
государственными
организациями,
подчиненными
Совету
Министров
Республики
Беларусь, – с согласия Правительства Республики Беларусь;
государственными организациями, подчиненными органам и
организациям, указанным в абзацах втором и третьем настоящей статьи,
или входящими в их состав (систему), за исключением названных в абзаце
пятом настоящей статьи, – с согласия руководителей этих органов и
организаций;
областными, Минским городским, районными (городскими)
судами – с согласия Министерства юстиции Республики Беларусь;
государственными
организациями,
подчиненными
местным
исполнительным
и
распорядительным
органам, –
с
согласия
председателей этих органов.
Совокупный размер спонсорской помощи, предоставляемой
государственными органами, иными государственными организациями,
указанными в части первой настоящей статьи, в течение календарного
года, не может превышать одного процента от выручки, полученной ими
при реализации продукции (товаров), работ, услуг за год,
предшествующий году предоставления такой помощи. Оказание
благотворительной помощи государственными органами, иными
государственными организациями, не получающими такой выручки,
размером не ограничивается.
Должностными лицами (органами), согласующими предоставление
спонсорской помощи в соответствии с частью первой настоящей статьи,
может быть принято решение об оказании государственным органом,
иной государственной организацией такой помощи в размере,
превышающем определенный частью второй настоящей статьи.
Организации, в уставных фондах которых свыше 50 процентов
долей (простых (обыкновенных) или иных голосующих акций) находятся
в собственности Республики Беларусь, и (или) ее административнотерриториальных единиц, и (или) юридических лиц государственной
формы собственности, предоставляют благотворительную помощь с
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учетом требований частей первой–третьей настоящей статьи с согласия
руководителей
соответствующих
государственных
органов,
государственных организаций, осуществляющих управление этими
долями (акциями).
Благотворители, предоставляющие благотворительную помощь, для
получения согласия в соответствии с частями первой и четвертой
настоящей статьи направляют в соответствующие государственные
органы, иные государственные организации подписанный сторонами
договор благотворительной помощи и решение руководителя или
коллегиального органа управления юридического лица, если в
соответствии с его учредительными документами принятие решения об
оказании благотворительной помощи относится к компетенции данного
органа.
ГЛАВА 7.
ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 28. Общие положения о волонтерской деятельности
Волонтерская
деятельность
организуется
некоммерческими
организациями посредством привлечения к ее осуществлению
волонтеров – физических лиц, достигших шестнадцатилетнего возраста. С
письменного согласия одного из родителей (усыновителей, попечителей)
волонтером может быть лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста,
если волонтерская деятельность не является вредной для его здоровья и
развития
и
не
препятствует
получению
общего
среднего,
профессионально-технического и среднего специального образования.
Волонтер
не
является
занятым
лицом.
Граждане,
зарегистрированные в качестве безработных и осуществляющие
волонтерскую деятельность, не утрачивают статус безработного.
Волонтерская деятельность не может осуществляться там, где в
соответствии с законодательством о труде отношения должны
оформляться на основании заключенного трудового договора.
Для осуществления волонтерской деятельности между волонтером и
некоммерческой организацией, использующей услуги волонтера, должен
заключаться договор безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) в
рамках
благотворительной
деятельности
этой
некоммерческой
организации
в
соответствии
с
требованиями
гражданского
законодательства.
Для
осуществления
волонтерской
деятельности
между
некоммерческой организацией и благополучателем может заключаться
договор безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) в
соответствии с требованиями гражданского законодательства.
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Волонтер должен обладать квалификацией либо отвечать
требованиям, необходимым для выполнения соответствующих работ,
оказания услуг, если наличие такой квалификации и требований вытекает
из законодательства.
Статья 29. Права и обязанности волонтера
Волонтер при осуществлении волонтерской деятельности имеет
право:
право на здоровые и безопасные условия осуществления
волонтерской деятельности;
право на расследование несчастного случая во время осуществления
волонтерской деятельности.
Обязанностями волонтера являются:
осуществление деятельности в соответствии с договором,
заключенным между ним и некоммерческой организацией;
соблюдение этических и моральных принципов;
своевременное информирование организаций, использующих услуги
волонтеров, обо всех обстоятельствах, препятствующих осуществлению
им волонтерской деятельности.
Статья 30. Права
и
обязанности
некоммерческой
организации, использующей услуги волонтера
Некоммерческая организация, использующая услуги волонтера,
обязана:
заключить договор с волонтером;
разработать положение об использовании услуг волонтера;
обеспечить безопасные и здоровые условия деятельности
волонтеров, предоставление необходимых средств защиты;
информировать волонтера об угрозе его жизни и здоровью.
Некоммерческая организация, использующая услуги волонтеров
вправе:
возмещать волонтеру расходы, связанные с проездом, проживанием,
питанием, иные расходы, осуществляемые волонтером в месте
осуществления волонтерской деятельности;
осуществлять обучение волонтеров.
ГЛАВА 8
МЕЦЕНАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 31. Общие
положения
деятельности

