
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

8 февраля 2016 г. № 2 

Об установлении форм документов 

На основании частей третьей и пятой пункта 7, пунктов 13 и 20, абзаца девятого 

части первой пункта 22, пункта 32, абзаца первого части второй пункта 34, пункта 39, 

части первой пункта 54, пунктов 60 и 61, частей первой и второй пункта 62 Положения о 

порядке получения, учета, регистрации, использования иностранной безвозмездной 

помощи, контроля за ее получением и целевым использованием, а также регистрации 

гуманитарных программ, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 

31 августа 2015 г. № 5 «Об иностранной безвозмездной помощи», подпункта 11.4 

пункта 11 Положения об Управлении делами Президента Республики Беларусь, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 3 декабря 2010 г. № 620 

«Вопросы деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь», 

Управление делами Президента Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Установить формы: 

акта о непригодности иностранной безвозмездной помощи согласно приложению 1; 

акта приемки иностранной безвозмездной помощи согласно приложению 2; 

ведомости распределения иностранной безвозмездной помощи в виде имущества 

согласно приложению 3; 

гуманитарной программы согласно приложению 4; 

заключения компетентного органа о согласовании целей использования иностранной 

безвозмездной помощи и (или) целесообразности ее освобождения от налогов, сборов 

(пошлин) согласно приложению 5; 

заявления об освобождении зарегистрированной иностранной безвозмездной 

помощи от налогов, сборов (пошлин) согласно приложению 6; 

заявления об освобождении иностранной безвозмездной помощи, полученной 

физическим лицом, от подоходного налога с физических лиц согласно приложению 7; 

заявления о регистрации иностранной безвозмездной помощи согласно 

приложению 8; 

отчета об использовании (распределении) иностранной безвозмездной помощи в 

виде денежных средств согласно приложению 9; 

отчета об использовании (распределении) иностранной безвозмездной помощи, 

полученной в порядке ее распределения, согласно приложению 10; 

отчета об итогах реализации гуманитарной программы и ее эффективности согласно 

приложению 11; 

отчета о ходе выполнения мероприятий в рамках гуманитарной программы согласно 

приложению 12; 

плана целевого использования (распределения) иностранной безвозмездной помощи 

согласно приложению 13; 

удостоверения о регистрации иностранной безвозмездной помощи согласно 

приложению 14. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 4 марта 2016 г. 

  
Управляющий делами Президента  

Республики Беларусь В.В.Шейман 
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель Правления  

Национального банка 

Республики Беларусь 

П.В.Каллаур 

18.01.2016 

СОГЛАСОВАНО 

Исполняющий обязанности  

Председателя Комитета 

государственной безопасности 

Республики Беларусь 

И.П.Сергеенко 

27.01.2016 

    

СОГЛАСОВАНО 

Министр внутренних дел 

Республики Беларусь 

И.А.Шуневич 

04.02.2016 

СОГЛАСОВАНО 

Министр здравоохранения 

Республики Беларусь 

В.И.Жарко 

18.01.2016 

    

СОГЛАСОВАНО 

Министр по налогам и сборам 

Республики Беларусь 

С.Э.Наливайко 

19.01.2016 

СОГЛАСОВАНО 

Министр связи и информатизации 

Республики Беларусь 

С.П.Попков 

28.01.2016 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Государственного  

таможенного комитета 

Республики Беларусь 

Ю.А.Сенько 

29.01.2016 

СОГЛАСОВАНО 

Министр образования 

Республики Беларусь 

М.А.Журавков 

16.01.2016 

    

СОГЛАСОВАНО 

Министр труда  

и социальной защиты  

Республики Беларусь 

М.А.Щеткина 

18.01.2016 

СОГЛАСОВАНО 

Министр спорта и туризма  

Республики Беларусь 

А.И.Шамко 

18.01.2016 

    

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель Министра  

иностранных дел  

Республики Беларусь 

А.Ю.Михневич 

18.01.2016 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Брестского областного  

исполнительного комитета 

А.В.Лис 

20.01.2016 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Витебского областного  

исполнительного комитета 

Н.Н.Шерстнев 

18.01.2016 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Гомельского областного  

исполнительного комитета 

В.А.Дворник 

18.01.2016 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Гродненского областного  

