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Введение
«Корпоративная социальная ответственность в Беларуси: проблемы
и перспективы» – сборник аналитических материалов проекта, поддержанного в рамках второго специального конкурса по корпоративной ответственности. Данный проект является коллективным, в его разработке участвовал коллектив авторов трех организаций:
– Ассоциация профессионального маркетинга, при участии Центра
системных бизнес-технологий Satio (www.satio.by);
– Международное просветительское общественное объединение «АКТ»
(www.actngo.info);
– Международный социально-экономический фонд «Идея»
(www.isefi.by).
Основу понятийного аппарата данного исследования составляют термины «корпоративная социальная ответственность» и «благотворительность». Ввиду того, что определения данных понятий не зафиксированы
в законодательстве РБ, в данном сборнике авторы исследований предлагают понимать под терминами следующее:
Корпоративная социальная ответственность (КСО) — концепция, в соответствии с которой организации учитывают интересы общества, возлагая
на себя ответственность за влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, местные сообщества и прочие заинтересованные стороны общественной сферы.
http://ru.wikipedia.org

Благотворительность — оказание бескорыстной (безвозмездной или на
льготных условиях) помощи тем, кто в этом нуждается. Основной чертой
благотворительности является свободный и непринужденный выбор вида,
времени и места, а также содержания помощи.
http://ru.wikipedia.org
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Данный документ представляет собой сборник аналитических материалов, составленных в результате проведенных исследований. Первая часть
сборника «Правовое регулирование благотворительной деятельности
в Республике Беларусь» представляет собой обзор правового регулирования благотворительной деятельности в Республике Беларусь с анализом
содержания конкретных документов. Исследование проведено Международным просветительским общественным объединением «АКТ». Проблематика данного исследования состоит в том, что на данном этапе в Беларуси законодательство, регулирующее благотворительность, представлено
разрозненными нормативными актами, в которых реализованы различные,
иногда конфликтующие между собой, подходы к регулированию благотворительной деятельности. Отсутствует системный, комплексный подход к регулированию различных видов благотворительной деятельности:
спонсорская помощь, благотворительные пожертвования, волонтерская
деятельность и т.п. За исключением сферы культуры и спорта, законодательство выполняет сдерживающую, а не стимулирующую функцию развития благотворительной деятельности. В результате проведенного и представленного в данном сборнике анализа определены основные правовые
барьеры, которые сдерживают развитие благотворительной деятельности
в Беларуси, а также предложено семь ключевых идей по совершенствованию нормы законодательства.
Отдельный блок данного документа составляет исследование актуальных достижений и проблемных зон в сфере реализации благотворительной
деятельности, проведенное за счет сбора и анализа мнения трех секторов
(бизнес, государство и НГО Беларуси). Исследование «Дебюрократизация пожертвований: триангуляция мнений представителей бизнеса,
власти, НГО» реализовано в рамках коллективного проекта Ассоциацией
профессионального маркетинга при участии Центра системных бизнестехнологий SATIO. Авторы исследования доказывают, что в современных
социально-экономических условиях оказание благотворительной помощи
становится не только свободным волеизъявлением представителей бизнес-сообщества, третьего сектора и отдельных граждан, но и имеет законодательное обоснование, является неотъемлемой частью самого понятия
и принципов построения социально ориентированного государства. Особую актуальность благотворительная деятельность приобретает в контексте возможной экономической нестабильности, когда выполнение государством социально важных задач становится особенно ощутимым бременем.

Введение
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В данной связи целесообразно формирование условий для расширения
возможностей ведения благотворительной деятельности в Республике Беларусь как на уровне реформирования нормативной базы, так и на уровне конкретных процедур, сопряженных с благотворительностью. Особого
внимания заслуживает популяризация деятельности представителей третьего сектора, а также информирование о процедурах и алгоритмах, позволяющих преодолеть опасения оказания безвозмездной помощи представителями бизнес-сообщества.
В части сборника «Налоговое партнерство бизнеса», выполненной
Международным социально-экономическим фондом «Идея», приведен
анализ налоговой системы Республики Беларусь с разъяснениями о назначении уплаченных налогов, а также налоговыми преференциями для
компаний в сфере корпоративной социальной ответственности. В предлагаемом исследовании представлен анализ особенностей белорусского
налогового и бюджетного законодательства в части налогового администрирования. С одной стороны, данное законодательство влияет на эффективность сбора налогов со стороны государства. Со другой стороны,
эффективное налоговое администрирование характеризуется благоприятным отношением бизнеса к процессу уплаты налогов, что является яркой
формой корпоративной социальной ответственности (КСО) белорусского
бизнеса перед обществом. С учетом различного правового регулирования
произведен анализ налоговых преференций, предоставляемых компаниям
при реализации КСО, в отношении указанных двух видов КСО – внутренней и внешней.
Помимо описательной части, ключевые разделы документа содержат
аналитические блоки рекомендаций, в которых авторы предлагают ключевые решения для стимулирования развития сферы корпоративной социальной ответственности в Республике Беларусь.
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Правовое регулирование
благотворительной деятельности
в Республике Беларусь
Международное просветительское общественное
объединение «АКТ»,
Валерий Жураковский

Анализ норм белорусского законодательства
Гражданский кодекс Республики Беларусь № 218-З
от 07.12.1998, глава 32 «Дарение»

Г

ражданский кодекс определяет понятие «дарения» и требования к договорным отношениям, возникающим в процессе дарения. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется
передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает
или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой
или перед третьим лицом. Не признается дарением договор при наличии
встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства. Не допускается дарение в отношениях между коммерческими организациями.
Нормами указанной главы также регулируются пожертвования. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях.
Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным
учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим аналогичным
учреждениям, благотворительным, научным и учебным учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным, религиозным
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и иным некоммерческим организациям, а также Республике Беларусь и ее
административно-территориальным единицам.
На принятие пожертвований не требуется чьего-либо разрешения или
согласия.
Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования
которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. Если использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным
жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назначению
лишь с согласия жертвователя, а в случае смерти гражданина-жертвователя
или ликвидации юридического лица – жертвователя – по решению суда.
Анализ норм кодекса

В соответствии с Гражданским кодексом пожертвованием признается
дарение вещи или права в общеполезных целях. Указанный вид дарения отличается от обычного дарения целью, ради которой совершается дар. Однако в праве Республики Беларусь отсутствует законодательное определение
«общеполезной цели», поэтому при правоприменении отсутствует единообразное толкование данного явления, что затрудняет выделение договора
пожертвования из обычного дарения.
Существует два законодательно установленных и не совпадающих друг
с другом перечня целей, допустимых для пожертвований: перечень целей
в Указе №300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» и перечень целей, определенных Декретом № 24 «О получении и использовании иностранной безвозмездной помощи». Кроме
этого, существуют цели создания некоммерческих организаций, которые закрепляются в уставных документах, и законодательство допускает пожертвования, как один из источников доходов некоммерческих организаций.

Указ Президента Республики Беларусь
от 01.07.2005 №300 «О предоставлении и использовании
безвозмездной (спонсорской) помощи»

О

казание безвозмездной помощи регулируется Указом Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 № 300 «О предоставлении
и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» (далее – Указ),
который и является основополагающим документом в вопросах оказания
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благотворительной (спонсорской) помощи юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь.
Согласно Указу, юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь вправе оказывать безвозмездную (спонсорскую)
помощь в виде денежных средств, в том числе в иностранной валюте, товаров (имущества), работ, услуг, имущественных прав, включая исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, на условиях,
определяемых Указом.
Безвозмездная помощь предоставляется безвозвратно на основе добровольности и свободы выбора ее целей. Требование предоставления безвозмездной помощи запрещается. Указом установлен закрытый перечень целей, на которые может быть предоставлена безвозмездная помощь:
• для создания и укрепления материально-технической базы;
• для приобретения сельскохозяйственной техники и (или) запасных частей к ней, горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, средств
защиты растений, иных товаров (имущества), работ, услуг, связанных
с сельскохозяйственным производством, а также поддержки мероприятий по выполнению государственных программ по возрождению
и развитию села;
• для поддержки олимпийского и паралимпийского движений Беларуси, игровых видов спорта, проведения организациями физической
культуры и спорта, профессиональными союзами, их организационными структурами, объединениями таких союзов и их организационными структурами физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы, спортивных мероприятий и участия в них, в том числе
подготовки спортсменов (их команд), строительства и содержания
физкультурно-спортивных сооружений;
• для охраны историко-культурного наследия, развития библиотечного и
музейного дела, кинематографии, изобразительного, декоративно-прикладного, монументального, музыкального, театрального, хореографического, эстрадного, циркового и иных видов искусств (включая создание новых произведений, подготовку концертных программ, постановку
спектаклей, проведение выставок), а также развития и поддержки народного творчества, народных промыслов (ремесел), образования в области
культуры, проведения культурно-зрелищных мероприятий отечественными коллективами художественного творчества и исполнителями;
• для приобретения организациями здравоохранения лекарственных
средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники,
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оказания медицинской помощи гражданам Республики Беларусь, содействия деятельности в области охраны здоровья населения и пропаганды здорового образа жизни;
• для проведения олимпиад, конкурсов, фестивалей, смотров, соревнований, иных мероприятий, организуемых по решению Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, республиканских органов государственного управления, облисполкомов и
Минского горисполкома;
• для выпуска учебных изданий и средств обучения, организации питания учащихся и воспитанников учреждений образования;
• для поддержки организаций, осуществляющих социальную защиту населения, оказывающих социальную помощь малообеспеченным гражданам, гражданам, нуждающимся в поддержке государства, лицам, которые
в силу своих физических особенностей, особенностей психофизического
развития и иных обстоятельств не могут самостоятельно реализовывать
свои права и законные интересы (одиноким пожилым гражданам, инвалидам, ветеранам войны и труда, многодетным и неполным семьям, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, другим категориям граждан, определенным законодательством);
• для поддержки зарегистрированных в установленном порядке в Республике Беларусь религиозных организаций;
• для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
• для проведения научных исследований в рамках государственных научно-исследовательских программ;
• для развития особо охраняемых природных территорий (заповедников, национальных парков, заказников, памятников природы).
На цели, не предусмотренные Указом, спонсорская помощь может предоставляться только по решению Президента Республики Беларусь или с
его согласия.
Указ не ограничивается закрытым перечнем целей, но и устанавливает
прямой запрет на ряд целей предоставления и использования безвозмездной (спонсорской) помощи, а именно:
• для осуществления экстремистской деятельности, других деяний, запрещенных законодательством, а также для подготовки и проведения
выборов, референдумов, отзыва депутата, члена Совета Республики,
организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий, де-
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монстраций, пикетирования, забастовок, изготовления и распространения агитационных материалов, проведения семинаров, других форм
политической и агитационно-массовой работы среди населения;
• должностными лицами организаций – получателей помощи в личных
целях, для приобретения служебных легковых автомобилей, проведения ремонта служебных помещений непроизводственного назначения;
• на цели, не названные в настоящем Указе, если Президентом Республики Беларусь или с его согласия не определено иное.
Для оказания спонсорской помощи в Беларуси требуется соблюдение
ряда формальностей:
1. Необходимо заключение договора, содержание которого регулируется законодательством, а примерная форма утверждена правительством Республики Беларусь.
2. Получатели спонсорской помощи обязаны вести учет использования
спонсорской помощи и предоставить спонсору отчет о ее целевом использовании.
3. При предоставлении спонсорской помощи в виде денежных средств
спонсор обязан определить, на какие товары, работы, услуги они
должны быть использованы. Передача денежных средств без указания видов таких товаров (работ, услуг) не допускается.
4. Совокупный размер спонсорской помощи, предоставляемой государственными органами, государственными организациями в течение
календарного года, не может превышать 1% от выручки, полученной
ими при реализации товаров, работ, услуг за год, предшествующий
году предоставления такой помощи.
5. Государственные организации, а также организации, доля собственности государства в которых составляет 50% и выше, обязаны согласовать предоставление спонсорской помощи с соответствующим
органом государственного управления.
6. Решение о предоставлении спонсорской помощи хозяйственными
обществами не может быть принято их единоличным руководителем
и должно приниматься только их учредителями либо советом директоров (наблюдательным советом).
7. Организации обязаны представлять государственную статистическую отчетность об оказанной спонсорской помощи.
Нарушение указанных формальностей влечет административную ответственность – наложение штрафа в размере от 10 до 150 базовых величин за
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разные виды нарушений (от 1 до 15 миллионов белорусских рублей). При
этом санкция может быть возложена как на предоставляющую, так и на получающую сторону.
Анализ норм Указа

