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О пре дос тав ле нии и ис поль зо ва нии без воз мезд ной
(спон сор ской) по мо щи*

В це лях ис клю че ния не обос но ван ных тре бо ва ний юри ди че ских и фи зи че ских лиц об ока -
за нии им без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи, пре се че ния иных зло упот реб ле ний в дан ной
сфе ре, со вер шен ст во ва ния по ряд ка пре дос тав ле ния та кой по мо щи, не до пу ще ния ее не це ле -
во го ис поль зо ва ния по лу ча те ля ми  п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве
ока зы вать ор га ни за ци ям, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, иным фи зи че ским ли цам
рес пуб ли ки без воз мезд ную (спон сор скую) по мощь в ви де де неж ных средств, в том чис ле в
ино стран ной ва лю те, то ва ров (иму ще ст ва), ра бот, ус луг, иму ще ст вен ных прав, вклю чая ис -
клю чи тель ные пра ва на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, на ус ло ви ях, оп ре де ляе -
мых на стоя щим Ука зом.

Без воз мезд ная (спон сор ская) по мощь пре дос тав ля ет ся без воз врат но на ос но ве доб ро воль -
но сти и сво бо ды вы бо ра ее це лей в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом. Тре бо ва ние пре дос тав -
ле ния без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи за пре ща ет ся.

Дей ст вие дан но го Ука за не рас про стра ня ет ся на:
пре дос тав ле ние ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в со от вет ст вии

с тру до вым и иным за ко но да тель ст вом ма те ри аль ной по мо щи сво им ра бот ни кам, быв шим
ра бот ни кам, в том чис ле ушед шим на пен сию, а так же чле нам их се мей в слу чае смер ти та ких
ра бот ни ков;

пе ре да чу ос нов ных средств от од ной го су дар ст вен ной ор га ни за ции дру гой, осу ще ст в ляе -
мую в по ряд ке, ус та нов лен ном ак та ми за ко но да тель ст ва;

пре дос тав ле ние ор га ни за ци ей де неж ных средств, то ва ров (иму ще ст ва), ра бот, ус луг, иму -
ще ст вен ных прав, вклю чая ис клю чи тель ные пра ва на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но сти, на хо дя щим ся у нее на ба лан се ор га ни за ци ям (оз до ро ви тель ным, дет ским до шко ль -
ным уч ре ж де ни ям, библиотекам, Дворцам культуры, иным организациям);

вы де ле ние де неж ных средств юри ди че ским и фи зи че ским ли цам из бюд же та, го су дар ст -
вен ных вне бюд жет ных фондов.

2. Ус та но вить, что без воз мезд ная (спон сор ская) по мощь пре дос тав ля ет ся ор га ни за ци ям и 
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям в целях:

соз да ния и ук ре п ле ния ма те ри аль но-тех ни че ской базы;
при об ре те ния сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и (или) за пас ных час тей к ней, го рю че-сма -

зоч ных ма те риа лов, се мян, удоб ре ний, средств за щи ты рас те ний, иных то ва ров (иму ще ст -
ва), ра бот, ус луг, свя зан ных с сель ско хо зяй ст вен ным про из вод ст вом, а так же под держ ки ме -
ро прия тий по вы пол не нию го су дар ст вен ных программ по возрождению и развитию села;

под держ ки олим пий ско го и па ра лим пий ско го дви же ний Бе ла ру си, иг ро вых ви дов спор та,
про ве де ния ор га ни за ция ми фи зи че ской куль ту ры и спор та физ куль тур но-оз до ро ви тель ной,
спор тив но-мас со вой ра бо ты, спор тив ных ме ро прия тий и уча стия в них, в том чис ле под го тов ки
спорт сме нов (их ко манд), строи тель ст ва и со дер жа ния физ куль тур но-спор тив ных со ору же ний;

ох ра ны и вос ста нов ле ния ис то ри ко-куль тур но го на сле дия, раз ви тия биб лио теч но го и му -
зей но го де ла, ки не ма то гра фии, ху до же ст вен но го и куль тур но го об ра зо ва ния, а так же под -
держ ки на род но го твор че ст ва и на род ных про мы слов (ре ме сел), га ст роль но-кон церт ной
деятельности отечественных коллективов и исполнителей;
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при об ре те ния ор га ни за ция ми здра во охра не ния ле кар ст вен ных средств, из де лий ме ди -
цин ско го на зна че ния, ме ди цин ской тех ни ки, ока за ния ме ди цин ской по мо щи гра ж да нам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, со дей ст вия дея тель но сти в об лас ти ох ра ны здо ро вья населения и
пропаганды здорового образа жизни;

