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О применении норм законодательства
при приятии в собственность
Республики Беларусь имущества

Министерство здравоохраЕения (далее - Минздрав) в связи с
поступающими запрос€lми о порядке пришIтиJ{ имущества в собственность
республики Беларусь на безвозмездной основе сообщает, что разъяснения
по применению норм законодательства при приемке-передаче имущества
на безвозмездной основе (далее Разъяснения) размещены
Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь
20 сентября 2019 г. на его официальном сайте (копия Разъяснений
прилагается).

Исходя из вышеуказанных разъяснений Минздрав обращает
внимание на следующее.

1. В слryчалх, не предусмотренных Указом Президента Республики
Беларусь от l0 мая 2019 r. Ns 169 <О распоряжении государственным
имуществом> (далее Указ N 169) и иными актЕlI\{и законодательства,
приобретенИе имуществ4 в том числе м€lшин, оборудования,
транспортных средств, иЕого движимого имущества, не относящегося к
основным средствам, осуществляется по решению руководителей
республиканских юридических лиц, в чье оперативное управление или
хозяйственное ведение передается это имущество (часть втор€ц пункта 7
Указа Jt{Ъ l69).
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Таким образом, приtIятие имуществ4 не относящегося к основным
средствам, в собственность Республики Беларусь на безвозмездной
основе, должно осуществляться по решению руководителей
республиканских юридических лиц, принимающих это имущество.

2. Принятие имущества в собственность Республики Беларусь на
безвозмездной основе от р€tзличных субъектов хозяйствования и
физических лиц, rrредлагается осуществJIять в порядке, изложенном в

рЕвделе третьем Разъяснений.
3. РуководитеJIям республиканских государственных организаций

здр€lвоохранения обеспечить принятие решений и других M€pl
необходимых для скорейшего приема имущества в собственность
Республики Беларусь на безвозмездной основе от р;lзличных субъектов
хозяйствования и физических лиц.

Справочно. В Мuнзdрав обраmшлась первuчнсlя ор?анllзацuя
кМасmерская uнновацuонно-mехнuческо?о mворчесmва) обtцесmвенноео
объеduненuя <Белорусское обlцесmво uзобреmаmелей u
рацuонсиuзаmоров)) с преdлоuсенuем переdачu орzанлlзацIlя]v,
зdравоохран енuя на безвозл,tез dной о снове lцumко в (экранов) з аu|uлпных.

Мuнзdрав не возражаеm проmuв прuел,rа-переdачu ulumков (экранов)
заlцumных на безвозмезdной основе в ореанuзацuu зdравоохраненuя в
усmанобленном поряdке u uх прu]уrененuя в качесmве dополнumельньtх
среdсmв uнduвudуальной заtцumьt dля преdупреэrcdенuя распросmраненuя
Col/ID-19.

Приложение gа t0 л.

Заместитель Министра Б.н.А ндросюк

Калuстратов 222 70 88

!адлв222 41 12

Барасьсва 200 9l 09
l4,04.2020 Письь,tа по имуцеству 2020
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разъяснения по применению норм законодательства при приеме-
передаче имуlлества на безвозмездной основе

l. Отчун<дение имущества, находяIцегося в собственности
Беларусь, а таш(е приобретение имушества в собственность
Беларусь в связи с внесением изменений в Указ Президента
Беларусь от 1 июля 2005 г. tJg 3оо ''О предоставлении и
безвозмездной (спонсорской) помоtци''.

Республики
Республики
Республики

использовани и

со всryплением в силу с 15 мая 2о19 г. новой редакции абзаца четвертого части
третьей пункга 1 Указа Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. Ns 300 ''о
предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи'' (далее -указ Ns 300) действие данного Указа не распространяется на отчуцдение, передачубез перехода права собственности государственного имущества, а та,o(е
приобретение имущества в государственную собственность, за исключением
денежных средств,

в настоящее время нормы Указа Nc зо0 распространяются на оказание
безвозмездной (спонсорской) помоци в виде денежных средств, в том числе в
иностранной валюте, работ, услуг и имущества, находящегося в частной
собственности (за исмючением его передачи в государственную собственность), а
таюке иного имущества, распоряжение которым не регламентируется иными актами
законодательства,

распоряжение государственным имуществом, включая его приобретение в
государственную собственность, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Указом Президента Республики Беларусь от4 июля 2012 г. Ns 294 ''о
порядке распоряжения государственным имуществом'' (далее - Указ Ns 294), а с 15
ноября 2019 г. - Указом Президента Республики Беларусь oT.l0 мая 20,|9 г. Ns 169"О распоряжении государственным имуществом. (далее - Указ Ns 169). ,Щанными
ука3ами определены понятия "государственное имущество", а таюке "недвижимое
имущество" и 'движимое имущество'' (Указ No .l69).

