
Оказание благотворительной помощи

Согласно пунктам 2 и 3 ст. 79 Бюджетного ко
декса РБ бюджетные организации вправе 
заниматься приносящей доходы деятель

ностью. Полученные от такой деятельности вне
бюджетные средства используются в соответствии 
с Положением о порядке формирования внебюд
жетных средств, осуществления расходов, связан
ных с приносящей доходы деятельностью, направ
лениях и порядке использования средств, оста
ющихся в распоряжении бюджетной организа
ции, утвержденному постановлением Совмина от 
19.07.2013 № 641 (далее-Положение).

Так, пп. 10 и 20 Положения определено, что 
бюджетные организации раздельно учитывают 
расходы:

» по выполнению функций и решению государ
ственно значимых задач, определенных законода
тельством, которые должны финансироваться за 
счет средств бюджета;

• по осуществлению приносящей доходы дея
тельности, которые производятся за счет внебюд
жетных средств согласно смете доходов и расхо
дов внебюджетных средств бюджетных организа
ций (далее-смета).

Из вышеизложенного следует, что использова
ние внебюджетных средств зависит от их плани
рования в смете, которая составляется в соответ
ствии с Инструкцией о порядке составления, рас
смотрения и утверждения бюджетных смет, смет 
доходов и расходов внебюджетных средств бюд
жетных организаций, утвержденной постановле
нием Минфина от 30.01.2009 № 8 (далее -  Инструк
ция № 8).

Бюджетная организация может направлять соб
ственные средства на благотворительную (спон
сорскую) помощь физическому лицу согласно 
нормам п. 25 Положения. В разделе 2.3 «Исполь
зование сумм превышения доходов над расхода
ми, остающихся в распоряжении бюджетной ор
ганизации» отражаются расходы на иные цели в 
соответствии с действующим законодательством 
(абз. 6 п. 22 Инструкции № 8, п. 25 Положения). Со
гласно нормам Инструкции о порядке примене
ния бюджетной классификации Республики Бела
русь, утвержденной постановлением Минфина от 
31.12.2008 № 208, такие расходы отражаются по

коду расходов 1.10.10.00 «Прочие текущие расхо
ды на закупки товаров и оплату услуг» (1.10.10.08 
«Прочие текущие расходы»).

Таким образом, бюджетная организация вправе 
использовать собственные средства (суммы пре
вышения доходов над расходами), остающиеся в 
ее распоряжении в соответствии с нормами Поло
жения.

Бюджетными организациями ежемесячно по 
каждому источнику доходов определяется сум
ма превышения доходов над расходами, которая 
остается в их распоряжении (п. 24 Положения).

Примечание. Сумма превышения доходов над 
расходами, остающаяся в распоряжении бюд
жетной организации, рассчитывается как разни
ца между доходами от предпринимательской де
ятельности (доходами от иной приносящей дохо
ды деятельности) по каждому источнику доходов, 
уменьшенными на суммы налогов, сборов (по
шлин) и иных обязательных платежей, уплачен
ных в республиканский и местные бюджеты, го
сударственные внебюджетные фонды, и фактиче
скими расходами по каждому источнику доходов 
в пределах сметы доходов и расходов внебюджет
ных средств (ч. 2 п. 24 Положения). Данная сумма 
используется в соответствии с требованиями п. 25 

Положения.

Указ Президента РБ от 1 июля 2005 года № 300 
«О предоставлении и использовании безвозмезд
ной (спонсорской) помощи» (далее -  Указ № 300) 
регламентирует порядок получения и использова
ния иностранной безвозмездной помощи.

Пунктом 1 Указа № 300 определен порядок ока
зания юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями Республики Беларусь безвоз
мездной (спонсорской) помощи (далее-БП) в виде 
денежных средств (в том числе в иностранной ва
люте), товаров (имущества), работ, услуг, имуще
ственных прав, включая исключительные права на 
объекты интеллектуальной собственности, на ус
ловиях, определяемых настоящим Указом.