исполнительного комитета 

В.В.Кравцов 

18.01.2016 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Минского областного  

исполнительного комитета 

С.Б.Шапиро 

28.01.2016 
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Минского городского  

исполнительного комитета 

А.В.Шорец 

19.01.2016 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Могилевского областного  

исполнительного комитета 

В.В.Доманевский 

19.01.2016 
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  Приложение 1 

к постановлению  

Управления делами Президента  

Республики Беларусь 

08.02.2016 № 2 

  
Форма 

  
  УТВЕРЖДАЮ 
  Руководитель юридического лица 
  _______________ _________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   
  _______________   
  (дата)   

АКТ 

о непригодности иностранной безвозмездной помощи 

____________________   _______________________ 
(дата)   (место составления) 

  

Комиссия, созданная __________________________________________________________ 
(наименование организационно-распорядительного документа) 

_____________________________________________________________________________ 

от __ _________ 20__ г. № ___ в составе: 

1. ___________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) членов комиссии) 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________, 

в присутствии представителя местного исполнительного и распорядительного органа 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

в ходе приемки иностранной безвозмездной помощи в виде товаров (имущества), 

предоставленной ______________________________________________________________ 
(наименование иностранного государства, 

_____________________________________________________________________________ 
международной, иностранной организации или фамилия, собственное имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
(при наличии) гражданина Республики Беларусь, постоянно проживающего за пределами 

_____________________________________________________________________________ 
Республики Беларусь, иностранного гражданина, лица без гражданства, не имеющего 

_____________________________________________________________________________ 
разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, иностранного анонимного 

_____________________________________________________________________________ 
жертвователя) 

____________________________________________________________________________, 
(дата ввоза на территорию Республики Беларусь или приобретения на территории Республики Беларусь) 

выявила непригодный для дальнейшего использования товар (имущество): 

  

Наименование 

товара 

(имущества) 

Единица 

измерения 

товара 

(имущества) 

Количество 

непригодного 

товара 

(имущества) 

Цена за 

единицу 
Стоимость 

Характеристика 

дефекта 

Заключение 

комиссии об 

использовании 

непригодного 

товара (имущества) 

1 2 3 4 5 6 7 

              

  

Председатель комиссии  ______________ _____________________ 
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  (подпись) (инициалы, фамилия) 

      

Члены комиссии: ______________ _____________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  ______________ _____________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

      

Представитель местного исполнительного 

и распорядительного органа ______________ _____________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 

к постановлению  

Управления делами Президента  

Республики Беларусь 

08.02.2016 № 2 

  
Форма 

  
  УТВЕРЖДАЮ 
  Руководитель юридического лица 
  _______________ _________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   
  _______________   
  (дата)   

АКТ 

приемки иностранной безвозмездной помощи 

____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, УНП*) 

  

____________________   _______________________ 
(дата)   (место составления) 

  

Комиссия, созданная __________________________________________________________ 
(наименование организационно-распорядительного документа) 

_____________________________________________________________________________ 

от __ ________ 20__ г. № ___ в составе: 

1. ___________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) членов комиссии) 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________, 

в присутствии представителя местного исполнительного и распорядительного органа 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

приняла иностранную безвозмездную помощь в виде товаров (имущества), 

предоставленную _____________________________________________________________ 
(наименование иностранного государства, 

_____________________________________________________________________________ 
международной, иностранной организации или фамилия, собственное имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
(при наличии) гражданина Республики Беларусь, постоянно проживающего за пределами 

_____________________________________________________________________________ 
Республики Беларусь, иностранного гражданина, лица без гражданства, не имеющего 

_____________________________________________________________________________ 
разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, иностранного анонимного жертвователя) 

____________________________________________________________________________, 
(дата ввоза на территорию Республики Беларусь или приобретения на территории Республики Беларусь) 

весом ____________ кг, стоимостью _____________________________________________ 
(нетто/брутто) (стоимость, вид валюты) 
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№ 

п/п 

Наимено- 

вание товара 

(имущества) 

Код товара 

(имущества) 

согласно  

ТН ВЭД 

ЕАЭС** 

(при его 

ввозе на 

территорию 

Республики 

Беларусь) 

Страна 

происхож- 

дения товара 

(имущества) 

(при его ввозе 

на территорию 

Республики 

Беларусь) 