про ве де ния олим пи ад, кон кур сов, фес ти ва лей, смот ров, со рев но ва ний, иных ме ро прия -
тий, ор га ни зуе мых по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, облисполкомов и Минского горисполкома;

вы пус ка учеб ных из да ний и средств обу че ния, ор га ни за ции пи та ния уча щих ся и вос пи -
тан ни ков уч ре ж де ний образования;

под держ ки ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих со ци аль ную за щи ту на се ле ния, ока зы ваю -
щих со ци аль ную по мощь ма ло обес пе чен ным гра ж да нам, гра ж да нам, ну ж даю щим ся в под -
держ ке го су дар ст ва, ли цам, ко то рые в си лу сво их фи зи че ских осо бен но стей, осо бен но стей
пси хо фи зи че ско го раз ви тия и иных об стоя тельств не мо гут са мо стоя тель но реа ли зо вы вать
свои пра ва и за кон ные ин те ре сы (оди но ким по жи лым гра ж да нам, ин ва ли дам, ве те ра нам
вой ны и тру да, мно го дет ным и не пол ным семь ям, де тям-ин ва ли дам, де тям-си ро там, де тям,
ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, дру гим ка те го ри ям гра ж дан, оп ре де лен ным
законодательством);

под держ ки за ре ги ст ри ро ван ных в ус та нов лен ном по ряд ке в Рес пуб ли ке Бе ла русь ре ли -
ги оз ных организаций;

ли к ви да ции по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го характера;
про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний в рам ках го су дар ст вен ных на уч но-ис сле до ва тель -

ских программ;
раз ви тия осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий (за по вед ни ков, на цио наль ных пар -

ков, за каз ни ков, па мят ни ков природы).
Без воз мезд ная (спон сор ская) по мощь пре дос тав ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви -

ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми фи зи че ским ли цам, не яв ляю щим ся ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми, в рам ках це лей, определенных частью первой настоящего пункта.

Дан ная по мощь мо жет пре дос тав лять ся ор га ни за ци ям, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма -
те лям, иным фи зи че ским ли цам на це ли, не пре ду смот рен ные час тя ми пер вой и вто рой на -
стоя ще го пунк та, по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или с его со гла сия.

3. Без воз мезд ная (спон сор ская) по мощь го су дар ст вен ным ор га нам пре дос тав ля ет ся в по -
ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ука зом.

Без воз мезд ная (спон сор ская) по мощь, пре дос тав ляе мая го су дар ст вен ным ор га нам в ви де
де неж ных средств, в ус та нов лен ном по ряд ке пе ре чис ля ет ся со от вет ст вен но в рес пуб ли кан -
ский, ме ст ные бюд же ты, за чис ля ет ся на сче та этих ор га нов, учи ты ва ет ся от дель но и ис поль -
зу ет ся на соз да ние и ук ре п ле ние их ма те ри аль но-тех ни че ской базы.

Ука зан ные де неж ные сред ст ва вы де ля ют ся го су дар ст вен ным ор га нам с обя за тель ным
ука за ни ем их це ле во го ис поль зо ва ния в со от вет ст вии с ча стью вто рой на стоя ще го пунк та:

из рес пуб ли кан ско го бюд же та – по рас по ря же нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Про ект та ко го рас по ря же ния в ус та нов лен ном по ряд ке вно сит ся за ин те ре со ван ны ми го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми;

из ме ст но го бюд же та – по ре ше нию со от вет ст вую ще го обл ис пол ко ма (Мин ско го гор ис пол -
ко ма).