согласно Указу М 294 распоряжение имуществом, находящимся в собственности
Республики Беларусь, осуществляется в следующем порядке.

Отчулцение на безвозмездной основе из собственности Республики Беларусь:

, по решению Совета Министров Республики Беларусь (подпункr 2.1 пункrа 2):. капитальных строений (зданий,соорркений), изолированных помещений,
машино-мест, незаверщенных 3аконсервированных капитальных строений, иного
недвижимого имущества, незавершенных незаконсервированных капитальных
строений, долей в праве общей собственности на них (далее, если не указаноиное, - здания, сооружения, помещения, незавершенные строения), стоимость
каждого из которых превышает 10 тыс. базовых величин;
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машин, оборудования, транспортных средств, иного движимого имущества,
относящегося к основным средствам, стоимость кацдого из которых превышает 30
тыс. базовых величин;

по решенuю республuканскuх ореанов еосуаарсmвенноео управленuя lJ lr1blx
еосуOарсmвенных ореанщацuй, поOчuненных Презudенmу Республuкч Беларусь
(поdпункm З.1 пункmа 3):

зданий, сооружений, помещений, незавершенных строений, стоимость
ках(дого из которых не превышает 10 тыс, базовых величин, - по согласованию с
Государственным комитетом по имуществу;

маtлин, оборудования, транспортных средств, иного движимого имущества,
относящегося к основным средствам, стоимость кахýqого из которых не превышает
30 тыс. базовых величин,

по рещенuю руковоOumеля zосуOарсmвенноео юрuОчческоео лuца (поdпункm 6.6
пункmа 6):

иное имущество, не упомянrгое выше, в том числе мацины, оборудование,
транспортные средства, иное движимое имущество, не относящееся к основным
средствам. При этом согласования с вышестоящим государственным органом и
организацией не требуется.

отчlrждение на безвозмездной основе без перехода права собственности:

по решенuю республuканскuх
еосуdарсmвенньtх ореанuзацuй,
(поOпункm 3.1 пункmа З):

ореанов еосуOарсmвенноео управленuя ч uлblx
поOчuненньtх Презudенmу Республuкч Беларусь

зданий, сооружений, помещений, незавершенных строений, машин,
оборудования, транспортных средств, иного движимого имущества, относящегося к
основным средствам;

по решенчю руковоOumеля еосуOарсmвенноео юрчОчческоео лuца (поdпункm 6.6
пункmа 6):

иное имуlлество, не упомянугое выше, в том числе машины, оборудование,
транспортные средства, иное движимое имуlлество, не относящееся к основным
средствам. При этом согласования с вышестоящим государственным органом и
орrанизацией не требуется.

решение об отчухцении имущества из собственности Республики Беларусь, а таlо|€
на безвозмеэдной основе без перехода права собственности прrrйr""ra" ,"
основании согласия принимающей стороны на приобретение такого имущества
(письмо, приказ либо иное решение уполномоченного органа), при этом договоры о
предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи, дарения (пожертвования) не
заключаются.

Приобретение на
Беларусь:

безвозмездной основе в собственность Республики
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по решенuю Совеmа MuHucmpoB Республuкч Беларусь (поdпункm 2.2 пункmа 2):

предприятий, зданий, соорркений, помещений, незавершенных строений,
акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ (товариществ);

по решенuю республuканскuх ореанов еосуdарсmвенноео управленuя u tJных
еосуdарсmвенных ореаншацuй, поOчuненньtх ПрезuОенmу Республuкч Беларусь
(поdпункm 3,3 пункmа З):

машин, оборудования, транспортных средств, иного движимого имущества,
относящегося к основным средствам;

по решенuю руковоOumеля еосуdарсmвенноео юрudчческоео лuца (поОпункm 6,6
пункmа 6):

иного имущеСтýа, не упомянуrого выше, в том числе машин, оборудования,
транспортных средств, иного движимого имущества, не относяшегося к основным
средствам. При этом согласования с вышестоящим государственным органом и
организацией не требуется,

решение о приобретении в собственность Республики Беларусь имущества
принимается на основании согласия собственника на передачу такого имущества
(письмо, приказ либо иное решение уполномоченного органа, принятое в
соответствии с законодательством), при этом договоры о предоставлении
безвозмездной (спонсорской) помоши, дарения (пожертвования) не зашlючаются.