Новый/ 

бывший в 

употреб- 

лении 

товар 

(иму- 

щество) 

Единица 

измерения 

товара 

(иму- 

щества) 

Коли- 

чество 

товара 

(иму- 

щества) 

Вес нетто 

товаров 

(иму- 

щества) 

(кг) 

Цена за 

единицу 

(вид 

валюты) 

Стоимость 

(вид 

валюты) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

ИТОГО Х Х Х Х Х   Х   

  

Наименование, количество, стоимость товаров (имущества) _____________________  
(соответствуют/ 

не соответствуют) 

сведениям, указанным в транспортных (перевозочных) и иных документах, в соответствии 

с которыми они ввозились (приобретались). 

  
______________________________ 

* Учетный номер плательщика. 

** Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. 

  

Председатель комиссии  ______________ _____________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

      

Члены комиссии: ______________ _____________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  ______________ _____________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

      

Представитель местного исполнительного 

и распорядительного органа ______________ _____________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 
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к постановлению  

Управления делами Президента  

Республики Беларусь 

08.02.2016 № 2 

  
Форма 

  

ВЕДОМОСТЬ № _______ 

распределения иностранной безвозмездной помощи в виде имущества 

____________________   _______________________ 
(дата)   (место составления) 

  

Иностранная безвозмездная помощь предоставлена ____________________________ 
(наименование иностранного 

_____________________________________________________________________________ 
государства, международной, иностранной организации или фамилия, собственное имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
(при наличии) гражданина Республики Беларусь, постоянно проживающего за пределами 

_____________________________________________________________________________ 
Республики Беларусь, иностранного гражданина, лица без гражданства, не имеющего 

_____________________________________________________________________________ 
разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, иностранного анонимного жертвователя) 

и зарегистрирована согласно удостоверению о регистрации иностранной безвозмездной 

помощи от __ ____________ 20__ г. № ___ 

  

№ 

п/п 

Сведения о физическом лице, которому 

распределяется иностранная безвозмездная помощь 

(далее – получатель) 

Наименование 

имущества 
Количество 

Дата 

получения 

Подпись 

получателя 
фамилия, 

собственное 

имя, отчество 

(при наличии) 

адрес места 

жительства 

(телефон) 

данные 

документа, 

удостове- 

ряющего 

личность 

категория 

получателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

  

____________________ _______________________________ _______________________ 
(должность) (подпись лица, составившего ведомость) (инициалы, фамилия) 
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  Приложение 4 

к постановлению  

Управления делами Президента  

Республики Беларусь 

08.02.2016 № 2 

  
Форма 

  

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО   

_________________________________ _________________________________   
(руководитель государственного органа (руководитель государственного органа   

_________________________________ _________________________________   
(организации) (организации)   

___________ ____________________ ___________ ____________________   
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)   

М.П.   М.П.     

________________________ ________________________   
(дата) (дата)   

  

_________________________ 
(регистрационный номер, дата) 

ГУМАНИТАРНАЯ ПРОГРАММА 

________________________________________________ 
(наименование гуманитарной программы) 

Цель гуманитарной программы ___________________________________________________________________________________________________________ 

Задачи гуманитарной программы: 1. _______________________________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________________________________ 

Наименование компетентного органа ______________________________________________________________________________________________________ 

Ориентировочная общая сумма финансирования гуманитарной программы (в валюте поступления или долларах США при поступлении иностранной 

безвозмездной помощи в разных валютах) _________________________________________________________________________________________________, 

в том числе сумма средств республиканского и (или) местных бюджетов, направляемая на реализацию гуманитарной программы 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Срок реализации гуманитарной программы ________________________________________________________________________________________________ 
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Перечень планируемых мероприятий: 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

получателей, 

УНП* 

Наименование, 

фамилия, инициалы 

отправителей 

Цели использования 

иностранной 

безвозмездной помощи 

Этапы и сроки 

выполнения 

мероприятия 

Ориентировочная сумма финансирования 

мероприятия (в валюте поступления или в долларах 

США при поступлении иностранной безвозмездной 

помощи в разных валютах), в том числе сумма средств 

республиканского и (или) местных бюджетов 

Наименование 

исполнителей 

(соисполнителей), УНП* 

                

  
______________________________ 

* Учетный номер плательщика. 

