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2. Выводы и рекомендации: предложения по совершенствованию 

законодательства 

2.1. Рекомендации по совершенствованию рамочного законодательства об НКО 

Для успешного функционирования НКО в Республике Беларусь необходимо привести 

законодательство в соответствие с международными стандартами в сфере свободы 

ассоциаций, а также внести изменения в ряд как специальных нормативных актов, так и в ряд 

нормативных актов, регулирующих деятельность всех юридических лиц (при этом 

законодательство, регулирующее вопросы деятельности некоммерческих организаций, 

должно разрабатываться в консультациях с некоммерческими организациями, изъявившими 

желание участвовать в таких консультациях): 

1. Отменить уголовную ответственность за организацию и участие в деятельности 

незарегистрированных организаций (исключить из Уголовного кодекса ст. 1931), а 

также отменить запрет на деятельность незарегистрированных объединений, устранив 

соответствующие нормы из статьи 7 Закона Республики Беларусь "Об общественных 

объединениях".  

2. Упростить процедуру регистрации политических партий и иных общественных 

объединений, фондов, ввести четкий и конкретный перечень оснований для 

неосуществления их регистрации (непредставление всех требуемых документов, не в 

тот орган, несоответствие установленным законом критериям для создания 

организации). Установить срок рассмотрения государственным органом вопроса о 

регистрации общественных объединений и фондов, не превышающий срок 

рассмотрения вопроса о регистрации коммерческой организации. Для этого следует 

разработать общее законодательство о государственной регистрации для всех 

юридических лиц, распространить на общественные объединения и фонды 

заявительный порядок регистрации юридических лиц, аналогичный порядку 

регистрации коммерческих организаций и некоторых некоммерческих организаций 

(путем издания соответствующего за кона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на основе Декрета 

Президента Республики Беларусь от16 января 2009 г. № 1 «О государственной 

регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования»). 

Размер государственной пошлины за регистрацию общественных объединений и 

фондов следует установить на уровне, не превышающим размер государственной 

пошлины за регистрацию коммерческих организаций (внести соответствующие 

изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь). Иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Беларуси, должно 

быть разрешено выступать учредителями общественных объединений. Установить 

минимальное число учредителей, требуемое для создания общественного  объединения 

любого уровня со статусом юридического лица, не более 10 человек (внести 

соответствующие изменения в Закон Республики «Об общественных объединениях»). 

Законодательно закрепить возможность регистрации некоммерческих организаций, в 

том числе общественных объединений и их отделений, в жилых помещениях, 

принадлежащих учредителям либо членам организации на праве собственности (по 

аналогии, как это предусмотрено теперь для коммерческих организаций, созданных в 

форме унитарного предприятия).  

3. Уровнять все общественные объединения в возможности осуществлять деятельность на 

всей территории страны (отменить деление общественных объединений на местные, 

республиканские и международные путем внесения соответствующих изменений в 

Закон Республики Беларусь «Об общественных объединениях»). 
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4. Законодательно закрепить четкие и ясные основания для вынесения решения о 

ликвидации некоммерческих организаций в судебном порядке: в связи с 

осуществлением деятельности, прямо запрещенной Конституцией либо законом (за 

исключением фондов, которые могут ликвидироваться в судебном порядке по 

заявлению учредителей) (путем внесения изменений в соответствующие нормативные 

акты). 

5. Расширить и законодательно закрепить институциональные механизмы консультаций и 

партнерства между государственными органами и организациями гражданского 

общества, практику обсуждения с организациями гражданского общества проектов 

нормативно-правовых актов, затрагивающих их интересы. В том числе, законодательно 

урегулировав общественные советы как важный элемент взаимодействия 

государственной власти и гражданского общества, действующие публично и гласно, с 

широким представительством всех заинтересованных некоммерческих организаций. 

(путем принятия Закона Республики Беларусь «Об общественном участии») 

6. Дать четкое определение культурно-массовому мероприятию в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Исключить 

из сферы действия закона учредительные мероприятия, проводимые для создания 

общественных объединений. 

7. Предусмотреть облегченный порядок ведения делопроизводства, выполнения 

требований по охране труда для некоммерческих организаций (юридических лиц 

негосударственной формы собственности), не осуществляющих предпринимательскую 

(производственную, строительную, ремонтную) деятельность, со средней 

численностью работников до 15 человек за календарный год включительно. Исключить 

некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую деятельность 

и не производящие в своей деятельности бытовые отходы, из законодательства об 

утилизации отходов. 

8. Распространить право получать пособия женщинам, ставшим на учет в государственных 

организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, в связи с 

рождением ребенка, по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и старше трех лет, 

выплачивается в органах по труду, занятости и социальной защите в соответствии с 

регистрацией по месту жительства, на лиц, работающим в некоммерческих 

организациях со средней численностью работников до 15 человек за календарный год 

включительно. Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. №7-З «О 

государственных пособиях семьям, воспитывающим детей». 

9. В связи с отсутствием в законодательстве Республики Беларусь понятия 

«республиканские средства массовой информации» изменить норму Постановления 

Министерства юстиции Республики Беларусь от 3 августа 2005 г. № 43 «О порядке 

опубликования и составе сведений, подлежащих отражению в отчете по использованию 

фондом своего имущества» об обязательном опубликовании фондами соответствующих 

сведений в республиканских средствах массовой информации. 

10. Исключить возможность осуществления проверок общественных объединений на 

соответствие деятельности требованиям законодательства регистрирующими органами 

(исключить соответствующие нормы из статьи 24 Закона Республики Беларусь «Об 

общественных объединениях»).  

 



SA #13/2016RU  
 

www.belinstitute.eu 

102 

2.2. Рекомендации по совершенствованию законодательства о финансовой 

деятельности НКО 

В Республике Беларусь необходимо начать системную работу по гармонизации белорусского 

законодательства в сфере осуществления благотворительной деятельности, расширяющего 

возможности некоммерческих организаций для привлечения помощи из различных 

источников. 

1. Разработать четкий и ясный понятийный аппарат относительно безвозмездно получаемых 

некоммерческими организациями денежных средств и иного имущества. В том числе: 

- определить в законодательстве Республики Беларусь понятие «спонсорство», изложить 

положения о спонсорской деятельности в Гражданском кодексе Республики Беларусь; 

- использовать в законодательстве Республики Беларусь единые термины относительно 

безвозмездно полученных денежных средств и иного имущества, например, пожертвования 

либо безвозмездная помощь; 

-  ввести в законодательство Республики Беларусь понятие «целевой капитал»; 

- определить в законодательстве Республики Беларусь понятие «волонтерство», изложить 

положения о волонтерской деятельности (безвозмездном оказании услуг/выполнении работ) 

в Гражданском кодексе Республики Беларусь; 

- дать четкое определение понятию «международная (безвозмездная) техническая помощь».  

2. Отменить Указ № 300 с сохранением (при необходимости) регулирования со стороны Совета 

Министров Республики Беларусь в отношении государственных организаций в случае 

безвозмездной передачи ими имущества иным лицам в виде безвозмездной помощи. 

Исключить из регулирования в отношении государственных организаций необходимость 

указания в договоре безвозмездной помощи видов товаров (работ, услуг), которые будут 

приобретены за счет такой помощи, а также перечень целей использования безвозмездной 

помощи. 

3. Разработать и опубликовать рекомендации компетентных органов относительно проведения 

благотворительных аукционов. 

4. Определить в законодательстве о проведении лотерей (Указе Президента Республики 

Беларусь от 4 мая 2007 г. № 209 «О лотерейной деятельности на территории Республики 

Беларусь») понятие «благотворительная лотерея». 

5. Исключить из Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях» (ст. 20) 

запрет на право общественных объединений самостоятельно осуществлять 

предпринимательскую деятельность.  

6. Внести изменения в законодательство о государственном социальном заказе с целью 

обеспечения доступа к данному механизму широкого круга некоммерческих организаций, 

учитывая при разработке изменений предложения заинтересованных лиц.  

7. Разработать с участием некоммерческих организаций и принять закон о взаимодействии 

государственных органов и некоммерческих организаций. Включить в данный закон 

положения о недискриминационной и открытой системе финансирования некоммерческих 

организаций из государственного бюджета на конкурсной основе, предусматривающую 

публикацию данных об объемах государственной поддержки, а также отчетов организаций-

получателей по ее использованию. 
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8. Исключить из Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по 

предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения» (ст. 7) норму о возможности оценки лицом, осуществляющим финансовую 

операцию, соответствия финансовой операции целям некоммерческой организации, видам и 

(или) характеру ее деятельности.  

9. Изменить формулировку Гражданского кодекса Республики Беларусь (ч. 4 п. 3 ст. 46) в 

отношении ограничения предпринимательской деятельности некоммерческих организаций. 

Заменить словосочетание «соответствует этим целям и отвечает предмету деятельности 

некоммерческих организаций» на формулировку «направлена на достижение целей 

некоммерческих организаций». 

9. Поэтапно отказаться от системы регистрации иностранной безвозмездной помощи, заменив 

на данном этапе разрешительный принцип регистрации на заявительный, при котором 

регистрирующий орган будет осуществлять лишь проверку наличия всех требуемых 

документов и фиксировать сведения о поступившей иностранной безвозмездной помощи, при 

этом предусмотреть закрытый перечень оснований для неосуществления регистрации. 

Установить минимальный размер денежных средств и иного имущества, получаемого из-за 

рубежа, который не подлежит регистрации. Исключить вопросы регистрации иностранной 

безвозмездной помощи из компетенции Департамента по гуманитарной деятельности 

Управления делами Президента Республики Беларусь и передать в компетенцию налоговых 

органов. Исключить из уголовного законодательства и законодательства об административных 

правонарушениях ответственность за нарушения порядка получения и использования 

иностранной помощи и иной помощи, получаемой некоммерческими организациями.  

10. Исключить из законодательства перечень целей, на которые может выделяться 

иностранная безвозмездная помощь, оставляя запрет на выделение иностранной 

безвозмездной помощи в целях использования для подготовки и проведения выборов, 

референдумов, отзыва депутата, члена Совета Республики, организации и проведения 

собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, забастовок, 

изготовления и распространения агитационных материалов, а также для политической работы 

среди населения. 

11. Разработать особый порядок отчетности для некоммерческих организаций, доход которых 

превышает определенный предел, в котором будет указываться информация и т 

предоставленной безвозмездной помощи, в том числе иностранной. Такая отчетность 

полностью компенсирует отказ от разрешительного порядка получения иностранной 

безвозмездной помощи. 

2.3. Рекомендации по совершенствованию налогообложения НКО и бухгалтерского 

учета НКО 

На основании анализа особенностей организации деятельности некоммерческих организаций 

в Республике Беларусь и в других странах считаем целесообразным: 

1. Определить в законодательстве Республики Беларусь понятие 

«благотворительная организация». 

2. Расширить круг лиц, оказание безвозмездной спонсорской помощи которым 

позволит коммерческим организациям применять льготы по налогу на прибыль 

в соответствии с п. 1.2 ст. 140 НКРБ, включив в них некоммерческие 

организации, целью деятельности которых является благотворительность. 
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3. Увеличить размер освобождаемых от подоходного налога средств, получаемых 

физическими лицами от организаций, не являющихся основным местом работы 

и (или) расширить применение полного освобождения доходов, полученных от 

некоммерческих организаций, для отдельных категорий граждан. 

Для определения возможности такого увеличения рассмотрим существующие ограничения 

размеров доходов физических лиц, освобождаемых от подоходного налога, получаемых от 

организаций и индивидуальных предпринимателей в 2012-2016 гг. (см. Таблицу 6). Из 

таблицы виден рост необлагаемых сумм в белорусских рублях на протяжении анализируемого 

периода. Однако в реальном выражении и в пересчете в доллары США по официальному курсу 

на последнее число года наблюдается некоторое снижение указанных границ. 

 

Таблица 6.  Размеры доходов, не связанных с осуществлением трудовых 

обязанностей, получаемых от организаций и индивидуальных предпринимателей и 

освобождаемых от подоходного налога у физических лиц 

Освобождение от подоходного 

налога 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

не являющиеся 

вознаграждениями за 

выполнение трудовых или 

иных обязанностей доходы, в 

том числе в виде 

материальной помощи, 

подарков и призов, оплаты 

стоимости путевок (за 

исключением путевок, 

указанных в подпункте 1.10-

1ст. 163), получаемые от иных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, за 

исключением доходов, 

указанных в подпункте 1.26 ст 

163 от каждого источника 

530 000 

или 

61,84 

долл. 

США 

660 000 

или 

69,4 

долл. 

США 

755 000 

или 

63,71 

долл. 

США 

870000 

или 

46,85 

долл. 

США 

990000 

или 

49,20 

долл. 

США 

 безвозмездная (спонсорская) 

по мощь в денежной и 

натуральной формах, 

получаемая от белорусских 

организаций и граждан 

Республики Беларусь 

инвалидами, 

несовершеннолетними 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей в сумме от всех 

источников 

5300000

0 

или 

6184,36

4 долл. 

США 

6615000

0 

или 

6955,84 

долл. 

США 

7561000

0 

или 

6380,51 

долл. 

США 

8725500

0 

или 

4698,96 

долл. 

США 

98860000 

или 

4913,28 

долл. 

США 

безвозмездная (спонсорская) 

помощь в денежной и 
 без ограничений  
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натуральной формах, 

получаемая от белорусских 

организаций и граждан 

Республики Беларусь 

плательщиками, 

нуждающимися в получении 

медицинской помощи, в том 

числе проведении операций, 

при наличии 

соответствующего 

подтверждения, выдаваемого 

в порядке, установленном 

Министерством 

здравоохранения Республики 

Беларусь 

не являющиеся 

вознаграждениями за 

выполнение трудовых или 

иных обязанностей доходы (за 

исключением доходов, 

указанных в подпункте 1.19-1 

ст 163), в том числе в виде 

материальной помощи, 

подарков и призов, оплаты 

стоимости путевок (за 

исключением путевок, 

указанных в подпункте 1.10-

1ст. 163), получаемые от 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

являющихся местом основной 

работы (службы, учебы), в том 

числе пенсионерами, ранее 

работавшими в этих 

организациях и у 

индивидуальных 

предпринимателей, от 

каждого источника в течение 

налогового периода; 

8000000 

или 

933,49 

долл. 

США   

1000000

0 

или 

1051,53 

долл. 

США   

1200000

0 

или 

1012,66 

долл. 

США   

1319000

0 

или 

710,32 

долл. 

США   

14940000 

или 

742,51 

долл. 

США   

Средняя заработная плата в 

Республике Беларусь 

3 676 08

3  

5 061 41

8 

6 052 36

7  

6 714 99

7 6 917 565 

 

Считаем целесообразным полностью освободить: 

- все виды доходов, получаемые ветеранами и неработающими пенсионерами от 

некоммерческих организаций; 
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- все виды доходов, получаемые физическими лицами, относящимися к малоимущим или 

членам многодетных семей; 

- доходы, в виде грантов, стипендий, оплаты стоимости участия, включая транспортные 

расходы, в выставках, концертах, фестивалях, конкурсах, спортивных состязаниях, 

конференциях, семинарах и иных образовательных мероприятиях, оплаты стоимости 

публикации и (или) тиражирования литературных, научных, музыкальных произведений и др. 

аналогичных доходов. 

Также, считаем возможным пересмотреть ограничение освобождаемого от подоходного налога 

дохода, указанного в абзаце 2 п.1.19 ст. 163 НКРБ до размера, не превышающего 

среднемесячную величину заработной платы рабочих и служащих в Республике Беларусь за 

январь-декабрь отчетного года. 

4. В области ведения бухгалтерского учета: 

Действующие в настоящее время положения ст. 7 Закона № 57-З затрудняют организацию и 

ведение бухгалтерского учета в НКО, особенно для НКО с малой численностью сотрудников и 

членов (участников) и небольшим объемом финансирования. Для устранения данной 

проблемы предлагаем распространить для целей действия Закона № 57-З понятие 

«микроорганизации» на НКО со среднесписочной численностью сотрудников не более 15 

человек,дополнив статью 1 Закона 57-З абзацем следующего содержания: 

Микроорганизации—зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие и 

некоммерческие организации со средней численностью работников за календарный год до 15 

человек включительно. 

Это облегчит организацию и ведение бухгалтерского учета в некоммерческих организациях и 

позволит им экономить ресурсы для достижения целей, для которых они созданы.  

5. Определить порядок учета анонимных пожертвований. 

Для этого считаем возможным воспользоваться опытом Российской Федерации и предложить 

принимать к бухгалтерскому учету анонимные пожертвования с помощью комиссии, 

состоящей не менее чем из двух человек. 

Имущество, принимаемое к учету в качестве анонимных пожертвований подлежит оценке на 

основании имеющихся данных о его стоимости (прейскурантов, каталогов и др. информации). 

При отсутствии такой информации коммерческие организации определяют рыночную 

стоимость такого имущества с привлечением специалистов. 

НКО могут не обращаться за оценкой рыночной стоимости и вести количественный учет такого 

имущества при условии, что оно будет использоваться для оказания безвозмездной помощи 

физическим лицам и другим некоммерческим организациям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Модель расчета стоимости реформ, направленных на 

модернизацию законодательства в сфере правового регулирования 

некоммерческих организаций в Республике Беларусь 

Обобщая подходы к оценке эффективности деятельности НКО, подходы к оценке стоимости 

реформ, предложенные в предыдущих главах предлагаем построить комплексную модель 

оценки стоимости реформ, направленных на модернизацию законодательствав сфере 

правового регулирования некоммерческих организаций в Республике Беларусь. Такая модель, 

по нашему мнению, должна содержать следующие блоки: 

1. Оценка стоимости подготовки проекта изменений в действующее законодательство, 

если к его созданию дополнительно привлекаются эксперты и специалисты на 

возмездной основе. 

Стоимость подготовки проекта = Оплата услуг экспертов 

2. Оценка потерь государственного бюджета в результате действия реформ. При этом 

потери государственного бюджета следует рассчитывать за весь период действия 

реформы, а при невозможности определить такой период — не менее, чем за 5 лет. 

В силу наличия инфляционных процессов, при определении стоимости потерь 

целесообразно привести стоимость потерь будущих периодов к текущему, используя 

в качестве ставки дисконтирования один из следующих показателей: 

- средний уровень инфляции за последние 10 лет; 

- дефлятор ВВП текущего года; 

- ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь; 

- другой подобный показатель. 

Общая формула для расчета приведенной стоимости выглядит следующим образом: 

PV = FVn*1/(1+R)n 

где: PV — приведенная стоимость потерь государственного бюджета; FV — ожидаемые потери 

государственного бюджета в году n; R — ставка дисконтирования; n — номер года. 