Анализ Указа позволяет говорить о несовершенстве заложенных в него
норм и механизмов оказания безвозмездной (спонсорской) помощи.
В частности, в Указе отсутствует определение понятий «спонсорство»,
«благотворительность», «безвозмездность», «безвозвратность», которые часто
могут быть истолкованы по-разному. Например, в мировой практике понятие
«спонсорство», в отличие от «благотворительности», рассматривается как оказание помощи не безвозмездно, а на условиях распространения спонсируемым
рекламы о спонсоре или его товарах. Таким образом, Указ не определяет, какие
виды ответной активности получателя будут всегда или могут быть при определенных обстоятельствах квалифицированы как нарушающие безвозмездный характер предоставленной спонсорской помощи. Являются ли формы
нематериальной «благодарности» получателя (например, упоминание о спонсоре на мероприятиях и в информационных материалах) правонарушением?
Указ закрепляет ограниченный список целей, в рамках которых может
оказываться спонсорская помощь, и ответственность за предоставление
спонсорской помощи на иные цели, однако не регламентирует порядок обоснования права спонсора жертвовать средства на те или иные конкретные
мероприятия и проекты. В случае возникновения ситуаций неоднозначного
толкования соответствия целей помощи целям Указа контролирующие органы применяют штрафные санкции к спонсорам, что привело к стремлению
благотворителей избегать попадания под действие соответствующего Указа.
Кроме этого, Указ одновременно использует два противоположных подхода к регулированию целей пожертвований. С одной стороны, Указ прямо
оговаривает, на что предоставление и использование безвозмездной (спонсорской) помощи запрещается. Казалось бы, что все остальные цели, которые не запрещены, разрешены. Однако Указом разрешены только те цели,
которые прописаны в самом Указе или на которые разрешил предоставлять
безвозмездную (спонсорскую) помощь Президент Республики Беларусь.
Обязательное определение видов товаров, работ и (или) услуг, которые
будут приобретены на денежные средства получателями спонсорской помощи, установленное Указом, существенным образом сужает возможности
некоммерческих организаций собирать пожертвования на крупные проек-
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ты от большого числа спонсоров. В этом случае технически очень сложно
заранее рассчитать, на какие виды расходов какие суммы удастся собрать.
Еще одно ограничение данной нормы заключается в том, что НКО не может аккумулировать спонсорскую помощь на депозитах, получая с данных
средств пассивный доход и используя данные средства для обеспечения финансовой устойчивости оказания конкретных социальных услуг.
Но что еще хуже, данная норма совершенно заблокировала деятельность
местных фондов, которые бы собирали и аккумулировали пожертвования
разных доноров на определенные цели, а потом распределяли бы их на конкурсной основе среди некоммерческих организаций. До проведения конкурса и определения их победителей в принципе невозможно определить
виды товаров, работ и (или) услуг, которые будут приобретены на денежные средства получателями такой аккумулированной спонсорской помощи. На 1 октября 2012 года в Беларуси зарегистрировано 133 фонда. Но ни
один из них не работает в качестве профессионального посредника между
местными донорами (спонсорами) и некоммерческими организациями, выполняя функции аккумулирования спонсорских средств, распределения их
на конкурсной основе, профессионального осуществления мониторинга и
оценки проектов, осуществляемых за счет спонсорских средств.
Несомненным достоинством данного Указа являются четкие правила
принятия решений о спонсорской помощи, предоставляемой государственными органами и организациями с преобладающей долей государственной
собственности. Государство, как собственник активов, вправе определить,
какую долю прибыли можно направлять в качестве спонсорской помощи и
кто компетентен принимать соответствующее решение.

Указ Президента Республики Беларусь
от 14.04.2011 №145 «О некоторых вопросах
налогообложения в сферах культуры и информации»

Д

анный Указ утверждает перечень услуг в сфере культуры, обороты
по реализации которых на территории Республики Беларусь освобождаются от налога на добавленную стоимость.
Согласно Указу, от налогообложения налогом на прибыль освобождается прибыль организаций в размере не более 10 процентов валовой прибыли, безвозмездно переданная в установленном законодательством порядке
зарегистрированным на территории Республики Беларусь организациям
культуры, государственным СМИ, а также на выполнение работ по произ-
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водству фильмов и на проведение реставрационно-восстановительных работ на историко-культурных ценностях.
Указ также освобождает от налогообложения налогом на прибыль социально значимые проекты в глобальной компьютерной сети Интернет. Основанием для освобождения от налогообложения налогом на прибыль является
заключение Министерства информации об отнесении проектов, осуществляемых в глобальной компьютерной сети Интернет, к социально значимым.
Анализ норм Указа

Анализ данного Указа показывает, что белорусское государство не заинтересовано в предоставлении льгот всем без исключения некоммерческим
организациям и льготировании спонсорских средств на любые цели. Вместо этого государство определило ряд категорий организаций и видов деятельности, в развитии которых государство видит общественную пользу.
Данный Указ в качестве таких организаций общественной пользы определил организации культуры и государственных СМИ, а также связанную
со сферой культуры и информации определенную Указом деятельность.
В Указе одновременно задействовано несколько подходов к стимулированию общественно полезной деятельности:
1) льготирование налогообложения от реализации определенных работ
(услуг);
2) освобождение от налога на прибыль части средств спонсорской помощи, направляемой на определенные работы (услуги);
3) освобождение от налога на прибыль части средств спонсорской помощи, направляемой на деятельность определенных организаций общественной пользы;
4) льготирование социально значимых проектов на основании решения
уполномоченного государственного органа.

Указ Президента Республики Беларусь
от 3.11.2011 №497 «Об оказании поддержки организациям
физической культуры и спорта»

Д

анный Указ утверждает перечень организаций физической культуры и спорта, которым оказывается поддержка в виде:
• безвозмездной передачи юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями денежных средств, безвозмездного оказания ус-
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луг (выполнения работ) и (или) безвозмездной передачи имущества, в
том числе имущественных прав, с включением сумм расходов по оказанию такой безвозмездной (спонсорской) помощи в состав внереализационных расходов для целей налогообложения;
• субсидий за счет средств местных бюджетов;
• предоставления права спортивным организациям, созданным в форме
общественных объединений, ассоциаций, союзов, осуществлять определенные Указом виды предпринимательской деятельности без образования коммерческих организаций и (или) участия в них;
• предоставления налоговых льгот;
• в иных видах в соответствии с законодательством.
Указ предоставляет право спортивным организациям:
• размещать безвозмездную (спонсорскую) помощь во вклады (депозиты) в банках Республики Беларусь;
• передавать, в том числе на возмездной основе, права на теле-, радио- и
иные способы трансляции спортивных соревнований, продавать билеты на проводимые ими либо с их участием спортивные соревнования.
Указ ограничивает виды расходов, на которые может направляться безвозмездная (спонсорская) помощь и субсидии. В то же время снимает для
пожертвований спортивным организациям ограничение на необходимость
указывать в договоре о безвозмездной (спонсорской) помощи виды товаров (работ, услуг), которые устанавливаются Указом №300. Такая помощь
спортивным организациям предоставляется без ограничения ее размера.
Указ освобождает от ряда налогов спортивные организации, а также физических лиц, которые получают вознаграждения (призы), выплачиваемые
спортивными организациями.
Указ устанавливает меры и порядок ответственности за нецелевое использование помощи, получаемой спортивными организациями.
Данный Указ является нормативным документом ограниченного срока
действия и действует до 31 декабря 2012 г.
Анализ норм Указа

Как и в случае с Указом №145 «О некоторых вопросах налогообложения
в сферах культуры и информации», данный Указ выделяет ряд общественно полезных организаций из сферы физической культуры и спорта, деятельность которых государство стимулирует посредством предоставления
им дополнительных прав и льгот.
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Анализ объема предоставляемых прав и льгот показывает, что в Беларуси организации из сферы физической культуры и спорта признаются государством более общественно полезными, чем организации из сферы культуры и информации.
В частности, спонсорская помощь, безвозмездно переданная организациям культуры освобождает от налогообложения налогом на прибыль в
размере не более 10 процентов валовой прибыли, в то время как спонсорская помощь организациям физической культуры и спорта предоставляется без ограничения ее размера, с включением сумм расходов по оказанию
такой безвозмездной (спонсорской) помощи в состав внереализационных
расходов для целей налогообложения.
Организациям физической культуры и спорта предоставляется право
размещать безвозмездную (спонсорскую) помощь во вклады (депозиты) в
банках Республики Беларусь, в то время как у организаций культуры такого права нет.
Спортивным организациям, созданным в форме общественных объединений, ассоциаций, союзов, предоставлено право осуществлять определенные виды предпринимательской деятельности без образования коммерческих организаций и (или) участия в них, в то время как у аналогичных
организаций сферы культуры таких прав нет.
Вместе с тем заложенные в данном Указе нормы заслуживают пристального внимания и анализа со стороны законодателей, поскольку могут
послужить образцом для модели поддержки общественно полезных организаций, а в ряде случаев быть распространенными на деятельность всех
некоммерческих организаций (например, право заниматься предпринимательской деятельностью для общественных объединений, ассоциаций, союзов).

Декрет Президента Республики Беларусь
от 28.11.2003 г. № 24 «О получении и использовании
иностранной безвозмездной помощи»

Д

екрет регулирует порядок получения и использования организациями и физическими лицами Республики Беларусь безвозмездной
помощи, предоставляемой иностранными государствами, международными организациями, иностранными организациями и гражданами, а также
лицами без гражданства и анонимными жертвователями.
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Иностранная безвозмездная помощь регистрируется в Департаменте по
гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики
Беларусь (далее – Департамент) по заявлениям получателей. Использование иностранной безвозмездной помощи, подлежащей регистрации, до получения удостоверения запрещается.
Декретом установлен перечень целей, на которые может быть использована иностранная безвозмездная помощь:
• для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
• для проведения научных исследований, разработок, обучения, а также
для реализации научно-исследовательских программ;
• для содействия охране, восстановлению, созданию историко-культурных ценностей, развитию природоохранных заповедников;
• для оказания медицинской помощи;
• для оказания социальной помощи малообеспеченным гражданам, инвалидам, пенсионерам, детям, многодетным, неполным, опекунским и
приемным семьям, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их нормальную жизнедеятельность.
На цели, не предусмотренные Декретом, иностранная безвозмездная помощь может предоставляться решением Управления делами Президента
Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
Декрет также устанавливает прямой запрет на ряд целей предоставления и использования иностранной безвозмездной помощи, а именно:
• иностранная безвозмездная помощь, а также имущество и иные средства, полученные от ее реализации, не могут использоваться для осуществления экстремистской деятельности, других деяний, запрещенных законодательством;
• иностранная безвозмездная помощь в любом виде, а также имущество
и иные средства, полученные от ее реализации, не могут быть использованы 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 проведения семинаров и других форм политической и агитационно-массовой работы среди населения.
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Декрет устанавливает перечень налоговых и других льгот для иностранной безвозмездной помощи и порядок их предоставления.
Декрет определяет порядок контроля за целевым использованием иностранной безвозмездной помощи и степень ответственности за нецелевое
использование.
Анализ норм Декрета

Декрет № 24 «О получении и использовании иностранной безвозмездной помощи» устанавливает разрешительный принцип принятия пожертвований, предоставляемых иностранными государствами, международными организациями, иностранными организациями и гражданами, а также
лицами без гражданства и анонимными жертвователями, что противоречит
нормам Гражданского кодекса Республики Беларусь. Гражданский кодекс
декларирует, что на принятие пожертвований не требуется чьего-либо разрешения или согласия.
Декрет не содержит понятных для всех участников благотворительной
деятельности критериев, на основании которых происходит разрешительный процесс регистрации проектов. Единственным критерием, изложенным в Декрете, является перечень целей, которые государство признало
приоритетными для благотворительности из иностранных источников. Однако практика применения данного Декрета показывает, что в регистрации
с формулировкой «нецелесообразность реализации» может быть отказано
даже тем проектам, цель которых полностью соответствует перечню целей,
определенных Декретом.
Согласно Декрету, процедуру регистрации иностранной безвозмездной
помощи можно начинать только после того, как товар (имущество) или
деньги уже поступили к белорусской организации. То есть, если начинается реализация благотворительного проекта и средства на его реализацию
поступают частями, то каждую часть финансирования нужно регистрировать отдельно, и можно получить отказ на любом этапе реализации проекта. Необходимость регистрации и возможный отказ в ней существенно
затрудняют условия планирования деятельности и управления финансами
как для иностранного донора, так и для белорусских некоммерческих организаций.
Кроме этого, Декрет требует регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь денежных средств от анонимных жертвователей, которые признаются
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иностранной безвозмездной помощью. Департамент вправе не разрешить
использование таких уже полученных анонимных пожертвований. Данная
норма может привести некоммерческие организации к неразрешимой ситуации, когда и использовать анонимные пожертвования нельзя, поскольку
не прошли процедуру регистрации, и вернуть их нельзя, поскольку жертвователь анонимный и его местоположение не известно.

Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть)
29 декабря 2009 г. № 71-З