Приложение: перечень документов, прилагаемых к гуманитарной программе: 

1. ____________________________________ в    экз. на ___ л. 

  

__________________________________ _________________________________________ _______________________________ 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   

  

________________________ 
(дата) 
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  Приложение 5 

к постановлению  

Управления делами Президента  

Республики Беларусь 

08.02.2016 № 2 

  
Форма 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

компетентного органа о согласовании целей использования иностранной 

безвозмездной помощи и (или) целесообразности ее освобождения от налогов,  

сборов (пошлин) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование государственного органа (организации) 

рассмотрел обращение _________________________________________________________ 
(наименование, фамилия, инициалы получателя 

_____________________________________________________________________________ 
иностранной безвозмездной помощи, УНП*) 

по вопросу выдачи заключения о согласовании целей использования иностранной 

безвозмездной помощи в виде ___________________________________________________ 
(товаров (имущества), денежных средств) 

целесообразности освобождения ее от ____________________________________________ 
(таможенных сборов 

_____________________________________________________________________________ 
за совершение таможенных операций в отношении иностранной безвозмездной 

_____________________________________________________________________________ 
помощи, таможенных пошлин (кроме подакцизных товаров), 

_____________________________________________________________________________ 
налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на прибыль, налога при упрощенной 

______________________________________________________________________________ 
системе налогообложения, единого налога для производителей сельскохозяйственной 

_____________________________________________________________________________, 
продукции, подоходного налога с физических лиц) 

полученной от ________________________________________________________________ 
(наименование иностранного государства, международной, 

_____________________________________________________________________________ 
иностранной организации или фамилия, собственное имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
(при наличии) гражданина Республики Беларусь, постоянно проживающего за пределами 

_____________________________________________________________________________ 
Республики Беларусь, иностранного гражданина, лица без гражданства, не имеющего 

_____________________________________________________________________________ 
разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, иностранного анонимного жертвователя) 

в размере ____________________________________________________________________ 
(сумма денежных средств, стоимость товаров (имущества), вид валюты) 

на цели: _____________________________________________________________________ 
(цель (цели) использования иностранной безвозмездной помощи) 

Заявленные цели использования иностранной безвозмездной помощи: 

1. ___________________________________________________________________________ 
(информация о соответствии заявленных целей использования иностранной безвозмездной помощи 

_____________________________________________________________________________ 
национальным интересам, государственным программам, перспективам развития, планам и стратегиям, 

_____________________________________________________________________________ 
а также законодательству и международным обязательствам Республики Беларусь) 

2. ___________________________________________________________________________ 
(информация о возможных результатах использования иностранной безвозмездной помощи 

_____________________________________________________________________________ 
для развития определенной сферы, а также социально-экономического развития Республики Беларусь 

_____________________________________________________________________________ 
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или ее отдельной административно-территориальной единицы) 

3. ___________________________________________________________________________ 
(информация о возможных расходах средств республиканского и (или) местного бюджетов после 

_____________________________________________________________________________ 
использования иностранной безвозмездной помощи и их соотношение с размером (стоимостью) 

_____________________________________________________________________________ 
поступившей иностранной безвозмездной помощи) 

  

На основании изложенного ________________________________________________ 
(наименование государственного органа (организации) 

согласовывает цели использования иностранной безвозмездной помощи, поступившей в 

адрес ________________________________________________________________________ 
(наименование, фамилия, инициалы 

____________________________________________________________________________, 
получателя иностранной безвозмездной помощи) 

и считает целесообразным внести на рассмотрение Президента Республики Беларусь 

вопрос об освобождении указанной помощи от ____________________________________ 
(таможенных сборов за совершение 

_____________________________________________________________________________ 
таможенных операций в отношении иностранной безвозмездной помощи, 

_____________________________________________________________________________ 
таможенных пошлин (кроме подакцизных товаров), 

_____________________________________________________________________________ 
налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на прибыль, налога при упрощенной 

_____________________________________________________________________________ 
системе налогообложения, единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции, 

_____________________________________________________________________________ 
подоходного налога с физических лиц) 

  
______________________________ 

* Учетный номер плательщика. 

