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Безвозмездная передача объектов 
основных средств

При безвозмездной передаче объектов ос
новных средств необходимо руководство
ваться нормами Указа Президента РБ от

01.07.2005 № 300 «О предоставлении и использо
вании безвозмездной (спонсорской) помощи» (да
лее-У каз № 300).

Согласно нормам п. 1 Указа № 300 юридические 
лица и индивидуальные предприниматели Респу
блики Беларусь вправе оказывать организациям, 
индивидуальным предпринимателям, иным фи
зическим лицам РБ безвозмездную (спонсорскую) 
помощь в виде денежных средств, в том числе в 
иностранной валюте, товаров (имущества), работ, 
услуг, имущественных прав, включая исключи
тельные права на объекты интеллектуальной соб
ственности, на условиях, определяемых настоя
щим Указом.

При этом в соответствии с п. 2 Указа № 300 без
возмездная (спонсорская) помощь предоставляет
ся организациям и индивидуальным предпринима
телям в целях:

•  создания и укрепления материально-техниче
ской базы;

приобретения сельскохозяйственной техни
ки и (или) запасных частей к ней, горюче-смазоч
ных материалов, семян, удобрений, средств защи
ты растений, иных товаров (имущества), работ, ус
луг, связанных с сельскохозяйственным производ
ством, а также поддержки мероприятий по выпол
нению государственных программ по возрожде
нию и развитию села;

поддержки олимпийского и паралимпийского 
движений Беларуси, игровых видов спорта, про
ведения организациями физической культуры и 
спорта, профессиональными союзами, их органи
зационными структурами, объединениями таких 
союзов и их организационными структурами физ
культурно-оздоровительной, спортивно-массовой 
работы, спортивных мероприятий и участия в них, 
в том числе подготовки спортсменов (их команд), 
строительства и содержания физкультурно-спор- 
тивных сооружений;

охраны и восстановления историко-культур

ного наследия, развития библиотечного и музей
ного дела, кинематографии, художественного и 
культурного образования, а также поддержки на
родного творчества и народных промыслов (реме
сел), гастрольно-концертной деятельности отече
ственных коллективов и исполнителей;

• приобретения организациями здравоохране
ния лекарственных средств, изделий медицинско
го назначения, медицинской техники, оказания ме
дицинской помощи гражданам Республики Бела
русь, содействия деятельности в области охраны 
здоровья населения и пропаганды здорового об
раза жизни;

•  проведения олимпиад, конкурсов, фестива
лей, смотров, соревнований, иных мероприятий, 
организуемых по решению Президента РБ, Совми
на, облисполкомов и Минского горисполкома;

•  выпуска учебных изданий и средств обучения, 
организации питания учащихся и воспитанников 
учреждений образования;

•  поддержки организаций, осуществляющих со
циальную защиту населения, оказывающих соци
альную помощь малообеспеченным гражданам, 
гражданам, нуждающимся в поддержке государ
ства, лицам, которые в силу своих физических осо
бенностей, особенностей психофизического раз
вития и иных обстоятельств не могут самостоя
тельно реализовывать свои права и законные ин
тересы (одиноким пожилым гражданам, инвали
дам, ветеранам войны и труда, многодетным и не
полным семьям, детям-инвалидам, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, дру
гим категориям граждан, определенным законода
тельством);

поддержки зарегистрированных в установ
ленном порядке в Республике Беларусь религиоз
ных организаций;

ликвидации последствий чрезвычайных ситу
аций природного и техногенного характера;

проведения научных исследований в рамках 
государственных научно-исследовательских про
грамм;
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• развития особо охраняемых природных тер
риторий (заповедников, национальных парков, за
казников, памятников природы).

При предоставлении безвозмездной (спонсор
ской) помощи заключается договор, в котором ука
зываются:

• организация, индивидуальный предпринима
тель, предоставляющие безвозмездную (спонсор
скую) помощь, получатель такой помощи;

• размер (сумма, расчет стоимости) оказывае
мой безвозмездной (спонсорской) помощи;

• цель предоставления безвозмездной (спон
сорской) помощи;

• виды товаров (работ, услуг), которые будут 
приобретены на денежные средства безвозмезд
ной (спонсорской) помощи;

• порядок представления получателем безвоз
мездной (спонсорской) помощи (за исключением 
получателей -  физических лиц) организации, ин
дивидуальному предпринимателю, оказавшим та
кую помощь, отчета о ее целевом использовании;

• сведения об оказании безвозмездной (спон
сорской) помощи в установленных пределах -  для 
органов, организаций, перечисленных в п. 9 Указа 
No 300;

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

Примерная форма договора предоставления 
безвозмездной (спонсорской) помощи утвержде
на постановлением Совмина от 13.07.2005 № 779 
«Об утверждении примерной формы договора 
предоставления безвозмездной (спонсорской) по
мощи».

Первичные учетные документы 
при безвозмездной передаче 

основных средств
При выбытии основных средств (в результате без

возмездной передачи, реализации и в других случа
ях, предусмотренных законодательством, за исклю
чением списания основного средства) оформляется 
акт о приеме-передаче основных средств (далее -  
акт) в двух экземплярах по форме согласно прило
жению 1 к постановлению Минфина от 22.04.2011 
№ 23 «Об установлении форм акта о приеме-пере
даче основных средств, акта приеме-передаче не
материальных активов и утверждении Инструкции 
о порядке заполнения акта о приеме-передаче ос
новных средств и акта о приеме-передаче немате
риальных активов» (далее -  Инструкция Nq 23).

При заполнении акта следует руководствоваться 
нормами Инструкции № 23.

Отражение в бухгалтерском 
учете переданного основного 

средства
Согласно нормам п. 22 Инструкции по бухгалтер

скому учету основных средств в бюджетных орга
низациях, утвержденной постановлением Минфи
на от 31.10.2012 № 60, в бухгалтерском учете со
ставляются следующие бухгалтерские записи (см. 
таблицу).

Учет операций по выбытию и перемещению ос
новных средств ведется в мемориальном ордере 
№ 9 согласно требованиям Инструкции о поряд
ке организации бухгалтерского учета бюджетны
ми организациями и централизованными бухгал
териями, обслуживающими бюджетные организа
ции, утвержденной постановлением Минфина от
08.02.2005 № 15.

№
п/п Содержание хозяйственной операции Д-т 

Выбытие основных средств в результате безвозмездной передачи:

а) на сумму накопленной амортизации за весь период эксплуатации 020,

б) на остаточную стоимость выбывающих основных средств 250 

Отражена первоначальная стоимость полностью самортизированного основного средства 020 

Отражены фактические затраты, связанные с безвозмездной передачей основных средств 20,21

К-т

01
(соответсв. субсч.) 

01
(соответсв. субсч.) 

01
(соответсв. субсч.)

10,11,17 
(соответсв. субсч.)

СНЕЖАНА КЛЕВАНОВИЧ,
главный бухгалтер БГЭУ
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