К

одекс устанавливает систему налогов, сборов (пошлин), взимаемых
в республиканский и (или) местные бюджеты, основные принципы
налогообложения в Республике Беларусь.
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Согласно Кодекса, безвозмездная передача товаров, работ, услуг, имущественных прав является объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость (пункт 1.3 статьи 93).
Не признаются объектами налогообложения налогом на добавленную
стоимость безвозмездная передача организациям культуры культурных
ценностей, товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты авторского права и смежных прав для осуществления культурной деятельности
(пункт2.5.3 статьи 93).
Налог на прибыль
В соответствии с пунктом 4.2.3 статьи 128 Налогового кодекса Республики Беларусь (особенная часть), в состав внереализационных доходов
не включаются и, соответственно, не является объектом для исчисления
налога на прибыль стоимость безвозмездно полученных товаров (работ,
услуг), имущественных прав, суммы безвозмездно полученных денежных
средств при условии использования этих товаров (работ, услуг), имущественных прав, денежных средств по целевому назначению, а в случае, если
целевое назначение передающей стороной не определено, – на выполнение задач, определенных уставами и (или) учредительными договорами
бюджетных организаций, общественных и религиозных организаций (объединений), республиканских государственно-общественных объединений,
иных некоммерческих организаций, созданных в соответствии с законодательством.
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Не являются объектом для исчисления налога на прибыль товары (работы, услуги), имущественные права, денежные средства, безвозмездно
полученные в качестве иностранной безвозмездной помощи или международной технической помощи в порядке и на условиях, установленных Президентом Республики Беларусь (пункт 4.9.6 статьи 128).
В соответствии с пунктом 1.2 статьи 140, от налога на прибыль освобождается прибыль организаций (в размере не более 10 процентов валовой
прибыли), переданная зарегистрированным на территории Республики
Беларусь бюджетным организациям здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, физкультуры и спорта, религиозным организациям, а также общественным объединениям «Белорусское общество
инвалидов», «Белорусское общество глухих» и «Белорусское товарищество
инвалидов по зрению», унитарным предприятиям, собственниками имущества которых являются эти объединения, или использованная на оплату
счетов за приобретенные и переданные указанным организациям товары
(работы, услуги), имущественные права.
Бюджетной организацией признается организация, созданная государственными органами или государственной организацией для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических или
иных функций некоммерческого характера, которая финансируется из соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы.
Подоходный налог с физических лиц
В соответствии с пунктом 2.2 статьи 157, полученные гражданами Беларуси на безвозмездной основе товары, выполненные в их интересах работы (оказанные услуги) признаются доходом, полученным в натуральной
форме, и подлежат налогообложению (за исключением стоимости общедоступных социальных услуг, оказываемых бесплатно и финансируемых из
бюджета, а также за счет средств социального страхования – пункт 2.22 статьи 153).
В соответствии со статьей 163, от подоходного налога с физических лиц
освобождаются доходы, получаемые в виде:
• стоимости путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации Республики Беларусь, приобретенных для детей в возрасте до
восемнадцати лет и оплаченных за счет средств белорусских организаций и (или) белорусских индивидуальных предпринимателей в пределах 1 750 000 белорусских рублей от каждого источника в течение налогового периода (пункт 1.10 статьи 163);
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• безвозмездной (спонсорской) помощи в денежной и натуральной формах, получаемая от белорусских организаций и граждан Республики
Беларусь инвалидами, несовершеннолетними детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, – в размере, не превышающем 53 000 000 белорусских рублей, в сумме от всех источников в
течение налогового периода; плательщиками, нуждающимися в получении медицинской помощи, в том числе проведении операций, при
наличии соответствующего подтверждения, выдаваемого в порядке,
установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь (пункт 1.21 статьи 163);
• доходов, получаемых из средств иностранной безвозмездной помощи
(в том числе получаемых детьми и сопровождающими их лицами в
связи с оздоровлением детей за рубежом) или международной технической помощи в порядке и на условиях, установленных Президентом
Республики Беларусь (пункт 1.42 статьи 163).
Налог на недвижимость
В соответствии со статьей 186, от налога на недвижимость освобождаются:
• здания и сооружения социально-культурного назначения и жилищного фонда местных Советов депутатов, организаций (за исключением
принадлежащих организациям жилых помещений в многоквартирных
жилых домах, не используемых для проживания физическими лицами), здания и сооружения (их части) организаций культуры (пункт 1.1
статьи 186);
• здания и сооружения, а также машино-места организаций общественного объединения «Белорусское общество инвалидов», общественного объединения «Белорусское общество глухих» и общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по
зрению», а также обособленных подразделений этих организаций
при условии, если численность инвалидов в указанных организациях или их обособленных подразделениях составляет не менее 50
процентов от списочной численности в среднем за период (пункт 1.2
статьи 186);
• здания и сооружения, предназначенные для охраны окружающей среды и улучшения экологической обстановки по перечню, утвержденному Президентом Республики Беларусь (пункт 1.5 статьи 186).
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Земельный налог
В соответствии со статьей 194, от земельного налога освобождаются:
• земельные участки организаций, осуществляющих социально-культурную деятельность и получающих субсидии из бюджета, организаций Федерации профсоюзов Беларуси, осуществляющих социально-культурную деятельность, а также санаторно-курортных и
оздоровительных организаций и детско-юношеских спортивных школ
независимо от формы собственности, предоставленные им в пользование для осуществления уставной деятельности (пункт 1.7 статьи 194).;
• земельные участки общественных объединений инвалидов (их частных унитарных предприятий и учреждений), занятые принадлежащими им объектами здравоохранения, туризма, физической культуры и спорта, социального обеспечения, образования, культуры и
искусства(пункт 1.22 статьи 194);
• земельные участки, занятые жилыми поселками «SOS-Детская деревня» и детскими домами семейного типа (пункт 1.29 статьи 194);
• земельные участки организаций культуры (пункт 1.32 статьи 194).
Налог при упрощенной системе налогообложения
Упрощенная система налогообложения применяется небольшими организациями (средней численностью не более 100 человек) и индивидуальными предпринимателями с ограниченным размером выручки (не более
9 000 000 000 белорусских рублей за девять месяцев). При упрощенной
системе налогообложения один налог заменяет уплату остальных установленных в республике налогов (кроме случаев, предусмотренных пунктом 3
статьи 286). При данной системе в валовую выручку не включается (и, соответственно, не облагается налогом) стоимость безвозмездно переданных
товаров (работ, услуг), имущественных прав, включая затраты на их безвозмездную передачу (статья 288). При этом каких-либо ограничений в
отношении размеров помощи и ее получателей не установлено. Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную систему налогообложения, не уплачивают налог при оказании
спонсорской помощи. Данная норма действует с 2012 года.
Анализ норм Налогового кодекса

В процессе благотворительной деятельности участвуют три субъекта:
1) гражданин, который получает благо от деятельности;
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2) некоммерческая организация, осуществляющая деятельность на благо граждан;
3) бизнес, жертвующий средства на цели благотворительности.
Проанализируем налоговое законодательство с точки зрения всех трех
субъектов благотворительной деятельности.
Получение безвозмездной (спонсорской) помощи в денежной и натуральной формах гражданами Беларуси влечет за собой уплату подоходного
налога с данной помощи, за исключением некоторых оговоренных Кодексом случаев, в основном связанных с оздоровлением детей и инвалидов. Это
наиболее странная норма белорусского законодательства, регулирующего
вопросы получения благотворительной помощи, поскольку независимо от
того, кто является непосредственным получателем безвозмездной (спонсорской) помощи – некоммерческая организация или непосредственно
гражданин – пользу в конечном итоге должны получать граждане. Некоммерческие организации получают благотворительную помощь не для себя,
а для деятельности на пользу людей (благополучателей). Но законодатель
требует от всех вовлеченных в процесс благотворительной помощи граждан
уплаты подоходного налога за полученные бесплатно услуги. Причем, если
социальная услуга получена бесплатно и финансировалась из бюджета, то
платить подоходный налог с данного вида натурального дохода не требуется. Но если эта же самая полученная гражданином услуга финансировалась
за счет пожертвований, то это уже считается доходом, подлежащим налогообложению.
На практике данная норма законодательства не работает. Никто в налоговой декларации не указывает полученные от некоммерческих организаций доходы в виде бесплатно полученных услуг. Да и оценить благополучателям данные услуги для целей налогообложения технически очень
трудно, поскольку некоммерческие организации за счет спонсорской помощи часто оказывают уникальные услуги, не имеющие аналогов в коммерческом секторе и, следовательно, невозможно найти цены на аналогичные виды услуг.
Согласно Налоговому кодексу, получаемая некоммерческими организациями безвозмездная (спонсорская) помощь не облагается налогами, за
исключением случаев, если получаемая ими из иностранных источников
безвозмездная помощь не освобождена от налогообложения в установленном Президентом Республики Беларусь порядке. В законодательстве отсутствуют понятные для всех участников благотворительной деятельности
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критерии, на основании которых происходит освобождение иностранной
безвозмездной помощи от налогообложения.
Что касается жертвователей, то организации и индивидуальные предприниматели, которые предоставляют безвозмездную (спонсорскую) помощь, в подавляющем большинстве случаев исчисляют и уплачивают налоги, сборы (пошлины) в общем порядке в соответствии с законодательством.
Иными словами, безвозмездная (спонсорская) помощь осуществляться в
основном за счет прибыли, оставшейся после налогообложения.
Исключение с 2012 года предоставлено организациям малого бизнеса и
индивидуальным предпринимателям, применяющим упрощенную систему
налогообложения. Такой бизнес не уплачивает налог при оказании безвозмездной (спонсорской) помощи, и это может сыграть свою стимулирующую роль в развитии благотворительных практик в Беларуси.
И еще один стимул для бизнеса предусмотрен для благотворительной
деятельности в пользу бюджетных государственных организаций, религиозных организаций и трех поименно указанных общественных объединений
(в данном случае Налоговым кодексом предусмотрено освобождение от налога на прибыль не более 10 процентов валовой прибыли, направляемой на
благотворительность), а также в пользу организаций культуры (освобождение от налога на добавленную стоимость). Кроме этого, Указом Президента №497 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и
спорта» полностью освобождена от налогообложения спонсорская помощь
организациям физической культуры и спорта. Данные налоговые стимулы
явно определяют приоритеты государства в благотворительной деятельности бизнеса. Остается только сожалеть, что социальные, просветительские,
экологические и многие другие некоммерческие организации в такие приоритеты государства не попадают.

Основные идеи анализа норм белорусского
законодательства
• в белорусском законодательстве не урегулирован понятийный аппарат
терминов, относящихся к сфере благотворительности («спонсорская
помощь», «благотворительная деятельность», «гуманитарная деятельность», «благотворительная организация», «общеполезные цели» и
другие);
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• законодательство ограничивает право доноров осуществлять благотворительную деятельность закрытым перечнем целей, который различен для белорусских и иностранных доноров;
• законодательство одновременно использует два противоположных
подхода к регулированию целей безвозмездной помощи: перечисление
запрещенных целей для оказания безвозмездной помощи и перечисление разрешенных целей;
• в законодательстве отсутствует порядок обоснования права белорусских спонсоров жертвовать средства на благотворительную деятельность, поскольку единственным критерием такого обоснования
является соответствие установленным законодательством целям,
что приводит к ситуациям неоднозначного толкования соответствия
целей безвозмездной помощи целям, установленным законодательством;
• законодательство не позволяет аккумулировать спонсорскую помощь
на депозитах и в других ценных бумагах для получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности некоммерческих
организаций (исключение сделано для спортивных организаций);
• обязательное определение видов товаров, работ и (или) услуг, которые
будут приобретены на денежные средства получателями спонсорской
помощи, заблокировало деятельность местных фондов в качестве профессиональных посредников между местными донорами (спонсорами) и некоммерческими организациями. Белорусские фонды не могут
выполнять функции аккумулирования спонсорских средств, распределения этих средств на конкурсной основе, осуществлять мониторинг и оценку проектов, реализуемых победителями конкурсов за счет
спонсорских средств;
• белорусское государство не заинтересовано в предоставлении льгот
всем без исключения некоммерческим организациям и льготировании
спонсорских средств на любые цели. Вместо этого государство определило ряд категорий организаций и видов деятельности, в развитии
которых государство видит общественную пользу. К таким категориям
организаций отнесены бюджетные организации, религиозные организации, организации сферы культуры и информации, а также организации физической культуры и спорта;
• законодательство предоставляет различный объем прав и льгот различным категориям организаций общественной пользы;
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• законодательство не содержит понятных для всех участников благотворительной деятельности критериев, на основании которых происходит разрешительный процесс регистрации иностранной безвозмездной помощи;
• необходимость регистрации иностранной безвозмездной помощи по
факту ее поступления и возможный отказ в регистрации существенно
затрудняют условия планирования деятельности и управления финансами как для иностранного донора, так и для белорусских некоммерческих организаций;
• разрешительный принцип использования иностранной безвозмездной
помощи (включая анонимные пожертвования), установленный Декретом Президента Республики Беларусь от 28.11.2003 г. № 24, противоречит нормам Гражданского кодекса Республики Беларусь, который
устанавливает, что на принятие пожертвований не требуется чьего-либо разрешения или согласия;
• законодательство не содержит понятных для всех участников благотворительной деятельности критериев, на основании которых происходит льготирование иностранной безвозмездной помощи;
• в подавляющем большинстве случаев безвозмездная (спонсорская)
помощь осуществляться за счет прибыли, оставшейся после налогообложения;
• налоговые стимулы для бизнеса предусмотрены при оказании безвозмездной (спонсорской) помощи в пользу бюджетных государственных
организаций, религиозных организаций, организаций культуры и информации, физической культуры и спорта;
• с 2012 года организации малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не
уплачивают налог при оказании безвозмездной (спонсорской) помощи;
• получение безвозмездной (спонсорской) помощи в денежной и натуральной формах гражданами влечет за собой уплату подоходного налога с данной помощи за исключением некоторых оговоренных Налоговым кодексом случаев;
• получение гражданами безвозмездных социальных услуг влечет за собой уплату подоходного налога в зависимости от источника финансирования данных социальных услуг – из бюджета или за счет пожертвований;
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• в законодательстве отсутствует налоговая льгота для физических лиц,
оказывающих безвозмездную помощь некоммерческим организациям;
• в законодательстве отсутствует системный, комплексный подход к
предоставлению льгот и преференций для спонсоров и организаций,
осуществляющих деятельность в общеполезных целях.