согласнО Указу Nе 169 (со всryплением в законную силу 15 ноября 2019 г,)
распоряжение имуществом, находящимся в собственности Республики Беларусь,
будет осуrлествляться в следующем порядке.

Отчуждение на безвозмездной основе из собственности Республики Беларусь:

по реuJенuю Соееrпа MuHucmpoB Республuкч Беларусь (поОпункm 2.1 пункmа 2):

недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10 тыс. базовых
величин;

движимого имущества, стоимость которого превышает 30 тыс. базовых
величин;

по решенuю еосуOарсmвенных ореанов u ореанuзацuй (поdпункm 3.3 пункmа 3):

недвижимого имущества, стоимость которого не превышает 10 тыс. базовых
величин, - по согласованию с Государственным комитетом по имуществу,
закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за
государственными органами и организациями и (или) переданного ими в
безвозмездное пользование негосударственным юридическим лицам;

движимого имущества, стоимость которого не превышает 30 тыс. базовых
величин, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативноrо
управления за государственными органами и организациями и (или) переданного
ими в безвозмездное пользование негосударственным юридическим лицам;
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по решенuю mеррumорчальньlх ореанов, сmрукmурных поdразOеленчй месmных
чсполнumельных u распоряОlJmельных ореанов, республuканскuх юрчOчческuх лuц,
поdчuненньlх еосуOарсmвенным ор2анам ч ореанuзацuям (вхоOящuх в lrx сосmав,
счсmему) (поOпункm 4,1 пункmа 4):

отчух(дение движимого имущества, стоимость которого не превышает 30 тыс.
базовых величин, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления и (или) переданного ими в безвозмездное пользование
негосударственным юридическим лицам.

Отчуждение на безвозмездной основе без перехода права собственности]

по решенuю еосуOарсmвенньtх ореанов u ореанuзацч0 (поdпункm 3.1 пункmа З):

недвижимого (за исключением предприятий) и движимого имущества,
закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за
государственными органами и организациями и (или) переданного ими в
безвозмездное пользование негосударственным юридическим лицам;

по решению территориальных органов, струкryрных подразделений местных
исполнительных и распорядительных органов, республиканских юридических лиц,
подчиненных государственным органам и организациям (входящих в их состав,
систему) (подпункг 4.1 пункта 4):

недвижимого (за исключением предприятий) и движимого имущества,
закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления и (или) переданного ими в безвозмездное пользование
негосударственным юридическим лицам.

Решение об отчущдении имущества из собственности Республики Беларусь
принимается на основании согласия принимаюtцей стороны на приобретение такого
имущества (письмо, приказ либо иное решение уполномоченного органа), при этом
договоры о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи, дарения
(пожертвования) не заключаются.

Приобретение безвозмездно в собственность Республики Беларусь
имущества:

по решенuю Совеmа MuHucmpoB Республuкч Беларусь (поOпункm 2.2 пункmа 2):

недвижимого имущества;
по реuJенuю еосуdарсmвенньlх ореанов u ореанuзацuй (поOпункm 3.4 пункmа 3):

движимого имущества, посryпающеrо в их хозяйственное ведение или
оперативное управление;

по реurенчю mеррчmорчальных ореанов, сmрукmурных поdразdеленчй месmньх
uсполнumельньlх u распоряёumельньtх ореанов, республuканскuх юрudчческuх лuц,
поOчuненных еосуOарсmвенньlм ореанам ч ореанuзацuям (вхоOящuх в uх сосmав,
счсmему) (поOпункm 4,З пункmа 4):



движимого имущества,
оперативное управление.

Справочно,
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посryпающего в их хозяйственное ведение или

В сооmвеmсmвuч с прчложенuем 1 к Указу Nэ 169:

dвuжuмое uмущесmво - машuны, оборуоованuе, mранспорmньrc среdсmва, uное
dвuжuмое uмущесmво, оmносяшееся к осноеньм среdсmвам.
неdвuжuмое uмущесmвО - преdпрuяmuя, капumальньrc сmроенuя (зdанuя,
сооруженuя), u\олuрованные помещенuя, машuно-месmа, незавершенньrc
законсервчрованные капumальные сmроенuя, uHoe неOвuжuмое uмущесmво,
поdлежащuе еосуdарсmвенной рееuсmрацuч возdуlанью ч морскuе суdа, суОа
внуmреннеео плаванчя, суdа плаванuя "река - море", космчческuе объекmьt, dолч в
праве собсmвенносmч на Hux, незавершенньrc незаконсервuрованньrc капumальньrc
сmроенчя;