о

меценатской

Целями меценатской деятельности являются:
МПОО «АКТ»: actngo.info@gmail.com; www.actngo.info

20

сохранение и развитие национального культурного достояния,
поддержание его престижа на мировом уровне;
поддержка профессиональной деятельности в области культуры,
искусства, науки, образования, просвещения;
развитие и обучение талантливой молодежи;
стимулирование интеллектуальной и творческой деятельности
граждан.
Форма и содержание меценатской деятельности определяются
меценатом и благополучателем.
К видам меценатской деятельности не относятся формы
деятельности, приносящие прибыль.
Статья

32.
Виды
государственной
меценатской деятельности

поддержки

Государственная
поддержка
меценатской
деятельности
осуществляется государственными органами и иными государственными
организациями в соответствии с их компетенцией по следующим
основным направлениям:
установление налоговых льгот для меценатов;
установление и присуждение почетных званий и наград для
меценатов;
установление порядка увековечения имени мецената на объектах
меценатской деятельности.
Меценатская поддержка не является основанием для сокращения
государственного финансирования благополучателя.
ГЛАВА 9.
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Статья 33. Социальное предпринимательство и социальные
предприятия
Социальное предпринимательство является предпринимательской
деятельностью
некоммерческих
организаций,
направленной
на
достижение целей, предусмотренных настоящим Законом.
Социальным предприятием является некоммерческая организация,
которая получила статус общественно полезной организации и доходы
которой от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в
течение календарного года составляют более 50 процентов общих доходов
организации.
Достижение общественно полезных целей социальные предприятия
осуществляют путём:
трудоустройства лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию;
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производства товаров, выполнения работ и оказания услуг для лиц,
попавших в трудную жизненную ситуацию;
производства товаров, выполнения работ и оказания услуг в которых
нуждается местное сообщество, улучшающих качество окружающей
среды, а также содействующих развитию региона или населённого пункта.
Статья 34. Виды государственной помощи социальным
предприятиям
Государственная помощь социальным предприятиям осуществляется
государственными органами и иными государственными организациями в
соответствии с их компетенцией по следующим основным направлениям:
предоставление субсидий на приобретение объектов основных
средств;
предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате
процентов по кредитам и лизинговым платежам для проведения
технического перевооружения и освоения новой продукции;
предоставление субсидий на возмещение части затрат по
регистрации и (или) правовой охране изобретений и иных охраняемых
законом результатов интеллектуальной деятельности;
предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с
подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров;
предоставления субсидий на оказание социальных услуг работникам
предприятий, находящимся в трудной жизненной ситуации, направленных
на содействие трудовой занятости данных категорий работников;
предоставления в безвозмездное пользование находящихся в
государственной собственности, а также в собственности хозяйственных
обществ, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей)
находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее
административно-территориальных единиц, капитальных строений
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их
частей, иного недвижимого имущества (за исключением незавершенных
законсервированных капитальных строений), машин, оборудования,
транспортных средств;
применения понижающих коэффициентов к базовым ставкам при
расчете ставки арендной платы при аренде капитальных строений (зданий,
сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей,
находящихся в государственной собственности, а также в собственности
хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50 процентов
акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее
административно-территориальных единиц;
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установления преференциальных поправок для товаров (работ,
услуг) собственного производства социальных предприятий при
осуществлении государственных закупок.
Государственная помощь социальным предприятиям осуществляется
в соответствии с законодательством за счёт средств республиканского и
местных бюджетов, а также иных источников, не запрещённых
законодательством, на условиях и в порядке, определяемых Советом
Министров Республики Беларусь.
ГЛАВА 10.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО
СОБЛЮДЕНИЕМ. РАЗЕРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Статья 35. Ответственность за нарушение законодательства в
области общественно полезной деятельности
Лица, виновные в нарушении законодательства об общественно
полезной
деятельности,
несут
ответственность,
установленную
законодательными актами.
Статья 36. Надзор за исполнением законодательства в области
общественно полезной деятельности
Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства в
области
общественно
полезной
деятельности
осуществляется
Генеральным прокурором Республики Беларусь и подчиненными ему
прокурорами.
Статья 37. Контроль за деятельностью лиц, осуществляющих
общественно полезную деятельность
Контроль за деятельностью лиц, осуществляющих общественно
полезную
деятельность,
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством о контрольной (надзорной) деятельности.
Статья 38. Разрешение споров в
полезной деятельности

