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Памятка 
для казначея первичной профсоюзной организации  

по удержанию подоходного налога 
 

№ 
п/п Вид дохода Удержание 

налога 

Статья 
Налогового 
кодекса РБ 

Установленные 
льготы на 2017 

год 
1. Заработная плата штатных работников, 

вознаграждения за выполнение трудовых или иных 
обязанностей неосвобожденного актива профсоюза (в 

денежной и натуральной форме) 

Да 
 
 

подп. 1.6. ст. 154 
НК 

подп. 2.3. ст. 157 
НК 

 

2. Пособие по временной нетрудоспособности (в т.ч. по 
уходу за больным ребенком) 

Да 
 

подп. 1.1. ст. 163 
НК 

 

3. Материальная помощь на оздоровление, 
выплачиваемая при уходе в отпуск, единовременные 
выплаты к праздничным и юбилейным датам (для 

штатных работников профкома) 

Нет подп. 1.9. ст. 163 
НК  

 

в пределах 
1678 руб. 

4. Доходы, получаемые от профсоюзных организаций 
членами таких организаций (в том числе в виде 

материальной помощи, единовременной выплаты, 
подарков и призов, в т.ч. и участникам спортивных 

соревнований, стоимость экскурсий и поездок, оплаты 
стоимости путевок, абонементов в спортивный залы и 

т.д.) 

Нет подп. 1.26. ст. 
163 НК  

 

в пределах 336 
руб., от каждой 
профсоюзной 
организации в 

течение 
налогового 
периода 

5. Материальная помощь, оказываемая в связи с 
чрезвычайной ситуацией 

 

Нет подп. 1.8. ст. 163 
НК  

 

 

6. Материальная помощь, оказываемая близким 
родственникам члена профсоюза в связи с его смертью

 

Нет 
 
 

подп. 1.19. ст. 
163 НК 

 

в пределах 111 
руб. 



7. Новогодние подарки, билеты на новогоднее 
представление врученные детям членов профсоюза, 

признаются доходом ребенка, полученным в 
натуральной форме (формулировка в ведомости 

должна звучать «подарки детям членов профсоюза») 

Нет 
 
 

подп. 1.19. ст. 
163 НК 

 

в пределах 111 
руб. на 
каждого 

ребенка в год 
Однако не 
стоит 

забывать, что 
при передаче 
подарков  
не члену 
профсоюза 
возникает 
объект для 
начисления 

НДС 
8. Оплата организациями расходов на проведение 

презентаций, юбилеев, банкетов, совещаний, 
культурных, представительских мероприятий, 

связанных с осуществляемой ими деятельностью 

Нет 
 
 

подп. 2.2. ст. 153 
НК 

 

9. Оплата организациями, в том числе профсоюзными 
организациями, расходов на проведение спортивно-
массовых мероприятий, приобретение спортивной 
формы, выдаваемой во временное пользование 

Нет 
 
 

подп. 2.3., 2.4., 
2.5. ст. 153 НК 

 

10. Цветочная продукция, вручаемая членам профсоюза  Нет подп. 2.5. ст. 153 
НК 

 

 
 
 
 
 



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ, 
ПРОИЗВОДИМЫХ ПРОФСОЮЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В ПОЛЬЗУ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА И ИНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 2017 
 

Материал подготовлен 
специалистами ООО "ЮрСпектр" 

 
Материал подготовлен с использованием 

правовых актов по состоянию 
на 31 октября 2017 г. 

 
В таблице приведены: 

- перечень отдельных доходов, выплачиваемых профсоюзными организациями в пользу членов профсоюза и иных 
физлиц, с которыми профсоюзом не заключены трудовые или гражданско-правовые договоры; 

- порядок их налогообложения "зарплатными" налогами (подоходный налог, страховые взносы в бюджет 
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, в том числе на 

профессиональное пенсионное страхование (далее - страховые взносы в ФСЗН), страховые взносы по 
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие "Белгосстрах" (далее - страховые взносы в 
Белгосстрах)). 

Необходимость начисления либо неначисления подоходного налога, страховых взносов в ФСЗН и Белгосстрах 
указывается соответствующими обозначениями ("+" - начисляются, "-" - не начисляются) и подтверждается 

ссылками на нормы законодательства. 
 