Потери государственного бюджета при оценке стоимости в сфере правового регулирования 

некоммерческих организаций целесообразно учитывать по двум направлениям: 

- выпадение доходов государственного бюджета в результате предоставления НКО льгот, в 

том числе по налогам, сборам, пошлинам; 

- рост расходов государственного бюджета в связи с оказанием НКО государственной 

поддержки в форме, предполагающей финансирование за счет бюджетных средств: гранты, 

субвенции, субсидии, участие государства в финансировании программ и проектов и т.д. 

При этом, выпадение доходов государственного бюджета, связанное с реформированием 

деятельности НКО в больше степени может быть связано с действием налоговых льгот и 

освобождений. За каждый конкретный период оно может быть рассчитано следующим 

образом: 





n

i

ii CНБдоходовналоговыхВыпадение
1

*  
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где: n — количество налогов; iНБ
— уменьшение налоговой базы по i-му налогу в результате 

применения льгот и освобождений по налогу, которое определяется в совокупности по 

следующим группам субъектов: НКО, организации и физические лица, участвующие в 

финансировании деятельности НКО, физические лица, получающие помощь от НКО; iC
— 

ставка i-го налога. 

3. Рассчитать положительный бюджетный эффект, ожидаемый в результате действия 

реформ, направленных на модернизацию законодательствав сфере правового 

регулирования некоммерческих организаций. Такой эффект может быть получен в 

двух видах: 

- дополнительные доходы государственного бюджета в результате реформы; 

- сокращение государственных расходов в результате реформы. 

При этом, по нашему мнению, в рамках разработанных в настоящем исследовании 

предложений по реформированию государственного регулирования деятельности НКО речь 

будет идти о сокращении государственных расходов. 

Для определения возможного размера сокращения государственных расходов необходимо 

рассчитать стоимость общественных благ, созданных НКО. Однако необходимо помнить, что 

государство не может полностью передать свои функции по реализации социальной политики 

некоммерческим организациям, поэтому реальное сокращение расходов государственного 

бюджета в результате реформ деятельности НКО всегда будет меньше стоимости 

общественных благ, созданных НКО, а иногда и вовсе отсутствовать. 

4. Определение социального эффекта деятельности НКО в результате применения 

реформ. 

5. Определение экономического эффекта деятельности НКО в результате применения 

реформ. 

Реформа может считаться эффективной и возможной к применению в Республике Беларусь, 

если соблюдаются следующие условия: 

1) Выпадение доходов бюджета составляет менее 0,01 % и (или) отношение 

положительного бюджетного эффекта к выпадению доходов бюджета больше 1; 

2) Достигается значительный социальный эффект. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Анализ зарубежного опыта организации налогообложения 

деятельности НКО 

1. Анализ особенностей налогообложения НКО в Канаде 

Некоммерческий сектор Канады представлен некоммерческими организациями и 

благотворительными учреждениями, которые обладают разным правым статусом. 

Зарегистрированные благотворительные организации – это благотворительные организации, 

общественные фонды, или частные фонды, которые созданы в Канаде и являются ее 

резидентами. Они должны использовать свои ресурсы для благотворительной деятельности и 

имеют благотворительные цели, которые попадают в одну или несколько из следующих 

категорий: борьба с бедностью; продвижение образования; продвижение религии; другие 

общественно полезные цели. Примеры зарегистрированных благотворительных организаций 

в разрезе целей их создания: 

-борьба с бедностью (продовольственные банки, бесплатные столовые, объекты доступного 

жилья); 

- продвижение образования (колледжи, университеты и исследовательские институты); 

- продвижение религии (место отправления культов и миссионерские организации); 

- другие общественно полезные цели (приюты для животных, библиотеки и добровольные 

пожарные дружины). 

Благотворительные организации в Канаде имеют возможность объединяться в ассоциации. 

Ассоциированные благотворительные организации – это две или более благотворительные 

организации получившие соответствующий статус в CRA. Ассоциированные 

благотворительные организации имеют возможность пропускать денежные потоки черездруг 

друга без влияния обычных ограничений, возложенных на пожертвования, совершаемые 

благотворительными организациями. 

Некоммерческие организации — это ассоциации, клубы или общества, которые не являются 

благотворительными организациями, и которые организованы и осуществляют деятельность 

исключительно для социального обеспечения, развития гражданского общества, развлечений, 

отдыха, или какой-либо другой цели, кроме извлечения прибыли. Примеры НКО: 

- социальные группы, группы отдыха или хобби (бридж клубы, клубы керлинга, гольф клубы); 

- некоторые любительские спортивные организации (хоккейные ассоциации, бейсбольные 

лиги, футбольные лиги); 

- некоторые фестивальные организации (парады и сезонные торжества). 

Следует отметить следующее, если организация осуществляет деятельность как 

благотворительное учреждение, даже если она не зарегистрирована или не может быть 

зарегистрирована в качестве таковой, то данная организация не может рассматриваться в 

качестве НКО. Статус благотворительной организации и статус НКО являются 

взаимоисключающими. 

Различия между НКО и зарегистрированными благотворительными организациями, в том числе 

в порядке налогообложения представлены в Таблице 1. Следует отметить, что за принятие 

решения соответствует ли НКО необходимым критериям для освобождения от уплаты налогов 

в качестве некоммерческих организаций ответственны Налоговые службы CRA. 
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Таблица 1 — Различия между НКО и зарегистрированными благотворительными  

организациями 

Отличие Зарегистрированные 

благотворительными 

организациями 

Некоммерческие организации 

Цели - должны быть 

официально учреждены и 

осуществлять 

деятельность 

исключительно в 

благотворительных целях 

- могут осуществлять деятельность в 

сферах социального обеспечения, 

развития гражданского общества, 

развлечений, спорта, отдыха или любую 

другую цель за исключением прибыли 

- не может осуществлять деятельность 

направленную исключительно на 

благотворительные цели 

Регистрация -должны обратиться в 

CanadaRevenueAgency 

(CRA) и получить 

одобрение для 

регистрации в качестве 

благотворительной 

организации 

-не имеют нужды в прохождении 

регистрации для целей освобождения от 

уплаты налога на прибыль  

Благотворительный 

регистрационный  

номер 

-выдается 

благотворительный 

регистрационный номер 

после получения 

одобрения для 

регистрации от CRA 

- не выдается благотворительный 

регистрационный номер 

Налоговые 

квитанции 

- могут выдавать 

официальные квитанции о 

совершении 

пожертвования в целях 

исчисления налога на 

прибыль 

- не могут выдавать официальные 

квитанции о совершении пожертвования 

для целей исчисления налога на прибыль 

Требования к 

расходам (квота 

выплат) 

-должны тратить 

минимальную сумму а 

свою благотворительную 

деятельность или на 

пожертвования их 

получателям  

- не имеют требований к расходам 

Статус - получает от CRA статус 

благотворительной 

организации, 

общественного фонда, или 

частного фонда 

- не получает особого статуса 
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Освобождение от 

уплаты налогов 

-освобождает от уплаты 

налога на прибыль 

- как правило, освобождается от уплаты 

налога на прибыль 

- возможна ситуация, когда придется 

выплачивать налог на доход от 

собственности или от прироста капитала 

Налог на товары и 

услуги/ 

Гармонизированный 

налог с продаж 

(GST/HST) 

-большая часть поставок, 

сделанных 

благотворительными 

организациями 

освобождается 

- исчисляет налог в особом 

порядке 

-имеет право 

претендовать на 

частичный возврат налога 

уплаченного за поставки 

-малая доля поставок, осуществляемых 

НКО освобождаются 

- исчисляет налог в общеустановленном 

порядке 

- имеет право претендовать на 

частичный возврат уплаченного налога 

за поставки только если получает 

значительное государственное 

финансирование 

Примечание—Источник: [http://www.cra-arc.gc.ca // Canada Revenue Agency]. 

 

TheIncomeTaxAct  требует от благотворительные организаций тратить не более половины их 

дохода на пожертвования «квалифицированным получателям», иначе они будут 

перерегистрированы как общественные фонды. «Квалифицированными получателями» могут 

являться: 

- зарегистрированные благотворительные организации; 

- зарегистрированная канадская любительская атлетическая ассоциация; 

- зарегистрированная жилищная организация осуществляющую деятельность исключительно 

по предоставлению доступного жилья и являющуюся резидентом Канады; 

- зарегистрированные канадские муниципалитеты; 

- зарегистрированные муниципальные или общественные органы, осуществляющий функции 

правительства в Канаде; 

- зарегистрированный университет за пределами Канады, с определёнными условиями с 

наличием там канадских студентов; 

-зарегистрированная благотворительная организация за пределами Канады, в которой Ее 

Величество от имени Канады сделала пожертвование; 

- Ее Величество; 

- провинции или территории; 

- Организация Объединенных Наций и ее учреждения. 

В Канаде существует определенный механизм по предоставлению налоговых льгот для 

юридических и физических лиц осуществляющих пожертвования благотворительным 

организациям (см. Таблицу 2). Для того, чтобы им воспользоваться необходимо получить 

http://www.cra-arc.gc.ca/
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официальную налоговую квитанцию. Необходимо отметить, что исключительно 

зарегистрированные благотворительные организации могут выдавать официальные 

налоговые квитанции о совершении пожертвования для исчисления налога на прибыль. 

Примечателен тот факт, что согласно законодательству, они имеют право, но не обязаны их 

выдавать. А юридические и физические лица, осуществившие пожертвование имеют право 

требовать соответствующих налоговых льгот, только после получения данной квитанции. 

 

Таблица 2 — Налоговые льготы, предоставляемые в Канаде для юридических и  

физических лиц, осуществляющих пожертвования 

Примечание—Источник: [http://www.lawtrend.org/wp-

content/uploads/2014/03/Luchshie_inostrannye_yuridicheskie_praktiki1.pdf ]. 

 

Внутреннее законодательство Канады не предусматривает налоговые льготы для 

жертвователей, сделавшие пожертвования в пользу иностранных организаций. Однако в 

рамках международного соглашения о подоходном налоге, заключенного Канадой с Израилем, 

США и Мексикой, жертвователи вправе вычитать из своей налогооблагаемой базы по 

подоходному налогу суммы сделанных ими пожертвований в пользу организаций этих 

государств. В Канаде налоговые льготы предоставляются жертвователям, которые жертвуют 

в пользу определенных канадским правительством университетов, как имеющие право на 

вычеты, а также в пользу организаций, которые ранее получали поддержку канадского 

правительства. 

 

2.  Анализ особенностей налогообложения НКО в США 

Правила и порядок освобождения от налога на доходы корпораций для некоммерческих 

организаций, сформулированы в разделе 501 главы 26 Кодекса внутренних доходов США57. 

Налоговый кодекс США определяет 35 различных типов организаций, которые имеют право 

на освобождение от налога на доходы корпораций. Данные типы представлены в Приложении 

                                                           

57http://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/501. 

Название льготы Механизм предоставления 

Юридические 

лица 

Физические лица Юридические лица Физические лица 

Налоговый 

вычет. 

Налоговый 

кредит. 

Налоговый вычет в размере 

до 75% от налогооблагаемой 

базы. Налоговый вычет 

свыше установленных 

процентных ограничений 

может быть перенесен на 

следующие 5 (пять) лет. 

Налоговый кредит в 

размере до 75% от 

налогооблагаемой 

базы. Налоговый 

кредит свыше 

установленных 

процентных 

ограничений может 

быть перенесен на 

следующие 5 (пять) лет 

http://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2014/03/Luchshie_inostrannye_yuridicheskie_praktiki1.pdf
http://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2014/03/Luchshie_inostrannye_yuridicheskie_praktiki1.pdf
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/501
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А. В целом эти 35 типов организаций можно условно разделить на 5 категорий в соответствии 

с их целями: 

1) «Благотворительная деятельность» (charitable) – наиболее комплексная категория; 

2) «Услуги» (service) – объединения, которые способствуют общественному благосостоянию 

(communitywelfare), например, гражданские лиги (раздел 501(с)(4) Налогового кодекса), 

бизнес лиги и торговые палаты (раздел 501(с)(6) кодекса); 

3) «Организации, основанные на членстве» (membership) – предоставляющие определенные 

выгоды своим членам, в частности, оздоровительные и развлекательные клубы, которые 

обеспечивают условия отдыха и общения (раздел 501(с) (7) Налогового кодекса), и 

уполномоченные кредитные союзы (раздел 501(с) (14) кодекса); 

4) «Политическая деятельность» - образования, специально созданные для политических целей 

(раздел 527 Налогового кодекса); 

5) «Прочее» - в том числе, корпорации, созданные в соответствии с Актом Конгресса (раздел 

501 (с)(1) Налогового кодекса), а также корпорации – титульные собственники имущества 

организаций, подпадающих под освобождение от налога на доходы корпораций (раздел 

501(с)(2) кодекса). 

Термин «благотворительный» используется в общепринятом юридическом смысле и 

предполагает такие направления как: 

a) помощь бедным, пострадавшим от несчастных случаев и катастроф, другим 

незащищенным категориям населения; 

b)  распространение религии; 

c) распространение образования и научных знаний; 

d) обеспечение сохранности общественных зданий, памятников и произведений; 

e) искоренение предрассудков и дискриминации; 

f) защита прав человека и гражданских прав, гарантированных законом; 

g) борьба с ухудшением социальных взаимоотношений и правонарушениями среди 

несовершеннолетних. 

Примерами таких организаций могут служить дома престарелых, больницы, школы, общества 

Красного Креста и Армии спасения, клубы по интересам для подростков, а также церковные 

общины. 

В рамках Налогового кодекса организации данной категории подпадают под регулирование 

раздела 501(с)(3): «Корпорации и любые объединенные благотворительные структуры, 

фонды или организации, которые учреждаются и действуют исключительно в религиозных, 

образовательных, благотворительных, научных, литературных целях, целях проверки 

общественной безопасности, содействия национальным или международным любительским 

спортивным соревнованиям (если никакая часть их деятельности не включает предоставление 

сооружений или оборудования), предотвращения жестокого обращения с детьми и 

животными; никакая часть чистых доходов которых не идет в пользу какого-либо частного 

акционера или физического лица; значительная часть деятельности которых не ведется в 

целях пропаганды или попыток другим образом повлиять на законодательство (если иное не 

установлено подразделом «h»); которые не участвуют и не вмешиваются (включая 
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публикацию или распространение заявлений) в любые политические кампании от имени (или 

против) кандидата на выборную должность.» 

Как можно видеть из приведенной нормы, образовательная и научная деятельность прямо 

поименованы в Налоговом кодексе и, таким образом, некоммерческие организации, 

функционирующие преимущественно с данными целями, в том числе школы, колледжи и 

университеты, имеют право на освобождение от налога на доходы корпораций. 

Помимо основной цели деятельности некоммерческой организации, для получения налогового 

освобождения необходимо, чтобы она: 

1) не распределяла свои доходы в пользу учредителей или иных лиц (что отвечает существу 

некоммерческой организации); 

2) не участвовала в политических кампаниях кандидатов на выборах; 

3) не осуществляла расходов на деятельность по оказанию влияния на законодательство, 

включая лоббистскую деятельность, свыше предусмотренных пороговых значений (раздел 

501(h) Налогового кодекса); 

4) не ставила целей и не вела деятельность, которые являются незаконными или нарушают 

фундаментальные основы государственной политики. 

Что касается медицинских учреждений, то, несмотря на то что ни закон, ни подзаконные акты 

(regulations) не указывают поддержку здоровья (promotionofhealth) в числе целей 

деятельности организаций, имеющих право на освобождение от налога на доходы 

корпораций, Налоговая служба и судебные органы давно признают, что некоммерческие 

больницы (nonprofithospitals) могут быть отнесены к категории освобожденных от налога 

организаций в соответствии с разделом 501(с)(3) Налогового кодекса, если их деятельность 

осуществляется в благотворительных целях (charitablepurposes), а не на частной основе 

(onaproprietarybasic). 

Принятие программ Medicare (федеральная программа медицинского страхования для лиц 

старших возрастов) и Medicaid (государственная программа медицинской помощи 

нуждающимся) привело к значительным изменениям в отрасли здравоохранения и пересмотру 

руководства Налоговой службы 1956 г. Возник так называемый стандарт общественной 

пользы (communitybenefitstandard) для определения того, подпадает ли некоммерческая 

больница под налоговое освобождение как благотворительная организация. Постановление 

Налоговой службы № 69-545 (RevenueRuling 69-545) указывает на несколько факторов, 

которые служба принимает во внимание при определении того, может ли медицинская 

организация получить налоговое освобождение: 

a) состоит ли ее руководящий орган (governingbody) из независимых членов сообщества 

(independentmembersofthecommunity); 

b) доступны ли привилегии ее медицинского персонала (medicalstaffprivileges) всем 

квалифицированным врачам в области в соответствии с размером и характером 

медицинских учреждений; 

c) действует ли в ней пункт неотложной помощи, доступный круглосуточно для всех 

пациентов, независимо от платежеспособности (это условие было впоследствии изменено. 

В настоящее время, если в больнице нет пункта неотложной помощи, потому что 

соответствующее государственное учреждение здравоохранения определило, что было бы 

излишне дублировать другие имеющиеся службы неотложной помощи, или потому что 

данная медицинская организация является специализированной, специализация которой 
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с высокой вероятностью не потребует оказания экстренной помощи, она тем не менее 

может претендовать на налоговое освобождение на основе других факторов, 

подтверждающих общественную пользу ее деятельности.); 

d) принимает ли она иным образом пациентов, которые в состоянии платить за медицинские 

услуги либо самостоятельно, либо с помощью сторонних плательщиков, таких как частные 

страховые компании или государственные программы; 

e) используются ли ее свободные средства в основном для расширения и обновления 

имеющихся медицинских возможностей и оборудования, улучшения обслуживания 

пациентов, профессиональной подготовки медицинского персонала, образования и 

научных исследований. 

Принятый 23 марта 2012 г. закон (PatientProtectionandAffordableCareAct) дополнил условия, 

которым должны удовлетворять организации, осуществляющие медицинскую деятельность, 

чтобы подпасть под освобождение от налога на доходы корпораций. Дополнительные условия 

касаются организации политики финансовой помощи, политики оказания неотложной помощи, 

выставления счетов и получения средств по ним, взимания платы за медицинские услуги. 

Также для налоговых периодов после 23 марта 2010 г. медицинские учреждения должны 

осуществлять оценку потребностей сообщества в их услугах. 

