
 

 

 

 

 

«07»_июня____  2016г.  №_188__ 

На №______ от _____________ 

     Руководителям организаций - исполнителей проектов 

гуманитарной программы “Место встречи: диалог” 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Мы и наши коллеги из Фонда “Память, ответственность  и будущее” очень ценим, что, несмотря 

на изменения в законодательстве, создающие весьма существенные препятствия и риски и 

затрудняющие реализацию проектов в рамках гуманитарной программы “Место встречи: диалог”, 

Вы, тем не менее, продолжаете работу в интересах нашей целевой группы и стремитесь делать 

эту работу качественнее. 

Рекомендуем принять во внимание следующую информацию: 

1. В связи с полученным на запрос МОО «Взаимопонимание» ответом Департамента по 

гуманитарной деятельности Управления делами  Президента Республики Беларусь за №03-

29/1394 от 04.04.2016г. 

В соответствии с требованиями Декрета Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5  

«Об иностранной безвозмездной помощи» и утвержденного им Положения о порядке получения, 

учета, регистрации, использования иностранной безвозмездной помощи, контроля за ее 

получением и целевым использованием, а также регистрации гуманитарных программ, 

имущество, приобретенное за счет средств иностранной безвозмездной помощи, ПОМОЩЬЮ НЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ, и порядок его налогообложения регулируется Налоговым кодексом Республики 

Беларусь (далее-НК). 

Согласно подпункту 1.1.3 п.1 ст.93 НК объектами налогообложения налогом на добавленную 

стоимость (далее – НДС) признаются обороты по реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав на территории Республики Беларусь, включая обороты по безвозмездной 

передаче товаров (работ, услуг) имущественных прав. 

В связи с этим настоятельно рекомендуем тем организациям, которые  не выделяют для вычета  

суммы НДС (не ведут  книги покупок, а также соответствующий учет  для вычета НДС),  прекратить 

передачу продуктовых наборов, подарков, сувениров, оказание работ, услуг, кроме тех, обороты 

по реализации  которых освобождаются от НДС согласно ст.94 НК РБ по Перечням товаров, работ, 

услуг, утвержденным Президентом РБ. 

МОО ”Взаимопонимание” намерено повторно обращаться в Департамент о внесении изменений 

в Налоговый кодекс по вопросам освобождения от налогов: 



- от подоходного налога с физических лиц; 

- от налога на добавленную стоимость (для организаций) - при безвозмездной передаче 

физическим лицам имущества, приобретенного за счет иностранной безвозмездной помощи 

(далее – ИБП) по гуманитарным проектам, реализуемым в рамках программы “Место встречи: 

диалог”.  

Вместе с тем, на данном этапе нет оснований полагать, что такие изменения в НК РБ будут 

внесены. 

2. Нецелевое использование ИБП.  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009г. №510 «О 

совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», Указом        

№ 537 от 28.11.2003г. контроль за целевым использованием ИБП возложен, в том числе, на 

налоговые органы. Проверки направлены на выявление фактов нецелевого использования ИБП. 

Отсутствие в организации, оказывающей помощь целевой группе согласно Плану целевого 

использования ИБП, копий документов, подтверждающих статус получателей помощи, является 

основанием для признания использования ИБП нецелевым. Такими документами являются: 

паспорт, удостоверение узника, пенсионное удостоверение, копия трудовой книжки, 

удостоверение инвалида, соглашение с волонтерами. Если такие документы отсутствуют, то 

использование ИБП признается нецелевым. 

Следует иметь ввиду также, что в ходе проверок контролирующими органами и организациями 

часто проводится опрос представителей целевой группы с целью подтверждения факта оказания 

им помощи. 

Согласно п.п.5.1 п.5 Декрета Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2003 г. №24 “О 

получении и использовании иностранной безвозмездной помощи” на организации – получателей 

ИБП была возложена ответственность за уплату в бюджет налогов и сборов в соответствии с 

законодательством (ч.2 статьи 23.23 КоАП). 

С 04.03.2016г. вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. №5, 

который также содержит данное требование об ответственности организаций, получивших 

помощь в порядке ее распределения.  

3.  По результатам проверок фонда EVZ. 

В апреле 2016 г. состоялась рабочая встреча группы управления программой “Место встречи: 

диалог” с участием координаторов из Беларуси, Украины, России и Германии (Фонд EVZ). На 

рабочей встрече наряду с прочим большое внимание было уделено планированию 

грантополучателями расходов по проекту и оправданности больших сумм расходов на 

завершающих этапах проектов. 

Расходы в последние дни проекта требуют особого внимания. Например, обоснованность оплаты 

за аренду помещения для итогового мероприятия даже в последний день проекта не вызывает 

сомнения. А вот покупка компьютера за неделю до окончания проекта вряд ли целесообразна.  

Проведенные в конце проекта мероприятия  должны быть заранее запланированы и обоснованы, 

а также по возможности не должны быть слишком затратными.  По объективным причинам и по 

согласованию с МОО “Взаимопонимание” допускается продление проекта на разумный срок. 

Недопустима цель “любой ценой потратить оставшиеся на счету деньги”, даже при наличии 

экономии по смете. 



Все расчеты по проекту должны быть завершены не позднее последнего дня проекта. Расходы на 

заработную плату, платежи за услуги связи, за аренду и т.д. не будут признаны, если они 

совершены после окончания проекта.  

 

Председатель правления    

Координатор программы  “Место встречи: диалог”    А.Н. Аношко 


