
 

 

Проект 

 

Внесен Советом Министров 

Республики Беларусь 

З А К О Н  

Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь  

О волонтерской деятельности 

Принят Палатой представителей  

Одобрен Советом Республики  

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы 

волонтерской деятельности, направлен на развитие волонтерской 

деятельности в Республике Беларусь и повышение ее престижа. 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем 

Законе, и их определения 

1. Волонтер – физическое лицо, которое непосредственно 

осуществляет волонтерскую деятельность. 

2. Волонтерская акция – мероприятие, направленное на решение 

конкретной социально-значимой задачи, реализуемой при помощи 

волонтеров. 

3. Волонтерская деятельность – добровольная и безвозмездная 

деятельность, осуществляемая для достижения общественно полезных 

целей в виде выполнения работ и (либо) оказания услуг в порядке, 

предусмотренном настоящим Законом.  

4. Волонтерская организация – некоммерческая организация, 

основной целью (одной из основных целей) деятельности которой 

является достижение общественно полезных целей, привлекающая к своей 

деятельности на постоянной или временной основе волонтеров, которые 

действуют от ее имени и по ее поручению, и осуществляющая 
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руководство их деятельностью. 

5. Волонтерская программа (проект) – системный комплекс 

мероприятий, направленных на решение социально-значимых задач, 

реализуемых при помощи волонтеров. 

6. Получатель волонтерской помощи – физическое или 

юридическое лицо, социальная группа, общество в целом, которые 

используют помощь волонтеров и (или) в интересах которых 

осуществляется волонтерская деятельность. 

Статья 2. Правовое регулирование в сфере волонтерской 

деятельности 

1. Отношения по вопросам осуществления волонтерской 

деятельности регулируются законодательством в сфере волонтерской 

деятельности, а также международными договорами Республики Беларусь 

и иными международно-правовыми актами, содержащими обязательства 

Республики Беларусь. 

Законодательство в сфере волонтерской деятельности основывается 

на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и 

иных актов законодательства. 

2. Если международным договором Республики Беларусь 

установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим 

Законом, то применяются правила международного договора. 

3. Законодательство о волонтерской деятельности не 

распространяется на отношения, вытекающие из брака, близкого родства, 

свойства, усыновления (удочерения), опеки и попечительства, а также на 

деятельность, направленную на удовлетворение личных и бытовых нужд. 

На волонтерскую деятельность не распространяются требования 

законодательства о труде и занятости населения, а также законодательства 

о предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи. 

4. Особенности осуществления волонтерской деятельности в сферах 

социального обслуживания, физической культуры и спорта, развития и 

реализации молодежных общественно значимых инициатив, а также в 

рамках мероприятий по достижению целей, выполнению задач и 

реализации основных направлений деятельности Белорусского Общества 

Красного Креста регулируются законодательными актами.  

Статья 3. Основные принципы волонтерской деятельности 

Волонтерская деятельность осуществляется на основе следующих 

принципов: 

законность; 

соблюдение прав и свобод человека, гуманизм; 



3 

 

 

 

 

безопасность жизни и здоровья; 

добровольность и безвозмездность; 

равенство волонтеров независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, социального статуса, 

возраста, состояния здоровья, а также других обстоятельств; 

свобода в определении целей, выборе направлений и форм 

волонтерской деятельности; 

взаимодействие лиц, участвующих в волонтерской деятельности; 

гласность и общедоступность информации о волонтерской 

деятельности; 

поддержка волонтерской деятельности государственными органами 

и иными организациями; 

взаимовыгодное международное сотрудничество в сфере 

осуществления волонтерской деятельности. 

Статья 4. Общественно полезные цели  

Общественно полезными целями волонтерской деятельности 

являются: 

формирование гражданской позиции, чувства социальной 

ответственности, взаимопомощи и милосердия в обществе; 

оказание помощи нуждающимся в ней физическим или 

юридическим лицам, социальным группам и обществу в целом;  

пропаганда гуманизма и терпимости; 

духовное развитие личности, предоставление возможности 

физическим лицам проявить себя, реализовать свой потенциал и получить 

общественное признание посредством включения в различные виды 

социально значимой деятельности; 

иные общественно полезные цели. 