Следует отметить, что некоммерческая организация, если основные цели ее деятельности 

входят в число поименованных в соответствующих разделах Налогового кодекса (в частности, 

501(с)), вправе обратиться в Налоговую службу с просьбой о предоставлении налогового 

освобождения, заполнив заявление по установленной форме и оплатив пошлину (userfee). По 

результатам рассмотрения представленных некоммерческой организацией документов 

Налоговая служба выносит постановление. Этот процесс может занять довольно много 

времени. Однако в случае положительного решения освобождение от налога на доходы 

корпораций предоставляется с момента создания организации, исходя из того, что ее цели и 

виды деятельности были теми, которые предусмотрены законом. Статус освобожденной от 

налога на доходы корпораций организации остается в силе до его отмены или изменения по 

письменному уведомлению (https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p557.pdf  информационное письмо 

Налоговой службы № 557.С. 6–7). 

Пока некоммерческая организация не получит льготного статуса, она должна платить все 

налоги. После получения льготного статуса она может подать заявление о возмещении налога 

на доходы корпораций, уплаченного с момента ее создания. 

Некоммерческая организация, получившая статус освобожденной от налога на доходы 

корпораций, может утратить этот статус вследствие определенных нарушений в своей 

деятельности. К таким нарушениям относятся, в частности, следующие: 

1) неподача в установленные сроки деклараций о деятельности организации; 

2) изменение характера деятельности организации; 

3) функционирование для частной выгоды или мошенничество; 

4) открытая политическая деятельность организаций, указанных в разделе 501(с)(3) 

Налогового кодекса; 

5) совершение запрещенных операций, например, для организаций, указанных в разделе 

501(с)(3) Налогового кодекса, – отвлечение (diverting) доходов от деятельности, отвечающей 

основной цели организации, в связи с которой она пользуется налоговым освобождением. 



SA #13/2016RU  
 

www.belinstitute.eu 

116 

При установлении таких обстоятельств Налоговая служба может отозвать у некоммерческой 

организации статус освобожденной от налога на доходы корпораций, в том числе задним 

числом. Организация имеет право обжаловать соответствующее постановление или 

письменное решение налогового органа. 

Как говорилось выше, большинство освобожденных от налога на доходы корпораций 

организаций обязаны подавать в Налоговую службу ежегодную декларацию о своей 

деятельности. Невыполнение этого требования в течение трех лет подряд приводит к 

автоматическому аннулированию льготного налогового статуса. Аннулирование вступает в 

силу с даты, когда должна была быть подана третья ежегодная декларация.  

Налоговая служба ведет общедоступный список организаций, которые были лишены льготного 

налогового статуса по указанному основанию, на своем сайте 

(https://apps.irs.gov/app/eos/forwardToRevokeDownload.do ) 

В случае осуществления операций в частных интересах и при  злоупотреблениях к 

организациям, получившим налоговое освобождение согласно разделам 501(с)(3) и 501(с)(4) 

Налогового кодекса, могут быть применены промежуточные санкции в соответствии с так 

называемым правилом избыточных выгод по сделке (excessbenefitstransactionrule) – в 

дополнение или вместо отзыва льготного налогового статуса. Это правило формулируется 

следующим образом: если дисквалифицированное лицо – под которым понимается любое 

лицо, занимавшее или занимающее положение, позволяющее оказывать существенное 

влияние на дела организации в рамках пяти лет до проведения рассматриваемой сделки, – 

совершает с соответствующей освобожденной от налога организацией сделку с избыточной 

выгодой, такое дисквалифицированное лицо обязано уплатить акцизный налог (excisetax). 

Сделка с избыточной выгодой имеет место, когда экономическая выгода, предоставляемая 

организацией дисквалифицированному лицу, превышает стоимость его вклада в деятельность 

организации. Сумма превышения и является избыточной выгодой. Налог составляет 25% от 

этой суммы, а если сделка не исправлена в течение налогового периода, взимается 

дополнительный налог в размере 200% от суммы избыточной выгоды. 

Как отмечалось выше, даже получив статус освобожденной от налога на доходы корпораций, 

некоммерческая организация не освобождается от налоговых обязательств в части доходов, 

не связанных с основной целью ее деятельности (единственным типом организаций, не 

подпадающих под налогообложение доходов от нецелевой деятельности, являются 

корпорации, созданные в соответствии с Актом Конгресса, указанные в разделе 501(с)(1) 

Налогового кодекса). Для большинства некоммерческих организаций деятельностью, доходы 

от которой облагаются соответствующим налогом, – unrelatedbusinessincometax, является 

деятельность, отвечающая следующим тремусловиям: 

1. это предпринимательская деятельность; 

2. осуществляется на регулярной основе; 

3. по существу не имеет отношения к содействию цели, в связи с которой организация 

освобождена от налога на доходы корпораций.  

Налоговое законодательство США так же предусматривает возможность применения 

налоговых льгот на суммы взносов доноров. Под донорским взносом понимается передача 

либо в дар, либо для использования активов в пользу некоммерческой организации. Такие 

действия являются добровольными и осуществляются безвозмездно, без ожидаемого 

получения возмещения равной ценности. (Информационное письмо Налоговой службы № 526. 

С. 1, https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p526.pdf ) Донорские взносы могут осуществляться в виде 

file:///E:/Нынешние/BISS/Рефорум%20вёрстка/%20https:/www.irs.gov/pub/irs-pdf/p526.pdf
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наличных денег, чеков, электронного перевода денежных средств, переводов с помощью 

дебетовых или кредитных карт, отчислений из заработной платы (Информационное письмо 

Налоговой службы № 526. С. 18.). Также возможны донорские взносы в не денежной форме – 

например, одежда и предметы домашнего обихода. Специальные правила применяются к 

взносам доноров в виде транспортных средств. 

Донорские взносы в пользу американских некоммерческих организаций может делать любое 

лицо, но только налогоплательщики США имеют право на рассматриваемый в данном разделе 

вычет соответствующих сумм для целей налогообложения. Взносы доноров в пользу 

некоммерческих организаций, указанных в разделе 501(с)(3) Налогового кодекса, кроме 

организаций, осуществляющих проверку общественной безопасности , как правило, 

вычитаются у доноров для целей налогообложения. 

В определенных случаях донор не сможет воспользоваться своим правом на налоговый вычет. 

В частности, следующие затратынеподлежатвычету из налоговой базы в качестве 

донорского взноса: 

1. взносы в пользу конкретного физического лица; 

2. часть суммы взноса, на которую донор получил или рассчитывает получить выгоду от 

некоммерческой организации; 

3. стоимость предоставленных услуг или затраченного времени; 

4. личные расходы донора, например, на питание во время выполнения им функций 

волонтера; 

5. взносы, перечисленные с индивидуальных пенсионных счетов (IRA); 

6. вознаграждение оценщика; 

7. некоторые взносы в виде частичной доли в имуществе. 

Следует отметить, что, хотя стоимость услуг, предоставляемых донором некоммерческой 

организации, не может быть вычтена для целей налогообложения, его расходы, 

непосредственно связанные с оказываемыми услугами, такие как на бензин для личного 

автомобиля во время предоставления услуг, могут быть вычтены из налоговой базы. Расходы 

доноров на поездки, необходимые в процессе оказания услуг некоммерческим организациям, 

как правило, также подпадают под налоговый вычет, но только если в таких поездках в 

значительной мере не усматривается элементов отдыха и развлечений. 

По общему правилу донорские взносы полностью вычитаются из налоговой базы, если их 

общая сумма за налоговый период не превышает 50% скорректированного валового дохода 

физического лица и 10% налогооблагаемой прибыли корпорации (Информационное письмо 

Налоговой службы № 526.С. 13). При этом для некоторых видов взносов установлены более 

жесткие ограничения. Так, например, взносы в пользу ветеранских организаций и обществ 

взаимного страхования ограничены не 50%, а 30% налогооблагаемого дохода физического 

лица; если физическое лицо осуществляет взнос в пользу некоммерческой организации, в 

отношении взносов в которую обычно применяется ограничение в 30% дохода, в виде 

имущества, при реализации которого должна определяться налоговая база в сумме прироста 

капитальной стоимости, то ограничение установлено на уровне 20% скорректированного 

валового дохода донора. Суммы взносов, которые превышают указанные пределы, могут быть 

перенесены на будущие налоговые периоды сроком до пяти лет. 
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Важно также иметь в виду, что в США донорские взносы могут уменьшать налоговую базу 

подоходного налога только у тех налогоплательщиков, которые выбрали опцию так 

называемых постатейных вычетов, указывая свои вычеты по различным основаниям, в том 

числе донорские взносы, в специальном разделе налоговой декларации, а не используют 

стандартный налоговый вычет. Это по сути означает, что вычет донорских взносов 

применяется налогоплательщиками, совокупная сумма постатейных вычетов для которых 

превышает установленный размер стандартного вычета. 

 

3. Анализ особенностей налогообложения НКО в странах Европейского Союза 

Применение налогового законодательства при взимании тех или иных налогов с 

неправительственных организаций зависит от того, считаются ли эти организации 

принадлежащими к категории организаций, действующих в общественных интересах, или нет. 

По этой причине следует прежде проанализировать само понятие "общественные интересы. 

Во всех странах законодательно закреплены свои собственные толкования понятия 

"общественные интересы" и собственные процедуры, по которым той или иной организации 

предоставляется статус такой, которая действует в общественных интересах. 

К числу видов деятельности в общественных интересах относятся традиционные виды 

религиозной, образовательной, природоохранной, медицинской, гуманитарной, научной и 

спортивной деятельности, а также все прочие виды деятельности, которые та или иная страна 

(в зависимости от своих приоритетов) считает такими, которые осуществляются в 

общественных интересах. Как правило, к числу тех организаций, которые могут быть 

квалифицированы как отвечающие требованиям, установленным для получения статуса 

общественно-полезных, относятся различные ассоциации (общества, объединения лиц без 

прав юридического лица), фонды или иные некоммерческие юридические лица за 

исключением политических партий и профессиональных союзов. Всего в нескольких странах 

(например, в Финляндии) статус организаций, действующих в общественных интересах, может 

быть предоставлен политическим партиям.  

Существуют два различных подхода, на основании которых тем или иным образованиям может 

быть предоставлен статус организаций, действующих в общественных интересах, а именно: 

1.  тот или иной статус предоставляется различным организациям фискальными 

органами с целью предоставления им налоговых скидок и льгот. Именно такая процедура 

действует, например, в Швеции и Австрии, где органы налогообложения ежегодно 

пересматривают список организаций с учетом видов их деятельности, на основании которых 

им предоставляется статус, исключающий их из сферы налогообложения. 

2.  статус предоставляется органами гражданской власти. Во Франции, например, 

вопрос о предоставлении такого статуса находится в компетенции высшего административного 

суда. При этом во Франции предоставление статуса организации, действующей в 

общественных интересах, влечет за собой не только налоговые льготы, но также и расширение 

правоспособности по сравнению с другими неправительственными организациями, например, 

предоставление права владения недвижимостью, которая может использоваться не только в 

тех целях, которые зафиксированы в уставе соответствующей организации (См. Приложение 

Б).  

Как правило, осуществление какой-либо организацией тех или иных видов деятельности не 

является тем обстоятельством, которое считается достаточным для предоставления ей такого 

статуса. В таких странах для предоставления этого статуса установлен ряд требований, в 

число которых может входить требование о принятии типовых уставных документов, 
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требование о поддержании минимальной суммы активов организации, а также требование о 

том, чтобы организации была учреждена на некоторый минимальный период времени. В таких 

странах органы налогообложения автоматически предоставляют налоговые льготы и скидки 

тем образованиям, которым статус организаций, действующих в общественных интересах, был 

предоставлен органами гражданской власти.  Фискальные органы могут также предоставлять 

налоговые льготы и прочим организациям, которые могут не соответствовать требованиям, 

установленным гражданской властью как необходимое условие для получения такого статуса, 

но которые осуществляют такие виды деятельности, которые, по мнению органов 

налогообложения, ведутся в общественных интересах. Для организаций, которым данный 

статус предоставляют органы гражданской власти, могут устанавливаться более 

благоприятные налоговые скидки и льготы по сравнению с теми скидками и льготами, которые 

установлены органами налогообложения для организаций, действующих в общественных 

интересах. При этом следует обратить внимание на тот факт, что в Бельгии, например, одним 

из требований, которое должно быть удовлетворено для того, чтобы органы налогообложения 

могли предоставить какому-либо образованию статус организации, действующей в 

общественных интересах (в отличие от того варианта, когда такой статус предоставляется на 

основании королевского указа), является требование о том, чтобы такое образование в любой 

момент по требованию фискальных органов могло предоставить им список своих спонсоров 

(финансирующих организаций). 

Взимание подоходного налога со спонсоров, делающих взносы в ООИ: отсутствие 

единых подходов в странах ЕС. Лицам, передающим средства НПО, налоговые кредиты или 

налоговые скидки в отношении части доходов, переданных НПО, могут предоставляться 

только в том случае, если такие пожертвования были сделаны в пользу общественно-полезных 

организаций.  

Что же касается рассмотрения сути таких пожертвований с точки зрения налогового 

законодательства, то в некоторых странах (например, в Германии или в Дании) для того, 

чтобы тот или иной спонсор мог претендовать на получение налоговых льгот, могут 

устанавливаться обязательные требования, в соответствии с которыми сделанные им 

пожертвования должны использоваться на осуществление благотворительной деятельности 

соответствующей организации, но не на осуществление ею хозяйственной деятельности. 

Кроме того, в налоговом законодательстве многих стран имеются положения о том, что 

налоговые льготы не могут предоставляться тем спонсорам, которым получатели такой 

спонсорской помощи предоставляют статус партнерской организации. При этом также в 

большинстве стран из суммы налогооблагаемого дохода может исключаться только некоторая 

максимальная сумма пожертвований (или же установлена максимальная сумма, на которую 

может быть предоставлен налоговый кредит). Величина сумм, исключаемых из 

налогообложения, различается весьма существенно в зависимости от действующего 

законодательства: 

– тех стран, в которых спонсорам вообще не предоставляются налоговые кредиты 

и из налогооблагаемого дохода не исключаются никакие пожертвования, так, 

как это имеет место в Швеции (возможно, это обусловлено тем, что в Швеции 

НПО получают большие субсидии от государства, вследствие чего у них нет 

такой большой потребности в частных пожертвованиях); 

– а также тех стран, в которых вообще не установлены предельные суммы, 

которые могут быть исключены из налогооблагаемого дохода (или на которые 

могут быть предоставлены налоговые кредиты), если они были пожертвованы 

неправительственным организациям. Такая ситуация имеет место в Греции, где 

налоговые льготы на сумму пожертвований, превышающих годовой доход 

спонсора, могут быть перенесены на следующий финансовый год(в Греции, 
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которая является одной из беднейших стран-членов Европейского Союза, 

государственная поддержка для НПО может быть недостаточной, вследствие 

чего неправительственным организациям приходится в больше степени 

полагаться на частные пожертвования). 

Имеются также существенные различия в ограничениях, установленных на суммы 

пожертвований физических и юридических лиц (корпораций). В некоторых странах 

физическим лицам позволено исключать из суммы налогооблагаемых доходов (или получать 

налоговые кредиты) более высокий процент по сравнению с тем процентом, который 

установлен для корпораций. Такие нормы действуют, например, во Франции, Италии и 

Испании. В других странах (например, в Нидерландах или в Финляндии) имеет место прямо 

противоположная ситуация: корпорациям разрешено исключать из налогообложения 

большую часть доходов, по сравнению с той частью, которая установлена для физических 

лиц. В ряде других стран нормы, установленные для корпораций и физических лиц, одинаковы 

(Дания, Германия, Греция, Люксембург). 

Подоходный налог с доходов организаций, действующих в общественных интересах 

В состав доходов входят пассивные доходы (например, денежные и иные поступления в виде 

дивидендов, арендной платы, авторских гонораров) и операционные доходы (результаты 

хозяйственной деятельности). К той деятельности, которая считается хозяйственной, 

относятся те виды деятельности, которые осуществляются на регулярной основе и целью 

которых является извлечение прибыли. Законодательство Люксембурга, например, 

определяет "хозяйственную предпринимательскую деятельность некоммерческой 

организации как независимую, систематическую и повторяющуюся деятельность (к числу 

которой не относится ведение фермерского хозяйства или лесничество) с целью получения 

денежных доходов или иных видов дохода от экономической деятельности". Налоги взимаются 

как с пассивных, так и с реальных доходов. 

К пассивным доходам относят членские взносы; дотации (субсидии, безвозмездные ссуды); 

активы, передаваемые в дарение, которые как правило, не подлежат включению в состав 

налогооблагаемого дохода ООИ. Такие нормы действуют во всех странах ЕС за исключением 

Австрии, в которой с большинства пожертвований взимается льготный налог, взимаемый по 

сниженной единой ставке (2,5%).58 В некоторых странах (например, во Франции) для того, 

чтобы исключить из подлежащей налогообложению суммы те пожертвования, объем которых 

превышает некоторое граничное значение, необходимо получить предварительное согласие 

со стороны Государства. 

В большинстве стран пассивные доходы любых организаций, которые не ведут хозяйственной 

деятельности, полностью исключаются из состава налогооблагаемых доходов. Однако, в тех 

случаях, когда какая-либо организация занимается той или иной хозяйственной 

деятельностью, все пассивные доходы, предназначенные для использования в деятельности, 

не освобожденной от налогообложения, подлежат обложению налогом на прибыль. 

Операционные доходы — это доходы, полученные от осуществления предпринимательской 

деятельности. Организации, действующие в общественных интересах, могут вести 

                                                           

58В Австрии установлены нормы, по которым как жертвователь, так и получатель пожертвования (при жизни 
жертвователя) обязаны уплачивать налоги на дарения и на наследство, тогда как в отношении пожертвований, 
которые переходят к получателю после смерти жертвователя, установлена норма, согласно которой платить налог 
с суммы пожертвования обязан только его получатель. Для пожертвований в виде недвижимого имущества 
установлена дополнительная налоговая ставка (4%). Из подлежащей налогообложению суммы исключаются только 
первые 1500 австрийских шиллингов. 
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хозяйственную деятельность во всех странах Европейского Союза (за исключением Греции, 

где право ведения хозяйственной деятельности предоставлено только фондам) и им при 

определенных условиях могут предоставляться льготы по налогообложению доходов, 

получаемых в результате такой деятельности.  

Существуют два принципиальных подхода к определению статуса общественно-полезных 

организаций как плательщиков налога на прибыль. В первом случае с этих доходов взимается 

налог на прибыль, во втором случае они освобождаются от обложения этим налогом. В обоих 

этих случаях общественно-полезным организациям предоставляются налоговые льготы, 

касающихся налога на прибыль, если будут соблюдены нормы, определяющие процедуру 

получения и использования таких доходов. 