Безвозмездная (спонсорская) помощь предо
ставляется безвозвратно на основе добровольно
сти и свободы выбора ее целей в соответствии с 
настоящим Указом.
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Действие данного Указа не распространяется на:
•  предоставление организациями и индивиду

альными предпринимателями денежных средств, 
иного имущества, имущественных прав в соответ
ствии с заключенными коллективными договора
ми (соглашениями) профессиональным союзам, 
их организационным структурам, объединениям 
таких союзов и их организационным структурам; 
трудовым и иным законодательством -  своим ра
ботникам (членам их семей), в том числе бывшим 
и ушедшим на пенсию, членам их семей в случае 
смерти этих работников; избирательным законо
дательством -  комиссиям по подготовке и прове
дению выборов, референдума, по проведению го
лосования по отзыву депутата;

• предоставление профессиональными союза
ми, объединениями таких союзов, другими обще
ственными объединениями (за исключением по
литических партий), республиканскими государ
ственно-общественными объединениями и орга
низационными структурами названных организа
ций в соответствии с учредительными докумен
тами, заключенными коллективными договорами 
(соглашениями), денежных средств, иного имуще
ства, имущественных прав членам указанных ор
ганизаций, а также социальной помощи в виде де
нежных средств, другого имущества иным физиче
ским лицам на сумму, не превышающую 10 базо
вых величин в год на одного человека;

в передачу основных средств от одной государ
ственной организации другой, осуществляемую в 
порядке, установленном актами законодательства;

• выделение денежных средств юридическим и 
физическим лицам из бюджета, государственных 
внебюджетных фондов;

•  передачу имущественных прав на результа
ты научно-технической деятельности, созданные 
полностью или частично за счет средств респу
бликанского и (или) местных бюджетов, в том чис
ле средств государственных целевых бюджетных 
фондов, а также за счет средств государственных 
внебюджетных фондов, в соответствии с актами 
Президента РБ, регулирующими порядок приобре
тения таких имущественных прав и распоряжения 
ими;

• передачу основных средств между организа
циями, имущество которых находится в собствен
ности общественных объединений инвалидов, 
если такая передача не предусматривает переход

(не связана с переходом) права собственности на 
такие средства;

•  передачу участниками холдинга, государ
ственного объединения, подчиненного Министер
ству промышленности, денежных средств, товаров 
(имущества), имущественных прав, включая ис
ключительные права на объекты интеллектуаль
ной собственности, работ, услуг иным участникам 
холдинга, государственного объединения, под
чиненного Министерству промышленности, -  ре
зидентам Республики Беларусь, осуществляемую 
по согласованию с управляющей компанией хол
динга (собственником имущества унитарных пред
приятий, простых (обыкновенных) акций (долей в 
уставных фондах) хозяйственных общ еств-дочер
них компаний холдинга), государственным объе
динением, подчиненным Министерству промыш
ленности.

Пунктом 2 Указа № 300 определены цели предо
ставления БП организациям и индивидуальным 
предпринимателям.

Важно. Безвозмездная помощь может предо
ставляться государственным органам в порядке, 
установленном Указом Nq 300.

Безвозмездная (спонсорская) помощь, предо
ставляемая государственным органам в виде де
нежных средств, в установленном порядке пере
числяется соответственно в республиканский, 
местные бюджеты, зачисляется на счета этих орга
нов, учитывается отдельно и используется на соз
дание и укрепление их материально-технической 
базы.

Указанные денежные средства выделяются госу
дарственным органам с обязательным указанием 
их целевого использования в соответствии с ч. 2 
настоящего пункта:

•  из республиканского бюджета -  по распоряже
нию Президента РБ. Проект такого распоряжения 
в установленном порядке вносится заинтересован
ными государственными органами;

• из местного бюджета -  по решению соот
ветствующего облисполкома (Минского гори

сполкома).

Обращаем ваше внимание, что юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, предо
ставляющие БП в виде денежных средств, опре
деляют вид товаров (работ, услуг), которые будут 
приобретены на эти средства получателями такой
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помощи. Передача денежных средств без указа
ния видов таких товаров (работ, услуг) не допуска
ется.