Семь ключевых идей развития
законодательства о благотворительности

Ч

тобы в Республике Беларусь развивалась благотворительная деятельность и культура благотворительности, законодательство в
данной сфере должно основываться на простых и понятных нормах и процедурах, не создающих лишних барьеров, применяющих стимулы для сфер,
наиболее приоритетных для государства.
Некоммерческий сектор может и должен стать значительной частью
национальной экономики, создающей общественные блага, предоставляющей социальные услуги, обеспечивающей рабочие места. Но для этого
некоммерческие организации должны иметь доступ к благотворительным ресурсам, поскольку некоммерческие организации действуют в тех
нишах, в которых не работают рыночные механизмы, осуществляют непривлекательную для бизнеса деятельность, потому что ней невозможно
заработать.
У государства в сфере социальной деятельности есть только две альтернативы: либо решать все социальные проблемы самому за счет бюджетных
средств, либо стимулировать социальное партнерство бизнеса и некоммерческих организаций в общеполезных целях. Второй путь явно предпочтительней.
Но для этого необходимо соответствующее законодательство. Предлагаем семь ключевых идей развития белорусского законодательства о благотворительности, которые способны повлиять на развитие благотворительности в Беларуси:
1. Определить в законодательстве основные термины, относящиеся
к сфере благотворительности.
«Общеполезные цели», «спонсорство», «безвозмездность» – вот только
несколько терминов, которые используются в белорусском законодатель-
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стве и не имеют однозначного толкования. Недоразумения, возникающие
в процессе благотворительной деятельности, приводят к штрафным санкциям со стороны контролирующих органов и создают атмосферу страха
среди потенциальных жертвователей и получателей благотворительной
помощи.
2. Определить четкие, одинаково понимаемые критерии права осуществлять пожертвования в общеполезных целях.
Действующее белорусское законодательство ограничивает право осуществлять пожертвования закрытым перечнем целей. При этом жертвователи никогда с уверенностью не могут сказать о правомерности своих
действий по осуществлению пожертвований конкретной организации на
конкретное мероприятие (по крайней мере, до прихода контролирующих
органов и получения штрафных санкций). И это привело к стремлению
бизнеса избегать попадания в ситуацию регулирования законодательства
о спонсорской помощи, что создало неоправданные барьеры для развития
благотворительности в Беларуси.
Стремление государства предотвратить использование пожертвований
в целях финансирования терроризма, сокрытия средств преступного происхождения понятно и обоснованно. Государство также имеет все основания
для установления разных процедур финансирования благотворительной и
политической деятельности. Однако обоснованные ограничения не должны распространяться на широкий спектр действительно благотворительной деятельности, как это происходит сегодня.
3. Отменить неоправданные требования и ограничения в процедурах
предоставления пожертвований.
Одной из процедур оказания безвозмездной помощи является обязательное определение видов товаров, работ и (или) услуг, которые будут
приобретены на денежные средства получателями спонсорской помощи.
Технический вопрос, который часто создает ненужные проблемы как для
жертвователей, так и для получателей помощи.
Другой усложняющей процедурой является требование, что решение о
предоставлении спонсорской помощи хозяйственными обществами не может быть принято их единоличным руководителем и должно приниматься
только их учредителями либо советом директоров (наблюдательным советом). Это приводит порой к многомесячным согласованиям, когда принятое положительное решение о пожертвовании уже становится неактуаль-
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ным. Такие согласования вполне можно заменить принятием учредителями
или советами директоров политик или процедур осуществления благотворительной деятельности в коммерческой организации.
4. Разрешить формирование некоммерческими организациями целевого капитала.
Целевой капитал некоммерческой организации – сформированная за
счет пожертвований часть имущества некоммерческой организации, размещенная в ценные бумаги, во вклады (депозиты) в банках, переданная в
доверительное управление управляющей компании для получения дохода,
используемого для финансирования уставной деятельности некоммерческой организации или иных некоммерческих организаций.
Действующее законодательство заставляет благотворителей и некоммерческие организации жить одним днем, немедленно расходуя все пожертвованные средства. Это не способствует обеспечению финансовой
устойчивости некоммерческих организаций и устойчивости оказываемых
ими социальных услуг.
Возможность формировать целевой капитал стимулировала бы появление фондов местного развития, которые бы выступали в качестве профессиональных посредников между местными и зарубежными донорами
и некоммерческими организациями, аккумулируя пожертвования, распределяя их на конкурсной основе, профессионально осуществляя мониторинг и оценку некоммерческих проектов, информируя сообщество о
использовании донорских средств и достигнутых общественно полезных
результатах.
Наиболее известный мировой пример целевого капитала – это Нобелевская премия, учрежденная в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, – одна из наиболее престижных международных премий, присуждаемых
за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или
крупный вклад в культуру или развитие общества. Проценты от целевого
капитала, сформированного А.Нобелем, позволяют ежегодно присваивать
премию уже в течение 110 лет.
Белорусским некоммерческим организациям необходимо также позволить формировать целевые капиталы и налоговыми льготами стимулировать этот процесс. Не нужно забывать, что целевой капитал, вкладываемый
в банковские депозиты и ценные бумаги, – это те инвестиции, которые используются для развития реальной экономики.
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5. Определить статус общественно полезной организации для целей
регулирования льготного налогообложения.
В качестве безусловного стимула к развитию благотворительности необходимо признать и законодательно закрепить налоговые льготы жертвователям (благотворителям). Однако белорусское государство не заинтересовано в предоставлении льгот пожертвованиям на любые цели. Вместо этого
действующее законодательство определило ряд категорий организаций и
видов деятельности, в развитии которых государство видит общественную
пользу. К таким категориям организаций отнесены бюджетные организации, религиозные организации, организации сферы культуры и информации, а также организации физической культуры и спорта.
Вместе с тем критерии выбора именно этих категорий организаций остаются непонятными для общества. Остается загадкой, почему в эту категорию не попадают социальные, просветительские, экологические и многие
другие некоммерческие организации.
Законодательство также предоставляет различный объем прав и льгот
разным категориям организаций, что также представляется неоправданным.
Чтобы способствовать общественно полезной деятельности, законодательство должно предусматривать непосредственную связь между общественно полезным статусом и льготами, включая льготное налогообложение, а в некоторых случаях –другие формы государственной поддержки. В
обмен на эти льготы законодательство может установить для общественно
полезных организаций более строгий режим контроля деятельности, чтобы
не допустить использования их имущества и средств иначе, чем на общественно полезные цели.
6. Исключить получение благотворительной помощи из объекта налогообложения подоходным налогом.
Общественно полезная деятельность предполагает, что пользу от нее получает не только конкретный человек, но и общество в целом. Например,
когда общественные организации организуют деятельность по профилактике наркомании и реабилитации потребителей наркотиков, они не просто предоставляют услуги конкретным зависимым людям. Они тем самым
вносят свой вклад в снижение распространения наркотиков, в снижение
преступности на почве наркозависимости, они сохраняют распадающиеся
семьи и т.д.
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Тем более странно, что эти и другие подобные общественно полезные услуги влекут за собой требование законодательства уплачивать подоходный
налог с данной помощи.
7. Заменить разрешительный принцип использования иностранной
безвозмездной помощи на уведомительный.
Требование действующего законодательства получать разрешение на
использование каждого случая поступления средств иностранной безвозмездной благотворительной помощи в уполномоченном государством органе существенно сдерживает привлечение зарубежных инвестиций в некоммерческую сферу.
На минутку представим, что было бы с белорусской коммерческой экономикой, если бы все договоры с зарубежными партнерами для белорусского бизнеса нужно было бы регистрировать в каком-то уполномоченном органе и начинать осуществлять по ним обязательства можно было бы только
после получения специального разрешения от государства. При этом этот
уполномоченный государственный орган еще бы и устанавливал размер
налогообложения по каждому конкретному договору. Скорее всего, 90%
партнеров отказались бы иметь дело с белорусским бизнесом. Но именно
такая ситуация сегодня наблюдается в сфере некоммерческой экономики,
связанной с иностранной благотворительной помощью.
Желание государства иметь возможность дополнительного контроля
над использованием иностранной безвозмездной помощи вполне понятно, но это можно организовать через процедуру обязательного уведомления обо всех заключенных договорах по иностранным пожертвованиям и
обязательной отчетности не только перед донором, но и государственным
органом.
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Дебюрократизация
пожертвований: триангуляция
мнений представителей
бизнеса, власти, НГО
Ассоциация профессионального маркетинга,
при участии УП «ЦСБТ САТИО»

Описание исследования

Д

ля изучения текущей ситуации в области благотворительности (безвозмездной помощи) проводилось республиканское исследование
представлений основных стейкхолдеров (целевых групп / заинтересованных сторон) о существующей практике благотворительности.
Ключевые задачи исследования:
• выявить существующий порядок реализации благотворительной деятельности в Республике Беларусь;
• определить перечень достижений и проблемных зон в направлении реализации благотворительной деятельности;
• выявить мнение и отношение целевых групп исследования к проблеме
бюрократизации в целом и существованию бюрократизма в области
оказания благотворительной помощи;
• выявить мнение целевых групп в области возможных направлений и
конкретных решений по дебюрократизации благотворительной помощи;
• сопоставить точки зрения целевых групп по изучаемым вопросам;
проинформировать целевые группы о взглядах, отношении и мнени-
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ях друг друга по изучаемым вопросам; выработать на базе последующей триангуляции мнений целевых групп наиболее эффективные
и реализуемые решения по вопросу дебюрократизации благотворительности;
• привлечь в активному обсуждению и участию в проекте отобранных
целевых групп.
Целевая аудитория исследования включала представителей:
• бизнес-сообщества,
• общественных организаций / объединений (НГО),
• органов власти, включая представителей законодательной, исполнительной власти, а также представителей территориальных центров
социального обслуживания населения как распределителей гуманитарной помощи в качестве потенциальных и реальных участников социальных проектов, направленных на реализацию благотворительной
деятельности.
Исследование было проведено методом глубинных интервью. Выборка
составила 90 интервью.
География исследования включала областные центры, по одному районному центру в каждой области. Композиция исследования представляла
собой: 1) опрос каждой целевой группы в количестве 30 интервью; 2) проведение 15 интервью (по 5 интервью в каждой целевой группе) в каждой области; 3) проведение 12 интервью в каждом областном городе и 3 интервью
в каждом районном центре области.
В дальнейшем детальные расшифровки интервью подвергались качественному контент-анализу для выявления ключевых позиций стейкхолдеров, сравнительного анализа различных точек зрения и выявления ключевых факторов, влияющих на деятельность в данной сфере. Построение
выборки, обеспечивающее возможность сравнения взглядов трех различных групп, позволило осуществить многомерную реконструкцию опыта
благотворительности и выявления тенденций, определяющих поведение
участников данного процесса.
В рамках исследования в целом и данного документа в частности термины «благотворительная деятельность / помощь; благотворительность»,
«безвозмездная помощь», «спонсорская помощь», «филантропия, корпоративная филантропия» расценивались как тождественные.
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Общая характеристика ситуации
в сфере благотворительной помощи

П

роведенное исследование выявило особенности осуществления
благотворительной помощи в Республике Беларусь. По мнению
экспертов, данная сфера еще находится в состоянии развития, объемы осуществления благотворительной поддержки социальных проектов невысоки. Имеет место определенная тенденция в оказании благотворительной
помощи в зависимости от формы собственности и размера предприятия:
• Преимущественно крупные государственные предприятия оказывают
чаще всего поддержку бюджетным предприятиям социальной сферы (территориальные центры социального обслуживания населения,
школы, учреждения здравоохранения, детские дома и школы-интернаты), а также конкретным нуждающимся физическим лицам (чаще
всего – детям с различными заболеваниями, инвалидам, пожилым людям) и отдельным НГО (с которыми сложились доверительные, партнерские отношения). Предпочтение отдается местным организациям,
что в целом является положительной тенденцией, так как ориентировано на решение локальных проблем сообщества.
• Предприятия частной формы собственности в основном оказывают
поддержку бюджетным организациям и физическим лицам, НГО – в
незначительной степени.
Важно отметить, что для многих крупных государственных предприятий оказание благотворительной помощи является систематическим,
многие предприятия ведут постоянную работу с определенным перечнем
организаций, описывая этот процесс как «постановку на баланс». В то же
время обязательной составляющей оказания благотворительной помощи
для данной группы субъектов хозяйствования является процедура согласования на уровне местных органов власти, более крупных производственных
объединений, частью которых являются благотворители. Нередко такая
процедура согласования является продолжительной и может приводить к
несвоевременному (с опозданием) финансированию конкретных проектов.
При этом в оказании благотворительной помощи важной целью для бизнес-структур является прозрачность и измеримость результата – в связи с
этим наиболее поддерживаемыми являются мероприятия с видимыми результатами: например, помощь в проведении операции для ребенка или организация праздника для детского дома. В связи с этим представители НГО
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отмечают, что оказывать благотворительную поддержку под уставную деятельность организации зачастую не готовы, так как не понимают, что она из
себя представляет, или результаты освоения помощи не представлены ярко.
В то же время, именно систематическая деятельность НГО в определенной
области может способствовать развитию гражданского общества и быть полезной при решении системных социальных проблем.
Если характеризовать деятельность НГО, многие из них ориентированы в первую очередь на получение помощи со стороны международных
организаций, представленных различными фондами, на осуществление
различных проектов. Таким образом, объемы благотворительности обеспечиваются в основном или крупным бизнесом, или международными
организациями. Доля мелкого бизнеса, частных лиц невысока. И в целом
представители бизнеса редко поддерживают деятельность общественных
объединений, направленную на социальную сферу, напрямую финансируя
соответствующие бюджетные организации или обеспечивая пожертвования определенным физическим лицам.
Нередко благотворительная поддержка носит несистематический характер, преобладают полулегальные формы ее осуществления: бизнесмен
«дает деньги из своего кармана», или организация осуществляет поддержку
как «физическое лицо», перечисляя средства на благотворительный счет.

Существующая культура благотворительности
и взаимное восприятие стейкхолдеров

Б

лаготворительная деятельность в Республике Беларусь находится в
стадии становления, что отражается в слабо развитой культуре взаимодействия между различными целевыми группами. Исследование показало, что в трех различных группах зачастую существуют стереотипные
представления друг о друге, затрудняющие партнерство.
Так, например, представители бизнеса зачастую имеют очень ограниченные
представления об общественных организациях, их деятельности и возможностях сотрудничества. Они зачастую опасаются, что деятельность той или иной
организации связана с политической деятельностью, и взаимодействие с ней
может повлиять на репутацию предприятия. Бизнес-структуры также опасаются нецелевого использования средств и злоупотреблений со стороны НГО
(несмотря на очень строгую отчетность), поэтому предпочитают взаимодей-

триангуляция мнений представителей бизнеса, власти, НГО

37

ствовать либо с хорошо известными организациями, либо напрямую осуществляя поддержку конкретных лиц, нуждающихся в помощи, или организацийполучателей (прототипный пример – помощь детскому дому). Определенную
роль в подобном отношении играет низкий уровень самопрезентации среди
общественных организаций, некоторые не умеют эффективно представлять
свою деятельность и возможные результаты (например, в просьбах о помощи
не отражены условия ее контроля и ожидаемые эффекты), не афишируют свою
деятельность (это может быть связано и с ограниченными бюджетами НГО).
В свою очередь, НГО склонны указывать на пассивность бизнес-структур, принимая невысокую активность белорусских предприятий в данной
области как самоочевидную данность или объясняя мотивацию к благотворительности личными особенностями донора или наличием свободных финансовых средств. При этом в сфере деятельности общественных организаций присутствует определенная конкуренция (борьба за гранты и доноров).
Органы власти также стереотипно воспринимаются как со стороны бизнеса, так и со стороны НГО. Представители НГО отмечают, что они сталкиваются с бюрократическими препятствиями при осуществлении помощи,
некомпетентностью при оценке целесообразности проекта. Органы власти
и представители бизнеса, в свою очередь, упоминают общественные организации, деятельность которых неблагонадежна и вызывает сомнения.
Разрешение данной проблемы возможно в дальнейшем при развитии
культуры оказания благотворительности, широком освещении данной
сферы. Решение находится не столько в жестком регулировании процедур
помощи, сколько в увеличении конкуренции в сфере деятельности негосударственных организаций, обеспечении прозрачности этой деятельности и
привлечении широкого общественного интереса. В условиях конкуренции
НГО будут вынуждены совершенствовать свою деятельность и демонстрировать результаты в целях привлечения средств.