области

общественно

Споры, возникающие между субъектами общественно полезной
деятельности, разрешаются в судебном порядке, если иное не установлено
законодательными актами.
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ГЛАВА 11.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 39. Внесение дополнений и изменений и дополнений в
Налоговый кодекс Республики Беларусь
Внести в Налоговый кодекс Республики Беларусь от 19 декабря 2002
года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,
№ 4, 2/920; 2010 г., № 253, 2/1726; 2012 г., № 8, 2/1882; Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.11.2012, 2/1983;
26.10.2016, № 2/2430) следующие дополнения и изменения:
в статье 126:
дополнить часть первую пункта 5 после абзаца второго абзацем
следующего содержания:
”некоммерческим организациям, наделенным статусом общественно
полезной организации, унитарными предприятиями, собственниками
имущества которых являются эти некоммерческие организации“;
абзац третий считать абзацем четвертым;
подпункт 1.2 пункта 1 статьи 140 после слова ”обслуживания,“
дополнить словами ”некоммерческим организациям, наделенным
статусом общественно полезной организации,“;
в статье 140:
пункт 1 дополнить подпунктом 1.137 следующего содержания:
”валовая прибыль (кроме прибыли, полученной от торговозакупочной
и
посреднической
деятельности)
некоммерческих
организаций, наделенных статусом общественно полезной организации.“;
подпункт 1.21 пункта 1 статьи 163 изложить в следующей редакции:
”1.21. благотворительная помощь, получаемая плательщиками от
всех источников в течение налогового периода;“;
в статье 165:
пункт 1 дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:
”в сумме фактически произведенных плательщиком расходов на
благотворительную помощь некоммерческим организациям, наделенным
статусом общественно полезной организации.“;
дополнить статью пунктом 51 следующего содержания:
“5.1. Социальный налоговый вычет, установленный подпунктом 1.3
пункта 1 настоящей статьи, предоставляется при подаче плательщиком
налоговому агенту (налоговому органу) следующих документов:
выписки из Реестра общественно полезных организаций;
документов, подтверждающих фактическое внесение денежных
средств на счет некоммерческих организаций, наделенных статусом
общественно полезной организации.”;
статью 173 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
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”31. Ставка подоходного налога с физических лиц устанавливается в
размере 12 процентов в отношении доходов, полученных физическими
лицами, сделавшими распоряжение налоговому агенту о перечислении 1
процента дохода в течение налогового периода в пользу некоммерческих
организаций, наделенных статусом общественно полезной организации.“;
в подпункте 1.2 пункта 1 статьи 180 слова ”подпунктами 1.18 и 1.21“
заменить словами ”подпунктом 1.18“;
пункт 1 статьи 186 дополнить подпунктом 1.26 следующего
содержания:
”1.26. капитальные строения (здания, сооружения), их части,
машино-места, принадлежащие на праве собственности некоммерческим
организациям,
наделенных
статусом
общественно
полезной
организации.“;
пункт 1 статьи 194 дополнить подпунктом 1.41 следующего
содержания:
”1.41. земельные участки, предоставленные некоммерческим
организациям,
наделенным
статусом
общественно
полезной
организации.“;
в подпункте 8.25.3 пункта 8 статьи 257 слова ”безвозмездная
(спонсорская)“ заменить словом ”благотворительная“.
Статья 40. Меры по реализации настоящего Закона
Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
подготовить и внести в установленном порядке предложения о
приведении законодательных актов Республики Беларусь в соответствии с
настоящим Законом;
привести решения Правительства Республики Беларусь в
соответствие с настоящим Законом;
обеспечить
приведение
республиканскими
органами
государственного управления, подчиненными Правительству Республики
Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим
Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений
настоящего Закона.
Статья 41. Вступление в силу настоящего Закона.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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