Статья 5. Государственное регулирование в области 

волонтерской деятельности  

1. Государственное регулирование в области волонтерской 

деятельности осуществляется Президентом Республики Беларусь, 

Советом Министров Республики Беларусь, республиканскими органами 

государственного управления, местными исполнительными и 

распорядительными органами в пределах их компетенции, определенной 

законодательством. 

2. Государственное регулирование в области волонтерской 

деятельности включает: 

формирование и реализацию государственной политики; 
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продвижение и поддержку волонтерской деятельности; 

создание условий, способствующих активизации и стимулированию 

волонтерской деятельности;  

иные формы и методы государственного регулирования. 

3. Президент Республики Беларусь в области волонтерской 

деятельности определяет государственную политику и осуществляет иные 

полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, 

настоящим Законом и иными законодательными актами. 

4. Совет Министров Республики Беларусь в области волонтерской 

деятельности в пределах своей компетенции: 

обеспечивает реализацию государственной политики; 

устанавливает порядок и нормы осуществления материального и 

иного обеспечения волонтеров получателями волонтерской помощи, 

являющимися бюджетными организациями; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией 

Республики Беларусь, настоящим Законом, иными законами и актами 

Президента Республики Беларусь. 

5. Республиканские органы государственного управления, местные 

исполнительные и распорядительные органы в области волонтерской 

деятельности в пределах своей компетенции: 

реализуют государственную политику; 

могут взаимодействовать с волонтерами, волонтерскими 

организациями, получателями волонтерской помощи; 

содействуют развитию волонтерской деятельности, в том числе 

распространению информации о волонтерской деятельности; 

осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим 

Законом и иными актами законодательства. 

 

ГЛАВА 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 6. Волонтер 

1. Волонтерскую деятельность могут осуществлять физические лица, 

достигшие восемнадцати лет, а также не достигшие восемнадцати лет и 

объявленные полностью дееспособными. 

2. Физические лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, кроме 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе осуществлять 

волонтерскую деятельность с письменного согласия одного из законных 

представителей, а не достигшие четырнадцатилетнего возраста – с 
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письменного согласия и в сопровождении одного из законных 

представителей, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 

настоящей статьи. Осуществление волонтерской деятельности 

физическими лицами, указанными в настоящем пункте, допускается при 

условии, что она не причиняет вред их жизни и здоровью и не 

препятствует получению образования. 

3. Осуществлять волонтерскую деятельность по направлению, 

указанному в абзаце четвертом статьи 8 настоящего Закона, и в 

организациях здравоохранениях, других организациях, которые наряду с 

основной деятельностью также осуществляют медицинскую, 

фармацевтическую деятельность, и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих медицинскую, фармацевтическую деятельность, могут 

только физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста. 

Статья 7. Формы волонтерской деятельности 

Волонтерская деятельность может осуществляться в следующих 

формах: 

волонтерская деятельность, осуществляемая в индивидуальном 

порядке; 

объединенная (групповая) волонтерская деятельность без 

образования юридического лица; 

волонтерская деятельность, осуществляемая под руководством 

волонтерской организации в индивидуальном или объединенном 

(групповом) порядке. 

Статья 8. Направления волонтерской деятельности  

Направлениями волонтерской деятельности являются: 

содействие гражданам в преодолении трудных жизненных ситуаций 

и (или) адаптации к ним, активизации собственных усилий граждан и 

создание условий для самостоятельного преодоления трудных жизненных 

ситуаций; 

оказание различных видов помощи лицам, которые в силу своих 

физических особенностей, особенностей психофизического развития и 

иных обстоятельств не могут самостоятельно реализовывать свои права и 

законные интересы (инвалидам, одиноким и одинокопроживающим 

пожилым гражданам, ветеранам Великой Отечественной войны, в том 

числе инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых 

действий на территории других государств, в том числе инвалидам боевых 

действий на территории других государств, ветеранам труда, ветеранам 

Вооруженных сил, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
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родителей, неполным семьям, другим категориям граждан), включая 

содействие в их социальной интеграции; 