  

____________________ ________________________ _______________________ 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   
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Приложение 6 

к постановлению  

Управления делами Президента  

Республики Беларусь 

08.02.2016 № 2 

  
Форма 

  

Департамент по гуманитарной 

деятельности Управления делами 

Президента Республики Беларусь 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об освобождении зарегистрированной иностранной безвозмездной помощи  

от налогов, сборов (пошлин) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, УНП*) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес местонахождения юридического лица, места жительства индивидуального 

_____________________________________________________________________________ 
предпринимателя, контактный телефон) 

_____________________________________________________________________________ 
(сведения о государственной регистрации: наименование государственного органа, иной 

_____________________________________________________________________________ 
государственной организации, осуществивших государственную регистрацию, дата и номер 

_____________________________________________________________________________ 
решения о государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном 

_____________________________________________________________________________ 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

просит внести на рассмотрение Управления делами Президента Республики Беларусь 

вопрос об освобождении от _____________________________________________________ 
(таможенных сборов 

_____________________________________________________________________________ 
за совершение таможенных операций в отношении иностранной безвозмездной 

_____________________________________________________________________________ 
помощи, таможенных пошлин (кроме подакцизных товаров), 

_____________________________________________________________________________ 
налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на прибыль, налога при упрощенной 

_____________________________________________________________________________ 
системе налогообложения, единого налога для производителей сельскохозяйственной 

_____________________________________________________________________________ 
продукции, подоходного налога с физических лиц) 

иностранной безвозмездной помощи в виде _______________________________________ 
(товаров (имущества), денежных средств)  

в размере ____________________________________________________________________, 
(стоимость товаров (имущества), сумма денежных средств, вид валюты) 

полученной от ________________________________________________________________ 
(наименование иностранного государства, международной, 

_____________________________________________________________________________ 
иностранной организации или фамилия, собственное имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
(при наличии) гражданина Республики Беларусь, постоянно проживающего за пределами 

_____________________________________________________________________________ 
Республики Беларусь, иностранного гражданина, лица без гражданства, не имеющего 

_____________________________________________________________________________ 
разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, иностранного анонимного жертвователя) 

на цели: _____________________________________________________________________, 
(цель (цели) использования иностранной безвозмездной помощи) 
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и зарегистрированной Департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами 

Президента Республики Беларусь согласно удостоверению о регистрации иностранной 

безвозмездной помощи от __ ____________ 20__ г. № ___ 

  
______________________________ 

* Учетный номер плательщика. 

  

___________________________________ _____________ _______________________ 
(должность руководителя юридического лица) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   
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Приложение 7 

к постановлению  

Управления делами Президента  

Республики Беларусь 

08.02.2016 № 2 

  
Форма 

  

Департамент по гуманитарной 

деятельности Управления делами 

Президента Республики Беларусь 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об освобождении иностранной безвозмездной помощи, полученной физическим 

лицом, от подоходного налога с физических лиц 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства физического лица, контактный телефон) 

_____________________________________________________________________________ 
(данные документа, удостоверяющего личность (номер паспорта, дата выдачи, 

_____________________________________________________________________________ 
наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 
(статус физического лица, наименование документов, подтверждающих статус физического лица) 

просит внести на рассмотрение Управления делами Президента Республики Беларусь 

вопрос об освобождении от подоходного налога иностранной безвозмездной помощи в 

виде _________________________________________________________________________ 
(товаров (имущества), денежных средств) 

в размере ____________________________________________________________________, 
(стоимость товаров (имущества), сумма денежных средств, вид валюты) 

полученной от ________________________________________________________________ 
(наименование иностранного государства, международной, 

_____________________________________________________________________________ 
иностранной организации или фамилия, собственное имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
(при наличии) гражданина Республики Беларусь, постоянно проживающего за пределами 

_____________________________________________________________________________ 
Республики Беларусь, иностранного гражданина, лица без гражданства, не имеющего 

_____________________________________________________________________________ 
разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, иностранного анонимного жертвователя) 

на цели: _____________________________________________________________________ 
(указать цель (цели) использования иностранной безвозмездной помощи) 

  

____________________ ________________________ _______________________ 
(дата) (подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение 8 

к постановлению  

Управления делами Президента  

Республики Беларусь 

08.02.2016 № 2 

  
Форма 

  