4. Пре дос тав ле ние и ис поль зо ва ние без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи за пре ща ет ся:
для осу ще ст в ле ния дея тель но сти, на прав лен ной на из ме не ние кон сти ту ци он но го строя

Рес пуб ли ки Бе ла русь, за хват или свер же ние го су дар ст вен ной вла сти, по бу ж де ние к со вер -
ше нию та ких дей ст вий, про па ган ды вой ны ли бо на си лия в по ли ти че ских це лях, раз жи га ния
со ци аль ной, на цио наль ной, ре ли ги оз ной и ра со вой вра ж ды, для дру гих дея ний, за пре щен -
ных за ко но да тель ст вом, а так же для под го тов ки и про ве де ния вы бо ров, ре фе рен ду мов, от зы -
ва де пу та та, чле на Со ве та Рес пуб ли ки, ор га ни за ции и про ве де ния со б ра ний, ми тин гов, улич -
ных ше ст вий, де мон ст ра ций, пи ке ти ро ва ния, за бас то вок, из го тов ле ния и рас про стра не ния
аги та ци он ных ма те риа лов, про ве де ния се ми на ров, дру гих форм по ли ти че ской и аги та ци он -
но-мас со вой работы среди населения;

долж но ст ны ми ли ца ми ор га ни за ций – по лу ча те лей по мо щи в лич ных це лях, для при об -
ре те ния слу жеб ных лег ко вых ав то мо би лей, про ве де ния ре мон та слу жеб ных по ме ще ний не -
про из вод ст вен но го на зна че ния;

на це ли, не на зван ные в на стоя щем Ука зе, ес ли Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или с
его со гла сия не оп ре де ле но иное.

5. При пре дос тав ле нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи за клю ча ет ся до го вор, в ко -
то ром ука зы ва ют ся:

ор га ни за ция, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, пре дос тав ляю щие без воз мезд ную
(спон сор скую) по мощь, по лу ча тель такой помощи;

раз мер (сум ма, рас чет стои мо сти) ока зы вае мой без воз мезд ной (спон сор ской) помощи;
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цель пре дос тав ле ния без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи;
ви ды то ва ров (ра бот, ус луг), ко то рые бу дут при об ре те ны на де неж ные сред ст ва без воз -

мезд ной (спон сор ской) помощи;
по ря док пред став ле ния по лу ча те лем без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи (за ис клю че -

ни ем по лу ча те лей - фи зи че ских лиц) ор га ни за ции, ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю,
ока зав шим та кую помощь, отчета о ее целевом использовании;

све де ния об ока за нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи в ус та нов лен ных пре де лах -
для ор га нов, ор га ни за ций, пе ре чис лен ных в пунк те 9 настоящего Указа;

иные ус ло вия, оп ре де лен ные со гла ше ни ем сто рон с со блю де ни ем тре бо ва ний на стоя ще го
Ука за и дру гих ак тов законодательства.

При мер ная фор ма до го во ра пре дос тав ле ния без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи ут вер -
жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Республики Беларусь.

До го вор пре дос тав ле ния без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи, под ле жа щий со гла со ва -
нию в со от вет ст вии с пунк том 9 на стоя ще го Ука за, счи та ет ся за клю чен ным с мо мен та его со -
гла со ва ния в ус та нов лен ном по ряд ке, дру гие до го во ры пре дос тав ле ния та кой по мо щи - с мо -
мен та их под пи са ния, ес ли иное не определено Гражданским кодексом Республики
Беларусь.

6. Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, при ни маю щие без воз мезд ную
(спон сор скую) по мощь, пред став ля ют юри ди че ско му ли цу, ин ди ви ду аль но му пред при ни ма -
те лю, ока зав шим та кую по мощь, от чет в про из воль ной фор ме о ее це ле вом ис поль зо ва нии в
со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом и за клю чен ным до го во ром пре дос тав ле ния без воз мезд ной
(спон сор ской) помощи.

7. Юри ди че ские ли ца ве дут учет всех опе ра ций по ис поль зо ва нию по лу чен ной без воз -
мезд ной (спон сор ской) по мо щи.

8. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, пре дос тав ляю щие без воз -
мезд ную (спон сор скую) по мощь в ви де де неж ных средств, оп ре де ля ют вид то ва ров (ра бот, ус -
луг), ко то рые бу дут при об ре те ны на эти сред ст ва по лу ча те ля ми та кой по мо щи. Пе ре да ча де -
неж ных средств без ука за ния ви дов та ких то ва ров (ра бот, ус луг) не до пус ка ет ся.