подготовка населения к предотвращению несчастных случаев, 

промышленной аварии, иной опасной ситуации техногенного характера, 

катастрофы, опасного природного явления, стихийного или иного 

бедствия, социальных, этнических, религиозных конфликтов и оказание 

помощи в преодолении их последствий, а также жертвам репрессий, 

беженцам и вынужденным переселенцам, содействие укреплению мира, 

дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, 

этнических и религиозных конфликтов; 

участие в выполнении мероприятий гражданской обороны; 

участие в поиске людей, без вести пропавших (безвестно 

исчезнувших) на территории лесов, озелененных территориях и иных 

территориях; 

содействие органам внутренних дел и иным организациям в охране 

общественного порядка в составе добровольных дружин, а также в 

социализации осужденных; 

содействие деятельности в области охраны здоровья населения, в 

том числе пропаганды здорового образа жизни, включая профилактику 

заболеваний, а также содействие улучшению морально-психологического 

состояния граждан; 

содействие укреплению престижа семьи в обществе, защите 

материнства, отцовства и детства; 

содействие в развитии наставничества, поддержка и развитие 

женских инициатив; 

участие в развитии и популяризации физической культуры и  спорта, 

оказание помощи в организации и (или) проведении спортивно-массовых 

мероприятий, спортивных соревнований; 

содействие развитию и популяризации туризма и активного досуга; 

содействие охране окружающей среды, рациональному 

природопользованию, сохранению и восстановлению биологического 

разнообразия, природных ресурсов и объектов; 

защита животных; 

содействие правовому просвещению, финансовой грамотности, в 

том числе участие в деятельности юридических клиник; 

содействие охране историко-культурных ценностей, 

благоустройству территорий, в том числе воинских захоронений, 

захоронений жертв войн; 
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содействие культурному просвещению, участие  в  организации  и  

проведении  культурных мероприятий; 

участие в развитии образования, науки, популяризации знаний, 

поддержке инноваций; 

поддержка молодежных инициатив, детского и молодежного 

движений, содействие гражданскому, патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи; 

содействие деятельности по производству и размещению 

(распространению) социальной рекламы; 

иные направления, не противоречащие законодательству. 

Статья 9. Условия осуществления волонтерской деятельности 

1. Физические лица вправе беспрепятственно осуществлять 

волонтерскую деятельность. Никто не вправе ограничивать свободу 

определения целей, выбора направлений и форм волонтерской 

деятельности, предусмотренных настоящим Законом. 

2. Волонтерская деятельность может осуществляться как на основе 

гражданско-правового договора, предметом которого является 

безвозмездное выполнение работ и (либо) оказание услуг для достижения 

общественно полезных целей в интересах получателя волонтерской 

помощи, заключаемого между волонтером и волонтерской организацией 

либо получателем волонтерской помощи (далее – договор волонтерства), 

так и без заключения такого договора. 

3. Договор волонтерства заключается в письменной форме. 

4. Договор волонтерства может предусматривать предоставление 

волонтеру материального обеспечения в виде получения питания, 

форменной либо специальной одежды, оборудования (снаряжения), 

средств индивидуальной защиты, обеспечения транспортом (проезд до 

места назначения и обратно), жилым помещением и иными помещениями 

(гостевыми домиками, номерами в санаториях, профилакториях, домах 

отдыха, кемпингах, гостиницах, передвижными объектами), возмещение 

расходов, связанных с осуществлением волонтерской деятельности, а 

также предоставление иных гарантий. 

5. Не допускается осуществление волонтерской деятельности:  

в коммерческих целях;  

в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды 

войны или экстремистской деятельности. 

Статья 10. Права и обязанности волонтера 

1. Волонтер имеет право на: 

свободный выбор своего участия в осуществлении волонтерской 
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деятельности в меру своих возможностей, потребностей и интересов; 

участие в реализации волонтерских программ (проектов) и 

проведении волонтерских акций; 

свободное прекращение волонтерской деятельности, если иное не 

предусмотрено договором волонтерства (в случае его заключения) и если 

оно не повлечет непосредственного причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, а также имущественного ущерба; 

получение полной и достоверной информации о волонтерской 

деятельности, в том числе о волонтерской организации; 

здоровые и безопасные условия при осуществлении волонтерской 

деятельности, в том числе сохранение психического здоровья; 