В большинстве стран ЕС налоговые службы предоставляют организациям, действующим в 

общественных интересах, статус, в соответствии с которым доходы этих организаций 

освобождаются от налогообложения. Как правило, для получения этого статуса такая 

организация обязана придерживаться таких стандартов бухгалтерской отчетности, которые 

позволяют налоговым службам легко отделять пассивные доходы от реальных доходов, а 

также от доходов, которые получены в результате сопутствующей и иной хозяйственной 

деятельности. Кроме того, хозяйственная деятельность такой организации должна вестись с 

соблюдением определенных правил. 

В некоторых странах (таких, например, как Люксембург или Австрия) необходимо, чтобы 

организации, действующие в общественных интересах, вели только такую хозяйственную 

деятельность, которая абсолютно необходима для реализации их уставных задач, например, 

для проведения спортивных соревнований или для организации выставок. Кроме того, в 

Австрии любая такая организация обязана получить предварительное разрешение 

Министерства финансов, поскольку в противном случае она рискует потерять все свои 

налоговые льготы. Таким образом, налоговым службам предоставляются полномочия по 

собственному усмотрению принимать решения о том, является та или иная деятельность 

абсолютно необходимой для реализации какой-либо организацией своих уставных задач. 

Более прогрессивной и более распространенной является практика предоставления 

организациям статуса, в соответствии с которым от обложения налогом на доходы 

освобождаются только те доходы, которые получены в результате осуществления 

"сопутствующей хозяйственной деятельности" (см. определение термина "сопутствующая 

деятельность" в статье "Хозяйственная деятельность некоммерческих организаций" данного 

сборника). В этом случае пассивные доходы, полученные от иной хозяйственной 

деятельности, подлежат обложению налогом на доходы. В Финляндии, например, 

организациям, которые квалифицированы как организации, действующие в общественных 

интересах, предоставляется "освобождение от налогообложения в соответствии со 

специальным законом". Финские общественные организации, которые освобождены от 

налогообложения, могут заниматься только теми видами хозяйственной деятельности, 

которые зафиксированы в их уставах, которые имеют отношение к главным целям 

деятельности этих организаций и которые считаются несущественными с коммерческой точки 

зрения. Италия освобождает от налогообложения любые доходы, полученные от 

сопутствующей хозяйственной деятельности59, организаций, действующих в общественных 

                                                           

59 От обложения налогом на доходы освобождается хозяйственная деятельность, в результате которой выполняются 
работы и предоставляются услуги для членов, ассоциированных членов или партнеров религиозных, культурных, 
спортивных, политических организаций или организаций, осуществляющих социальную помощь, которые 
приобрели статус юридических лиц. В то же время не подлежат освобождению от налогообложения доходы, 
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интересах, путем предоставления им статуса "ONLUS" (общественно-полезной 

некоммерческой организации) даже в тех случаях, когда эти организации не имеют статуса 

юридического лица. 

Еще один подход к данной проблеме был применен налоговыми службами Франции в сентябре 

1999 г. В соответствии с этой концепцией все организации, действующие в общественных 

интересах, считаются освобожденными от обложения налогом на доходы, а основным 

критерием, который необходимо принимать во внимание при принятии решения об 

исключении из налогообложения реальных доходов таких организаций, является факт 

наличия или отсутствия конкурентной борьбы этих организаций с коммерческим сектором 

экономики. Наличие или отсутствие конкуренции определяется путем ответов на три 

приведенных ниже вопроса, а именно: 

1) Имеется ли финансовая заинтересованность в соответствующей деятельности у 

руководителей данной организации? 

Например, превышает ли жалование директоров организации 3/4 от минимальной заработной 

платы; производится ли распределение прибылей организации среди членов или директоров 

организации (или среди ее учредителей)? 

Если на этот вопрос дается ответ "ДА", то такая организация подлежит обложению налогом на 

доходы. 

Если на этот вопрос дается ответ "НЕТ", то необходимо перейти ко второму вопросу. 

2) Участвует ли эта организация в конкурентной борьбе с коммерческим сектором 

экономики? 

Говоря другими словами, имеется ли у физических лиц возможность получать аналогичные 

услуги от коммерческих предприятий в пределах соответствующего географического региона? 

Если на этот вопрос дается ответ "НЕТ", то реальные доходы такой организации не подлежат 

обложению налогом. 

Если на этот вопрос дается ответ "ДА", то необходимо перейти к третьему вопросу. 

3) Ведет ли эта организация хозяйственную деятельность в таких же самых условиях, как 

и коммерческий сектор экономики? 

Для того, чтобы освободить реальные доходы такой организации от обложения налогом на 

доходы, необходимо проанализировать четыре обстоятельства, а именно: продукция должна 

характеризоваться как такая, которая имеет "общественную полезность", должна быть 

определена целевая общественная группа потребителей такой продукции (например, 

национальные меньшинства, неимущие слои населения, ...), цены на такую продукцию 

должны соответствовать возможностям ее потребителей и не приводить к недобросовестной 

конкуренции, и, наконец, реклама этой продукции должна быть информационной, а не 

коммерческой. 

                                                           

полученные от таких видов деятельности, как: продажа новых потребительских товаров, ресторанный и 
гостиничный бизнес, транспорт, услуги в морских портах и аэропортах, водо-, газо- или электроснабжение, 
организация туристических поездок, проведение коммерческих выставок и ярмарок, радио- и 
телекоммуникационное обслуживание, рекламный бизнес, а также услуги по хранению материальных ценностей. 
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В других странах также принимается во внимание наличие конкуренции некоммерческих 

организаций с коммерческим сектором экономики. Например, в Испании или Германии60, где 

одним из наиболее важных критериев является определение того, насколько соответствует 

хозяйственная деятельность ООИ ее уставным задачам, или в Нидерландах, где 

определяющим условием является использование полученных прибылей в общественных 

интересах, кроме того, следят также и за тем, чтобы осуществляемая той или иной 

организацией хозяйственная деятельность не приводила к возникновению конкуренции с 

коммерческим сектором экономики. 

В тех случаях, когда масштабы хозяйственной деятельности организаций, действующих в 

общественных интересах, становятся достаточно существенными, чаще всего в их адрес 

высказываются рекомендации (как это принято делать во Франции) относительно 

желательности организационного выделения из их состава независимых коммерческих фирм, 

что позволит организации в целом не потерять предоставленный ей статус, по которому она 

освобождена от налогообложения. В то же время в Великобритании ни одно 

благотворительное общество не имеет права заниматься хозяйственной деятельностью 

непосредственно; вести такую деятельность это общество имеет право только лишь через свои 

дочерние предприятия.  

И, наконец, в нескольких странах, например, в Испании, налогообложение доходов 

осуществляется по пониженной ставке (см. статью 53 Закона Испании "О фондах", который 

комментируется в данном сборнике). 

Существуют страны, в которых основной принцип заключается в том, что организации, 

действующие в общественных интересах, не освобождаются от обложения налогом на доходы. 

Так, например, в Дании все юридические лица, вне зависимости от того, являются ли они 

коммерческими или некоммерческими организациями, обязаны платить налог со своих 

доходов. При этом, однако, все суммы прибыли, извлеченной из доходов организаций, 

действующих в общественных интересах (как из активных, так и из пассивных доходов), могут 

исключаться из сумм, подлежащих налогообложению, если они были использованы этими 

организациями на благотворительные цели. В Дании, например, любая часть реальных 

доходов, которая использована (или будет использована на протяжении последующих 5 лет) 

на благотворительные цели деятельности этой организации исключается из состава 

налогооблагаемых доходов. Если такая организация весь свой доход использует на 

благотворительные цели, то она вообще не будет обязана платить налог на доходы. 

В большинстве стран установлен определенный количественный критерий, по которому 

определяется, насколько существенная часть доходов используется на уставные цели 

организации. В Испании, к примеру, для организаций, действующих в общественных 

интересах, установлено требование, в соответствии с которым на протяжении 3 лет они 

обязаны использовать 70% чистых доходов на реализацию своих уставных задач, а в Швеции 

действует норма, по которой такие организации в среднем должны использовать на такие цели 

80% своих доходов на протяжении 5 лет. 

Отдельные страны в разные периоды времени применяли безусловное освобождение от 

налогообложения активных и пассивных доходов ООИ. Достаточно часто применяются нормы, 

в соответствии с которыми в тех случаях, когда доходы или обороты от коммерческой 

деятельности (при этом имеются в виду как активные, так и пассивные доходы, а также 

доходы от соответствующей или от иной деятельности, вне зависимости от того, используются 

                                                           

60ElieAlfandariAssociationset Foundations en Europe, Regime Juridique et Fiscal, Editions Juris Service, Lyon, 1994, p. 70. 
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ли они на благотворительные цели или нет) какой-либо ООИ не превышают некоторого 

порогового значения, то такие доходы освобождаются от обложения подоходным налогом.  

Некоторые виды доходов могут не включаться в состав налогооблагаемого дохода, и эти 

подходы различны в различных странах. Например, в Законе Финляндии "О налоге на доходы" 

(раздел 23) определено, что в состав налогооблагаемых доходов не включаются доходы, 

полученные от осуществления следующих видов деятельности: 

1. Доходы от проведения лотерей, благотворительных базаров, спортивных 

соревнований, танцевальных и прочих развлекательных конкурсов, от сбора товаров и прочих 

аналогичных видов деятельности с целью финансирования основной деятельности такой 

организации, а также доходы от предприятий общественного питания, от продажи товаров и 

предоставления прочих услуг, которые реализовывались и предоставлялись в связи с 

проведением вышеупомянутых мероприятий; 

2.  Доходы, полученные от публикации произведений членов этих организаций, а также 

от публикации прочих изданий, которые непосредственно способствуют достижению данной 

организацией своих целей; 

3.  Доходы, полученные в результате сбора средств путем продажи значков, эмблем, 

флагов, плакатов и иных аналогичных предметов; 

4.  Доходы, полученные в результате реализации предметов, изготовленных в 

больницах, психиатрических лечебницах, исправительно-трудовых заведениях, в домах 

престарелых, в домах инвалидов или в иных подобного рода учреждениях в процессе лечения 

пациентов или в процессе обучения трудовым навыкам; 

5.  Доходы, полученные от организации клубов для игры в бинго." 

НДС 

Основным юридическим документом, регулирующим взимание НДС в странах Европейского 

Союза, является Директива ЕС "О налоге на добавленную стоимость" № 6 от 17 мая 1977 г. 

Постановлением Совета № 92/77/ЕЕС от 19 октября 1992 установлены минимальные ставки 

НДС, которые должны применяться в странах-членах ЕС: базовая ставка не должна быть ниже 

15%, а одна из двух более низких ставок не должна быть менее 5%. В этом смысле особую 

важность представляет Приложение "Н" к данному Постановлению, поскольку именно в этом 

Приложении приведен перечень тех видов деятельности, которые подлежат обложению 

данным налогом по более низкой ставке. 

В Статье 13 Директивы № 6 приведен перечень всех видов деятельности на благо общества, 

которые подлежат освобождению от взимания НДС. Обсуждаемые ниже виды деятельности 

освобождаются от уплаты НДС при условии, что такая деятельность осуществляется органами, 

которые действуют на основе норм публичного права, или неправительственными 

организациями. 

Поставка товаров и предоставление услуг неправительственными организациями при 

соблюдении некоторых условий: 

Уход за пациентами в больницах, медицинское обслуживание и прочие виды деятельности, 

непосредственно с этим связанные 

Интерпретация словосочетания "прочие виды деятельности, непосредственно с этим 

связанные" оставляет возможности для различных толкований. Ранее в ЕС уже был составлен 



SA #13/2016RU  
 

www.belinstitute.eu 

125 

перечень соответствующих видов деятельности, однако до сих пор он, судя по всему, не был 

опубликован. 

Деятельность в сфере социального обеспечения 

Предоставление подобного рода услуг освобождается от налогообложения в тех случаях, 

когда предоставляющая их НПО либо признана в соответствующем государстве-члене ЕС в 

качестве организации, действующей в общественных интересах, либо когда эти услуги 

предоставляются в домах для престарелых. 

Деятельность, направленная на защиту прав детей 

Предоставление подобного рода услуг освобождается от налогообложения в тех случаях, 

когда предоставляющая их НПО признана в соответствующем государстве-члене ЕС в качестве 

организации, действующей в общественных интересах. 

Деятельность в сфере образования 

От налогообложения освобождаются поставки соответствующих товаров и предоставление 

услуг в тех случаях, когда они имеют непосредственное отношение к детским и молодежным 

образовательным учреждениям, к школьному или университетскому образованию, 

профессионально-техническому образованию или переобучению. 

Деятельность профессиональных союзов, религиозных, патриотических, философских, 

филантропических, политических и общественных организаций 

От налогообложения освобождаются поставки соответствующих товаров и предоставление 

услуг в тех случаях, когда эта деятельность дает возможность пользоваться какими-либо 

льготами и преимуществами членам этих организаций исключительно по факту их членства в 

этих организациях. Вступление физического лица в члены организации не должно 

представлять собой непременное условие для предоставления данному конкретному лицу 

конкретного вида услуг. Таким образом, деятельность профессиональных союзов должна 

ограничиваться представлением коллективных интересов своих членов. 

Деятельность в сфере спортивного обучения или физического образования 

В силу данной нормы от налогообложения освобождаются "некоторые виды деятельности", 

непосредственно связанные со спортивным обучением или физическим образованием, для тех 

лиц, которые принимают участие в процессе спортивного обучения или физического 

образования. Таким образом, предоставление такого рода услуг не ограничивается только 

лишь членами спортивных клубов, а распространяется на всех лиц, которые практически 

участвуют в спортивной или физкультурной деятельности, организуемой и обеспечиваемой 

соответствующим клубом. Применение термина "некоторые виды деятельности" опять-таки 

вызывает вопросы. Проект Директивы № 19 включал в себя перечень тех видов деятельности 

в сфере спортивного обучения и физического образования, которые подлежат освобождению 

от обложения НДС, однако, в 1993 г. этот проект был отклонен.  

Деятельность в сфере культуры 

И в этом случае от налогообложения снова освобождаются "некоторые" виды деятельности в 

сфере культуры.  Тем не менее, первоначальный проект данной Директивы позволяет судить 

о том, какие именно виды деятельности имели в виду разработчики этого проекта. Данный 

проект Директивы предусматривал освободить от налогообложения «услуги, предоставляемые 

театрами, киноклубами, концертными залами, музеями, библиотеками, общественными 

парками, ботаническими или зоологическими садами, выставками по вопросам образования, 
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а также прочие действия в рамках деятельности, осуществляемой в общественных интересах 

и имеющей социальную, культурную или образовательную направленность». 

Поставка всех товаров и предоставление всех услуг, которые перечислены выше и которые 

предоставляются неправительственными организациями, освобождаются от обложения НДС в 

тех случаях, когда поставка этих товаров и предоставление этих услуг имеют существенное 

значение для реализации освобождаемой от налогообложения операции. Основная цель такой 

операции не должна заключаться в том, чтобы получить дополнительные доходы в результате 

прямой конкуренции с соответствующими товарами и услугами тех коммерческих 

предприятий, которые не освобождены от уплаты НДС. Освобождение от обложения НДС 

производится также в тех случаях, когда выполняется одно из нижеперечисленных условий 

(или большее количество этих условий): 

 когда не производится распределение полученной прибыли между членами 

(участниками) этой организации, и когда эта прибыль используется на расширение и 

улучшение предоставляемых услуг; 

 когда неправительственными организациями руководят добровольцы, не имеющие 

непосредственной или косвенной материальной заинтересованности; 

 когда НПО устанавливают такие расценки на свои услуги, которые утверждены 

органами государственной власти, или же расценки, которые не превышают соответствующих 

рыночных цен; 

 когда освобождение от налогообложения не приводит к созданию условий для 

недобросовестной конкуренции. 

Поставки товаров и предоставление услуг в связи с проведением мероприятий по сбору 

средств теми организациями, которые на регулярной основе осуществляют 

вышеперечисленные виды деятельности, освобождаются от налогообложения при условии, 

что такое освобождение не приводит к созданию условий для недобросовестной конкуренции. 

Государства-члены ЕС имеют право устанавливать ограничения на освобождение от 

налогообложения, определяя предельное количество мероприятий по сбору средств, которые 

могут быть проведены для того, чтобы их устроители сохраняли за собой право на 

освобождение от уплаты НДС. 

Предоставление персонала религиозными и философскими учреждениями 

Подобного рода услуги должны оказываться с целью осуществления тех видов деятельности, 

которые описаны выше (вне зависимости от намерений по оказанию духовной помощи в 

рамках этой деятельности). 

 Уход за пациентами в больницах, медицинское обслуживание; 

 Деятельность в сфере социального обеспечения; 

 Деятельность, направленная на защиту прав детей; 

 Деятельность в сфере образования 

Деятельность, осуществляемая неправительственными организациями, которые обязаны 

уплачивать НДС по более низкой ставке, которая не может быть менее 5% (см. Приложение 

"Н" к Постановлению Совета № 92/77/ЕЕС). 

