
Профессионал разъясняет 

Подарки, материальная помощь 

работникам в честь профессионального 
праздника в 2012 г. 

Отмечаемые в Республике Беларусь профессиональные праздники 

установлены подп. 2.2.3 Указа Президента РБ от 26.03.1998 г. № 157 
«0 государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах 

в Республике Беларусь» (с изменениями и дополнениями). 

Многие организации в честь профессиональных праздников дарят подарки 

работникам, выплачивают материальную помощь в виде денежных средств. 

Как показывает практика аудиторских проверок, зачастую хозяйственные 

операции, связанные с выдачей подарков и выплатой материальной помощи 

работникам в честь профессиональных праздников отражаются неверно. 

Гражданско-правовые 
отношения 

Согласно ст. 543 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь (далее - ГК) по дого

вору дарения одна сторона (даритель) без

возмездно передает или обязуется передать 

другой стороне (одаряемому) вещь в соб

ственность, либо имущественное право (тре

бование) к себе или к третьему лицу, либо 

освобождает или обязуется освободить ее от 

имущественной обязанности перед собой 

или перед третьим лицом. 

Согласно п. 1 ст. 545 ГК дарение, сопро
вождаемое передачей дара одаряемому, мо

жет бьпъ совершено устно, за исключением 

случаев, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 545 ГК. 
Пунктом 2 ст. 545 ГК предусмотрено, что 

договор дарения движимого имущества дол

жен бьпъ совершен в письменной форме в 

случаях, когда: 

1) дарителем является юридическое лицо, 
и стоимость дара превышает более чем в 

пять раз установленный законодательством 

размер базовой величины; 

2) договор содержит обещание дарения в 
будущем. 

Пунктом 1 Указа Президента РБ от 

01.07.2005 г. № 300 «0 предоставлении и ис
пользовании безвозмездной (спонсорской) 

помощи» (далее - Указ № 300) установле
но, что юридические лица и индивидуаль-
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ные предприниматели Республики Беларусь 

вправе оказывать организациям, индивиду

альным предпринимателям, иным физи

ческим лицам республики безвозмездную 

(спонсорскую) помощь в виде денежных 

средств, в том числе в иностранной валюте, 

товаров (имущества), работ, услуг, имуще

ственных прав, включая исключительные 

права на объекты интеллектуальной соб

ственности, на условиях, определяемых Ука

зом № 300. 
Действие Указа № 300 не распространя

ется среди прочего на: 

- предоставление организациями и ин

дивидуальными предпринимателями денеж

ных средств, иного имущества, имуществен

ных прав в соответствии с заключенными 

коллективными договорами (соглашениями) 

профессиональным союзам, их организа

ционным структурам, объединениям таких 

союзов и их организационным структурам; 

трудовым и иным законодательством - сво

им работникам (членам их семей), в том чис

ле бывшим и ушедшим на пенсию, членам 

их семей в ел учае смерти этих работников; 

предоставление профессиональны

ми союзами, объединениями таких со

юзов, другими общественными объеди

нениями (за исключением политических 

партий), республиканскими государственно

общественными объединениями и органи

зационными структурами названных орга-
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