Департамент по гуманитарной 

деятельности Управления делами 

Президента Республики Беларусь 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации иностранной безвозмездной помощи 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, инициалы индивидуального 

_____________________________________________________________________________ 
предпринимателя, УНП*) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес местонахождения юридического лица, места жительства индивидуального 

_____________________________________________________________________________ 
предпринимателя, контактный телефон) 

_____________________________________________________________________________ 
(сведения о государственной регистрации: наименование государственного органа, иной 

_____________________________________________________________________________ 
государственной организации, осуществивших государственную регистрацию, дата и номер 

_____________________________________________________________________________ 
решения о государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном 

_____________________________________________________________________________ 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

просит: 

зарегистрировать иностранную безвозмездную помощь в виде 

_____________________________________________________________________________ 
(товаров (имущества), денежных средств) 

_____________________________________________________________________________ 
(при поступлении иностранной безвозмездной помощи в рамках реализации гуманитарной программы 

____________________________________________________________________________; 
указываются наименование, дата и регистрационный номер гуманитарной программы) 

внести на рассмотрение Управления делами Президента Республики Беларусь 

вопрос об освобождении _______________________________________________________ 
(товаров (имущества), денежных средств) 

от __________________________________________________________________________ 
(таможенных сборов за совершение таможенных операций в отношении 

_____________________________________________________________________________ 
иностранной безвозмездной помощи, таможенных пошлин (кроме подакцизных товаров), 

_____________________________________________________________________________ 
налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на прибыль, налога при упрощенной 

_____________________________________________________________________________ 
системе налогообложения, единого налога для производителей сельскохозяйственной 

___________________________________________________________________________** 
продукции, подоходного налога с физических лиц) 

Иностранная безвозмездная помощь получена от ______________________________ 
(наименование иностранного государства, 

_____________________________________________________________________________ 
международной, иностранной организации или фамилия, собственное имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
(при наличии) гражданина Республики Беларусь, постоянно проживающего за пределами 

_____________________________________________________________________________ 
Республики Беларусь, иностранного гражданина, лица без гражданства, не имеющего 

_____________________________________________________________________________ 
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разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, иностранного анонимного жертвователя) 

в размере ____________________________________________________________________ 
(стоимость товаров (имущества), сумма денежных средств, вид валюты) 

на цели: _____________________________________________________________________ 
(указать цель (цели) использования иностранной безвозмездной помощи) 

  
______________________________ 

* Учетный номер плательщика. 

** При ходатайстве об освобождении иностранной безвозмездной помощи от налогов, сборов 

(пошлин). 

  

___________________________________ _____________ _______________________ 
(должность руководителя юридического лица) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   
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Приложение 9 

к постановлению  

Управления делами Президента  

Республики Беларусь 

08.02.2016 № 2 

  
Форма 

  

Департамент по гуманитарной 

деятельности Управления делами 

Президента Республики Беларусь 

ОТЧЕТ 

об использовании (распределении) иностранной  

безвозмездной помощи в виде денежных средств 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, инициалы индивидуального 

_____________________________________________________________________________ 
предпринимателя, УНП*) 

информирует, что иностранная безвозмездная помощь в виде денежных средств в размере 

__________________________________________________________________, полученная 
(сумма, вид валюты) 

от __________________________________________________________________________ 
(наименование иностранного государства, международной, иностранной организации или 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) гражданина Республики Беларусь, 

_____________________________________________________________________________ 
постоянно проживающего за пределами Республики Беларусь, иностранного гражданина, лица 

_____________________________________________________________________________ 
без гражданства, не имеющего разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, 

_____________________________________________________________________________ 
иностранного анонимного жертвователя) 

и зарегистрированная согласно удостоверению о регистрации иностранной безвозмездной 

помощи от __ ____________ 20__ г. № __, использована на следующие цели: 

  
Наименование юридического лица, фамилия, 

инициалы индивидуального предпринимателя, 

получившего иностранную безвозмездную 

помощь, в том числе в порядке ее 

распределения 

Сумма денежных средств, 

вид валюты 
Цель использования 

      

  
______________________________ 

* Учетный номер плательщика. 