Размер предоставления 
безвозмездной помощи

Пунктом 9 Указа № 300 определено, что совокуп
ный размер БП, предоставляемой государствен
ными органами, иными государственными органи
зациями, указанными в ч. 1 п. 9, в течение кален
дарного года, не может превышать 1% от выручки, 
полученной ими при реализации продукции (то
варов), работ, услуг за год, предшествующий году 
предоставления такой помощи. Оказание БП госу
дарственными органами, иными государственны
ми организациями, не получающими такой выруч
ки, размером не ограничивается.

Должностными лицами (органами), согласующи
ми предоставление БП в соответствии с ч. 1 п. 9, 
может быть принято решение об оказании госу
дарственным органом, иной государственной ор
ганизацией такой помощи в размере, превышаю
щем определенный ч. 2 п. 9 Указа № 300.

Организации, в уставных фондах которых свы
ше 50% долей (простых (обыкновенных) или иных 
голосующих акций) находятся в собственности Ре
спублики Беларусь и (или) ее административно- 
территориальных единиц, и (или) юридических 
лиц государственной формы собственности, пре
доставляют БП с учетом требований ч. 1-3 п. 9 Ука
за № 300 с согласия руководителей соответству
ющих государственных органов, государственных 
организаций, осуществляющих управление этими 
долями (акциями).

Пунктом 10 Указа № 300 предусмотрено, что 
юридические лица, не названные в ч. 1 и 4 п. 9 на
стоящего Указа, а также индивидуальные предпри
ниматели вправе оказывать безвозмездную (спон
сорскую) помощь без ограничения ее размера.

Оформление 
безвозмездной помощи

При предоставлении БП заключается договор, в 
котором указываются:

* организация, индивидуальный предпринима
тель, предоставляющие БП, получатель такой по
мощи;

• размер (сумма, расчет стоимости) оказывае
мой БП;

• цель предоставления БП;
•  виды товаров (работ, услуг), которые будут 

приобретены на денежные средства БП;
• порядок представления получателем БП (за 

исключением получателей -  физических лиц) ор
ганизации, индивидуальному предпринимателю, 
оказавшим такую помощь, отчета о ее целевом ис
пользовании;

• сведения об оказании БП в установленных 
пределах для органов, организаций, перечислен
ных в п. 9 Указа № 300;

• иные условия, определенные соглашением 
сторон с соблюдением требований Указа № 300 и 
других актов законодательства.

Примерная форма договора предоставления БП 
утверждается Совмином.

Договор предоставления БП, подлежащий согла
сованию в соответствии с п. 9 Указа № 300, счита
ется заключенным с момента его согласования в 
установленном порядке, другие договоры предо
ставления такой помощи -  с момента их подписа
ния, если иное не определено Гражданским кодек
сом РБ.

Примерная форма договора предоставле
ния БП утверждена постановлением Совмина от
13.07.2005 № 779 «Об утверждении примерной 
формы договора предоставления безвозмездной 
(спонсорской) помощи».

Отчетность об использовании 
безвозмездной помощи

Организации и индивидуальные предпринима
тели, принимающие БП, представляют юридиче
скому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
оказавшим такую помощь, отчет в произвольной 
форме о ее целевом использовании в соответ
ствии с нормами Указа № 300 и заключенным до
говором предоставления БП. К отчету могут быть 
приложены копии платежного поручения, догово
ра, товарно-транспортной накладной и иные не
обходимые документы, подтверждающие целевое 
использование БП.

Согласно п. 12 Указа № 300 юридические лица 
обязаны в установленном порядке представлять 
государственную статистическую отчетность об 
оказанной безвозмездной помощи.

СНЕЖАНА КЛЕВАНОВИЧ,
главный бухгалтер БГЭУ

I О КТЯБРЬ 2019 I ФИНАНСЫ, УЧЕТ. АУДИТ | N10 | 51