9. Без воз мезд ная (спон сор ская) по мощь пре дос тав ля ет ся:
Со ве том Рес пуб ли ки, Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе -

ла русь, Кон сти ту ци он ным Су дом, Вер хов ным Су дом, Выс шим Хо зяй ст вен ным Су дом, Ад -
ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ным сек ре та риа том Со ве та
Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те том го су дар ст вен но го кон тро ля, Про ку ра ту рой,
На цио наль ным бан ком, Цен траль ной ко мис си ей Рес пуб ли ки Бе ла русь по вы бо рам и про ве -
де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов, На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си, Выс шей
ат те ста ци он ной ко мис си ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пре зи ден ту Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, – с со гла сия Гла вы государства;

го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми 
Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь,– с со гла сия Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми ор га нам и ор га ни за ци ям, ука зан ным
в аб за цах вто ром и треть ем на стоя ще го пунк та, или вхо дя щи ми в их со став (сис те му), кро ме
на зван ных в аб за це пя том на стоя ще го пунк та, – с со гла сия ру ко во ди те лей этих ор га нов и ор -
га ни за ций;

об ла ст ны ми, Мин ским го род ским, рай он ны ми (го род ски ми) су да ми – с со гла сия Ми ни -
стер ст ва юс ти ции;

го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря -
ди тель ным ор га нам, – с со гла сия пред се да те лей этих ор га нов.

Со во куп ный раз мер без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи, пре дос тав ляе мой го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, ука зан ны ми в час ти пер вой
на стоя ще го пунк та, в те че ние ка лен дар но го го да, не мо жет пре вы шать од но го про цен та от
вы руч ки, по лу чен ной ими при реа ли за ции про дук ции (то ва ров), ра бот, ус луг за год, пред ше -
ст вую щий го ду пре дос тав ле ния та кой по мо щи. Ока за ние без воз мезд ной (спон сор ской) по мо -
щи го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, не по лу чаю щи -
ми та кой вы руч ки, раз ме ром не ограничивается.

Долж но ст ны ми ли ца ми (ор га на ми), со гла сую щи ми пре дос тав ле ние без воз мезд ной (спон -
сор ской) по мо щи в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, мо жет быть при ня то ре -
ше ние об ока за нии го су дар ст вен ным ор га ном, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей та кой по -
мо щи в раз ме ре, превышающем определенный частью второй настоящего пункта.

Ор га ни за ции, в ус тав ных фон дах ко то рых свы ше 50 про цен тов до лей (про стых (обык но -
вен ных) или иных го ло сую щих ак ций) на хо дят ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, и
(или) ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, и (или) юри ди че ских лиц го су дар ст вен -
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ной фор мы соб ст вен но сти, пре дос тав ля ют без воз мезд ную (спон сор скую) по мощь с уче том
тре бо ва ний час тей пер вой–т реть ей на стоя ще го пунк та с со гла сия ру ко во ди те лей со от вет ст -
вую щих го су дар ст вен ных ор га нов, го су дар ст вен ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих управ -
ле ние эти ми долями (акциями).

10. Юри ди че ские ли ца, не на зван ные в час тях пер вой и чет вер той пунк та 9 на стоя ще го
Ука за, а так же ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли впра ве ока зы вать без воз мезд ную (спон -
сор скую) по мощь без ограничения ее размера.

11. Юри ди че ские ли ца, пре дос тав ляю щие без воз мезд ную (спон сор скую) по мощь, для по -
лу че ния со гла сия в со от вет ст вии с пунк том 9 на стоя ще го Ука за на прав ля ют в со от вет ст вую -
щие го су дар ст вен ные ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции под пи сан ный сто ро на ми
до го вор пре дос тав ле ния без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи и ре ше ние ру ко во ди те ля или
кол ле ги аль но го ор га на управ ле ния юри ди че ско го ли ца, ес ли в со от вет ст вии с его уч ре ди -
тель ны ми до ку мен та ми принятие решения об оказании безвозмездной (спонсорской)
помощи относится к компетенции данного органа.

Воз ло жить на ру ко во ди те лей юри ди че ских лиц, пре дос тав ляю щих без воз мезд ную (спон -
сор скую) по мощь, пер со наль ную от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мых све де -
ний об оказании такой помощи.