уважительное и гуманное отношение со стороны получателей 

волонтерской помощи; 

допуск в учреждения образования, социального обслуживания, 

организации здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и 

иные для осуществления волонтерской деятельности по согласованию с 

руководителями этих учреждений (организаций); 

материальное обеспечение в виде получения питания, форменной 

либо специальной одежды, оборудования (снаряжения), средств 

индивидуальной защиты, обеспечения транспортом (проезд до места 

назначения и обратно), жилым помещением и иными помещениями 

(гостевыми домиками, номерами в санаториях, профилакториях, домах 

отдыха, кемпингах, гостиницах, передвижными объектами),, возмещение 

расходов, связанных с осуществлением волонтерской деятельности, а 

также получение иных гарантий, если это предусмотрено договором 

волонтерства (в случае его заключения); 

обучение, подготовку, в том числе по вопросам безопасности 

жизнедеятельности, для повышения качественного уровня волонтерской 

деятельности; 

получение рекомендательных писем от волонтерской организации, 

юридического лица, являющегося получателем волонтерской помощи; 

прохождение в качестве волонтера, привлеченного волонтерской 

организацией, практики либо производственного обучения в порядке, 

установленном Правительством Республики Беларусь; 

преимущества при зачислении в учреждения высшего образования 

для получения высшего образования I ступени в случаях, установленных 

Президентом Республики Беларусь; 

учет волонтерской деятельности при рассмотрении вопроса о 

предоставлении скидок со сформированной стоимости обучения в 
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государственных учреждениях образования студентам и учащимся, 

получающим среднее специальное образование, в порядке, установленном 

Правительством Республики Беларусь; 

 предоставление дней отдыха в порядке, предусмотренном 

настоящим Законом; 

другие права, предусмотренные договором волонтерства (в случае 

его заключения) либо вытекающие из существа волонтерских 

правоотношений и не противоречащие законодательству; 

иные права, предусмотренные законодательством. 

2. Волонтер обязан: 

добросовестно осуществлять волонтерскую деятельность в 

соответствии с законодательством и договором о волонтерстве (в случае 

его заключения); 

выполнять полученные от волонтерской организации задания; 

не нарушать права и законные интересы других лиц, а также 

общественный порядок, не причинять вред окружающей среде; 

соблюдать нормы этики и принципы общечеловеческой морали; 

при необходимости обеспечивать получение профилактических 

прививок, прохождение медицинских осмотров, других мероприятий по 

медицинской профилактике, непосредственно связанных с 

осуществлением волонтерской деятельности, в порядке, установленном 

законодательством, а также представлять медицинскую справку 

о состоянии здоровья, выданную в установленном порядке; 

не допускать действий и поступков, порочащих его репутацию как 

волонтера, а также репутацию волонтерской организации, привлекающей 

волонтера; 

бережно относиться к материальным ценностям, переданным ему в 

процессе осуществления волонтерской деятельности, и возвратить их по 

окончании работы; 

нести другие обязанности, предусмотренные договором 

волонтерства (в случае его заключения) либо вытекающие из существа 

волонтерских правоотношений и не противоречащие законодательству; 

иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

Статья 11. Права и обязанности волонтерской организации 

1. Волонтерская организация вправе: 

привлекать волонтеров к осуществлению волонтерской деятельности 

и руководить их деятельностью, давать задания волонтерам; 

развивать и осуществлять информационную поддержку 
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волонтерской деятельности, содействовать ее продвижению; 

подбирать и обучать волонтеров для определенной сферы 

общественной жизни (жизнедеятельности населения) по определяемым 

волонтерской организацией программам и направлять волонтеров к 

получателям волонтерской помощи; 

самостоятельно поощрять волонтеров в порядке, установленном 

этой организацией, а также представлять юридическим лицам 

кандидатуры для поощрения и (или) награждения наиболее отличившихся 

волонтеров; 

разрабатывать и реализовывать волонтерские программы (проекты) 

и проводить волонтерские акции совместно с другими волонтерскими 

организациями или самостоятельно с привлечением волонтеров; 

проводить семинары, слушания, конференции, рабочие встречи, 

фестивали, турниры, слеты волонтеров и другие мероприятия, 

направленные на популяризацию волонтерской деятельности; 

размещать в глобальной компьютерной сети Интернет 

с использованием информационных технологий информацию 

об имеющихся потребностях в волонтерах; 

осуществлять другие права, предусмотренные договором 

волонтерства (в случае его заключения) либо вытекающие из существа 

волонтерских правоотношений и не противоречащие законодательству; 

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.  