 Предоставление библиотеками (в том числе, под залог) книг (включая брошюры, 

буклеты и прочие аналогичные печатные материалы, детские картинки, рисунки или книжки 
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для раскрашивания, отпечатанные или рукописные ноты, географические, гидрографические 

и прочие карты), газет и периодических изданий, которые не относятся к числу тех 

материалов, которые полностью или частично посвящены рекламе; 

 Предоставление доступа на различные шоу, в театры, цирки, на ярмарки, в парки с 

аттракционами, на концерты, в музеи, зоопарки, кинотеатры, на выставки и прочие 

аналогичные культурно-массовые мероприятия и в учреждения; 

 Предоставление доступа на спортивные соревнования; 

 Предоставление права пользования спортивными объектами и устройствами; 

 Поставка товаров и предоставление услуг теми организациями, которые признаны в 

соответствующем государстве-члене ЕС в качестве благотворительных и которые действуют в 

сфере социального обеспечения, при условии, если такого рода деятельность не будет 

освобождена от налогообложения на основании Статьи 13; 

 Предоставление медицинской и стоматологической помощи, а также помощи по 

проведению теплолечения при условии, если такого рода деятельность не будет освобождена 

от налогообложения на основании Статьи 13. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Раздел 

Налогового 

кодекса 

Организации Характер деятельности 

 привлечение  

донорских  

взносов 

(contributions) 

501(c)(1) Корпорации, созданные в соответствии с Актом Конгресса (в том числе 

Федеральные кредитные союзы) 

Государственные 

учреждения США 

(instrumentalities) 

исключительно 

для 

общественных 

целей  

501(c)(2) Корпорации – титульные собственники имущества организаций, 

подпадающих под освобождение от налога  

Держание собственности 

(holdingtitletoproperty) 

организаций, 

подпадающих под 

налоговое освобождение 

501(c)(3) Религиозные, образовательные, благотворительные (charitable), научные, 

литературные организации, организации, занимающиеся проверкой 

общественной безопасности (testingforpublicsafety), содействием 

национальным или международным любительским спортивным 

соревнованиям, предотвращением жесткого обращения с детьми и 

животными   

Деятельность, 

соответствующая типу 

организации 

501(c)(4) Гражданские лиги (civilleagues), организации общественного благосостояния 

(socialwelfareorganisations), местные объединения работников 

Содействие 

общественному 

благосостоянию, 

благотворительная, 

образовательная, 

рекреационная 

деятельность 

нет 

501(c)(5) Организации по трудоустройству (labourorganisations), 

сельскохозяйственные и садоводческие организации 

Образование или 

профессиональная 

подготовка c целью 

улучшить условия труда и 

повысить эффективность 

работы 

501(c)(6) Бизнес лиги, торговые палаты и т.п. Улучшение условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности по одному 

или нескольким 

направлениям 

501(c)(7) Общественные и рекреационные клубы Развлечения, отдых, 

культурно-

просветительские 

мероприятия 
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501(c)(8) Обществаиассоциациивзаимопомощи (fraternal beneficiary societies and 

associations) 

Выплаты при 

заболеваниях, несчастных 

случаях и другие виды 

поддержки для членов  

определенных 

целей, 

указанных в 

разделе 

501(с)(3) 

501(c)(9) Добровольныеассоциацииподдержкиработников (voluntary employees 

beneficiary associations)  

Выплаты при 

заболеваниях, несчастных 

случаях и другие виды 

поддержки для членов 

501(c)(10) Национальныеобществаиассоциациивзаимопомощи (domestic fraternal 

societies and associations) 

Направление чистой 

прибыли на 

благотворительность, 

взаимопомощь и другие 

определенные цели. Не 

предоставляют выплаты 

членам в случаях смерти, 

заболеваний и при 

несчастных случаях 

определенных 

целей, 

указанных в 

разделе 

501(с)(3) 

501(c)(11) Ассоциацияпенсионныхфондовучителей 

(teachers’retirementfundassociations) 

Пенсионное обеспечение 

членов 

501(c)(12) Благотворительныеассоциациистрахованияжизни (benevolent life insurance 

associations), кооперативныеирригационныекомпании (mutual ditch or 

irrigation companies), кооперативныетелефонныекомпанииит.п.  

Деятельность, 

направленная на 

получение взаимной 

выгоды, соответствующая 

типу организации 

501(c)(13) Компании ритуальных услуг Погребение и 

сопутствующие услуги 

501(c)(14) Уполномоченныекредитныесоюзы (state-charteredcreditunions), 

взаимныерезервныефонды (mutual insurance companies or associations) 

Займы членам 

501(c)(15) Компаниииассоциациивзаимногострахования (mutual insurance 

companiesorassociations) 

Страховые услуги членам 

в основном за оплату 

стоимости 

501(c)(16) Кооперативные организации по финансированию операций с урожаем 

сельскохозяйственных культур 

Финансирование 

операций с урожаем 

сельскохозяйственных 

культур, которые 

сопряжены с маркетингом 

и закупками 

501(c)(17) Трасты дополнительной поддержки безработных (supplemental 

unemployment benefit trust) 

Выплаты дополнительных 

компенсаций безработным 

501(c)(18) Пенсионные трасты, финансируемые работниками (созданные до 25 июня 

1959 г.) 

Выплаты по пенсионному 

плану, финансируемые 

работниками 
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501(c)(19) Организации бывших или действующих служащих из состава вооруженных 

сил 

Деятельность, 

соответствующая типу 

организации 

нет 

501(c)(21) Трасты поддержки шахтеров (blacklungbenefittrust) Финансирование лицами, 

эксплуатирующими 

шахты, своих 

обязательств по выплатам 

в случаях смерти или 

потери трудоспособности 

в связи с 

профессиональными 

заболеваниями шахтеров 

501(c)(22) Фонды выплат в связи с уклонением от обязательств 

(withdrawalliabilitypaymentfunds) 

 

Выплаты в исполнение 

обязательств 

работодателей, 

уклоняющихся от 

перечисления средств в 

общие пенсионные фонды 

(нескольких 

работодателей) 

501(c)(23) Ветеранские организации (созданные до 1880 года) Предоставление 

страховых и других услуг 

членам 

нет 

501(c)(25) Корпорации – 

титульныесобственникиилитрастыдлянесколькихматеринскихкомпаний (title 

holding corporations or trusts with multiple parent corporations) 

Держание собственности и 

выплаты соответствующих 

доходов материнским 

компаниям или 

бенефициарам 

501(c)(26) Спонсируемые государством организации, обеспечивающие покрытие затрат 

на медицинское обслуживание лиц с высокими рисками 

Покрытие затрат на 

медицинское 

обслуживание лиц с 

высокими рисками 

501(c)(27) Спонсируемые государством организации по перестрахованию работников Возмещение членам 

потерь по 

законодательству о 

компенсациях работникам 

501(c)(28) Национальный доверительный фонд пенсионных накоплений железных 

дорог (nationalrailroadretirementinvestmenttrust) 

Управление активами 

пенсионного счета 

железных дорог 

(railroadretirementaccount) 

501(c)(29) Кооперативные организации медицинского страхования (CO-

OPhealthinsuranceissuers) 

Квалифицированные 

поставщики услуг 

медицинского 

страхования, которые 

получили кредит или 

грант по программе 
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кооперации (CO-

OPprogramm) 

501(d) Религиозныеобъединения (religiousandapostolicassociations) Регулярная 

предпринимательская 

деятельность, 

общественная 

деятельность религиозных 

общин 

501(e) Кооперативные организации по оказанию услуг больницам 

(cooperativehospitalserviceorganisations) 

Кооперативные услуги для 

больниц 

501(f) Кооперативныеорганизациипооказаниюуслугобразовательныморганизациям 

(cooperativeserviceorganisations of operating educational organisations) 

Услуги коллективных 

инвестиций для 

образовательных 

организаций 

501(k) Организации по уходу за детьми (childcareorganisations) Уход за детьми 

501(n) Благотворительные организации объединения рисков (charitableriskpools) Объединение в пул 

определенных страховых 

рисков организаций, 

указанных в разделе 

501(с)(3) 

501(q) Организации кредитного консультирования (creditcounselingorganisations) Консультирование по 

вопросам кредитования 

521(a) Ассоциации фермерских кооперативов Маркетинговые услуги и 

закупки 

сельскохозяйственной 

продукции 

527 Политические организации Партии, комитеты, фонды, 

ассоциации и т.п., 

которые прямо или 

косвенно принимают 

взносы или осуществляют 

расходы на политические 

компании  

Примечание—Источник: собственная разработка на основе: [Информационное письмо 

Налоговой службы № 557.С. 72–74, http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p557.pdf].ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анализ порядка присвоения статуса организации, действующей в общественных 

интересах, в странах ЕС 

1. СТРАНА Процедура 

предоставления 

статуса ООИ 

Виды деятельности, на основании которых 

предоставляется статус 

Австрия Решение принимают 

фискальные органы: 

Благотворительность: предоставление 

публичных услуг для всего общества в целом, 

например, услуг интеллектуального, 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p557.pdf
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Министерство 

финансов ежегодно 

составляет список 

таких организаций 

культурного, морального или материального 

характера. 

Филантропическая деятельность: 

предоставление помощи нуждающимся. 

Религиозная деятельность: осуществляется 

официальными церквями и религиозными 

общинами.61 

Бельгия Данный статус 

предоставляется на 3 

года на основании: 

Королевского указа 

Деятельность в сфере культуры 

(изобразительное искусство, культура в целом, 

библиотечное дело, радиовещание и 

телевидение, реализация молодежной 

политики, образование, спорт, туризм, 

рекреационные услуги)62 

Постановления 

Министерства 

финансов. Для 

принятия такого 

решения иногда 

требуется решение 

какого-либо другого 

министерства. 

Научные исследования; 

Оказание помощи жертвам войны, инвалидам, 

пожилым людям, защита прав детей или бедных 

людей; 

Предоставление поддержки развивающимся 

странам, а также 

Оказание помощи жертвам стихийных бедствий. 

Великобритания Статус 

«благотворительной 

организации» 

предоставляется 

комиссией по 

благотворительности 

Англии и Уэльса. 

Помощь бедным; Образование; Религия; 

Природоохранная деятельность; Социальная 

реабилитация граждан; Прочие виды 

деятельности, представляющие ценность для 

всего общества. Данный статус не может быть 

предоставлен организациям, преследующим 

политические цели. 

Германия Решение принимают 

фискальные органы: 

Данный статус 

предоставляют 

местные налоговые 

администрации, 

которые каждые 3 

года проверяют 

соответствие 

организации 

Организации, действующие на благо общества 

в таких сферах, как: наука; исследования; 

образование; культура и искусство; религия; 

содействие контактам между людьми; 

природоохранная деятельность; оказание 

помощи детям и престарелым; спорт (за 

исключением шахмат); организация досуга и 

социальная жизнь; развитие демографии. 

                                                           

61 К числу церквей и религиозных общин, которые официально признаны Австрийским государством, относятся 
следующие: католическая церковь, три евангелических церкви, старая католическая церковь, греческая 
православная церковь, методистская церковь, церковь Иисуса Христа «Святые наших дней» (мормоны), 
израильская религиозная община, армянская апостолическая церковь, а также исламская религиозная община 
хафенитского обряда. 
62Sheila AvrinMc Lean Charitable Contributions in the OECD, A Tax Study, p. 13. 
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установленным 

требованиям. 

Благотворительные организации, 

предоставляющие помощь нуждающимся; 

Организации, предоставляющие помощь церкви 

и учрежденные в качестве субъектов 

публичного права. 

Греция Решение принимают 

органы гражданской 

власти: 

Статус "гуманитарной 

ассоциации" 

предоставляется на 

основании решения 

суда по месту 

регистрации 

организации. 

Организации, предоставляющие материальную 

помощь и моральную поддержку тем, кто в этом 

нуждается. 

Решение принимают 

фискальные органы: 

Данный статус 

предоставляется 

местным налоговым 

инспектором. 

Как правило, перечень видов деятельности, на 

основании которых может быть предоставлен 

такой статус, очень широк; в этот перечень 

входят все виды деятельности, которые не 

имеют исключительно частного характера. К 

числу этих видов деятельности относятся 

следующие: 

Филантропическая деятельность: 

предоставление материальной и моральной 

поддержки для тех, кто в этом нуждается; 

Религиозная деятельность: все виды 

деятельности, которые имеют отношение к 

греческой православной церкви; 

Деятельность в социальной сфере; 

Деятельность в сфере искусств и образования: 

при этом данные виды деятельности не могут 

осуществляться такими организациями, 

структура и методы работы которых аналогичны 

предпринимательским структурам (например, 

этому требованию не удовлетворяют частные 

школы и курсу по изучению иностранных 

языков). 

Дания63 Решение принимают 

фискальные органы: 

Данный статус 

предоставляется 

Деятельность в гуманитарных целях; Научные 

исследования; Природоохранная деятельность; 

Помощь развивающимся странам.  

                                                           

63  Получение данного статуса в Дании имеет особую важность с точки зрения того, как в налоговом 
законодательстве этой страны трактуются взносы в такие организации. 
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региональными 

налоговыми и 

таможенными 

службами, которые 

ежегодно публикуют 

перечень тех 

организаций, 

которым этот статус 

предоставлен, а 

также перечень тех 

организаций, которые 

лишились такого 

статуса. 

Такой статус не предоставляется тем 

организациям, которые ведут только 

образовательную, спортивную или культурную 

деятельность. 

Ирландия Решение принимают 

фискальные органы: 

Статус 

«благотворительной 

организации» 

предоставляют 

налоговые 

инспекторы. 

Деятельность в сфере образования; 

Деятельность в религиозной сфере; Помощь 

бедным; Прочие виды деятельности 

благотворительного характера, которые 

полезны для общества. 

Испания Решение принимают 

органы гражданской 

власти: 

Статус "общественно-

полезной 

организации» 

предоставляется 

Министерством … 

Деятельность в социальной сфере; 

Деятельность в сфере защиты гражданских 

прав; Деятельность в сфере образования; 

Деятельность в сфере культуры; Деятельность 

в сфере науки; Деятельность в сфере спорта; 

Деятельность в сфере санитарии и гигиены; 

Деятельность по развитию международного 

сотрудничества; Природоохранная 

деятельность; Помощь социально-полезной 

экономике, исследованиям и добровольцам, 

работающим в социальной сфере; Прочие виды 

деятельности, представляющие ценность для 

всего общества. 

Италия Решение принимают 

фискальные органы: 

Статус «ONLUS» 

(общественно-

полезной 

некоммерческой 

организации) 

предоставляет 

Предоставление помощи в сфере 

здравоохранения и в социальной сфере; 

Предоставление помощи в сфере 

здравоохранения; Благотворительная 

деятельность; Деятельность в сфере 

образования; Деятельность в сфере 

профессионального обучения и 

переподготовки; Деятельность в сфере 

любительских видов спорта; Охрана, 

распространение и совершенствование 

объектов, представляющих художественную 

или историческую ценность; Природоохранная 

деятельность; Деятельность в сфере культуры и 

развитие искусств; Защита прав граждан; 
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Министерство 

финансов.64 

Научные исследования, представляющие 

особую ценность для всего общества. 

Люксембург Решение принимают 

органы гражданской 

власти: 

Статус "общественно-

полезной 

организации» 

предоставляется 

Указом Великого 

Герцога по 

представлению 

Министерства 

юстиции. 

Благотворительность: помощь нуждающимся 

гражданам Люксембурга; 

Деятельность в сфере религии: содействие 

развитию христианской религиозной общины в 

соответствии с нормами публичного права; 

Деятельность в сферах, представляющих 

ценность для всего общества: материальная, 

духовная и моральная поддержка развития 

общества, особенно в таких областях, как: 

общественная гигиена, помощь молодежи, 

спорт; 

поддержка науки, искусств, религии, общего и 

профессионального образования, охрана 

памятников, поддержка государственности и 

местных особенностей Люксембурга, а также 

поддержка граждан Люксембурга за пределами 

страны. 

Нидерланды Решение принимают 

фискальные органы: 

Статус «организации» 

может быть 

предоставлен 

налоговыми 

органами.65 

Четкая формулировка отсутствует; Главным 

образом, такой статус предоставляется 

организациям, которые ведут деятельность в 

сфере: культуры; религии; науки; социальной 

помощи; общественного здравоохранения. 

Португалия Решение принимают 

органы гражданской 

власти: 

Статус "общественно-

полезной 

организации» 

предоставляется либо 

по решению 

Президентского 

совета, либо по 

«Ассоциации и фонды, которые ведут 

деятельность в интересах всего общества или 

какой-либо местной или региональной общины 

и которые сотрудничают с центральными или 

местными органами власти.66 

                                                           

64  К числу организаций, которые удовлетворяют установленным критериям, относятся следующие: ассоциации, 
фонды, кооперативные и прочие частные организации, которые могут иметь или не иметь статус юридического 
лица. 
65  Для того, чтобы получить в Нидерландах статус организации, имеющей льготы по налогообложению, 
некоммерческим организациям не нужно подавать заявления о предоставлении им такого статуса; кроме того, им 
не обязательно иметь статус юридического лица. 
66 Статья 1 Закона № 460/77 от 7 ноября 1977 г. 



SA #13/2016RU  
 

www.belinstitute.eu 

136 

решению Кабинета 

министров. 

Решение принимают 

фискальные органы: 

Статус организации, 

имеющей льготы по 

налогообложению, 

предоставляется 

Министерством 

финансов следующим 

видам учреждений: 

юридическим лицам, 

деятельность которых 

является полезной 

для государства в 

целом; 

юридическим лицам, 

деятельность которых 

является полезной 

для отдельных слоев 

общества; 

частным 

организациям, 

способствующим 

достижению 

социальной 

солидарности. 

Благотворительная деятельность; Деятельность 

в сфере религии; Ассоциации добровольных 

пожарников; Деятельность в сфере культуры; 

Деятельность в социальной сфере; Развитие 

любительских видов спорта. 

Финляндия Решение принимают 

фискальные органы: 

Данный статус 

предоставляется на 5 

лет Национальной 

налоговой 

администрацией. 

Организации, которые приносят обществу 

непосредственную помощь в материальной, 

духовной или социальной сфере, в том числе: 

Фермерские ассоциации; Профсоюзы и 

объединения работодателей; Молодежные и 

спортивные ассоциации; Зарегистрированные 

политические партии, а также Организации, 

целью деятельности которых является внесение 

изменений в законодательство; Все прочие 

организации, которые поддерживают 

социальную сферу, науку или искусства. 

Франция Решение принимают 

фискальные органы: 

"Организации, 

представляющие 

общие интересы" 

Филантропические организации; 

Образовательные организации; Научные 

организации; Социальные организации или 

организации, занимающиеся проблемами 

семьи; Гуманитарные организации; Спортивные 

организации; Культурные организации; 

Организации, способствующие сохранению 

национальных культурных ценностей 
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(имеющих историческое значение); 

Природоохранные организации; Религиозные 

организации; Благотворительные организации 

(которые предоставляют помощь 

нуждающимся); Организации, содействующие 

развитию французской культуры, французского 

языка и наук; Высшие учебные заведения; 

Организации, финансирующие избирательные 

кампании и политические партии. 

Решение принимают 

органы гражданской 

власти: 

Ассоциации или 

фонды, которые 

"признаны в качестве 

организаций, 

действующих на 

благо общества" на 

основании 

постановления 

Государственного 

совета (Conseild'Etat). 

Из числа таких организаций исключаются: 

Религиозные организации; 

Тенденциозные организации или 

Политические организации. 

 

Швеция Решение принимают 

фискальные органы: 

данный статус 

предоставляется 

налоговыми 

администрациями. 

Деятельность 

ассоциаций: 

Образование; 

Медицина; Социальное 

обеспечение; 

Культура; Политика; 

Научные исследования; 

Религия; 

Благотворительность; 

Прочие виды 

деятельности, 

представляющие 

ценность для всего 

общества. 

Деятельность 

фондов: 

Научные 

исследования; 

Благотворительность; 

Охрана прав детей; 

Образование; 

Национальная 

оборона. 