Обратите внимание! 
Члены профсоюза и иные физлица, с которыми профсоюзом не заключены трудовые или гражданско-правовые 

договоры, не подлежат: 
- обязательному государственному социальному страхованию (ст. 7 Закона Республики Беларусь от 31.01.1995 

N 3563-XII "Об основах государственного социального страхования" (далее - Закон N 3563-XII)); 
 

consultantplus://offline/ref=8E00F945AD1D2881947D7DFD71D9B5CC6077C6487D27B4A476D689858029BC6299822B4EE482057A40A0D14BBB95yFt1K


- профессиональному пенсионному страхованию (подп. 1.4 ст. 1, п. 1 ст. 5 Закона Республики Беларусь от 
05.01.2008 N 322-З "О профессиональном пенсионном страховании" (далее - Закон N 322-З)); 

- обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (п. 272 
Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 25.08.2006 N 530 (далее - Положение N 530)). >>> 
Соответственно выплаты этим лицам не признаются объектом начисления страховых взносов в ФСЗН и 

Белгосстрах 

 
 
 

Страховые взносы в N п/п Наименование выплат Подоходный налог 

ФСЗН Белгосстрах 

1 2 3 4 5 

1 Подарки и выплаты (к государственным, профессиональным праздникам, к датам рождения, в связи с 
выходом на пенсию, для детей (к Новому году и другим праздникам) и др.): 

1.1 членам профсоюза - 
подп. 1.26 ст. 163 Налогового 
кодекса Республики Беларусь 

(далее - НК) 
(в пределах 336 руб.) >>> 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

1.2 не членам профсоюза - 
подп. 1.19 ст. 163 НК (в пределах 

111 руб.) >>> 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 
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2 Путевки: 

2.1 оплата стоимости путевок в 
санаторно-курортные и 

оздоровительные 
организации Республики 
Беларусь, приобретенных 
для детей в возрасте до 18 

лет 

- 
подп. 1.10-1 ст. 163 НК 
(в пределах 705 руб.) 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

2.2 оплата стоимости иных путевок на оздоровление и отдых: 

2.2.1 членам профсоюза - 
подп. 1.26 ст. 163 НК 
(в пределах 336 руб.) 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

2.2.2 не членам профсоюза - 
подп. 1.19 ст. 163 НК 
(в пределах 111 руб.) 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

3 Оплата стоимости страховых услуг страховых организаций: 

3.1 членам профсоюза - 
подп. 1.26 ст. 163 НК 
(в пределах 336 руб.) 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 
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3.2 не членам профсоюза - 
подп. 1.19 ст. 163 НК 
(в пределах 111 руб.) 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

4 Материальная помощь, выплачиваемая: 

4.1 в соответствии с 
законодательными актами, 
постановлениями Совета 
Министров Республики 

Беларусь 

- 
подп. 1.9 ст. 163 НК 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

4.2 в связи с чрезвычайной 
ситуацией (при наличии 

подтверждающих 
документов из органов 

Министерства по 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь) 

- 
абз. 2 подп. 1.8 ст. 163 НК 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

4.3 в связи с постигшим их стихийным бедствием, пожаром, хищением имущества, увечьем и др. (без 
подтверждающих документов): 

4.3.1 членам профсоюза - 
подп. 1.26 ст. 163 НК 
(в пределах 336 руб.) 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 
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4.3.2 не членам профсоюза - 
подп. 1.19 ст. 163 НК 
(в пределах 111 руб.) 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

4.4 физлицам в связи со смертью лиц, состоящих с ними в отношениях близкого родства; лицам, 
состоящим с умершим в отношениях близкого родства, в связи со смертью члена профсоюза: 

4.4.1 членам профсоюза - 
подп. 1.26 ст. 163 НК 
(в пределах 336 руб.) 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

4.4.2 не членам профсоюза - 
подп. 1.19 ст. 163 НК 
(в пределах 111 руб.) 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

4.5 в связи с болезнью, тяжелым материальным положением и др.: 

4.5.1 членам профсоюза - 
подп. 1.26 ст. 163 НК 
(в пределах 336 руб.) 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

4.5.2 не членам профсоюза - 
подп. 1.19 ст. 163 НК 
(в пределах 111 руб.) 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 
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4.6 на приобретение овощей, к отпуску, в связи со вступлением в брак, рождением ребенка, а также лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и. др.: 