Факторы, влияющие на готовностьучастия
в благотворительности

А

нализ существующих законодательных условий, определяющих
деятельность целевых групп в сфере благотворительности, а также
сложившихся отношений в оказании поддержки, позволил выделить ряд
организационных факторов, которые определяют сложившуюся практику.
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1. Несовершенство системы исчисления налоговых льгот. При обсуждении факторов, влияющих на развитие благотворительной поддержки,
большинство экспертов отмечают, что отсутствие существенных налоговых послаблений влияет на готовность оказания благотворительной поддержки со стороны предприятий. Например, благотворительная поддержка может осуществляться только на основе прибыли предприятия, что
существенно ограничивает мотивацию расходования данных средств. При
этом если представители власти отмечают, что налоговые льготы отражают приоритеты в социальной политике государства, то как представители
бизнес-сообщества, так и представители общественных организаций указывают на то, что налоговые льготы применимы только для организаций,
поддерживающих государственные программы развития (развитие села,
спорта и т.д.). Это в целом не стимулирует деятельность в других социально значимых сферах: образование, здравоохранение, история и т.д.
2. Множественное согласование расходования средств. Целевое расходование средств во многих случаях неоднократно контролируется как
донором благотворительной помощи (предприятие или международный
фонд), так и получателем, согласовывается с местными органами власти.
В условиях такого контроля может возникать ряд организационных проблем, например, недополучение средств в срок проведения мероприятия,
штрафы в отношении организаций, готовых осуществлять благотворительную деятельность, но не прошедших процедуры согласования данной
помощи.
Наличие «вертикали» согласования означает, что та помощь или проект, которые воспринимаются в качестве целесообразных на месте, могут
оцениваться по-другому в вышестоящей организации. Подобные случаи
могут возникать при согласовании помощи как со стороны донора (например, вышестоящая ведомственная организация отказывает в реализации
конкретного благотворительного проекта подчиненному государственному
предприятию), так и со стороны получателя (проект общественной организации расценивается как нецелесообразный Департаментом по гуманитарной деятельности, и он отказывает в его регистрации).
3. Строгая отчетность в рамках целевого использования средств ограничивает гибкость в реализации проектов. Например, приобретение только заявленного товара на предоставленные средства или невозможность
списать или свободным образом использовать остатки от израсходованных
средств препятствуют эффективной работе получателей благотворитель-
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ной помощи, которые вынуждены предоставлять детальную отчетность даже в случае небольших сумм, поступающих от организации. Затруднения
также возникают при оформлении благотворительной поддержки в случае,
если заинтересованные стороны по-разному трактуют те или иные нормы
(например, Департамент по гуманитарной деятельности и банк предъявляют разные требования по оформлению отчетности и формулировкам
целей).
Строгая отчетность о целевом использовании наряду с желанием увидеть результаты деятельности приводят к ограничению поддержки целевой
деятельности общественных организаций: если спонсоры готовы участвовать в подготовке мероприятия или проекта, то помощь в обеспечении деятельности организации (покупка оргтехники, расходных средств, текущие
затраты) осуществляется реже. Это затрудняет деятельность общественных
организаций в целом.
4. Недостаточная осведомленность бизнеса и НГО о процедурах осуществления благотворительности: осуществление благотворительной поддержки требует компетенции бухгалтеров, организующих эту деятельность,
зачастую подобное недоступно субъектам малого бизнеса, индивидуальным предпринимателям, а также небольшим общественным организациям.
Именно данный фактор наряду со строгой отчетностью способствует тому,
что организации периодически избегают декларирования своей благотворительной поддержки, предпочитая напрямую выделять наличные средства нуждающимся.
5. Невысокий уровень культуры оказания благотворительной помощи:
эксперты неоднократно отмечают, что пока направление благотворительности недостаточно развито в Республике Беларусь. Многие бизнес-структуры, оказывая поддержку, стараются не афишировать свою помощь. Нежелание бизнес-структур афишировать деятельность в данном направлении
главным образом связано с опасением привлечь к себе особое внимание
проверяющих органов власти и спровоцировать увеличение объема обращений за оказанием благотворительной помощи со стороны общественных
организаций. В то же время подобная готовность предоставлять помощь без
широкого освещения может свидетельствовать об альтруистической мотивации со стороны бизнес-структур, которые нередко заявляют, что основным мотивом благотворительности является помощь нуждающимся, а отнюдь не самореклама.
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Рекомендации
Информирование о процедуре оказания благотворительной помощи.
Необходимо разработать и внедрить систему информационных мероприятий, направленных на объяснение всех этапов и процедур, а также
форм, документов, бухгалтерского оформления, требуемого для корректного, с точки зрения предписаний закона, ведения благотворительной
деятельности. Данная система мер поможет преодолеть существующие
опасения бизнес-структур допустить какие-либо ошибки в процессе
оказания помощи, что может привести к проверкам уполномоченных
органов и, как следствие, штрафам и взысканиям. Кроме того, информирование об этапах и сопутствующих благотворительной помощи
процедурах позволит минимизировать долю благотворителей и получателей помощи, которые осуществляют благотворительную деятельность неофициально.
Информирование о получателях благотворительной помощи.
В связи с тем, что НГО являются непосредственными участниками благотворительной деятельности, важно внедрить систему информационных
мероприятий, которые будут направлены на повышение осведомленности
как государственных структур, так и представителей бизнеса об их деятельности, юридическом статусе, опыте и стаже работы в конкретном социальном направлении. Данные меры позволят повысить лояльность со стороны
благотворителей к такого рода организациям, а также минимизировать опасения сотрудничества бизнес-структур и НГО.
Публичная отчетность и самопрезентация получателей благотворительной помощи.
В современных условиях постоянного увеличения количества обращающихся к бизнес-структурам за помощью, НГО важно уметь презентовать свою деятельность, в том числе по принципу «лицом к лицу». Данный
принцип позволит снизить недоверие и стереотипное восприятие НГО как
неэффективных, не решающих принятые на себя социальные задачи структур. Кроме того, для минимизации аналогичных стереотипов со стороны
благотворителей в отношении физических лиц целесообразно разработать
систему публичной отчетности о полученных средствах, в том числе и для
представителей НГО. Примером такой отчетности могут выступать: ежегодные отчеты о проведенной работе, освоенных средствах, достигнутых
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результатах; презентация такого рода отчетности в СМИ (статьи в периодической печати, интернет-сайты, репортажи).
Немаловажную роль в данном контексте играет популяризация положительных примеров и достижений в работе НГО посредством СМИ. В том
числе важно массово иллюстрировать примеры и результаты успешного
сотрудничества НГО и, например, территориальных центров социального
обслуживания населения, в рамках совместных социально значимых проектов, финансируемых, например, международными фондами.
Стимулирование ведения благотворительной деятельности: нормативная база.
Необходимо принятие закона о благотворительной помощи, позволяющего урегулировать деятельность в данной сфере, обеспечивая единую основу для деятельности как доноров, так и получателей безвозмездной поддержки. В частности, существующие законодательные нормы могут быть
изменены в следующих областях:
i) строгое и логичное разграничение понятий «безвозмездная помощь»
и «спонсорская помощь»;
ii) расширение перечня целей, на которые разрешено предоставлять
безвозмездную помощь, либо формирование единого перечня целей
только запретительного характера;
iii) отмена лицами, структурами, предоставляющими безвозмездную помощь, определения перечня видов товаров, работ, услуг, которые могут быть приобретены, если помощь оказывается в денежной форме.
Стимулирование ведения благотворительной деятельности: организация оказания и получения.
В целях расширения масштабов оказания безвозмездной помощи целесообразно упростить некоторые процедуры ее предоставления и получения. В
качестве подобной альтернативы может выступать упрощение ведения документооборота (договор, акт, отчет о целевом использовании средств) между
благотворителем и получателем помощи в пределах установленной суммы,
на которую данная помощь оказывается. Также целесообразно упростить
процедуру согласования расходования средств среди предприятий государственной формы собственности, например, в пределах фиксированной суммы в течение года. Тогда руководство предприятия сможет свободно оказывать благотворительную помощь на конкретную сумму без необходимости
созывать совет учредителей, согласовывать данные вопросы с руководством
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вышестоящих органов управления предприятием (например, на уровне концерна, холдинга, местных органов исполнительной власти).
Стимулирование ведения благотворительной деятельности: налоговые
льготы
Одним из основных стимулов к оказанию благотворительной помощи
являются налоговые льготы. Целесообразно сузить налогооблагаемую базу
(прибыль) на сумму оказания благотворительной помощи как в финансовом, так и нефинансовом эквиваленте.
Ключевые инициаторы изменений в направлении усовершенствования
условий по ведению благотворительной деятельности
Одним из положительных примеров, символизирующих изменение отношения государства (органов власти) к деятельности НГО, служат собрания Советов на уровне местных органов власти, территориальных центров
социального обслуживания, участниками которых нередко становятся и
общественные объединения. В рамках таких Советов обсуждаются и принимаются решения в области реализации социальных задач (например,
поддержка социально уязвимых категорий граждан) с учетом опыта и наработок, которые есть у общественных организаций.
Таким образом, общественные объединения, в том числе и объединения,
представляющие интересы частного сектора (например, союзы предпринимателей), могут выступать инициаторами нормативных и процедурных изменений в направлении дебюрократизации пожертвований, озвучивая свои
инициативы на подобных Советах и иных собраниях-совещаниях с участием НГО и органов власти.
В современных условиях жизни белорусского государства система
приоритетов государственных реформ продиктована в большей степени
международной финансовой нестабильностью, что не ставит в число первоочередных задачу популяризации и стимулирования благотворительной
деятельности. Однако некоторые из предложенных условий либерализации данной деятельности не требуют широкого государственного финансирования, а могут быть реализованы совместными усилиями всех заинтересованных сторон. Развитие благотворительности в определенной степени
позволит снизить социальную государственную нагрузку, а также будет
способствовать формированию не только корректного отношения к получателям и благотворителям, но и созданию белорусской традиции ведения
благотворительной деятельности.
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Налоговое партнерство бизнеса:
налоговое администрирование
и назначение уплаченных налогов
Международный социально-экономический
фонд «Идея», Александр Жук

Резюме

Ц

елью исследования является разработка новых подходов и критериев к совершенствованию белорусской налоговой системы, направленных на повышение привлекательности налогового климата в Республике Беларусь для белорусского и иностранного бизнеса. Основной упор в
исследовании сделан на оценке существующей системы налогового администрирования с целью выработки конкретных практических рекомендаций по совершенствованию налогового законодательства без существенного сокращения поступлений в бюджет. Последнее позволит не только
сформировать благоприятный налоговый климат в государстве, но и будет
приемлемо для государства, так как не приведет к прямым потерям бюджета, а в перспективе гарантирует рост доходной части бюджета в связи с
повышением деловой активности бизнеса.
Предлагаемые совершенствования налогового законодательства направлены на формирование нового понимания роли государства и бизнеса в белорусской налоговой системе. Результатом исследования станет комплекс
практических рекомендаций, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Республики Беларусь для иностранных компаний,
на также на минимизацию оттока отечественного капитала за границу и
стимулирование участия белорусского бизнеса в мероприятиях КСО.
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Изменение подходов к совершенствованию налогового законодательства в Республике Беларусь в первую очередь предполагает переход от
фискальной к стимулирующей функции налоговой системы. Существующая система налогообложения в Республике Беларусь имеет ярко выраженную фискальную функцию. Основанная цель налоговой политики
заключается в формировании бюджета любыми средствами без оценки
потенциальных последствий при принятии тех или иных налоговых нормативных документов. Фискальная направленность налогового законодательства сдерживает частную инициативу и не дает возможности бизнесу
прогнозировать свою деятельность даже в краткосрочной перспективе.
Данные обстоятельства не только сдерживают развитие бизнеса, но и
формируют отрицательное отношение предпринимательства к налоговой
системе, как к бездонной бочке, средству «бесцельного изъятия денежных
средств».
Результаты исследования будут интересны представителям органов государственной власти для совершенствования системы налогового администрирования в целях повышения рейтинга Республики Беларусь в оценках
международных экономических организаций. Для бизнеса результаты исследования интересны в плане повышения возможности благотворительности, а соответственно, и укрепление делового имиджа.