12. Юри ди че ские ли ца обя за ны в ус та нов лен ном по ряд ке пред став лять го су дар ст вен ную
ста ти сти че скую от чет ность об ока зан ной без воз мезд ной (спонсорской) помощи.

13. При пре дос тав ле нии (по лу че нии) без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи юри ди че ские
ли ца, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли и иные фи зи че ские ли ца ис чис ля ют и уп ла чи ва ют
на ло ги, сбо ры (по шли ны) в соответствии с законодательством.

Ин ди ви ду аль ная го су дар ст вен ная под держ ка, льго ты по уп ла те на ло гов, сбо ров (по -
шлин), в том чис ле пра во на вклю че ние в се бе стои мость про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), а
так же в со став за трат по про из вод ст ву и реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), учи -
ты вае мых при на ло го об ло же нии, сумм без воз мезд но пе ре дан ных де неж ных средств, стои мо -
сти без воз мезд но ока зан ных ус луг (вы пол нен ных ра бот) и пе ре дан но го иму ще ст ва, в
установленном порядке предоставляются Президентом Республики Беларусь или законом.

14. Тре бо ва ние долж но ст ным ли цом пре дос тав ле ния без воз мезд ной (спон сор ской) по мо -
щи с ис поль зо ва ни ем сво их слу жеб ных пол но мо чий вле чет при вле че ние его к дис ци п ли нар -
ной от вет ст вен но сти вплоть до освобождения от занимаемой должности.

Тре бо ва ние долж но ст ным ли цом пре дос тав ле ния без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи,
со вер шен ное с ис поль зо ва ни ем сво их слу жеб ных пол но мо чий из ко ры ст ной или иной лич ной 
за ин те ре со ван но сти ли бо по влек шее при чи не ние су ще ст вен но го вре да пра вам и за кон ным
ин те ре сам гра ж дан ли бо го су дар ст вен ным или общественным интересам, влечет уголовную
ответственность.

15. Пре дос тав ле ние без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи с на ру ше ни ем тре бо ва ний, пре -
ду смот рен ных на стоя щим Ука зом, вле чет на ло же ние штра фа на долж но ст ных лиц юри ди че -
ских лиц в раз ме ре от 50 до 100 ба зо вых ве ли чин, на ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей - от
20 до 50 базовых величин.

Ис поль зо ва ние без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи на це ли, не пре ду смот рен ные до го во -
ром о ее пре дос тав ле нии, вле чет на ло же ние штра фа на фи зи че ских лиц, не яв ляю щих ся ин ди -
ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, в раз ме ре от 10 до 25 ба зо вых ве ли чин, а на долж но ст ных
лиц юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей - от 100 до 150 ба зо вых ве ли чин.

Про из вод ст во по де лам о пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных час тя ми пер вой и вто рой
на стоя ще го пунк та, в том чис ле на ло же ние штра фа, осу ще ст в ля ет ся упол но мо чен ны ми
долж но ст ны ми ли ца ми ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, внут рен них дел, на ло -
го вых ор га нов.

Ис поль зо ва ние без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи на це ли, за пре щен ные на стоя щим
Ука зом, ли бо пре дос тав лен ной без за клю че ния до го во ра, вле чет на ло же ние штра фа на фи зи -
че ских лиц, не яв ляю щих ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, в раз ме ре от 25 до 50 ба -
зо вых ве ли чин с кон фи ска ци ей та кой по мо щи ли бо со взы ска ни ем ее стои мо сти, а на долж но -
ст ных лиц юри ди че ских лиц - от 100 до 150 ба зо вых ве ли чин.

Про из вод ст во по де лам об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, в том чис ле на ло же ние
штра фа, пре ду смот рен ном ча стью чет вер той на стоя ще го пунк та, в час ти при вле че ния к от -
вет ст вен но сти долж но ст ных лиц юри ди че ских лиц осу ще ст в ля ет ся упол но мо чен ны ми
долж но ст ны ми ли ца ми ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, внут рен них дел, на ло -
го вых органов.