4.6.1 членам профсоюза - 
подп. 1.26 ст. 163 НК 
(в пределах 336 руб.) 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

 не членам профсоюза - 
подп. 1.19 ст. 163 НК 
(в пределах 111 руб.) 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

5 Безвозмездная (спонсорская) помощь в денежной и (или) натуральной формах, а также пожертвования, 
поступившие на благотворительный счет банка Республики Беларусь: 

5.1 инвалидам; 
несовершеннолетним детям-

сиротам; 
детям, оставшимся без 
попечения родителей 

- 
подп. 1.21 ст. 163 НК 

(в пределах 11102 руб.) 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

5.2 физическим лицам, 
нуждающимся в получении 
медицинской помощи, в том 
числе проведении операций, 

при наличии 
соответствующего 

подтверждения, выдаваемого 
в порядке, установленном 

Минздравом РБ 

- 
подп. 1.21 ст. 163 НК 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 
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6 Материальное обеспечение, 
оплата услуг, расходов или 

их возмещение, иные 
выплаты, предусмотренные 
законодательством при 
проведении спортивно-
массовых мероприятий и 

осуществляемые участникам 
таких мероприятий, 

проводимых на территории 
Республики Беларусь (за 

исключением доходов в виде 
призов в денежной и (или) 

натуральной формах, 
вознаграждений тренерам, 
судьям по спорту, а также 
иным физическим лицам, 

привлекаемым для 
проведения таких 

мероприятий по гражданско-
правовым договорам) 

- 
подп. 2.3 ст. 153 НК >>> 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

7 Медали, кубки, дипломы, 
грамоты, вручаемые в рамках 

спортивно-массовых 
мероприятий их победителям

- 
п. 1 ст. 34, подп. 2.3 ст. 153 НК 

>>> 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

8 Призы и подарки в денежной или натуральной форме, вручаемые победителям спортивно-массовых 
мероприятий в рамках их проведения, а также иных соревнований, смотров, конкурсов и других 

аналогичных мероприятий: 
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8.1 членам профсоюза - 
подп. 1.26 ст. 163 НК 

(в пределах 336 руб.) >>> 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

8.2 не членам профсоюза - 
подп. 1.19 ст. 163 НК 

(в пределах 111 руб.) >>> 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

9 Оплата стоимости 
спортивной формы, 

униформы, специального 
снаряжения, выдаваемых во 
временное пользование 

- 
подп. 2.5 ст. 153 НК 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

10 Оплата расходов на проведение мероприятий: 

10.1 презентаций, юбилеев, 
банкетов, совещаний, 

культурных, 
представительских, иных 
мероприятий, связанных с 

осуществляемой 
профсоюзами 

деятельностью (в том числе 
соревнований, смотров, 
конкурсов, мероприятий 

для детей) 

- 
подп. 2.2 ст. 153 НК >>> 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 
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10.2 иных мероприятий, не связанных с осуществляемой профсоюзами деятельностью: 

10.2.1 членам профсоюза - 
подп. 1.26 ст. 163 НК 
(в пределах 336 руб.) 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

10.2.2 не членам профсоюза - 
подп. 1.19 ст. 163 НК 
(в пределах 111 руб.) 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

11 Оплата стоимости экскурсий, туристических поездок: 

11.1 членам профсоюза - 
подп. 1.26 ст. 163 НК 
(в пределах 336 руб.) 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

11.2 не членам профсоюза - 
подп. 1.19 ст. 163 НК 
(в пределах 111 руб.) 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

12 Оплата стоимости абонементов в бассейны, спортивные клубы, фитнес-центры: 

12.1 членам профсоюза - 
подп. 1.26 ст. 163 НК 
(в пределах 336 руб.) 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 
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12.2 не членам профсоюза - 
подп. 1.19 ст. 163 НК 
(в пределах 111 руб.) 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

13 Оплата стоимости билетов в театры, музеи, кино, на концерты, выставки, на детские представления: 

13.1 членам профсоюза - 
подп. 1.26 ст. 163 НК 
(в пределах 336 руб.) 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

13.2 не членам профсоюза - 
подп. 1.19 ст. 163 НК 
(в пределах 111 руб.) 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

