1. Наименование проекта:
Совершенствование
правового
регулирования
осуществления
благотворительной деятельности в Республике Беларусь
2. Сроки и длительность (месяцев): 12 месяцев со дня регистрации
3. Исполняющая (головная) организация:
Национальный центр законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь
4. Получатели международной технической помощи:
Национальный центр законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь
5. Донор международной технической помощи: не определен
6. Цели:
Подготовка предложений по совершенствованию законодательства
Республики Беларусь в области благотворительной деятельности.
7. Задачи:
изучение зарубежного опыта правового регулирования предоставления
иностранной безвозмездной помощи из-за рубежа и предоставления
безвозмездной помощи в иностранные государства;
разработка предложений по совершенствованию национального
законодательства в области благотворительной деятельности.
8. Краткое обоснование:
В настоящее время порядок предоставления помощи в Республике
Беларусь устанавливается, прежде всего, актами Президента Республики
Беларусь и включает правовое регулирование трех основных ее видов:
безвозмездной (спонсорской) помощи (Указ Президента Республики
Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 ”О предоставлении и использовании
безвозмездной (спонсорской) помощи“), иностранной безвозмездной
помощи (Декрет Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2003 г.
№ 24 ”О получении и использовании иностранной безвозмездной
помощи“) и международной технической помощи (Указ Президента
Республики Беларусь от 22 октября 2003 г. № 460 ”О международной
технической помощи, предоставляемой Республике Беларусь“). Следует
отметить, что в соответствии с указанными законодательными актами
данные виды помощи могут использоваться также для целей, не входящих
в понятие благотворительной деятельности.
Положения действующего законодательства, затрагивающие вопросы
осуществления благотворительной деятельности и благотворительных
организаций, содержатся в различных актах законодательства. Такая
разобщенность
правовых
предписаний
рассматривается
благотворительными организациями в качестве одной из главных
сложностей при организации благотворительной деятельности.
Другой проблемой при осуществлении благотворительной деятельности
является жесткость действующего законодательства. Основной формой
благотворительности в настоящее время является передача нуждающимся
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лицам денежных средств и имущества. Осуществление благотворительной
деятельности усложняется значительным количеством отчетных
мероприятий.
При этом положения законодательства содержат, по мнению
благотворительных
организаций,
недостаточное
количество
стимулирующих положений – налоговых и иных льгот, мер
государственной поддержки и иных, причем как для лиц,
предоставляющих благотворительную помощь, так и для ее получателей.
В
части
государственного
контроля
за
осуществлением
благотворительной деятельности отмечается, что наличие нескольких
государственных органов, контролирующих процесс предоставления
отдельных видов помощи, также затрудняет деятельность в данной сфере.
9. Краткий план (стратегия) деятельности по проекту:
накопление информации (поиск, отбор и перевод информационных
материалов);
привлечение зарубежных экспертов;
изучение зарубежного опыта посредством проведения круглого стола и
стажировки;
использование полученных знаний при разработке предложений по
совершенствованию законодательства Республики Беларусь в области
благотворительной деятельности.
10. Формы оказываемой помощи:
организация и проведение 1 стажировки в зарубежные страны;
организационная
помощь
и
финансирование
проведения
1 круглого стола в г. Минске (в количестве 20-30 человек);
оказание консультативной и финансовой помощи в поиске,
приобретении и переводе на русский язык материалов и литературы по
вопросам осуществления благотворительной деятельности.
11. Ожидаемые результаты:
Подготовка предложений по совершенствованию законодательства,
регулирующего порядок предоставления иностранной безвозмездной
помощи из-за рубежа и порядок предоставления безвозмездной помощи в
иностранные государства.
12. Объем финансирования (евро): 14 000
Наименование статей расходов
Финансирование за счет
Доноров
Собственных средств
Расходы на проведение круглого
3 000
0
стола
Расходы
на
проведение
7 000
0
стажировки
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Расходы на приобретение и
4 000
0
перевод
на
русский
язык
материалов и литературы по
вопросам
осуществления
благотворительной деятельности
Итого:
14 000
0
13.Контактное лицо:
Резванова Ольга Александровна, начальник управления международного
права Национального центра законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь, тел. 222-41-49, e-mail: center@pmrb.gov.by
Директор
Национального
центра
законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь
В.Д.Ипатов
27.07.2011 г.