Примечание—Источник[]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

Аналитическая записка № 1 

" Перспективы введения статуса саморегулируемых организаций в Беларуси" 

В настоящее время бизнес-круги Республики Беларусь при содействии международных 

структур и привлеченных ими экспертов осуществляют деятельность по продвижению идеи 

введения в Беларуси института саморегулируемых организаций. С учетом того, что подобные 

механизмы общественного регулирования могут быть реализованы в форме некоммерческих 

организаций и в некотором отношении могут быть рассмотрены как субъекты гражданского 

общества, заказчики проекта разработки предложений реформ, направленных на 

модернизацию законодательства в сфере правового регулирования некоммерческих 

организаций  в рамках проекта «Через модернизацию Беларуси к конкурентоспособному 

обществу» (РЕФОРУМ) инициировали включение темы саморегулируемых организаций в поле 

рассматриваемых реформ. Данная аналитическая записка является приложением к общему 

аналитическому отчету по этому проекту реформ и представляет собой взгляд на перспективу 

введения в Беларуси статуса саморегулируемых организаций в контексте общего 

реформирования условий для деятельности некоммерческих организаций в целях создания 

благоприятного климата для развития гражданского общества.  

Подробный анализ сущности саморегулирования и практики механизмов саморегулирования 

в зарубежных странах, включая возможные инструменты, преимущества и недостатки 

добровольного и обязательного саморегулирования в различных отраслях экономической 

деятельности можно найти в недавно опубликованном обзоре "Саморегулирование бизнеса 

как условие эффективного развития экономики", изданном Советом по развитию 

предпринимательства в Республике Беларусь. 

 

1. Концепция саморегулируемых организаций  

Современная концепция саморегулируемых организаций (СРО) понимает СРО как 

общественные формирования, созданные для осуществления регулирования деятельности 

субъектов правоотношений посредством согласованного решения самих участников этих 

правоотношений. Чаще всего СРО создаются для регулирования в области хозяйственных 

отношений и различных форм предпринимательской деятельности (производства и продажи 

товаров, осуществления работ либо оказания услуг), однако, при этом, сами СРО не ставят 

целью извлечение прибыли и в этом отношении могут быть включены в понятие организаций 

гражданского общества.  

Такая концепция СРО возникла на стыке развития двух исторических тенденций: достаточно 

давней традиции саморегулирования субъектов предпринимательской деятельности и 

относительно новой тенденции развития саморегулирования в среде гражданского общества.  

Первая из указанных тенденций имеет глубокие корни: ее истоки могут быть прослежены в 

период формирования капиталистических отношений   и даже ранее. Цеховая организация 

ремесленной деятельности в средневековом городе, союзы торговых городов, купеческие 

гильдии, ранние биржи и некоторые другие формы самоорганизации предпринимательской 

деятельности так или иначе включали в себя компонент саморегулирования, в том числе в 

части выработки тех стандартов и норм осуществления предпринимательской деятельности, 

которые в настоящее время в белорусских условиях принято считать функцией 

государственного регулирования. Следует отметить, что некоторые из этих традиционных 

форм саморегулирования живут и поныне: традиционные для лондонского Сити ливрейные 
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кампании (изначально образовавшиеся в Средневековье в целях обучения и регулирования в 

области их специализации, контроля заработной платы, условий труда и стандартов 

производства) остаются живым участником процессов саморегулирования в одном из мировых 

финансовых центров. Большинство ливрейных компаний и поныне сохраняют свою 

первоначальную специализацию в торговле, ремесле или профессии. Так, «Почтенная 

компания нотариусов» осуществляет допуск старших членов юридических профессий, 

«Почтенная компания аптекарей» вручает дипломы о высшем образовании в некоторых 

медицинских специальностях, а «Почтенная компания водителей наемных экипажей» 

включает в себя лицензированных водителей такси, сдавших тест на знание Лондона. 

Некоторые ливрейные компании ограничивают участие членов только теми, кто имеет 

соответствующие профессиональные дипломы, например, «Компания лондонских адвокатов» 

и «Почтенная компания инженеров». Другие компании, чей бизнес давно исчез, как 

«Почтенная компания изготовителей луков», эволюционировали в преимущественно 

благотворительные организации. Показателем новой актуальности этого института является 

то, что практика приобретения статуса ливрейной кампании, приостановленная в период с 

1748 по 1926 год, возобновилась в наше время: например, «Почтенная компания изящных 

наук» получила этот статус 11 февраля 2014 года, став 110-й в списке ливрейных компаний 

в порядке первоочередности.  

Вторая тенденция, которая прослеживается при формировании концепции СРО, связана с 

развитием НКО как структур гражданского общества и укреплением функции самоуправления 

в этих структурах. Как отмечают эксперты Европейского центра некоммерческого права 

(ECNL), организации гражданского общества внедряют инициативы саморегулирования с 

целью согласовать и установить четко определенный набор общих стандартов, который будет 

иметь положительное влияние как на внутреннюю, так и на внешнюю отчетность и 

эффективность организации.    Согласно организации OneWorldTrust, понятие 

«саморегулирование» в отношении организаций гражданского общества можно определить 

следующим образом: «это разработка и применение организациями гражданского общества 

общих норм и стандартов поведения, которые диктуются не только лишь исключительно 

нормами государственного регулирования». Другое определение, предложенное Гугерти и 

Пракашем, гласит, что саморегулирование – это «схемы и инициативы, участие в которых 

носит исключительно добровольный характер».   Эти определения имеют два общих элемента: 

(1) модель сотрудничества и (2) добровольное участие. Таким образом, инициативы 

саморегулирования диктуются общим желанием сотрудничать на добровольной основе с 

целью достижения лучших результатов в ежедневной деятельности НКО. Общее желание 

сотрудничать обычно вызвано общими интересами и целями организаций, которые их 

объединяют и стимулируют придерживаться одинаковых принципов поведения. Еще одним 

важным, основополагающим подходом в любой инициативе саморегулирования является то, 

что она разрабатывается в процессе сотрудничества. 

Указанные две тенденции следует учитывать для понимания сущности СРО как современного 

института, наряду с многообразием форм СРО (определяемой бизнес-традициями конкретной 

страны и ее правовой системой). От концепции бизнес-ассоциаций как таковых концепцию 

СРО отличает наличие признанных участниками и государственными регуляторами 

правоотношений полномочий в области определения норм, правил и стандартов. Так же, 

разумеется, бизнес-ассоциации и иные предпринимательские объединения могут выполнять и 

иные функции, помимо саморегулирования: чаще всего это может быть представительство 

интересов, лоббирование. То есть не любое объединение предпринимательских структур 

может быть наделено функцией саморегулирования, однако на определенном уровне развития 

бизнес-сообщества подобные ассоциации могут приобретать черты СРО.  
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2. Зарубежный опыт саморегулируемых организаций  

Как отмечают российский правовед Нигматулин Т. М., будучи впервые  упомянутым  в  

законодательстве  США  и  Великобритании,  саморегулирование  и  СРО  получили  

распространение  в  других  странах  мира,  но  среди  государств,  имеющих  значительный  

опыт  саморегулирования,  упоминаются  США,  Великобритания,  Франция.  Наибольшее 

распространение с точки  зрения  сфер  деятельности  саморегулирование  получило  в  

рекламном  бизнесе  и  на  финансовом  рынке.  В частности, сам термин СРО  (self-

regulatoryorganization)  введен  в  законодательство  США  Законом  о  фондовых  биржах  

1934  г.   

Белорусские бизнес-круги хорошо знакомы с опытом Германии в области СРО. Этому 

способствуют не только тесные связи экономик двух стран, но и налаженный обмен опытом 

между предпринимательскими объединениями Беларуси и ФРГ, в том числе направленный на 

ознакомление с практикой работы СРО в Германии.  

В ФРГ, где саморегулирование профессиональной и предпринимательской деятельности 

зародилось еще в средние века на уровне цехов, главный акцент в определении данного 

института делается на вопросах самоуправления, то есть на самостоятельной выработке 

участниками рынка «правил игры» независимо от указаний государственных органов, но под 

их надзором. Поэтому здесь нет специального законодательного акта, определяющего 

рамочные условия саморегулирования, а сам процесс развивается как инициатива «снизу».  

Как отметил в ходе «круглого стола», организованного 21 апреля 2016 года Советом по 

развитию предпринимательства в Республике Беларусь при содействии Восточного комитета 

германской экономики, господин КегебайнШтефан, руководитель проекта Восточного 

комитета германской экономики, основным преимуществом саморегулирования является тот 

факт, что стандарты деятельности для участников рынка разрабатываются профессионалами, 

что обеспечивает их высокое качество и, одновременно, – разгрузку государственных 

структур. При этом министерства не могут вмешиваться в текущую деятельность СРО – они 

осуществляют лишь правовой надзор за их деятельностью и обмен информацией. Однако, в 

случае нарушения законодательства, государство может инициировать упразднение 

действующих и избрание новых органов управления СРО. Впрочем, до настоящего времени в 

Германии не было ни одного такого случая.   

В России начало процессам саморегулирования было положено принятием Федерального 

Закона «О саморегулируемых организациях» в 2007 году, которым предусматривалась 

возможность передачи органами государственного управления определенных функций 

саморегулируемым организациям, формулировались требования к СРО, порядок их создания 

и функционирования. Сегодня в России СРО функционируют в сфере оценочной деятельности, 

инженерных изысканий, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, 

деятельности арбитражных управляющих, аудиторской деятельности, деятельности в области 

энергетического обследования и др. 

Процесс внедрения механизмов саморегулирования в Украине, как и в большинстве стран СНГ, 

находится в начальной стадии. Несмотря на то, что уже в 90-тые годы обсуждался вопрос 

введения саморегулирования на рынке ценных бумаг и среди оценщиков недвижимости, 

саморегулирование присутствует в украинской экономике до сих пор в малой степени. Тем не 

менее ряд важных шагов в этом направлении уже был сделан. В настоящее время в Украине 

существует ряд профессиональных ассоциаций и содружеств, которые ставят своей целью 

создать полноценные СРО. На данный момент все организации носят исключительно 

добровольный характер, однако в будущем планируется переход на обязательное членство: к 

таким организациям можно отнести Украинскую палату арбитражных управляющих (ОО 

«УПАК»), Ассоциацию лидеров турбизнеса Украины («АЛТУ»), Риэлторскую палату Украины, 
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Аудиторскую палату Украины, ассоциацию «Фондовые торговцы Украины» и ряд других 

организаций. Законодательной базой для работы саморегулируемых организаций должен был 

стать закон о «О саморегулируемых организациях», проект которого готовился с 2011 года. 

Специалисты, разрабатывая данный проект старались учесть опыт зарубежных стран, в том 

числе эстонский. Проект закона о СРО вошел в программу экономических реформ 2010 - 2014 

гг., однако так и не был окончательно принят. Наиболее успешно на данный момент в 

вопросах саморегулирования  Украины развивается фондовый рынок. Правовой статус СРО 

фондовых торговцев определен в Положении о саморегулируемой организации рынка ценных 

бумаг № 329 от 23.12.1996 г., а также в нескольких нормативных актах - Закон «О 

государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине», Закон «О ценных бумаги и 

фондовый рынок» и Закон «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков 

финансовых услуг».Саморегулирование в Украине предполагается ввести с принятием Закона 

Украины «О саморегулируемых организациях», однако первый проект закона «О 

саморегулируемых организациях» предложенный в Верховной Раде Украины в апреле 2011 

года был отвергнут на первом же чтении, а позднее  22 июля 2011 года Государственным 

комитетом Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства  был 

опубликован проект нового Закона Украины «О саморегулируемых организациях». 

37. Для Беларуси представляет интерес предполагаемое функциональное наполнение 

вводимых в Украине СРО. Как отмечает В. Суслова, на саморегулируемые 

организации могут быть возложены следующие функции: 

38. - аккумулирующая и объединительная функция интересов своих учредителей 

касательно  порядка осуществления ими своей хозяйственной или профессиональной 

деятельности; 

39. - нормотворческая, в рамках которой формируется, оптимизируется порядок 

осуществления хозяйственной или профессиональной деятельности; 

40. - учредительская, в рамках которой создаются необходимые органы СРО, 

способствующие осуществлению ею саморегулируемой деятельности, а также такую, 

которая реализуется в форме преобразования СРО, трансформируется в более 

сложные формы в своем развитии; 

41. - регулятивная, в пределах которой происходит одна из главных функций СРО, 

реализующей ее организационно-хозяйственное назначение - регулировать 

деятельность субъектов хозяйствования в пределах соответствующего рынка товаров 

и услуг, отдельного вида профессиональной деятельности; 

42. - представительская, в рамках которой субъекты хозяйствования и субъекты 

профессиональной деятельности фактически выходят на уровень публичных 

отношений, доносят к государству свои коллективные интересы и вступают в диалог, 

что имеет конкретное правовое значение; 

43. - контрольная, в пределах которой осуществляются контрольные меры, которые 

обеспечивают эффективность целого ряда других функций: регулятивной, 

нормотворческой и других; 

44. - информационно-аналитическая, которую можно рассматривать и в 

самостоятельном, и во вспомогательном смысле, исходя из того, что информационный 

формат является универсальным фактором любого взаимодействия, 

взаимоотношений. Для исполнения СРО ряда иных функций объективно 

востребованной является ее информационно-аналитическая деятельность в 

интересах ее участников; 
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45. - образовательно-квалификационная, что есть в целом вспомогательной функцией, 

но в условиях постоянного роста уровня конкурентоспособности товаров и услуг, 

требовательности общества и потребителей приобретает все большее значение; 

46. - судебная, которая реализуется в рамках третейского судопроизводства, ведь 

рассмотрение споров между участниками СРО должно стать ее дополнительной 

функцией; 

47. - условно-страховая, возлагается на СРО в разных плоскостях общественных 

отношений с ее участием как в контексте формирования соответствующих 

накопительных денежных фондов для оказания помощи в период кризиса или других 

экономических неблагоприятных периодов хозяйственной деятельности или для 

компенсации вреда, нанесенного потребителям вследствие деятельности отдельных 

субъектов - участников СРО, что грозит взрывом высокой деловой репутации этих 

субъектов на соответствующем рынке как таковых; 

48. - правоохранительная, заключающаяся в применении к субъектам-участникам 

хозяйственных санкций, право на применение которых делегировано СРО 

государством. 

В целом, обобщая опыт внедрения СРО в бизнес-регулирование различных стран, проходящих 

этап экономической трансформации, можно отметить как позитивные, так и негативные 

варианты прохождения этого процесса. Наиболее важным выводом, который делают 

исследователи постсоветских стран на основе этого опыта, является ошибочность 

искусственного внедрения механизмов СРО без наличия устойчивых профессиональных или 

отраслевых бизнес-объединений: доминирующие в литературе оценки советуют "не запрягать 

телегу впереди лошади" и наделять статусом СРО те структуры, которые достигли 

определенной зрелости и успешно проявили себя в деле лоббирования и представления 

интересов своих субъектов. 

Модельный закон от 31 октября 2007 года «О саморегулируемых организациях», принятый 

Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ является ценным документом, 

вобравшим в себя опыт ряда стран, уже внедривших СРО в своё законодательство. Под 

саморегулированием этим документом понимается самостоятельная и инициативная 

деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или 

профессиональной деятельности либо негосударственными пенсионными фондами и 

содержанием которой являются разработка и установление правил и стандартов указанной 

деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных правил и стандартов. 

Этим законом регулируются отношения, возникающие в связи с приобретением и 

прекращением статуса СРО, деятельностью СРО, объединяющих субъектов 

предпринимательской или профессиональной деятельности либо негосударственные 

пенсионные фонды, осуществлением взаимодействия СРО и их членов, потребителей 

произведенных ими товаров (работ, услуг), органов исполнительной власти, органа 

банковского регулирования и банковского надзора, органов местного самоуправления. Закон 

вводит особые критерии для признания НКО саморегулируемой организацией, в частности: 

объединение в составе СРО в качестве ее членов не менее 25 субъектов предпринимательской 

деятельности либо негосударственных пенсионных фондов или не менее 100 субъектов 

профессиональной деятельности, если другими законами в отношении саморегулируемых 

организаций, объединяющих субъектов предпринимательской или профессиональной 

деятельности определенного вида, не установлено иное;2) наличие правил и стандартов 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения 

всеми членами саморегулируемой организации; 3) обеспечение СРО дополнительной 

имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных 
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товаров (работ, услуг) и иными третьими лицами посредством установления в отношении 

членов саморегулируемой организации требования страхования и (или) посредством 

формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации. Примечательно, что 

указанные критерии дублируют положения российского Федерального закона от 1 декабря 

2007 года № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях». 

Иной модельный закон СНГ "Об основах регулирования Интернета" предусматривает, что СРО 

пользователей и провайдеров интернет–услуг  в процессе регулирования Интернета 

осуществляют: общественный контроль за мерами, предлагаемыми и применяемыми 

государством; общественную экспертизу разрабатываемых и (или) принимаемых законов и 

иных нормативных правовых актов; участие в разработке стандартов, применяемых при 

развитии Интернета; участие в организации функционирования системы национальных 

доменных имен; контроль качества услуг, оказываемых операторами услуг Интернета; 

содействие решению задачи обеспечения равноправного доступа граждан к Интернету. 

Согласно указанному модельному закону, государство в лице уполномоченного органа 

государственной власти и СРО пользователей и операторов услуг Интернета совместно 

участвуют в разработке проектов международных норм, регулирующих технологические и 

организационные аспекты развития Интернета. 

 

3. Возможность введения саморегулируемых организаций в Беларуси 

Несмотря на то, что белорусские законодатели традиционно демонстрируют достаточно 

осторожное отношение к возможности наделения негосударственных структур регуляторными 

полномочиями, в отдельных сферах такая возможность предусматривается.  

В частности, адвокатская деятельность имеет отдельные признаки саморегулирования. 

Европейская Комиссия за демократию через право («Венецианская комиссия») подчеркивает, 

что адвокатура по своей природе предполагает саморегулирование и самоуправление. 

Самоуправление является устоявшейся прерогативой адвокатуры. Адвокаты принимают 

этические правила, которые регулируют их поведение как при осуществлении юридической 

практики, так и в личной жизни. В случае, когда возникают вопросы о применении этических 

стандартов, адвокаты принимают решение о (I) необходимости выдвижения обвинений, (II) 

разрешении спорных фактов и (III) соответствующих санкциях. Основные аргументы в пользу 

саморегулирования адвокатуры заключаются в том, что оно необходимо для сохранения ее 

независимости, независимости судебной власти и верховенства права; оно обеспечивает 

защиту от вмешательства государства. Адвокаты как никто другой могут оценить своих коллег. 