Налоговое администрирование и КСО бизнеса

О

тсутствие у бизнеса стимулов к развитию корпоративной социальной ответственности вызвано системой белорусского налогового
администрирования – механизма исчисления и уплаты налогов в бюджет.
Система налогового администрирования в Республике Беларусь состоит из
трех аспектов:
1) порядок исчисления и уплаты налогов предприятиями;
2) порядок государственного контроля над исчислением и уплатой налогов;
3) порядок формирования доходной части бюджета.
Каждое из перечисленных направлений налогового администрирования
характеризует налоговый климат в государстве и наряду с уровнем налоговой нагрузки является вторым важным показателем, характеризующим
налоговую систему в государстве. Значение каждого из перечисленных эле-
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ментов налогового администрирования на привлекательность налогового
климата в государстве трудно переоценить.
Так, например, механизм формирования бюджета напрямую влияет на
желание бизнеса уплачивать налоги. Существующий в настоящее время
в Республике Беларусь механизм формирования бюджета, при котором
практически все налоги поступают в республиканский бюджет, и уже затем деньги перераспределяются между регионами, не стимулирует уплату
налогов бизнесом. Фактически от результатов работы бизнеса не зависит
степень финансирования местной социальной сферы (здравоохранения,
образования, культуры), которые финансируются зачастую за счет дотаций
вышестоящего бюджета. Соответственно, отсутствует у бизнеса и «чувство
родины» – состояние, при котором предприниматели заинтересованы инвестировать в конкретный регион Республики Беларусь, а не вывозить капитал за пределы государства.
Аналогично на привлекательность налогового климата влияет и порядок исчисления и уплаты налогов. Ситуация, при которой государство требует уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль, а потом наказывает
за неверное исчисление указанных авансовых платежей, является показателем фискальной сущности существующей налоговой системы. По своей
сути, авансовые платежи предполагают авансирование доходов бюджета и
не должны рассматриваться в качестве факта исполнения налоговых обязательств. Данный вопрос весьма актуален для бизнеса, так как напрямую
влияет на финансовые результаты работы предприятий.
Актуальным для бизнеса является и вопрос порядка проведения контроля над уплатой налогов. Так, с 1 октября 2012 года вступили в силу изменения порядка проведения контрольных мероприятий. Согласно данным
изменениям, налоговые органы имеют право проводить постоянный мониторинг деятельности предприятия, в том числе и посредством посещения
территории контролируемого предприятия неограниченное количество
раз. Это не только усложнит работу бизнеса, которому придется находить
время для постоянного общения с проверяющими органами, но и является
еще одним фактором фискальной сущности существующей налоговой системы в Республике Беларусь.
Вышеперечисленные проблемы во многом обусловлены двумя факторами. Первый фактор заключается в том, что у представителей власти отсутствует четкое представление о преимуществах создания стимулирующей
системы налогообложения в Республике Беларусь. Стимулирующая систе-
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ма налогообложения заключается не только в снижении уровня налоговой
нагрузки, но и в создании благоприятного «налогового климата» – удобного
механизма налогового администрирования, включающего как порядок исчисления и уплаты налогов, так и порядок контроля над уплаченными налогами, а также целевое назначение уплаченных налогов. Последнее обстоятельство является одним из элементов благоприятного налогового климата,
включающим систему «целевых налогов» – налогов, которые будут напрямую перечисляться в местные бюджеты на конкретные социальные цели.
В свою очередь, отсутствие благоприятного налогового климата является основной предпосылкой для формирования у бизнеса «отрицательного
имиджа» белорусской налоговой системы, что выражается в отрицательном отношении предпринимательства к самому факту уплаты налогов. На
практике это реализуется посредством поиска схем ухода от уплаты налогов, ростом теневой экономики. Подтверждением «непрестижности» белорусского налогообложения являются и низкие международные рейтинги
белорусской налоговой системы. Последнее обстоятельство формирует стереотип о простоте и выгодности уплаты налогов в соседних государствах
(России, Латвии, Польше, Литве, Украине), но не в Беларуси.
Фактор «налоговой отстраненности» бизнеса является второй основной
проблемой современной белорусской налоговой системы. Именно формирование менталитета сопричастности бизнеса к финансированию важных
государственных, в первую очередь социальных программ может стать отправной точкой в изменении подходов к реформированию современной
белорусской налоговой системы – созданию «престижной налоговой системы» – налоговой системы привлекательной не только для национального
бизнеса, но и для иностранных инвесторов.

Методология исследования

И

зучению вышеперечисленных проблем и посвящено данное исследование, включающее достижение краткосрочной и долгосрочной
целей повышения привлекательности налогового климата в государстве посредством совершенствования механизма налогового администрирования.
Краткосрочная цель – это проведение исследований налоговой системы
Республики Беларусь в целях установления взаимосвязи между характером налогового администрирования, в том числе и целевым назначением
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налогов, и склонностью бизнеса к добросовестному исполнению налоговых
обязательств; выработка критериев, характеризирующих стимулирующую
функцию белорусского налогообложения с точки зрения бизнеса.
Долгосрочная цель – это разработка мероприятий, основанных на развитии стимулирующей функции налогообложения, упрощении налогового администрирования, направленных на повышения «имиджа» налоговой
системы Республики Беларусь в глазах как отечественного, так и иностранного бизнеса. Последнее должно способствовать формированию корпоративной социальной ответственности бизнеса в сфере налогообложения.
Для достижения указанных целей проведен анализ налогового и бюджетного законодательства, регулирующего порядок исчисления и уплаты
налогов в бюджет. Основными нормативными документами, регулирующими порядок налогового администрирования в Республике Беларусь, являются Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс и Указ Президента Республики
Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь».

Порядок исчисления и уплаты налогов

О

дним из элементов привлекательности налогового климата в государстве является порядок исчисления и уплаты налогов. Зачастую
именно порядок исчисления и уплаты налогов является краеугольным камнем в формировании отношения бизнеса к государству, а соответственно,
является основой для формирования корпоративной социальной ответственности белорусского бизнеса в сфере налогообложения. К последней, в
частности, относится добросовестность и ответственность бизнеса при исполнении своих налоговых обязательств.
Основной проблемой, препятствующей формированию корпоративной
социальной ответственности в сфере налогообложения, является порядок
исчисления и уплаты двух налогов: налог на добавленную стоимость (НДС)
и налог на прибыль. Речь в частности идет об обложении НДС безвозмездной передачи товаров, работ, услуг, имущественных прав. Так, государством
предоставлены льготы по безвозмездной передаче только в трех случаях:
1) в случае безвозмездной передачи средств, работ, услуг организациям,
осуществляющим хозяйственную деятельность по производству продукции растениеводства, животноводства, рыбоводства и пчеловодства;

48

Налоговое партнерство бизнеса:

2) в случае безвозмездной передачи имущества, при приобретении которого сумма НДС уплачивалась за счет средств бюджета;
3) также с 2012 года не подлежат обложению НДС передача организациям культуры следующих объектов:
– культурных ценностей;
– товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты авторского права и смежных прав для осуществления культурной деятельности.
Таким образом, из сферы возможной социальной поддержки бизнеса
фактически исключены государственные и негосударственные некоммерческие организации (фонды, институты, профсоюзы и так далее), так как
передача данным организациям товаров (работ, услуг), является объектом
обложения НДС. В то же время данные организации осуществляют просветительскую, образовательную, оздоровительную и иную социально значимую деятельность.
В случае необходимости безвозмездной передачи имущества для пользования некоммерческими организациями на практике используются договора безвозмездного пользования имуществом или оформляются документы на проведение рекламной компании, в рамках которой и происходит
безвозмездное перечисление денежных средств (оказание услуг, выполнение работ). Дополнительные ухищрения, связанные с необходимостью оказания безвозмездной помощи некоммерческим организациям не только усложняют процесс налогового администрирования, но и являются прямым
препятствием для развития корпоративной социальной ответственности в
Республике Беларусь. В связи с этим возникает необходимость внесения
изменений в налоговое законодательство. Так, целесообразно дополнить
пункт 2.5 статьи 93 Налогового кодекса Республики Беларусь (особенная
часть) подпунктом 2.5.4 следующего содержания:
«2.5.4 имущества (работ, услуг) некоммерческим организациям, на выполнение задач, определенных уставами и (или) учредительными договорами этих организаций».
Это позволит дополнительно стимулировать бизнес к увеличению финансирования социальной сферы, благотворительности в рамках корпоративной социальной ответственности бизнеса перед белорусским обществом.
При исчислении и уплате налога на прибыль наблюдаются два существенных аспекта, не стимулирующих корпоративную социальную ответственность бизнеса в Республике Беларусь. Во-первых, законодательством
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недостаточно четко проработан вопрос начисления и уплаты авансовых текущих платежей, что затрудняет процесс планирования денежных средств
на благотворительность. Во-вторых, законодательством не достаточно проработан вопрос включения в затраты, учитываемые при налогообложении,
сумм, товаров, работ, услуг, направляемых бизнесом на безвозмездное финансирование социальной сферы.
Законодательно закрепленные государством два метода исчисления
авансовых текущий платежей по налогу на прибыль фактически базируются на основании данных прошлогодней или прогнозируемой прибыли без
учета фактической прибыли текущего года, на основании которой и должен
начисляться налог на прибыль. То есть на практике создается искусственная ситуация, при которой проще нарушить законодательство, нежели его
правильно исполнить. В то же время государство могло бы создать благоприятные условия для бизнеса, позволяющие избежать неточностей и ошибок, связанных с исчислением текущих авансовых платежей по налогу на
прибыль, если бы предложило наиболее простой и очевидный способ уплаты налога, основанный на фактических данных бухгалтерского учета.
Законодательством не предоставлено право бизнесу на включение в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налога
на прибыль, стоимости безвозмездно передаваемых товаров (работ, услуг),
имущественных прав, сумм денежных средств в адрес бюджетных организаций, общественных и религиозных организаций (объединений), республиканских государственно-общественных объединений, иных некоммерческих организаций.
Для стимулирования корпоративной социальной ответственности бизнеса в вопросе финансирования социальной сферы и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с уставом, целесообразно дополнить пункт 3 статьи 129 Налогового кодекса Республики
Беларусь (особенная часть) подпунктом 3.27-1 следующего содержания:
«3.27-1 стоимость безвозмездно переданных бюджетным организациям, общественным и религиозным организациям (объединениям), республиканским государственно-общественным объединениям, иным некоммерческим организациям, созданным в соответствии с законодательством,
товаров (работ, услуг), имущественных прав на выполнение задач, определенных уставами и (или) учредительными договорами этих организаций».
Принятие данного нововведения позволит переложить часть финансового бремени по содержанию социальной сферы на бизнес, что должно по-
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способствовать высвобождению бюджетных средств для финансирования
других государственных функций (оборона, органы государственной власти и другие).

Порядок налогового контроля

М

еханизм осуществления налогового контроля государства над бизнесом, порядок и периодичность проведения налоговых проверок
являются основными факторами благоприятного налогового климата в государстве. Взаимное доверие между бизнесом и государством формируется
во многом в зависимости от того, какие формы налогового контроля применяются на предприятии, с какой периодичностью, и с какой продолжительностью осуществляются выездные налоговые проверки на предприятиях.
Именно налоговый контроль как в форме выездной налоговой проверки,
так и в вопросе формы подачи и обработки налоговых деклараций является одним из основных элементов, отвлекающих бизнес от осуществления
предпринимательской деятельности, а также оказания благотворительности. Кроме того, именно налоговый контроль является основным источником наложения штрафных санкций на бизнес, что сокращает финансовые
возможности бизнеса для финансирования социальной сферы в рамках
корпоративного социального партнерства.
На практике выделяются две формы налогового контроля: камеральная
и выездная. Камеральный налоговый контроль не предполагает посещения предприятия и базируется на проверке данных налоговых деклараций,
предоставляемых предприятием в налоговые органы. В свою очередь, выездные налоговые проверки предполагают посещение предприятий с выявлением на месте возможных ошибок, связанных с исполнением налогового
законодательства.
Существующий порядок обязательной подачи налоговых деклараций
в электронном виде приносит бизнесу дополнительные затраты, так как
государство в лице Республиканского унитарного предприятия «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» установило плату за
пользование программным обеспечением, связанным с подачей налоговых
деклараций. Фактически государство установило дополнительную плату за
«право платить налоги» в бюджет.
Законодательно установленный порядок государственного мониторинга деятельности бизнеса сводится к расширению прав у проверяющих ор-
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ганов и к фактическому существенному сокращению прав у бизнеса. Для
выравнивания дисбаланса между правами и обязанностями бизнеса и контролирующих органов важно внести изменения в «Положение о мониторинге», определив в нем:
– основания для назначения мониторинга;
– периодичность назначения мониторинга на одном и том же предприятии;
– продолжительность проведения мониторинга на одном и том же
предприятии;
– способы проведения мониторинга, исключающие возможность проведения мониторинга непосредственно на территории предприятия;
– порядок обжалования действия или бездействия должностных лиц в
ходе мониторинга, порядок обжалования результатов мониторинга.
Только в случае принятия вышеперечисленных условий у предприятия
появятся равные права с контролирующими органами. Соответственно, у
бизнеса высвободиться больше времени и финансовых ресурсов для работы
в рамках корпоративной социальной ответственности.
Законодательные требования по срокам проведения, продления и приостановления проверки на практике приводят к финансовым и трудовым
потерям бизнеса. Следовательно, у бизнеса существенно сокращаются возможности для мероприятий, проводимых в рамках корпоративной социальной ответственности бизнеса перед обществом.
В целях стимулирования участия бизнеса в мероприятиях корпоративной социальной ответственности целесообразно внести изменения в Указ
№ 510, дополнив:
– пункт 26 предложениями следующего содержания: «Срок проведения проверки субъектов хозяйствования, относимых к низкой группе
риска, не может превышать:
– для предпринимателей 7 рабочих дней;
– для иных проверяемых субъектов 15 рабочих дней».
– пункт 27 предложениями следующего содержания: «Плановая проверка субъекта хозяйствования, отнесенного к низкой группе риска,
может быть приостановлена на срок не более одного месяца».
Пункт 28 предложениями следующего содержания: «Проведение плановой проверки субъекта хозяйствования, отнесенного к низкой группе
риска, может быть однократно продлено, но не более чем на 7 рабочих
дней».
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Данные нововведения позволят сократить сроки проверки добросовестных плательщиков, отнесенных к низкой группе риска, и позволит им направить дополнительные финансовые и трудовые ресурсы на финансирование мероприятий в рамках корпоративной социальной ответственности
бизнеса перед обществом.