пО решенчЮ руковоdumелей еосуdарсmвенных ореанов u ореанuзацuй,
mеррчmорчальньlх ореанов, сmрукmурнь* поdразоеленuй месmньх
чсполнчmельных u распоряOumельньtх ореанов, республuканскuх юрuОчческuх лuц,
поOчuненньtх еосуёарсmвенньlм ор?анам u ореанщацuям (вхоdящuх в tJx сосmав,
сuсmему) (пункm 7):

в случаях, не предусмотренных Указом Ns 169 и иными актами законодательства,
приобретение имущества, в том числе машин, оборудования, транспортных средств,
иного движимого имущества, не относящегося к основным средствам.

рещение принимается на основании согласия собственника на передачу такого
имущества (письмо, приказ либо иное решение уполномоченного органа, принятое в
соответствии с законодательством), при этом договоры о предоставлении
безвозмездной (спонсорской) помоrци, дарения (пожертвования) не заключаются.

таким образом, ограничений по отчущдению государственного имущества, а таюке
приобретению имущества в государственную собственность'с дальнейщим
закреплением его на праве хозяйственноrо ведения (оперативного управления) за
республиканскими или коммунальными юридическими лицами действующим
законодательством по распоряжению государственным имуществом не установлено.

при этом хозяйственным обществам при отч}ry{дении государственным органам,
организациям и учрещдениям на безвозмездной основе имущества, находящегося в
их собственности, необходимо руководствоваться следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 63, пунктом 2 статьи 21О и пунlfiом 2 статьи 219
грацданского кодекса Республики Беларусь имущество, созданное за счет вмадов
рредителей (участников), а таюке произведенное и приобретенное хозяйственным
обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности,
и оно вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему
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имущества любые действия, не противоречащие законодательству, в том числе
отчркдать его, отдавать в залог и обременять другими способами, при этом
отчуя(цение имущества другому лицу помимо воли собственника не допускается.

Согласно статье 1 3акона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. Ns 2020-Xll 'О
хозяйственных обществах" хозяйственное общество приобретает грах(данские права
и принимает на себя гр (iqанские обязанности через свои органы, действующие в
соответствии с законодательством и учредительными документами. Следовательно,
принятие решения по вопросу отч}Dкдения имуlлества хозяйственного общества, а
таюке способа отчркдения и стоимости, по которой оно будет отчужцаться,
осуществляется органами управления общества в пределах компетенции,
определенной уставом общества с учетом поаиции органа, осуществляющего
владельческий надзор в данном хозяйственном обществе.

Таким образом, хозяйственное общество по решению органа управления общества в
пределах компетенции, определенной уставом общества, может передавать на
безвозмездной основе свое имущество государственным органам, организациям и

учрещдениям, при этом договоры о предоставлении безвозмездной (спонсорской)
помощи, дарения (пожертвования) не зашtючаются.

ll, о налогоОбложении Hf|G и налогом на прибыль безвозмездной передачи
имущества (соrласно рекомендаций Министерства по налогам и сборам от 18
июня 2019 г.)

В соответствии с подпункгом 2.7.3 пункта 2 статьи 31 Налогового кодекса
Республики Беларусь (далее - НК) не признается реализацией безвозмездная
передача имущества (работ, услуг) Республике Беларусь или ее административно-
территориальным единицам, в том числе в лице уполномоченных государственных
органов, юридических и физических лиц, производимая на основании:

нормативных правовь.х акгов Президента Республики Беларусь и Совета Министров
Республики Беларусь;

решений Национального банка Республики Беларусь, Администрации Президента
Республики Беларусь, Управления делами Президента Республики Беларусь,
Национальной академии наук Беларуси, других государственных органов и иных
государственных орrанизаций, подчиненных Президенry Республики Беларусь,
генеральной прокураryры Республики Беларусь, Следственного комитета
Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики
Беларусь, органов rосударственного контроля, судов, республиканских органов
государственного управления и иных государственных орrанизаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, Аппарата Совета Министров Республики
Беларусь, администраций свободных экономических зон, принятых в пределах их
полномочий, установленных законодательством ;



,7

решений местных исполнительных и распорядительных органов, принятых в
пределах их полномочий, установленньх законодательством,

нормативными правовыми актами, определяющими порядок распоряжения
государственным имуществом (порядок его передачи и принятия в собственность
Республики Беларусь), являются Указ Ns 294, с 15 ноября 2019 г. - Указа Ns 169 и
принятые в соответствии с упомянутыми указами решения местных Советов
депугатов, при соблюдении положений которых будл выполняться условия,
необходимые для применения норм подпункта 2.7.3 пункга 2 статьи 31 НК.