Саморегулирование является наиболее эффективным и точным механизмом контроля над 

данной профессией. В Беларуси Правила профессиональной этики адвоката представляют 

собой свод положений, определяющих требования, предъявляемые к личности адвоката и его 

поведению при выполнении профессиональных обязанностей, а также во взаимоотношениях 

с клиентами, коллегами, органами адвокатского самоуправления, органами государственного 

управления, правоохранительными органами и судами, иными организациями и 

должностными лицами. Кроме того, Правила устанавливают режим охраны адвокатской 

тайны; содержат рекомендации по определению адвокатами размера гонорара; определяют, 

какие проступки являются несовместимыми со званием адвоката и влекут исключение из 

территориальной коллегии адвокатов в соответствии со статьей 24 Закона «Об адвокатуре и 

адвокатской деятельности в Республике Беларусь». Все перечисленные положения Правил 

являются релевантными по отношению к профессиональной этике адвоката. Однако следует 

обратить внимание, что в противовес международным стандартам и принципу независимости 

адвокатуры белорусские Правила профессиональной этики адвоката разрабатываются и 

утверждаются не самим адвокатским сообществом, а органом исполнительной власти — 
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Министерством юстиции, что не позволяет считать белорусскую адвокатуру в полной ере 

саморегулируемой структурой. 

С 1 января 2014 года, согласно Указу Президента № 523 «Об организации нотариальной 

деятельности в Республике Беларусь» нотариусы стали работать на принципах 

самофинансирования и самоуправления. В соответствии с декретом президента от 2 апреля 

2013 года №3 "О предупреждении социального иждивенчества", к периоду участия в 

финансировании государственных расходов относится период осуществления творческой 

деятельности в качестве творческого работника, статус которого подтверждается творческим 

союзом, членом которого он является, или профессиональным сертификатом, выдаваемым в 

соответствии с законодательством, что также придает деятельности творческих союзов 

некоторые признаки саморегулирования.  

В конце 2010 года была издана Директива Президента № 4 «О развитии предпринимательской 

инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь». Пункт 47 

мероприятий по ее реализации предусматривал введение в нашей стране регулирования в 

этой сфере путем создания и деятельности СРО.  В целях реализации этого пункта 

мероприятий в 2011 году созданной при Министерстве юстиции рабочей группой подготовлена 

первоначальная редакция проекта Закона Республики Беларусь «О саморегулируемых 

организациях». В работу были вовлечены представители различных государственных 

органов. Поскольку законопроект напрямую затрагивал интересы бизнеса, в рабочей группе 

были широко представлены предпринимательские союзы и ассоциации. Однако дальше 

обсуждения проекта документа дело не пошло, несмотря на предоставление бизнес-

ассоциациями альтернативного варианта законопроекта: камнем преткновения стал вопрос о 

том, в каких именно сферах возможно саморегулирование.  

Согласно Указа Президента Республики Беларусь от 3 января 2013 г. № 1 "Об утверждении 

плана подготовки законопроектов на 2013 год" предполагалась разработка концепции Закона 

Республики Беларусь «О саморегулируемых организациях». Органом, ответственным за 

подготовку и внесение концепции законопроекта Президенту Республики Беларусь на 

согласование был определен Совет Министров Республики Беларусь и Национальный центр 

законодательства и правовых исследований. В развитие указа постановлением правительства 

от  31 января 2013 г. № 77 "О подготовке законопроектов республиканскими органами 

государственного управления в 2013 году" ответственность за подготовку концепции была 

возложена на Министерство юстиции и Министерство экономики совместно с  Национальным 

центром законодательства и правовых исследований, а структурным подразделения Аппарата 

Совета Министров Республики Беларусь, осуществляющие контроль за подготовкой 

концепции законопроекта было назначено главное экономическое управление.  

Концепция проекта Закона Республики Беларусь «О саморегулируемых организациях» была 

разработана, однако не прошла все процедуры согласования и не была внесена на 

рассмотрение субъекта права законодательной инициативы. Тем не менее, она представляет 

интерес как определенная констатация подхода государственных органов к перспективам 

внедрения СРО в белорусскую практику.  

Концепция включала в себя характеристику целей подготовки проекта закона и предмета 

правового регулирования, анализ законодательства, относящегося к предмету правового 

регулирования проекта закона,   оценку предложений заинтересованных государственных 

органов и иных организаций о необходимости создания СРО,   примерную структуру и 

содержание глав планируемого проекта закона, возможные изменения концептуальных 

положений законодательства, прогноз финансово-экономических и иных возможных 

последствий принятия закона.  
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В частности, в концепции указывались в качестве факторов, способствующих внедрению 

института саморегулирования: эффективная альтернатива государственного вмешательства в 

экономику; снижение государственных расходов на регулирование; очищение рынка от 

недостаточно квалифицированных и недобросовестных участников; дополнительная защита 

прав потребителей.  Предполагалось, что принятие закона создаст условия для развития СРО 

в Республике Беларусь; явится правовой основой создания безбарьерной деловой среды, 

позволит не только снизить нагрузку на государственные органы, но и повысить качество 

работы участников таких организаций; будет способствовать повышению качества товаров 

(работ, услуг), предоставляемых потребителям. 

Однако, и эта вторая попытка инициирования законодательного акта о СРО не привела к 

принятию закона, и законодательство пошло по пути дальнейшего точечного внедрения 

механизмов СРО через их установление для отдельных сфер предпринимательской 

деятельности, хотя третья попытка подготовки проекта Закона Республики Беларусь «О 

саморегулируемых организациях» была предусмотрена программой деятельности 

Правительства Республики Беларусь на 2015 год. 

Согласно статье 1 Закона Республики Беларусь "О рынке ценных бумаг" (вступил в силу в 

полном объеме с 1 января 2016 года) саморегулируемая организация профессиональных 

участников рынка ценных бумаг – НКО, созданная в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь в форме ассоциации (союза), основанная на членстве и объединяющая 

профессиональных участников рынка ценных бумаг на добровольной основе.Согласно статье 

52 указанного закона, СРО  профессиональных участников рынка ценных бумаг создается на 

добровольной основе в целях координации деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, обеспечения и защиты интересов профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, обеспечения соблюдения стандартов профессиональной этики на рынке 

ценных бумаг, защиты интересов владельцев ценных бумаг и иных клиентов 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся членами саморегулируемой 

организации профессиональных участников рынка ценных бумаг. СРО профессиональных 

участников рынка ценных бумаг утверждает: правила деятельности саморегулируемой 

организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, обязательные для 

соблюдения ее членами; стандарты профессиональной этики на рынке ценных бумаг, 

обязательные для соблюдения членами саморегулируемой организации профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. Получаемая такой СРО прибыль не подлежит распределению 

среди ее членов и используется в целях решения уставных задач.  Такая СРО вправе вправе: 

представлять интересы членов СРО  в государственных, общественных и международных 

организациях; осуществлять деятельность по распространению информации на рынке ценных 

бумаг; осуществлять обучение физических лиц в сфере профессиональной и биржевой 

деятельности по ценным бумагам в соответствии с законодательством Республики Беларусь об 

образовании; участвовать в разработке учебно-программной и учебно-методической 

документации, информационно-аналитических материалов, учебно-наглядных пособий, 

используемых в процессе подготовки к аттестации специалистов рынка ценных бумаг; 

создавать компенсационные фонды СРО  в целях возмещения понесенного инвесторами 

ущерба в результате деятельности членов саморегулируемой организации профессиональных 

участников рынка ценных бумаг и определять порядок и условия использования средств этих 

фондов; вносить предложения по совершенствованию законодательства Республики Беларусь 

о ценных бумагах; обобщать опыт работы профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

оказывать им методическую помощь; осуществлять внешний контроль качества работы 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся членами СРО, в 

соответствии с уставом и правилами деятельности СРО, стандартами профессиональной этики 

на рынке ценных бумаг; осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь. 
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Как представляется, такое сравнительно подробное описание СРО профессиональных 

участников рынка ценных бумаг может свидетельствовать о том, что в отношении определения 

компетенций СРО действительно достигнут консенсус и препятствием к расширению 

механизмов СРО на иные сферы является сомнение законодателей в целесообразности 

передачи регуляторных функций самим бизнес-ассоциациям.  

Создание института налоговых консультантов и Палаты налоговых консультантов на 

принципах СРО предусмотрено постановлением правительства от 18 января 2016 г. № 28/2 

"Об утверждении комплекса мер по решению задач социально-экономического развития 

Республики Беларусь в 2016 году и обеспечению макроэкономической сбалансированности" – 

соответствующий проект указа президента, устанавливающий положения о СРО в этой сфере, 

должен быть подготовлен министерством по налогам и сборам.  

Тем не менее, на основании стратегических долгосрочных документов, сохраняется 

перспектива принятия и специализированного акта законодательства о СРО. Как 

представляется, законодатель может вернуться к этому вопросу при накоплении 

определенного опыта деятельности СРО в отдельных областях, определенных существующими 

и будущими актами законодательства, предусматривающих создание СРО в определенных 

отдельных сферах. Особо важным вопросом в обоснование принятия специализированного 

акта о СРО станет показатель их финансовой эффективности и экономии государственных 

средств за счет возложения расходов по регулированию в этих сферах деятельности на 

организации-участницы СРО. Вместе с тем важными дополнительными показателями станет и 

критерий сохранения эффективности регулирования, в том числе контроля за выполнением 

стандартов в тех сферах, где функционируют СРО. Потенциальным стимулом для принятия 

акта о СРО может стать развитие евразийской интеграции Беларуси со странами, где СРО 

широко распространены (в актах Евразийской экономической комиссии они упоминаются 

достаточно часто), ведь при таких условиях белорусские предприниматели оказываются в 

худших условиях по сравнению, например, с российскими. 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2020 г. предполагает развитие системы саморегулируемых 

организаций в сфере экономики и устанавливает, что в дальнейшем в Беларуси будет 

осуществляться переход к третьей стадии формирования рыночной экономики, 

характеризующейся преобладанием правовых норм, государственных институтов и 

общественных структур новой экономической системы, в которой государство определяет 

рамочные политико-экономические и правовые условия, взаимодействует с развитым 

гражданским обществом и эффективным частным сектором на основе Конституции, всей 

системы законов в демократическом режиме социального партнерства. Государство совместно 

с активными социальными группами, профсоюзами, общественными движениями, 

организациями и ассоциациями создает эффективный механизм осуществления 

преобразований. По мере их углубления будет возрастать роль рыночного саморегулирования 

– заявляется в Национальной стратегии. 

Гражданский Кодекс Республики Беларусь предусматривает в качестве одной из форм НКО 

ассоциации и союзы юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, что 

представляется наиболее подходящей организационно-правовой формой для существования 

СРО в Беларуси. Согласно статье 121 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, 

коммерческие организации и (или) индивидуальные предприниматели, а также коммерческие 

и (или) некоммерческие организации в целях координации их деятельности, представления и 

защиты общих интересов могут создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, 

являющихся некоммерческими организациями. Если по решению участников на ассоциацию 

(союз) возлагается ведение предпринимательской деятельности, такая ассоциация (союз) 

преобразуется в хозяйственное общество или товарищество в порядке, предусмотренном 
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законодательством, либо может заниматься предпринимательской деятельностью только 

посредством создания коммерческих организаций и (или) участия в них. Ассоциация (союз) 

является юридическим лицом. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность 

и права юридического лица, индивидуального предпринимателя. Ассоциация (союз) не 

отвечает по обязательствам своих членов. Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную 

ответственность по ее обязательствам в размере и порядке, предусмотренных уставом 

ассоциации (союза). 

Вместе с тем, функциями СРО в иных сферах могут быть наделены и иные организации, 

созданные в других формах (как имеет место сейчас в сфере саморегулирования адвокатской 

деятельности).  

 

4. Рекомендации 

На основании изложенного и руководствуясь подходами и рекомендациями аналитического 

отчета проекта разработки предложений реформ, направленных на модернизацию 

законодательства в сфере правового регулирования некоммерческих организаций в рамках 

проекта «Через модернизацию Беларуси к конкурентоспособному обществу» (РЕФОРУМ) 

считаем целесообразным следующую деятельность в направлении развития СРО в Беларуси: 

- Продолжить изучение опыта зарубежных стран, особенно Российской Федерации в области 

функционирования СРО. При этом особое внимание следует уделить сопоставлению 

эффективности регулирования (как по качественным показателям, так и по критерию 

экономической эффективности регулирования) в тех сферах, где наблюдается наиболее 

тесное экономическое взаимодействие или конкуренция субъектов России и Беларуси 

(наиболее эффективным методом сопоставления тут представляются сравнительные 

исследования). Так же внимание надлежит уделить негативному и позитивному опыту 

внедрения механизмов СРО в странах с переходной экономикой  

- Продолжить изучение опыта функционирования союзов, ассоциаций и общественных 

объединений, объединяющих профессиональных субъектов и обладающих потенциалом к 

определению общих стандартов и норм регулирования, но пока не наделенных статусом СРО 

(аудиторы, оценщики, бухгалтера, общественные объединения участников определенных 

сегментов рынка и отраслей и т.д.). 

- Продолжить обобщение и изучения опыта функционирования элементов саморегулирования 

и СРО в тех областях, где белорусские НКО уже наделены полномочиями осуществлять 

саморегулирование, в частности, в области адвокатуры и функционирования рынка ценных 

бумаг.  

- При разработке документов о дальнейшей либерализации бизнес-климата учитывать 

необходимость развития СРО на базе существующих бизнес-ассоциаций. Следует обратить 

внимание, что эффективное развитие СРО должно происходить "снизу", поэтому наиболее 

перспективным представляется опора на уже существующие сильные общественные 

структуры в области предпринимательства. При этом СРО следует воспринимать не как 

ослабление роли государства, а как оптимизацию (в том числе экономическую) его 

регулятивных функций.  

- Ведение СРО неотделимо от общей либерализации и дерегулирования экономической 

деятельности. Однако, этот процесс не будет эффективным без реализации реформ в более 

широком поле правового регулирования НКО в Беларуси и без создания благоприятного 
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правового климата для деятельности любых НКО как основных структур гражданского 

общества независимо от сферы деятельности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

Аналитическая записка № 2 

 "Целевой капитал (эндаумент) как инструмент обеспечения финансовой 

устойчивости НКО" 

Одним из известных механизмов, призванных обеспечить стабильность финансирования 

некоммерческого сектора, является механизм целевого капитала, известный также как 

эндаумент. В зарубежной литературе встречается несколько определений терминов: 

«эндаумент», «эндаумент фонд», «финансовый эндаумент», «целевой капитал», которые 

чаще всего используются как синонимы. Концепция целевого капитала в странах 

континентальной системы права по своей природе связана с концепцией фонда67. Связь между 

целевым капиталом и фондом отражает различие по нормам римского права между фондом 

как нечленской организацией (universitasrerum — совокупность предоставленных в дар 

вещей) и объединением (association) (unversitaspersonam) как членской организацией. Иными 

словами, для осуществления своей деятельности объединение должно иметь членов, а фонд 

— собственность (предоставленную в дар). Зачастую термин «целевой капитал» используется 

в качестве равноценного «фонду» как в научных статьях, так и в юридическом языке. Вместо 

того, чтобы рассматривать целевой капитал в качестве независимого института вне 

зависимости от институциональной формы, которой он передается (фонды, объединения либо 

иные форматы НКО), его рассматривают в качестве неотъемлемой, хотя и отдельной, части 

собственности фонда, к которой может применяться специальный правовой и финансовый 

режим68. Таким образом, необходимо указать на существующее многообразие смысловых 

трактовок слова «фонд». Целевой капитал может быть создан самой некоммерческой 

организацией, которая является одновременно получателем дохода от его использования. В 

этом случае  под фондом понимается совокупность денежных средств, обособленных на 

отдельном специальном счете. Указание, что это целевой капитал, определяет особый порядок 

операций с данными денежными средствами, например, перечисление в доверительное 

управление, бухгалтерский учёт, аудит и т.д. Второй вариант предполагает учреждение 

специализированной организации управления целевым капиталом — отдельного 

юридического лица, как правило, в организационно-правовой форме фонда. 

Таким образом, в общем случае под эндаументом понимают активы, фонды или любое другое 

имущество, которое пожертвовано, подарено организации, отдельному индивидууму или 

группе в качестве ресурса, аккумулирующего доходы. Также термин «эндаумент» возможно 

понимать как создание фонда за счет любого имущества (имущественных прав), в том числе 

полученного в дар и в порядке наследования. Имущество (имущественные права), переданное 

в фонд, является активами. Данные активы и доходы от них используются с целью 

обеспечения поддержания функционирования государственных и общественных учреждений, 

а также на выплату стипендий. Под инвестиционным фондом пожертвований (или эндаумент 

фондом) в стандартах StatementsofFinancialAccountingStandards (SFAS) понимается фонд, 

учрежденный на основе денежных средств, ценных бумаг и других активов, сформированный 

организацией для получения инвестиционного дохода, который будет использоваться на 

поддержание деятельности организации. Активы фонда могут быть постоянно или временно 

ограниченными или неограниченными. Инвестиционный фонд чаще всего создается на 

                                                           

67 В широком понимании фонд можно определить как юридическое лицо с активами (целевой капитал), 

предназначенными для ведения некоммерческой деятельности.  
68  Отчет о мерах нормативно-правового и финансового регулирования в отношении целевого капитала 

некоммерческих организаций в Германии и Чехии / Европейский центр некоммерческого права, 2011. – 6 с. 
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постоянной основе за счет имущества, переданного или завещанного донорами, с 

установлением на него ограничений. При этом активы, вложенные в фонд, являются 

неприкосновенными (недоступными для расходов)69. 

Эндаумент фонды призваны гарантировать стабильность финансов некоммерческой 

организации в долгосрочной перспективе, позволяя ей направлять основные усилия на 

реализацию уставных и целевых программ, а не на поиск финансирования. Кроме того, доход 

от фондов является удобным источником финансирования административных расходов. 

Эндаумент также дает возможность привлечения к реализации общественно значимых 

проектов частных инвестиций и осуществления принципов государственно-частного 

партнерства, что является важным фактором повешения конкурентоспособности экономики. 

Наиболее развит и эффективно работает механизм финансирования некоммерческой 

деятельности с помощью целевого капитала в Соединенных Штатах Америки, где большинство 

университетов и колледжей имеют собственные эндаумент фонды. Широкое использование 

целевого капитала не ограничивается образовательной системой, а применяется 

некоммерческими организациями, оперирующими в сферах социального обеспечения, борьбы 

с бедностью, здравоохранения, религии70. При этом эффективность использования данного 

финансового механизма обеспечивается и обусловливается наличием в США необходимого 

законодательства и инфраструктуры, включающей в себя консалтинговые компании, 

компании в области управления инвестициями и т.д. В странах с континентальной системой 

права эндаумент фонды функционируют, например, в Германии, Чехии, Хорватии, Российской 

Федерации.  