Порядок формирования бюджета

С

равнительный анализ показывает, что основную социальную нагрузку по финансированию социальной сферы (образования, здравоохранения, культуры, спорта) несут на себе местные бюджеты. Так, более
половины расходов местных бюджетов направляется на социальную сферу.
При этом все регионы Республики Беларусь, за исключением г. Минска,
являются дотационными. Размер дотаций республиканского бюджета превышает половину доходной части и варьируется от 54,3% по Минской области до 78,1% по Гродненской области.
Указанная ситуация недопустима, так как не создает непрозрачную
систему формирования бюджетов, что не стимулирует бизнес к добросовестной уплате налогов, являющейся частью корпоративной социальной
ответственности бизнеса перед обществом. В этой связи целесообразно
предусмотреть систему поэтапного направления основных налоговых доходных источников в местные бюджеты.
В целях эксперимента следует предусмотреть возможность перечисления
100% налога на прибыль в местные бюджеты. Это будет напрямую стимулировать бизнес к рентабельной работе и своевременному расчету с бюджетом,
так как уплаченные суммы налога на прибыль будут напрямую зачисляться
в местный бюджет. Соответственно, из этих налогов будет финансироваться
социальная сфера того региона, в котором расположен бизнес.

Практические рекомендации

В

целях повышения привлекательности системы налогового администрирования в Республике Беларусь, повышения рейтинга налоговой системы Республики Беларусь в оценках международных финансовых
организаций, привлечения бизнеса к процессам корпоративной социальной
ответственности целесообразно:
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1. Дополнить пункт 2.5 статьи 93 Налогового кодекса Республики Беларусь (особенная часть) подпунктом 2.5.4 следующего содержания:
«2.5.4 имущества (работ, услуг) негосударственным организациям, на
выполнение задач, определенных уставами и (или) учредительными договорами этих организаций».
2. Во избежание ошибок, связанных с исчислением и уплатой авансовых
платежей по налогу на прибыль, дополнить пункт 3 статьи 143 Налогового
кодекса Республики Беларусь (особенная часть) подпунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. исходя из фактических результатов деятельности плательщика за
текущий налоговый период. Сумма налога на прибыль, подлежащая уплате текущими платежами по каждому из сроков, определяется на основании
данных квартальной бухгалтерской отчетности (отчет о прибылях и убытках)».
3. Дополнить пункт 3 статьи 129 Налогового кодекса Республики Беларусь (особенная часть) подпунктом 3.27-1 следующего содержания:
«3.27-1 стоимость безвозмездно переданных бюджетным организациям, общественным и религиозным организациям (объединениям),
республиканским государственно-общественным объединениям, иным
некоммерческим организациям, созданным в соответствии с законодательством, товаров (работ, услуг), имущественных прав на выполнение
задач, определенных уставами и (или) учредительными договорами этих
организаций».
4. Законодательно закрепить добровольность использования электронной формы подачи налоговых деклараций или предоставить бесплатные
услуги по подключению к программным продуктам, связанным с подачей
налоговых деклараций.
5. Внести изменения в «Положение о мониторинге», определив в нем:
– основания для назначения мониторинга;
– периодичность назначения мониторинга на одном и том же предприятии;
– продолжительность проведения мониторинга на одном и том же
предприятии;
– способы проведения мониторинга, исключающие возможность
проведения мониторинга непосредственно на территории предприятия;
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– порядок обжалования действия или бездействия должностных лиц
в ходе мониторинга, порядок обжалования результатов мониторинга.
6. Дополнить пункт 7 Указа Президента Республики Беларусь от
16 октября 2009 года № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» абзацем следующего содержания:
«К низкой группе риска относятся предприятия не зависимо от вида
деятельности, оказавшие в отчетном периоде безвозмездную помощь бюджетным организациям, общественным и религиозным организациям (объединениям), республиканским государственно-общественным объединениям, иным некоммерческим организациям, созданным в соответствии с
законодательством, в виде товаров (работ, услуг), имущественных прав на
выполнение задач, определенных уставами и (или) учредительными договорами этих организаций в размере не менее 10% от фактической прибыли.
При отсутствии прибыли организация относится к группе риска в соответствии с критериями, определенными в настоящем Указе».
7. Внести изменения в Указ № 510, дополнив:
– пункт 26 предложениями следующего содержания: «Срок проведения проверки субъектов хозяйствования, относимых к низкой группе, риска не может превышать:
– для предпринимателей 7 рабочих дней;
– для иных проверяемых субъектов 15 рабочих дней».
– пункт 27 предложениями следующего содержания: «Плановая проверка субъекта хозяйствования, отнесенного к низкой группе риска,
может быть приостановлена на срок не более одного месяца».
– пункт 28 предложениями следующего содержания: «Проведение
плановой проверки субъекта хозяйствования, отнесенного к низкой
группе риска, может быть однократно продлено, но не более чем на 7
рабочих дней».
8. Предусмотреть возможность перечисления 100% налога на прибыль
в местные бюджеты. Это будет напрямую стимулировать бизнес к рентабельной работе и своевременному расчету с бюджетом, так как уплаченные
суммы налога на прибыль будут напрямую зачисляться в местный бюджет.
Соответственно, из этих налогов будет финансироваться социальная сфера
того региона, в котором расположен бизнес.
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Выводы

Т

аким образом, мы смогли достаточно полно оценить влияние налогового администрирования на развитие КСО в Республике Беларусь. Фактически у государства отсутствует комплексный подход к стимулированию КСО в Республике Беларусь за счет упрощения процедуры
налогового администрирования и расширения существующей системы исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль не только в сфере сельского
хозяйства и культуры, но и во всех сферах социальной жизни общества.
В результате исследования нам удалось достигнуть основой цели – сформировать новые подходы и критерии для оценки налогового администрирования, оценки его влияния на возможность участия бизнеса в КСО. Результаты исследования представляют собой практические рекомендации,
которые направлены как на изменение текущего налогового и бюджетного
законодательства, так и на формирование нового мышления у бизнеса, ориентированного на важность и привлекательность участия в проектах КСО.
Последняя цель достигается как за счет изменения подходов к порядку исчисления и уплаты налогов, так и за счет совершенствования порядка налогового администрирования, не оказывающего влияния на сумму поступлений в бюджет. Соответственно, у государства появляется дополнительный
стимул к поддержке указанных рекомендаций, направленных на улучшение налогового климата в государстве без прямых потерь для бюджета.
Результаты исследования могут быть использованы в долгосрочной перспективе для выработки предложений по совершенствованию налогового
и бюджетного законодательства, направленного на повышение эффективности сбора и расходования государственных средств, привлечение бизнеса
к мероприятиям КСО.
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В

зависимости от направленности реализуемых компаниями мероприятий корпоративной социальной ответственности (далее – КСО)
можно выделить:
– внутреннюю КСО, включающую мероприятия социальной направленности в отношении персонала компании;
– внешнюю КСО, включающую мероприятия социальной направленности в отношении иных лиц (физических и юридических), не являющихся персоналом компании.
Принимая во внимание различное правовое регулирование, анализ налоговых преференций, предоставляемых компаниям при реализации КСО, произведен в отношении указанных двух видов КСО – внутренней и внешней.

Внутренняя КСО в Беларуси
Общие положения
Внутренняя КСО во многом схожа с встречающимся в законодательстве
Беларуси термином «социальный пакет», под которым понимается меха-
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низм стимулирования высокопроизводительного и эффективного труда работников посредством предоставления им нанимателем дополнительных,
не предусмотренных законодательством социальных льгот на основе добровольного решения нанимателя и за счет нанимателя. Законодательно установленный перечень льгот и гарантий «социального пакета» в Беларуси
отсутствует, но Министерство труда и социальной защиты рекомендует в
него включать, в частности: добровольное страхование медицинских расходов, жизни работников; социальные выплаты (на погребение близких
родственников, в связи с рождением ребенка); оплата за обучение работников; предоставление служебного автомобиля; предоставление санаторнокурортных путевок на оздоровление работников.
Применимо к законодательству Беларуси во внутренней КСО можно
выделить два элемента, которые условно можно охарактеризовать так:
1) регламентированная КСО – это добровольно предоставляемые компанией гарантии и компенсации работникам, которые по своему характеру являются мероприятиями КСО, но предусмотрены законодательством.
Примером такой регламентированной внутренней КСО может быть выплата компанией работнику выходного пособия в большем, чем предусмотрено
законодательством размере; выплата работнику компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях.
При этом от регламентированной КСО, которая хотя и предусмотрена
законодательством, но решение о ее применении принимается компанией
самостоятельно, следует отличать законодательно установленные обязанности компаний, которые в случае их невыполнения влекут применение
мер ответственности. Например, выплата выходного пособия работнику
при увольнении его по сокращению численности или штата в установленном законодательством минимальном размере является обязанностью компании, а выплата этого же пособия в большем размере уже имеет признаки
КСО.
2) дополнительная КСО – это не предусмотренные законодательством
гарантии, мероприятия КСО, которые компания добровольно и дополнительно предоставляет своим работникам, в частности: выплата непредусмотренных законодательством компенсаций и материальной помощи; оплата
обучения работника, не вызванного производственной необходимостью.
Важным отличием между двумя элементами внутренней КСО является уровень налоговой нагрузки компании при осуществлении регламентированной либо дополнительной внутренней КСО. Как правило, при осу-
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ществлении регламентированной внутренней КСО налоговая нагрузка для
компании меньше в связи с наличием в законодательстве оснований для
освобождения от уплаты отдельных налогов, обязательных сборов.

Налогообложение мероприятий внутренней КСО
При оценке налоговой нагрузки, возникающей у компании при реализации мероприятий внутренней КСО, следует учитывать два аспекта:
– налогообложение выплат в пользу работников;
– налогообложение компании в целом.
А. Налогообложение выплат в пользу работников.

Общее правило, действующее в Республике Беларусь, устанавливает,
что на доходы и выплаты всех видов (в денежном и/или натуральном выражении), начисленные в пользу работников, подлежат начислению и уплате
в бюджет (внебюджетные фонды):
1) подоходный налог,
2) обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения (далее – страховые взносы в ФСЗН),
3) страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Белорусскому республиканскому унитарному страховому предприятию «Белгосстрах» (далее – страховые взносы в Белгосстрах).
Обязанности по уплате подоходного налога, страховых взносов в ФСЗН
и в Белгосстрах между работниками и нанимателями, а также размеры ставок налога и взносов для большинства работников и основной части нанимателей распределяются следующим образом:
Плательщик

Работник
Наниматель

Подоходный налог

ФСЗН

Белгосстрах

Итого

12%

1%

Х

13%

Х

34%

0,6%

34,6%

Таким образом, при выплате работнику дохода в любой форме по общему правилу дополнительная налоговая нагрузка компании составляет
34,6% от выплачиваемой суммы и состоит из страховых взносов в ФСЗН
и Белгосстрах.
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Законодательство устанавливает минимальные и максимальные суммы
страховых взносов, которые должны уплачиваться компанией. Уплачиваемые компанией страховые взносы в ФСЗН независимо от выплачиваемого
работнику дохода не могут быть меньше минимальных сумм и не должны
превышать максимальных сумм. Минимальные суммы страховых взносов
в ФСЗН и Белгосстрах зависят от установленной законодательством минимальной заработной платы и на октябрь 2012 г. составляют 383 756 рублей. Максимальные суммы страховых взносов в ФСЗН устанавливаются
в зависимости от действующей в Республике Беларусь средней заработной
платы и по состоянию на сентябрь 2012 г. составляют 5 571 568 рублей. При
этом ограничение максимальной суммы страховых взносов применяется не
к фонду оплаты труда в целом по организации, а к выплатам, начисленным в
пользу каждого работника.
Для ряда выплат, осуществляемых компанией в пользу работников,
страховые взносы в ФСЗН и Белгосстрах не начисляются. Этот установленный законодательством перечень из 18 оснований и составляет основные преференции для компаний, реализующих внутреннюю КСО. Примерами мероприятий КСО, не влекущих уплату страховых взносов являются:
выплата материальной помощи работникам в связи со вступлением в брак,
оплата абонементов в бассейн для работников, заключение и оплата страховых взносов по договорам добровольного страхования медицинских расходов работников.
Анализ перечня выплат, на которые не начисляются страховые взносы
(далее по тексту – Перечень), и практики его применения выявил следующие тенденции:
1) узконаправленность и жесткость оснований Перечня:
– п. 9 Перечня «Стоимость наград в денежном или натуральном выражении, присуждаемых за призовые места на районных, областных,
республиканских соревнованиях, смотрах, конкурсах и других аналогичных соревнованиях»
– п. 15 Перечня «Стоимость приобретенных за счет средств нанимателя путевок в детские оздоровительные учреждения, бесплатно выдаваемых работникам билетов на детские представления и
(или) кондитерских наборов их детям в связи с праздником Нового
года».
Таким образом, только в указанных конкретных случаях компания вправе
не уплачивать страховые взносы.
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2) необоснованное предоставление преимущества государственным организациям по сравнению с частными компаниями:
– п. 13 Перечня «Материальная помощь работникам, оказываемая в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь». Для государственных организаций законодательство содержит три дополнительных основания оказания такой помощи:
работникам бюджетных организаций и приравненных к ним организаций; работникам государственных органов в непредвиденных
ситуациях; руководителям государственных организаций перед отпуском.
Таким образом, государственные организации имеют дополнительные основания для освобождения от уплаты страховых взносов и, соответственно, большие возможности для реализации внутренней КСО.
3) необоснованное ограничение фактических обстоятельств, влекущих
возможность освобождения от уплаты взносов:
– п. 10 Перечня «Единовременные выплаты и стоимость подарков работникам в связи с юбилейными датами их рождения (40, 50, 60 лет
и последующие юбилейные даты)».
– п. 12 Перечня «Суммы средств, выдаваемые работникам, нуждающимся, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в улучшении жилищных условий, на строительство (реконструкцию), покупку жилых помещений, а также на полное или
частичное погашение кредитов (ссуд), полученных на указанные
цели».
– п. 12-1 Перечня «Суммы средств, направляемые на погашение льготных кредитов, предоставленных гражданам ОАО «Сберегательный
банк «Беларусбанк» в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №75 от 07.02.2006 г».
Причины таких ограничений не понятны. При этом Министерство труда и социальной защиты рекомендует расширять предоставляемые работникам «социальные пакеты», в том числе за счет не указанных в Перечне
оплат за найм жилого помещения для работников.
4) необоснованное расширительное толкование отдельных оснований
перечня:
– п.6 Перечня «Суммы, выплачиваемые в возмещение дополнительных расходов, связанных с выполнением работниками трудовых
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обязанностей»: стоимость доставки работников к месту работы и
обратно служебным или наемным транспортом (независимо от наличия в данном направлении пассажирского транспорта общего пользования);
– п. 25 Перечня «Суммы средств, затраченные нанимателем в связи
с участием работников в спортивных, оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях»: расходы на приобретение (стоимость
проката) спортивной формы (одежды), спортивных предметов, изготовление (приобретение) сувениров, буклетов, памятных значков,
посвященных спортивному мероприятию; суммы материальной
помощи, оказываемой на оздоровление, приобретение лекарственных средств, протезирование и т.п.; суммы поощрительных выплат
и/или стоимость подарков работникам, предусмотренные сметой
расходов на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Такое расширительное толкование отдельных положений Перечня, как
правило, содержится в письмах и разъяснениях Фонда социальной защиты
населения, которые не имеют силы нормативного правового акта и могут
ввести в заблуждение соответствующий субъект хозяйствования. Законодательство не допускает при толковании правовых норм внесение в них
изменений и дополнений, соответственно, применение компанией льгот
на основании «мнения» отдельных лиц и «расширительного толкования»
норм права будет незаконным и повлечет применение мер ответственности. Так, неуплата в установленном порядке взносов (независимо от того,
связано это с умышленным нарушением или заблуждением в отношении
содержания правовых норм) влечет административную ответственность
организации в виде штрафа в размере 20% начисленной (доначисленной)
суммы неуплаченных взносов.
Б. Налогообложение компании в целом.