Вместе с
Республики
внимание.

тем, специальными нормативными
Беларусь может быть установлено

правовыми актами Президента
иное, на что следует обращать

В соответствии с пунктом 1 статьи 168 НКдля целей исчисления налога на прибыль
в выручкУ не включаетСя стоимость безвоэмездно переданных товаров (работ,
услуг), имущественных прав, вмючая затраты на их безвозмездную передачу.

Таюке подпункгами 1.19 и 1.20 пункта 1 статьи 17з нК определено, что при
налогообложении не учитываются:

затраты, связанные с безвозмездноЙ передачеЙ товаров (работ, услуг),
имущественных прав (за исключением основных средств и нематериальных акгивов)
в виде затрат на их производство (выполнение, оказание) либо приобретение, сумм
налога на добавленную стоимость, исчисленного по этой безвозмездной передаче, а
таюке затрат на такую безвозмездную передачу;

остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов при их
безвозмездной передаче, суммы налога на добавленную стоимость, исчисленного
по этой безвозмезднОй передаче, а также затраты на такую безвозмездную
передачу.

таким образом, в случае безвозмездной передачи имущества в рамках Указов Ns
294 и Ns 'l69 такая операция в соответствии с подпунктом 2.7.3 пункта 2 статьи 31 НК
не признается реализацией.

в иных случаях хозяйственная операция по безвозмездной передаче имущества
(работ, услуг) для целей исчисления налога на прибыль не отражается в выручке, а
таюке в составе затрат, учитываемых при налогообложении.

lll. Порядок оформления документов при передаче на безвозмездной основе в
rосударственную собственность имущества (согласно
Министерства по налогам и сборам от 22 авryста 2019
финансов от 29 августа 2019 г.)

рекомендаций
Министерстваг
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1. Поряdок оформленuя dокуменmов прч переоаче на безвозмезоной основе в
еосуOарсmвенную собсmвенносmь uмущесmва, нахоdящееося в собсmвенносmч
ореанuзацuй, веOущuх бцеалmерскuй уеm.

Согласно статье '| 3акона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. N9 57-з ''о
бухгалтерском учете и отчетности" (далее - 3акон Ns 57-3) хозяйственная операция
- это действие или событие, подлежащие отражению организацией в бухгалтерском
учете и приводящие к изменению ее активов, обязательств, собственного капитала,
доходов, расходов. В соответствии с пунктом 1 3акона N9 57-з ках(цая хозяйственная
операция подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичные
учетные документы, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь,
долх(ны содержать сведения, указанные в пункте 2 статьи 10 3акона Ns 57-3.

Согласно пункгу з статьи 10 Закона Ns 57-З, постановлению Совета Министров
Республики Беларусь от 24 марта 2011 г. N9 360 "Об рверцдении перечня
первичных учетных документов" перечень обязательных для применения первичных
учетных документов включает в том числе товарно-транспортную накладную,
товарную накладную, акт о приеме-передаче основных средств, акт о приеме-
передаче нематериальных активов.

Порядок заполнения товарно-транспортной накладной ТТН-1 и товарной накладной
тн-2 установлен Инструкцией о порядке заполнения товарн
накладной и товарной накладной, угверщденной постановлением
финансов Республики Беларусь от 30 июня 201б г. Ns 58.

о_транспортной
Министерства

порядок заполнения акта о приеме-передаче основных средств и акта о приеме-
передаче нематериальных активов установлен постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь от 22 апреля 2011 г. Ns 23.

таким обраэом, в зависимости от конкретных условий совершения хозяйственных
собственность
операции в

нормативными

операций по приобретению имущества в государственную
необходимо документально оформлять такие хозяйственные
соответствии с вышеуказанными нормами Закона Na 57-з и
правовыми актами Министерства финансов Республики Беларусь.

2. ПоряOок оформленuя Оокуменmов прч переоаче на безвозмезdной основе в
еосуOарсmвенную собсmвенносmь uмущесmва, нахоdящееося в собсmвенносmч
ореанuзацuй, прuменяющuх упрощенную сuсmему налоеооблоsкенuя (dалее - усн),
u веdущuх учеm в кнчее учеmа dохоdов u расхоОов ореанuзацuй u uнduвuОуальньtх
преdпрuнuмаmелей, прuменяющuх упрощенную сuсmему налоеообложенuя (Оалее -
кнчеа учеmа 0охоdов u расхоOов).