Про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, ука зан ном в час ти чет вер той на стоя -
ще го пунк та, в час ти при вле че ния к от вет ст вен но сти фи зи че ских лиц, не яв ляю щих ся ин ди -
ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, име ют пра во со став лять упол но мо чен ные на то долж но -
ст ные ли ца ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, внут рен них дел, на ло го вых ор га -
нов. Де ла о таком правонарушении рассматриваются районным (городским) судом (судьей).
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16. Ис поль зо ва ние юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми без -
воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи на це ли, за пре щен ные на стоя щим Ука зом, ли бо пре дос -
тав лен ной без за клю че ния до го во ра, вле чет на ло же ние штра фа на ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей в раз ме ре от 100 до 150 ба зо вых ве ли чин с кон фи ска ци ей та кой по мо щи (ли бо ее
стои мо сти), а на юри ди че ских лиц - кон фи ска цию этой по мо щи (либо ее стои мо сти).

О со вер ше нии пра во на ру ше ния, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, упол но -
мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, внут рен -
них дел, на ло го вых ор га нов со став ля ет ся акт, а на иму ще ст во, вклю чая де неж ные сред ст ва,
по ре ше нию этих долж но ст ных лиц на ла га ет ся арест. Дела о та ком пра во на ру ше нии рас смат -
ри ва ют ся хо зяй ст вен ным судом.

17. Ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2003 г. № 291 «О до пол ни тель ных
ме рах го су дар ст вен ной под держ ки фут боль ных клу бов» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 77, 1/4758) и от 4 ию ня 2004 г. № 268 «О не ко то рых
во про сах ор га нов и под раз де ле ний внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 91, 1/5581) со хра ня ют дей ст вие по -
сле всту п ле ния в силу на стоя ще го Указа.

18. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
в двух не дель ный срок ут вер дить при мер ную фор му до го во ра пре дос тав ле ния без воз мезд -

ной (спон сор ской) по мо щи;
в трех ме сяч ный срок:
обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с дан ным Ука зом, в том

чис ле вне се ние по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь не об хо ди мых из ме не -
ний в Уго лов ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь;

при нять иные ме ры по реа ли за ции дан но го Ука за.
19. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ию ля 2005 г., за ис клю че ни ем час ти вто рой пунк -

та 14, ко то рая вво дит ся в дей ст вие со дня всту п ле ния в си лу со от вет ст вую щих из ме не ний,
вне сен ных в Уго лов ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь, и рас про стра ня ет ся на пре дос тав ле ние 
без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи по сле всту п ле ния в силу дан но го Указа.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
1 июля 2005 г. № 301

1/6587
(04.07.2005)

О по вы ше нии эф фек тив но сти ис поль зо ва ния средств
фон да ох ра ны при ро ды

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния средств фон да ох ра ны при ро ды и уси -
ле ния кон тро ля за фи нан си ро ва ни ем важ ней ших при ро до охран ных ме ро прия тий п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му рас хо до ва ния средств фон да ох ра ны при ро ды на
2005 год*.

2. Ус та но вить, что ос тат ки средств рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды на 1 ян ва ря
2005 г. и по сту п ле ния в этот фонд, со став ляю щие пре вы ше ние до хо дов фон да ох ра ны при ро -
ды над ус та нов лен ны ми его рас хо да ми, на прав ля ют ся в 2005 го ду в ре зерв ный фонд Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
3.1. до ве сти Про грам му рас хо до ва ния средств фон да ох ра ны при ро ды на 2005 год до ис -

пол ни те лей и за ин те ре со ван ных;
3.2. со вме ст но с обл ис пол ко ма ми, Мин ским гор ис пол ко мом, дру ги ми го су дар ст вен ны ми

ор га на ми обес пе чить рас хо до ва ние средств фон да ох ра ны при ро ды в 2005 го ду в со от вет ст вии 
с Про грам мой, ут вер жден ной на стоя щим Ука зом;

3.3. уточ нять при не об хо ди мо сти объ е мы фи нан си ро ва ния ме ро прия тий, ука зан ных в
дан ной Про грам ме, в пре де лах со от вет ст вую щих средств фон да ох ра ны при ро ды;

3.4. еже год но при фор ми ро ва нии про ек та рес пуб ли кан ско го бюд же та на оче ред ной фи -
нан со вый (бюд жет ный) год в ус та нов лен ном по ряд ке пред став лять пред ло же ния о на прав ле -
ни ях и раз ме рах ис поль зо ва ния средств фон да ох ра ны при ро ды.

4. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го кон -
тро ля.

5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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* Не рас сы ла ет ся.