  

____________________ ________________________ _______________________ 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

Приложение 10 

к постановлению  

Управления делами Президента  

Республики Беларусь 

08.02.2016 № 2 

  
Форма 

  

_________________________________ 
(наименование, фамилия, инициалы 

_________________________________ 
получателя иностранной 

_________________________________ 
безвозмездной помощи) 

ОТЧЕТ 

об использовании (распределении) иностранной безвозмездной помощи,  

полученной в порядке ее распределения 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, 

_____________________________________________________________________________ 
получившего помощь в порядке распределения, УНП*) 

информирует, что иностранная безвозмездная помощь, полученная в виде ______________ 
(товаров 

______________________________________ в размере _____________________________ 
(имущества), денежных средств) (стоимость товаров (имущества), 

  

____________________________________________________________________________, 
сумма денежных средств, вид валюты) 

зарегистрированная согласно удостоверению о регистрации иностранной безвозмездной 

помощи от __ __________ 20__ г. № ___, использована на следующие цели: 

  
Наименование товара (имущества)/сумма 

денежных средств, вид валюты 
Цель использования 

    

  
______________________________ 

* Учетный номер плательщика. 

____________________ ________________________ _______________________ 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   
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  Приложение 11 

к постановлению  

Управления делами Президента  

Республики Беларусь 

08.02.2016 № 2 

  
Форма 

  

Департамент по гуманитарной 

деятельности Управления делами 

Президента Республики Беларусь 

ОТЧЕТ 

об итогах реализации гуманитарной программы и ее эффективности 

Наименование гуманитарной программы   

Регистрационный номер и дата регистрации гуманитарной программы в реестре гуманитарных 

программ 

  

Наименование компетентного органа, представляющего отчет   

Срок реализации гуманитарной программы   

Запланированная сумма финансирования гуманитарной программы (в валюте поступления или 

долларах США при поступлении иностранной безвозмездной помощи в разных валютах), в том числе 

сумма средств республиканского и (или) местных бюджетов 

  

Фактические расходы на реализацию гуманитарной программы (в валюте поступления или долларах 

США при поступлении иностранной безвозмездной помощи в разных валютах), в том числе сумма 

средств республиканского и (или) местных бюджетов 

  

  

1. Выполнение мероприятий в рамках гуманитарной программы: 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

получателей, УНП* 

Наименование, 

фамилия, инициалы 

отправителей 

Цели 

использования 

иностранной 

безвозмездной 

помощи 

Фактические расходы на реализацию 

мероприятия (в валюте поступления или 

долларах США при поступлении 

иностранной безвозмездной помощи в 

разных валютах), в том числе сумма 

средств республиканского и (или) 

местных бюджетов 

Наименование 

исполнителей 

(соисполнителей), 

УНП* 

Эффективность реализации мероприятия 

социальный 

эффект 
экономический эффект 
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2. Анализ эффективности гуманитарной программы: 

  
Социальный эффект, достигнутый в результате реализации гуманитарной программы Экономический эффект, достигнутый в результате реализации гуманитарной программы 

    

  

3. Факторы, препятствующие или способствующие достижению целей и задач гуманитарной программы: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
______________________________ 

* Учетный номер плательщика. 

____________________ ________________________ _______________________ 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   

  

_____________________ 
(дата) 
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Приложение 12 

к постановлению  

Управления делами Президента  

Республики Беларусь 

08.02.2016 № 2 

  
Форма 

____________________________________ 
(наименование государственного органа 

____________________________________ 
(организации) 

ОТЧЕТ 

о ходе выполнения мероприятий в рамках гуманитарной программы 

Наименование гуманитарной программы   

Регистрационный номер и дата регистрации гуманитарной программы в реестре гуманитарных 

программ 

  

Наименование исполнителя (соисполнителя)   

Отчетный период   

Общая сумма финансирования гуманитарной программы (в валюте поступления или долларах США 

при поступлении иностранной безвозмездной помощи в разных валютах),  

в том числе сумма средств республиканского и (или) местных бюджетов, направленная на реализацию 

гуманитарной программы 

  

Сумма финансирования гуманитарной программы за отчетный период (в валюте поступления или 

долларах США при поступлении иностранной безвозмездной помощи в разных валютах), в том числе 

сумма средств республиканского и (или) местных бюджетов 

  

  

1. Выполнение мероприятий в рамках гуманитарной программы в отчетном периоде: 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