в соответствии с пунктом 1 статьи 333 нк организации, применяющие Усн, с
численностью работников в среднем за период с начала года по отчетный период
включительно не более 15 человек, размер валовой выручки которых нарастающим
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итогом с начала года не превышает 738 000 белорусских рублей, вправе с начала
налогового периода вести учет в книге учета доходов и расходов.

исходя из статьи 333 нк, ведение учета в книге учета доходов и расходов не
предполагает одновременного ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности на общих основаниях.

в то же время статья 333 нк требует от плательщиков, ведущих учет в книге учета
доходов и расходов, соблюдать отдельные правила бухгалтерского учета. Так,
согласно пункry б статьи 333 Нк ведение книги учета доходов и расходов не
освобо)<,дает плательциков налога при Усн от составления и хранения первичных
учетных документов. При отом составление первичных учетных документов
организациями, ведущими учет в книrе учета доходов и расходов, осуществляется
по правилам, установленным законодательством для организаций, ведущих
бухгалтерский учет и отчетность.

таким образом, организация, применяющая Усн, и ведущая учет в книге учета
доходов и расходов, при передаче на безвозмездной основе в государственную
собственность имуlцества должна составлять первичный учетный документ по
правилам, установленным законодательством для организаций, ведущих
бухгалтерский учет и отчетность,

3. Поряdок оформленuя dокуменmов прч переоаче на безвозмезdной основе в
еосуdарсmвенную собсmвенносmь uмущесmва, нахоdящееося в собсmвенносmu
u н d чвчdуал ьн bt х п реOп р u н uмаmелей.

индивидуальные предприниматели составляют первичные учетные документы в
соответствии с требованиями, установленными Инструкцией о порядке ведения
учета доходов и расходов, рверцденной постановлением Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь от 30 января 2019 г. No 5 (далее - Инструкция) (пункг
38 статьи 205, пункг б статьи 333, пункr 4 статьи 336 Нý.

передача индивидуальным предпринимателем при осуществлении
предпринимательской деятельности находящегося в его собственности имуlлества
(движимого, недвижимого) для целей Инструкции является хозяйственной
операцией, подлежащей отражению в соответствующих учетных документах, на
основании документов, подтверщ4ающих ее совершение (подпункг 4.6 пункга 4,
пункг'13 Инструкции).

,щокументом, подтверх{qающим факт совершения индивидуальным
предпринимателеМ хозяйственноЙ операции, является первичный учетный
документ, иной документ, подтверх{дающий ее совершение, оформленные с учетом
требований пункта б Инструкции,

перечень первичных учетных документов угверх<ден постановлением совета
Министров Республики Беларусь от 24 марта 2О11 г. Ns 360, в соответствии с
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которым к первичным учетным документам относятся, в частности, товарно-
транспортная намадная, товарная накладная, акт о приеме-передаче основных
средств, акт о передаче не завершенного строительством объекга.

при отсрствии форм первичных учетных документов в перечне первичных г{етных
документов индивидуальные предприниматели вправе самостоятельно угверщqать
для применения формы таких документов
(пункг 1,1 Инструкции).

4. Поряdок оформленuя 0окуменmов прч переdаче на безвозмезdной основе в
еосуOарсmвенную собсmвенносmь uмущесmва, нахоёящееося в собсmвенносmч
фuзчческuх лuц.

СогласнО статье 2'l0 Граяlданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК)
собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим
имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении
принамежащего ему имущества любые действия,
законодательству, общественной пользе и безопасноGти,
окрlпкающей среде, историко-культурным ценностям и не

не противоречащие
не наносящие вреда
ущемляющие прав и

защищаемых законом интересов других лиц, в том числе отчркцать свое имущество
в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права
владения, поль3ования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и
обременять его другими способами, а таюке распоряжаться им иным образом.

статьей 39з гк безвозмездным признается договор, по которому одна сторона
обязуется предоставить что-либо другой стороне без получен"" о, 

""" 
платы или

иного встречного предоставления.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством физическое лицо
вправе письменно обратиться к государственному юридическому лицу, уведомив его
о своем согласии передать на безвозмездной основе принадлежащее ему на праве
собственности имущество.

При указанной передаче стороны вправе заключить договор безвозмездной
передачи в государственную собственность имущества и подтвердить такую
передачу актом приема_передачи.