Согласно законодательству, для целей уплаты налога на прибыль не
учитываются затраты по выплатам работникам компании в денежной и натуральной формах, носящие характер социальных льгот, дополнительно
предоставляемых по решению нанимателя и (или) трудового коллектива
сверх льгот, предусмотренных законодательством. Таким образом, практически все мероприятия внутренней КСО компания должна производить из
прибыли, оставшейся после налогообложения.
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Установлены только два вида льгот по налогу на прибыль для компании,
реализующей мероприятия внутренней КСО:
1) включаются в затраты, учитываемые при налогообложении прибыли,
страховые взносы, уплаченные компанией по договорам добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки работников за границу, по договорам добровольного страхования
жизни, договорам добровольного страхования дополнительной пенсии и договорам добровольного страхования медицинских расходов,
заключенным в пользу работников компании.
2) будет действовать с 01.01.2013: включаются в затраты, учитываемые
при налогообложении прибыли, расходы компании на выдачу работникам средств индивидуальной защиты сверх установленных норм.

Выводы в отношении внутренней КСО
Для компаний Беларуси быть социально ответственными в отношении
своих работников не выгодно, поскольку осуществление внутренней КСО
осуществляется компаниями из прибыли, а также влечет дополнительную
уплату обязательных страховых взносов. Значительный размер страховых
взносов, косность и недостатки оснований для освобождения от уплаты
страховых взносов, наличие ответственности за нарушение порядка уплаты
взносов негативно влияют на активность применения и расширение компаниями мероприятий внутренней КСО.
В связи с этим большинство компаний в реализации внутренней КСО
придерживается законодательно предусмотренного «обязательного минимума», не предоставляя либо не расширяя социальных пакетов для
своих работников. В итоге складывается ситуация, при которой для компании выгоднее оказывать поддержку иным лицам, а не своим работникам.
Вышеизложенное показывает несоответствие между рекомендациями
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденными планами социально-экономического развития страны на 20112015 годы в части расширения «социальных пакетов», включения в них новых элементов, осознанием государством важности «социальных пакетов»
и реальной возможностью бизнеса их осуществить. Представляется, что
реализация высказанных рекомендаций и поставленных планов должна в
первую очередь влечь расширение преференций для бизнеса и создание соответствующих стимулов.
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Внешняя КСО в Беларуси
Общие положения.
Законодательство Республики Беларусь не содержит легального определения термина «корпоративная социальная ответственность» («социальная ответственность бизнеса»), а также не имеет системного регулирования
этого понятия. В то же время нельзя сказать, что явление КСО не знакомо
белорусской правовой системе. Отдельные отношения, касающиеся в том
числе внешних форм КСО, детально урегулированы значительным количеством нормативных правовых актов. Особое внимание в законодательстве
Беларуси уделено регулированию следующих внешних форм реализации
КСО: спонсорству и пожертвованиям.

Налогообложение мероприятий внешней КСО
При реализации мероприятий КСО (в частности, предоставлении спонсорской помощи) компании исчисляют и уплачивают налоги, сборы (пошлины) в общем порядке в соответствии с законодательством, действующим в Республике Беларусь. Налоговое законодательство устанавливает,
что безвозмездная передача имущества является реализацией и влечет для
организации уплату налога на добавленную стоимость, а также не входит
в состав затрат, учитываемых при налогообложении прибыли. В налогообложении прибыли организации, как правило, не учитываются затраты на
социальные цели, не связанные с производством и реализацией товаров
(работ, услуг), имущественных прав. Иными словами, все социально направленные проекты (спонсорство, благоустройство населенных пунктов,
строительство и содержание социальных объектов) должны осуществляться компаниями за счет прибыли, оставшейся после налогообложения и, по
общему правилу, не являются основанием для предоставления налоговых
льгот и преференций.
Индивидуальная государственная поддержка, льготы по уплате налогов,
сборов (пошлин), в том числе право на включение в состав внереализационных расходов для целей налогообложения сумм безвозмездно переданных
денежных средств, стоимости безвозмездно оказанных услуг (выполненных работ) и переданного имущества, предоставляются Президентом Республики Беларусь или законом.

Налоговые преференции для компаний
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Так как детальный анализ налоговых преференций при реализации компанией мероприятий внешней КСО был проведен ранее, предусмотренные
действующим законодательством Республики Беларусь льготы, исходя из
направлений социальной активности компаний, представлены в Приложении.
Общие выводы по налоговым преференциям, установленным законодательством для компаний, реализующих внешнюю КСО, таковы:
– налоговые льготы однонаправленны – льготы предоставляются при
поддержке культуры, спорта, но отсутствуют в других сферах;
– налоговые льготы односторонни – льготу можно получить только
при поддержке преимущественно государственных получателей помощи;
– отдельные льготы временны и экспериментальны (право на включение компаниями в 2012 г. расходов по оказанию безвозмездной
(спонсорской) помощи спортивным организациям в состав внереализационных расходов для целей налогообложения);
– льготы отсутствуют при применении компанией особых режимов налогообложения.
Следует отметить, что изменения налогового законодательства, вступающие в силу с 2013 года, в части налоговых преференций при реализации
внешней КСО предусматривают расширение перечня лиц, при оказании
помощи которым компания имеет право на льготу по налогу на прибыль.
Так, перечень получателей такой помощи дополнен еще четырьмя организациями: «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников», «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам»,
«Белорусское общественное объединение ветеранов», «Белорусское общественное объединение стомированных».

Выводы и рекомендации.
На современном этапе законодательство Беларуси возлагает проведение
социальной политики на уполномоченные государственные органы, широкую сеть государственных учреждений и организаций. Соответственно, финансирование социальных затрат осуществляется за счет государственных
средств. Несмотря на то, что участие бизнеса в реализации социальной политики государства сегодня незначительно, именно частные средства могут
оказать финансовую поддержку государству при решении ряда социальных
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задач. При этом важно найти баланс между частными и государственными
интересами. В целях снижения расходов государства на реализацию социальной политики следует больше доверять растущему белорусскому бизнесу, рассматривать его в качестве партнера в решении социальных задач. Для
этого необходима разработка системы поддержки государством компаний,
финансирующих социальные мероприятия, переход от индивидуальных
льгот таким компаниям к общегосударственным. В связи с этим можно дать
следующие рекомендации:
1. Единые правила:
– изменить принцип предоставления государством преференций компаниям, реализующим КСО-практики: перейти от индивидуальных
разовых преференций и льгот к понятным и общим для всех правилам;
– переработать систему оснований, дающих право компаниям на освобождение от уплаты обязательных страховых взносов, исключив
необоснованно узкое и расширительное толкование, ограничения и
преимущества.
2. Налоговое стимулирование:
– предусмотреть льготы по налогу на прибыль для компаний при оказании ими спонсорской помощи всем получателям (согласно предусмотренныму законодательством перечню целей предоставления
спонсорской помощи), а не только бюджетным организациям здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта.
3. Затраты на социальные льготы и благотворительность:
– включить в состав внереализационных затрат, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, затраты на социальные льготы работникам
компании, на благотворительность, на оказание спонсорской помощи, реализацию иных КСО-практик, на публикацию и иное размещение для всеобщего сведения нефинансовой КСО-отчетности компаний.
4. Инновации:
– освободить от налогообложения валовую прибыль компаний в размере финансируемых ими экологических инноваций в производстве,
технологий по охране окружающей среды; приобретения оборудова-
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ния, уменьшающего потребление энергии; реализации инвестиционных проектов в сфере производства электрической энергии из возобновляемых источников; новых передовых технологий.
5. Дифференциация отчислений на социальное страхование:
– предусмотреть снижение ставок страховых взносов в Фонд социальной защиты населения при выполнении компанией для работников
мероприятий КСО, носящих характер социальных льгот.
– предусмотреть освобождение от уплаты страховых взносов в Фонд
социальной защиты населения при выполнении компанией для работников мероприятий КСО, в отношении которых установлено государственное финансирование и поддержка.
6. Частное финансирование адресной социальной помощи:
– дать компаниям возможность предоставлять средства на оказание
государственной адресной социальной помощи гражданам с включением соответствующих расходов в состав затрат, учитываемых при
налогообложении прибыли, и применением действующей системы
назначения и распределения государственной адресной социальной
помощи.
7. Альтернативные способы финансирования социальной сферы:
– дать возможность прямого перечисления части налоговых платежей
компании отдельному субъекту для последующего распределения
полученных денежных средств среди потенциальных получателей на
конкурсной основе.

Заключение

П

роведенное исследование выявило особенности осуществления благотворительной помощи в Республике Беларусь. По мнению экспертов,
данная сфера еще находится в состоянии развития, объемы осуществления
благотворительной поддержки невысоки, культура взаимодействия между государством, бизнесом и некоммерческими организациями развита слабо, а действующее законодательство скорее препятствует, чем способствует осуществлению благотворительности.
Анализ существующих законодательных условий, определяющих деятельность в сфере благотворительности, а также сложившихся отношений в оказании благотворительной поддержки, позволил выделить ряд факторов, которые
определяют сложившуюся практику:
• органы власти, бизнес и некоммерческие организации имеют очень ограниченные представления о деятельности друг друга и возможностях сотрудничества в благотворительной сфере;
• в законодательстве отсутствуют четкие, одинаково понимаемые критерии
права бизнеса осуществлять пожертвования в общеполезных целях;
• законодательство содержит неоправданные требования и ограничения в
процедурах предоставления пожертвований, создающие лишние барьеры
для занятия благотворительностью;
• незначительное количество налоговых стимулов влияет на готовность
оказания благотворительной поддержки со стороны бизнеса. В подавляющем большинстве случаев безвозмездная (спонсорская) помощь осуществляться за счет прибыли, оставшейся после налогообложения, а в ряде
случаев может влечь дополнительную налоговую нагрузку для бизнеса;
• в Беларуси отсутствует комплексный подход к стимулированию социальной ответственности бизнеса за счет упрощения процедуры налогового
администрирования.
В Республике Беларусь назрела потребность реформировать законодательство о благотворительности, поскольку благотворительность является важным
инструментом реализации государственной социальной политики, способствует повышению уровня жизни, политической и социальной стабильности в государстве. Чтобы в Республике Беларусь развивалась благотворительная деятельность и культура благотворительности, законодательство в данной сфере
должно основываться на простых и понятных нормах и процедурах, не создаю-
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щих лишних барьеров, применяющих стимулы для сфер, наиболее приоритетных для государства.
Основными путями развития белорусского законодательства о благотворительности должны стать следующие:
• устранение бюрократических и законодательных барьеров для занятия
благотворительностью: любое юридическое или физическое лицо должно иметь право предоставлять благотворительную поддержку на любые
общественно полезные цели некоммерческим организациям и гражданам,
делать это без препятствий со стороны государства;
• определение основных понятий, например, таких как «общеполезные цели»;
• установление преференций (налоговых и иных), которыми благотворители (физические и юридические лица) будут иметь право воспользоваться;
• переход от индивидуальных разовых преференций и льгот к понятным и
общим для всех правилам;
• рассмотрение необходимости введения статуса общественно полезной организации для целей регулирования льготного налогообложения организации. Единственной причиной введения статуса общественно полезной
организации является предоставление этим организациям, лицам, которые их поддерживают, и их бенефициарам, дополнительных, по сравнению с другими некоммерческими организациями, преференций, в первую
очередь налоговых. Причем речь не должна идти об ограничении существующих прав и преференций некоммерческих организаций и лиц, их
поддерживающих, а о предоставлении новых прав и преференций;
• разрешение формирования некоммерческими организациями целевого
капитала за счет пожертвований;
• замена разрешительного принципа использования иностранной безвозмездной помощи на уведомительный;
• упрощение процедуры налогового администрирования для социально ответственного бизнеса.
Беларусь на современном этапе представляет собой социально ориентированное государство, в котором политика правительства направлена, прежде
всего, на заботу о человеке, так как он является высшей ценностью общества
и государства. Особое внимание уделяется социальной работе, помощи нуждающимся слоям населения и предупреждению асоциальных явлений. Для того,
чтобы решение социальных проблем было заботой не только государства, но
и всего общества, законодательство в сфере благотворительности должно стимулировать социальное партнерство бизнеса и некоммерческих организаций в
общеполезных целях.