14 Оплата стоимости 
подаренных живых цветов 

- 
подп. 2.5 ст. 153 НК 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 

15 Оплата расходов по 
обеспечению питьевой 

водой 

- 
подп. 2.5 ст. 153 НК 

- 
ст. 7 Закона N 3563-

XII, 
п. 1 ст. 5 Закона N 

322-З 

- 
п. 272 

Положения N 
530 
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Памятка  
для казначея первичной профсоюзной организации  

по  налогу на добавленную стоимость 
 

№ 
п/п Оборот по реализации 

Объект  
налогообл
ожения 

Отражение в 
налоговой 
декларации 

Примечание 

1. Безвозмездная передача товаров (работ, 
услуг)  

   

1.1. Членам профсоюзной организации 
(подарки, призы), приобретенных за счет 

паевых (членских) взносов 

Нет Нет (пп. 2.8. ст. 93 НК). 
Суммы "входного" НДС относят 

на увеличение стоимости 
товаров (работ, услуг) (часть 

вторая п. 4 ст. 106 НК) 
1.2. Членам профсоюзной организации 

товаров (подарки, призы), работ и услуг 
(путевки, абонементы) приобретенных за 

счет иных источников, в том числе 
отчислений, производимых организацией 
нанимателя профсоюзной организации, 

согласно коллективного договора 

Да Да 
(Необходимо 
подписать 
ЭСЧФ на 
портале и 

выставить свою 
ЭСЧФ) 

Профсоюзы вправе 
самостоятельно выделить для 
вычета сумму НДС, ранее 

отнесенную на стоимость этих 
объектов(пп. 22.5 ст. 107 НК) 

1.3. Не членам профсоюзной организации, 
приобретенных за счет любых 

источников 

Да Да 
(Необходимо 
подписать 
ЭСЧФ на 
портале и 

выставить свою 
ЭСЧФ) 

Профсоюзы вправе 
самостоятельно выделить для 
вычета сумму НДС, ранее 

отнесенную на стоимость этих 
объектов(пп. 22.5 ст. 107 НК) 
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2. Безвозмездная передача членам 
профсоюзной организации подарочных 
сертификатов, приобретенных за счет 

любых источников 

Нет 
(база 

равна 0) 

Нет Уступка права требования 
первоначальным кредитором, 
происходящая из договоров, 
направленных на реализацию 

товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, налоговая 
база определяется как сумма 

превышения размера 
обязательств по таким 

договорам. Следовательно, при 
безвозмездной передаче 

подарочного сертификата в 
качестве подарка налоговая база 
по НДС будет равняться нулю, 
поскольку доход от передачи 

имущественных прав 
отсутствует (пп. 16.1 ст. 98 НК) 

3. Безвозмездная передача членам 
профсоюзной организации билетов в 
театр, музей, кинотеатр, на цирковое 

представление, концертную программу, 
ботанический сад, зоопарк, 

приобретенных за счет любых 
источников 

Нет 
 

Нет 
 

Освобождаются от налога на 
добавленную стоимость обороты 
по реализации на территории РБ 
услуги в сфере культуры (пп. 1.7 

ст. 94 НК ) 

4. Расходы профсоюзов на проведение 
мероприятий социального характера 
(праздников, социально-культурных, 
спортивных мероприятий и т.п.)  

Нет Нет Относятся к расходам, 
связанным с собственным 
потреблением профсоюзной 
организации, не зависимо от 
источника финансирования 
таких расходов (не является 
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безвозмездной передачей 
согласно п. 1. ст. 93 НК) 

Суммы "входного" НДС относят 
на увеличение стоимости 

товаров (работ, услуг) (часть 
вторая п. 4 ст. 106 НК) 

5. Выплата денежных средств членам 
профсоюза (материальная помощь, 
единовременная выплата, призов в 

денежном выражении и т.д.) независимо 
от источника финансирования таких 

выплат 

Нет Нет  

 
В случае, если безвозмездно переданные товары приобретены в розничной торговле и продавцом предъявлен НДС 
по расчетной ставке, то при безвозмездной передаче товаров НДС исчисляется по расчетной ставке(отражается по 

строке 10 Раздела 1 налоговой декларации по НДС). 
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