Мировая практика фондов целевого капитала насчитывает более чем 500-летнюю историю. 

Первый аналог современных эндаументов появился в 1502 г. в Великобритании, при внесении 

пожертвования на создание кафедр богословия в университетах Оксфорда и Кембриджа. В 

США создание эндаумента относится к 1649 г., когда четыре выпускника завещали 

Гарвардскому университету небольшой участок земли. На данный момент Гарвардский 

университет в состоянии финансировать за счет доходов эндаумента около 30% своего 

ежегодного бюджета. Для среднего американского вуза данный показатель составляет 10-

15%71. Наиболее известный международный эндаумент фонд – Нобелевский – создан в конце 

ХIXвека на средства в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля (примерно 212 млн. 

долларов). Сегодня же активы Нобелевского фонда превышают 500 млн. долларов72. 

Соколова С.Ю. выделяет на основе анализа российских и иных зарубежных нормативных 

актов и практики их применения следующие принципы, которые лежат в основе 

функционирования эндаумент фондов: 

- общественное признание. Фонд учреждается на основе денежных средств, ценных бумаг или 

иных активов для получения инвестиционного дохода, который используется исключительно 

в благотворительных целях; 

                                                           

69 Старикова Л.Д. Эндаумент как форма финансирования образования. http://cyberleninka.ru/article/n/endaument-kak-

forma-finansirovaniya-obrazovaniya 
70 Исаева М.А. Законодательные условия формирования целевого капитала некоммерческих организаций России и 

США: сравнительный анализ. http://cyberleninka.ru/article/n/zakonodatelnye-usloviya-formirovaniya-tselevogo-kapitala-

nekommercheskih-organizatsiy-rossii-i-ssha-sravnitelnyy-analiz 
71  Савченко С.Н. Формирование и использование финансовых ресурсов в образовательной системе России / 

Предпринимательство. 2009. № 4. С. 17-21 
72  Старикова Л.Д. Эндаумент как форма финансирования образования. http://cyberleninka.ru/article/n/endaument-kak-

forma-finansirovaniya-obrazovaniya 
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- целевое назначение. Эндаумент от обычной благотворительности отличает целевой характер 

и конкретный вид деятельности (поддержка определенной организации или определенного 

проекта), а также способ управления денежными средствами путем их предварительного 

инвестирования. Каждый донор имеет право установить не только направление при 

формировании эндаумента, но и расходование доходов от инвестирования; 

- целостность дара. Как определено в Унифицированном законе о пруденциальном 

управлении институциональными фондами (UPMIFA) США, эндаумент фонд – это 

институциональный фонд или любая его часть, которые не могут полностью использоваться 

институтом для финансирования текущей деятельности. Фонд создается на постоянной основе 

за счет имущества, переданного или завещанного так называемыми донорами, при условии, 

что активы являются неприкосновенными, остаются неиспользуемыми постоянно или в 

течение определенного периода времени и находятся там для создания стабильного и 

постоянного источника дохода организации; 

- инвестирование средств фонда. Управление денежными средствами предусматривает 

инвестирование дара, которое может происходить в активы и инструменты финансового рынка 

по усмотрению управляющей компании. Главная инвестиционная цель заключается не в 

максимизации доходов, а в стабильности для реализации долгосрочных целей донора73.  

В зависимости от механизма функционирования эндаумент фондов Соколова Ю.С. выделяет: 

1) классические, т.е. фонды, создаваемые за счет добровольных пожертвований и состоящий 

из неприкосновенной части, инвестируемой в финансовые активы и являющейся гарантией 

наличия денежных средств в будущем. Такие эндаументы могут создаваться под специальных 

проект, который разрабатывается либо некоммерческой организацией, либо донором, а также 

без определенных ограничений; 

2) срочные эндаументы, т.е. формируемые на определенный срок или под какое-либо условие, 

при достижении которых основная сумма фонда может быть израсходована; 

3) фонды отсроченных вкладов, когда сумма дара и проценты от его использования поступают 

к бенефициару не сразу, а по истечении финансового срока (например, жизни донора)74.  

По целям создания выделяются фонды, преследующие частные цели, и фонды, созданные для 

решения общественно значимых задач.  В некоторых странах, например, в Чехии, фонды могут 

заниматься лишь общественно полезной деятельностью. В других странах, например, в 

Германии, фонды также вправе заниматься деятельностью в интересах частных лиц 

(например, так называемые семейные фонды (familyfoundations), которые занимаются 

продвижением и защитой интересов членов семьи, а не широкой общественности или 

определенной ее части). При этом в отношении определения общественно полезных целей 

существуют два подхода: 1) законодательство устанавливает открытый перечень общественно 

полезных целей, как например, в США, 2) законодательство устанавливает закрытый 

перечень целей, такой подход применяется в Российской Федерации. 

Исходя из особенностей финансирования, сформировались общественные фонды, 

концентрирующиеся на сборе пожертвований частных инвесторов, фонды благотворительных 

организаций и объединенные фонды, которые формируются за счет небольших вкладов, 

интегрированных в фонд с общей политикой и совместным управлением, так и обособленные 

фонды с различным требованием к их управлению.  

                                                           

73 Соколова С.Ю. Фонды целевого капитала – инструмент благотворительной деятельности. http:// economicarggu.ru/2010_4/sokolova.pdf. 
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Государство во многих странах мира поощряет развитие системы эндаументов посредством 

введения особых налоговых мер. Суммы, полученные на формирование целевого капитала, 

освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Доход 

некоммерческой организации от инвестирования средств эндаумент фондов рассматривается 

как благотворительность, поэтому процент с эндаумента не облагается налогом. Также 

применяются налоговые поощрения для доноров. Как правило, все или часть взносов в счет 

эндаумента вычитаются из сумм, подлежащих налогообложению. Так, например, в Германии 

закон о подоходном налоге предусматривает возможность освобождения всех «корпораций, 

объединений и фондов целевого капитала» от налогов с доходов корпораций. Для 

освобождения от налогообложения доходов целевой капитал фонда необходимо использовать 

исключительно для финансирования предусмотренной общественно полезной деятельности (в 

том числе широкие общественные интересы, благотворительные цели либо цели, связанные с 

деятельностью церквей). Специальные льготы по налогообложению доходов предоставляются 

физическим лицам75. Эндаумент предусматривает обязательную прозрачность расходования 

его средств путем предоставления регулярных отчетов, прохождения ежегодной аудиторской 

проверки и т.п., что не позволяет использовать этот инструмент с целью уклонения от уплаты 

налогов.  

Эксперты Европейского центра некоммерческого права выделяют следующие важные 

вопросы, которые должны учитываться при разработке и использовании механизма целевого 

капитала: 

а) Размер целевого каптала: должно ли применяться требование для поддержания размера 

целевого капитала на уровне не ниже минимального регламентированного порогового 

значения? 

б) Безопасность инвестиций: должны ли применяться ограничения в отношении объектов 

инвестирования целевого капитала? Если да, должны ли такие ограничения определяться в 

общих чертах или подробно? 

в) Из чего может состоять целевой капитал: только лишь из денежных средств, или в него 

могут входить как материальные, так и нематериальные активы, а также недвижимость? 

Следует ли разрешать перерасчет денежной части целевого капитала в недвижимость или 

материальные активы, и если да, то на каких условиях? 

г) Каковы обязанности и полномочия правления в отношении целевого капитала? Необходимо 

ли в данном контексте вводить для членов правления четкие стандарты добросовестного 

исполнения своих обязанностей? Необходимо ли вводить законодательное требование для 

правления по передаче управления профессиональным инвесторам, или же контролирующими 

инструментами в данном отношении должны являться устав и внутренние нормативные акты?  

д) Как следует использовать доход (прибыль) от инвестированного целевого капитала? 

Необходимо ли вводить законодательное требование в отношении доли прибыли, которую 

необходимо направлять на финансирование общественных нужд, и доли прибыли на покрытие 

административно-управленческих расходов организации?  

е) Необходимо ли использовать доход от целевого капитала на финансирование 

общественных нужд в определенный период времени, и следует ли законодательно 

установить срок для формирования целевого капитала?76 

                                                           

75  Отчет о мерах нормативно-правового и финансового регулирования в отношении целевого капитала 

некоммерческих организаций в Германии и Чехии / Европейский центр некоммерческого права, 2011. – 6 с. 
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На то, что механизм целевого капитала может функционировать неэффективно, прямо 

указывает опыт Российской Федерации. В России на стадии формирования эндаумент фонды 

зарекомендовали себя как перспективный инструмент укрепления финансовой базы 

организаций-получателей дохода от использования целевого капитала, однако, в ходе 

реализации выявился ряд существенных недостатков данного механизма 77 . Ситуация 

обусловлена не только состоянием экономики, но и организационными, административными и 

правовыми барьерами, препятствующими активному привлечению инвестиций в НКО через 

механизм целевого капитала. Это существующие требования к форме пожертвований, которые 

принимаются только в виду денежных средств и не предусматривают использование 

имущества и ценных бумаг. Это ограничения по размеру целевого капитала и минимальному 

сроку его формирования (10 лет), что вызывает сложности со сбором пожертвований даже на 

минимальную сумму для небольших организаций. Барьеры сформированы через правовой 

статус некоммерческих организаций и закрытый перечень сфер деятельности, в которых 

разрешено формирование целевого капитала 78 . По российскому законодательству только 

внешние жертвователи могут передавать средства (причем, только денежные) на 

формирование целевого капитала, в то время как сами некоммерческие организации не могут 

его пополнять либо формировать за счет собственных средств – той же коммерческой 

деятельности или других источников. Это, несомненно, является сдерживающим фактором для 

множества некоммерческих организаций, зарабатывающих самостоятельно. С одной стороны, 

это можно объяснить желанием государства стимулировать расходы некоммерческих 

организаций на осуществление программ и проектов. В тоже время некоммерческие 

организации, желающие инвестировать накопленные средства хотя бы с целью защиты от 

инфляции, не могут воспользоваться налоговыми льготами, предоставляемыми в случае 

использования механизма целевого капитала. Российский законодатель в стремлении 

обеспечить сохранность целевого капитала и в интересах донора запрещает некоммерческим 

организациям заниматься его размещением и управлением самостоятельно, обязывая 

передавать его в доверительное управление профессиональному участнику рынка ценных 

бумаг. Таким образом, управление целевым капиталом сопряжено с дополнительными 

издержками в виде компенсаций и премий управляющих компаний79. 

Возможность внедрения механизма целевого капитала в законодательство 

Республики Беларусь 

Законодательство Республики Беларусь в настоящее время не способствует созданию 

механизма целевого капитала. В тоже время ряд существующих нормативных положений 

позволяет говорить о возможности разработки законодательства о целевом капитале с 

обязательным изменением ряда норм, препятствующих внедрению такого механизма.  

Прежде всего, при разработке законодательства о целевом капитале необходимо помнить, что 

эндаумент рассматривается в двух плоскостях: 1) способность формировать целевой капитал 

некоммерческими организациями самостоятельно, 2) существование обладающих статусом 

юридического лица фондов целевого капитала. Двойной режим, применяемый к целевому 

капиталу, может представлять особый интерес при разработке белорусского законодательства 

о целевом капитале. Во-первых, такой режим позволяет любым НКО выступать в роли 

получателей целевого капитала и пользоваться теми же налоговыми льготами, что и фонды 

целевого капитала, имеющие статус юридического лица. Во-вторых, вместо того, чтобы 

                                                           

77 В данной аналитической записке не ставится целью выявить все недостатки российского законодательства о 

целевом капитале.  
78 Соколова С.Ю. Фонды целевого капитала – инструмент благотворительной деятельности. http:// economicarggu.ru/2010_4/sokolova.pdf. 

79 Исаева М.А. Законодательные условия формирования целевого капитала некоммерческих организаций России и 

США: сравнительный анализ. http://cyberleninka.ru/article/n/zakonodatelnye-usloviya-formirovaniya-tselevogo-kapitala-

nekommercheskih-organizatsiy-rossii-i-ssha-sravnitelnyy-analiz 
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разрабатывать отдельный законодательный акт о целевом капитале некоммерческих 

организаций аналогичный закону, принятому в России, введению двойного режима может в 

значительной степени способствовать соответствующая редакция налогового 

законодательства, ведь именно налоговое законодательство, а особенно нормы, 

регулирующие налогообложение доходов, является решающим фактором при формировании 

целевого капитала. В-третьих, данный подход позволяет избежать концептуальных 

сложностей, которые возникают при регулировании вопросов целевого капитала отдельным 

законодательным актом80. В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь все 

вопросы налогообложения целевого капитала должны быть урегулированы данным кодексом. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь определяет фонд как юридическое лицо, созданное 

на основе имущества. Ст. 118 Гражданского кодекса содержит следующую дефиницию фондов 

- не имеющие членства некоммерческие организации, учрежденные гражданами 

(гражданином) и (или) юридическими лицами (юридическим лицом) на основе добровольных 

имущественных взносов, преследующие социальные, благотворительные, культурные, 

образовательные, содействующие развитию физкультуры и спорта, научные или иные 

общественно полезные цели, указанные в уставе фонда. В структуре управления фондом в 

соответствии с Указом Президента от 1 июля 2005 г. № 302 «О некоторых мерах по 

упорядочению деятельности фондов» в обязательном порядке должны быть созданы такие 

органы, как Правление, Попечительский совет. Подпункт 4.2.3 п. 4 ст. 128 Налогового кодекса 

Республики Беларусь определяет, что к внереализационным доходам некоммерческих 

организаций не относятся, следовательно, не облагаются налогом на прибыль, стоимость 

безвозмездно полученных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных 

прав, суммы безвозмездно полученных денежных средств при условии использования по 

целевому назначению, а в случае, если целевое назначение передающей стороной не 

определено, – на выполнение задач, определенных уставами этих некоммерческих 

организаций. Подпункт 4.2.4. этой же статьи устанавливает, что доходы в виде процентов от 

хранения безвозмездно полученных средств, указанных в подпункте 4.2.3, а также 

вступительных, паевых и членских взносов, на текущих (расчетных) или иных банковских 

счетах также не облагаются налогом на прибыль. Таким образом, данные нормы могут лечь в 

основу разработки механизма эндаумента.  

В тоже время главное, что позволило системе эндаументов получить широкое 

распространение за рубежом, это налоговые льготы для бизнеса. В Беларуси такие  налоговые 

льготы предусмотрены только в отношении выделения средств лишь ряду некоммерческих 

организаций. Подпункт 1.2 п. 1 ст. 140 Налогового кодекса устанавливает, что от 

налогообложения налогом на прибыль освобождается прибыль организаций (в размере не 

более 10 процентов валовой прибыли), переданная зарегистрированным на территории 

Республики Беларусь организациям для строительства и (или) реконструкции объектов 

физкультурно-спортивного назначения, бюджетным организациям здравоохранения, 

культуры, образования, 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, 

                                                           

80  Отчет о мерах нормативно-правового и финансового регулирования в отношении целевого капитала 
некоммерческих организаций в Германии и Чехии / Европейский центр некоммерческого права, 2011. – 6 с. 
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Белорусскому общественному объединению стомированных, Международному 

благотворительному фонду помощи детям «Шанс», «Международному общественному 

объединению «Понимание», Белорусскому республиканскому общественному объединению 

инвалидов «Реабилитация».  

Возникает также вопрос с налогообложением дивидендов81, начисляемых некоммерческим 

организациям. П. 5 ст. 126 Налогового кодекса определяет, что не являются объектами 

налогообложения налогом на прибыль дивиденды, начисляемые общественным объединениям 

«Белорусское общество инвалидов», «Белорусское общество глухих» и «Белорусское 

товарищество инвалидов по зрению» унитарными предприятиями, собственниками имущества 

которых являются эти общественные объединения, венчурным организациям, Белорусскому 

инновационному фонду инновационными организациями. П. 6 ст. 137 Налогового кодекса 

устанавливает, что выручка и внереализационные доходы, образующиеся в связи с 

выполнением доверительным управляющим договора доверительного управления 

имуществом, являются выручкой и внереализационным доходом вверителя, в том числе при 

наличии выгодоприобретателя.   

Введению в белорусское законодательство понятия «целевой капитал» препятствует наличие 

Указа Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О безвозмездной 

(спонсорской) помощи». В соответствии с данным указом предусмотрен узкий перечень целей, 

на которые может быть использована безвозмездная (спонсорская) помощь, существенным 

условием договора является также указание видов товаров (работ, услуг), которые будут 

приобретены за счет безвозмездной (спонсорской) помощи. Данное положение не позволяет 

некоммерческим организациям при согласии двух сторон договора аккумулировать денежные 

средства, создавать целевой капитал и в дальнейшем его использовать на нужды организации. 

Законодательство об иностранной безвозмездной помощи также не способствует 

использованию данной помощи в долгосрочной перспективе.  

Зарубежный опыт функционирования механизма эндаумента показывает, что в основном он 

работает в сфере образования, науки, культуры. Белорусское законодательство, как правило, 

предусматривает, что в данных областях функционируют юридические лица, созданные в 

организационно-правовой форме устанавливает, что учреждения не имеют права 

собственности на переданное им имущество, за исключением доходов полученных от 

осуществления приносящей доходы деятельности, которые поступают в самостоятельное 

распоряжение учреждения. 

Таким образом, для внедрения в белорусское законодательство норм о целевом капитале 

необходимо в первую очередь: 

1. Произвести системную работу по усовершенствованию белорусского законодательства в 

области благотворительности, в том числе отменить нормы, препятствующие получению 

некоммерческими организациями безвозмездной помощи внутри страны и из-за рубежа.  

2. Внести изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь, в частности стимулирующие 

меры в виде освобождения «жертвователей» от части налогового бремени. 

3. Внести изменения в Гражданский кодекс и закрепить право собственности учреждений на 

доходы, полученные от инвестированного целевого капитала. 

                                                           

81В соответствии с п.1 ст. 35 Налогового кодекса Республики Беларусь дивидендом признается любой доход, 
начисленный унитарным предприятием собственнику его имущества, иной организацией (кроме простого 
товарищества) участнику (акционеру) по принадлежащим данному участнику (акционеру) долям (паям, акциям) в 
порядке распределения прибыли, остающейся после налогообложения.  
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4. Свести до минимума вмешательство государства во внутренние процессы некоммерческих 

организаций.  

Помимо изменения законодательства для успешного внедрения и функционирования 

механизма целевого капитала необходимо предпринять ряд иных мер, в том числе 

просветительского характера для потенциальных получателей, например, по повышению их 

уровня системы менеджмента, для бизнес-структур, а также представителей государственных 

органов и организаций.  