получателей, УНП* 

Наименование, 

фамилия, инициалы 

отправителей 

Цели использования 

иностранной 

безвозмездной 

помощи 

Фактические расходы на 

реализацию мероприятия (в 

валюте поступления или долларах 

США при поступлении 

иностранной безвозмездной 

помощи в разных валютах), в том 

числе сумма средств 

республиканского и (или) 

местных бюджетов 

Наименование 

исполнителей 

(соисполнителей), 

УНП* 

Эффективность реализации мероприятия 

социальная 

эффективность 

экономическая 

эффективность 
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2. Факторы, препятствующие или способствующие достижению целей и задач гуманитарной программы в отчетном периоде:  

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
______________________________ 

* Учетный номер плательщика. 

____________________ ________________________ _______________________ 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   

  

_____________________ 
(дата) 
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  Приложение 13 

к постановлению  

Управления делами Президента  

Республики Беларусь 

08.02.2016 № 2 

  
Форма 

  
  СОГЛАСОВАНО 
  Департамент по гуманитарной 

деятельности Управления делами  

Президента Республики Беларусь 
  ______________________ _________________ 
  (подпись должностного лица) (инициалы, фамилия) 

  _______________   
  (дата)   

ПЛАН № ___________________________________________________________________ 
(номер удостоверения о регистрации иностранной безвозмездной помощи) 

целевого использования (распределения) иностранной безвозмездной помощи 
  

Иностранная безвозмездная помощь, полученная ______________________________ 
(наименование юридического лица 

_____________________________________________________________________________ 
или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя, физического лица) 

от __________________________________________________________________________ 
(наименование иностранного государства, международной, иностранной организации или 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) гражданина Республики 

_____________________________________________________________________________ 
Беларусь, постоянно проживающего за пределами Республики Беларусь, иностранного гражданина, 

_____________________________________________________________________________ 
лица без гражданства, не имеющего разрешения на постоянное проживание в Республике 

____________________________________________________________________________, 
Беларусь, иностранного анонимного жертвователя) 

используется: 

  

№ 

п/п 

Размер денежных средств, вид 

валюты/наименование товаров 

(имущества) 

Цель (цели) использования, в том 

числе цель (цели) использования 

приобретаемого имущества, 

полученных процентов по вкладу 

(депозиту) 

Организация и (или) 

физическое лицо (его 

категория), осуществляющие 

реализацию цели (целей) 

использования 

        

  

____________________ ________________________ _______________________ 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   
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Приложение 14 

к постановлению  

Управления делами Президента  

Республики Беларусь 

08.02.2016 № 2 

  
Форма 

УДОСТОВЕРЕНИЕ от _________ № ____ 

о регистрации иностранной безвозмездной помощи 

  
Наименование, УНП* юридического лица 

либо фамилия, собственное имя, отчество 

(при наличии) индивидуального 

предпринимателя, физического лица 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

    

Место нахождения юридического лица 

либо место жительства индивидуального 

предпринимателя, физического лица 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

    

Гуманитарная программа** _______________________________________________________ 

  (наименование гуманитарной программы, 

  _______________________________________________________ 

  номер и дата регистрации) 

Вид иностранной безвозмездной помощи _______________________________________________________ 

  (товары (имущество) или денежные средства) 

    

Количество поступлений иностранной 

безвозмездной помощи _______________________________________________________ 

    

Стоимость товаров (имущества) либо 

сумма денежных средств 
1. __________________________ ________________________ 

(размер в валюте поступления) (вид валюты поступления) 

2. __________________________ ________________________ 

(размер в валюте поступления) (вид валюты поступления) 

      

Освобождение от налогов, сборов 

(пошлин)*** _______________________________________________________ 

  (номер и дата решения Президента Республики Беларусь) 

  _______________________________________________________ 

  (виды налогов, сборов (пошлин) 

    

Приложение _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

    

Всего на __________ листах.   

(цифрами)   

  
______________________________ 

* Учетный номер плательщика. 

** При регистрации иностранной безвозмездной помощи в рамках реализации гуманитарной 

программы. 

*** При освобождении иностранной безвозмездной помощи от налогов, сборов (пошлин). 

  

Директор (заместитель директора) 

Департамента _____________________ _______________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   

  

  

 