2. Волонтерская организация обязана: 

разработать положение о порядке привлечения волонтеров; 

обеспечивать волонтерам безопасные и здоровые условия при 

осуществлении волонтерской деятельности;  

информировать волонтеров, получателей волонтерской помощи 

о целях и содержании (условиях и характере) волонтерской деятельности; 

разъяснять волонтерам их права и обязанности, инструктировать их; 

предоставлять волонтерам материальное обеспечение в виде 

получения питания, форменной либо специальной одежды, оборудования 

(снаряжения), средств индивидуальной защиты, обеспечения транспортом 

(проезд до места назначения и обратно), жилым помещением и иными 

помещениями (гостевыми домиками, номерами в санаториях, 

профилакториях, домах отдыха, кемпингах, гостиницах, передвижными 

объектами), возмещения расходов, связанных с осуществлением 

волонтерской деятельности, а также предоставлять иные гарантии, если 

это предусмотрено договором волонтерства (в случае его заключения); 

при необходимости обеспечивать организацию обучения, 
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подготовки волонтеров, в том числе по вопросам безопасности 

жизнедеятельности, для повышения качественного уровня волонтерской 

деятельности; 

выдавать рекомендательные письма волонтеру; 

осуществлять учет времени осуществления волонтерской 

деятельности волонтером для целей выдачи рекомендательных писем; 

нести другие обязанности, предусмотренные договором 

волонтерства (в случае его заключения) либо вытекающие из существа 

волонтерских правоотношений и не противоречащие законодательству; 

нести иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

Статья 12. Права и обязанности получателя волонтерской 

помощи 

1. Получатель волонтерской помощи имеет право на: 

обращение за волонтерской помощью; 

уважительное и гуманное отношение со стороны волонтеров, 

волонтерских организаций; 

выбор волонтеров и волонтерских организаций; 

получение полной и достоверной информации о целях, направлениях 

и содержании (условиях и характере) волонтерской деятельности, в том 

числе о волонтерских организациях и волонтерах; 

другие права,  предусмотренные договором волонтерства (в случае 

его заключения) либо вытекающие из существа волонтерских 

правоотношений и не противоречащие законодательству; 

иные права, предусмотренные законодательством. 

2. Получатель волонтерской помощи обязан: 

предоставлять волонтерам и волонтерским организациям полную и 

достоверную информацию, необходимую для осуществления 

волонтерской деятельности; 

не создавать риска для жизни и здоровья волонтеров при 

осуществлении волонтерской деятельности; 

соблюдать нормы этики и принципы общечеловеческой морали; 

обеспечивать уважительное и гуманное отношение к волонтерам; 

предоставлять волонтерам материальное обеспечение в виде 

получения питания, форменной либо специальной одежды, оборудования 

(снаряжения), средств индивидуальной защиты, обеспечения транспортом 

(проезд до места назначения и обратно), жилым помещением и иными 

помещениями (гостевыми домиками, номерами в санаториях, 

профилакториях, домах отдыха, кемпингах, гостиницах, передвижными 

объектами), возмещения расходов, связанных с осуществлением 
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волонтерской деятельности, а также предоставлять иные гарантии, если 

это предусмотрено договором волонтерства (в случае его заключения); 

при необходимости обеспечивать организацию обучения, 

подготовки волонтеров, в том числе по вопросам безопасности 

жизнедеятельности, для повышения качественного уровня волонтерской 

деятельности, если получатель волонтерской помощи является 

юридическим лицом; 

выдавать рекомендательные письма волонтеру, если получатель 

волонтерской помощи является юридическим лицом; 

осуществлять учет времени осуществления волонтерской 

деятельности волонтером для целей выдачи рекомендательных писем, 

если получатель волонтерской помощи является юридическим лицом; 

нести другие обязанности, предусмотренные договором 

волонтерства (в случае его заключения) либо вытекающие из существа 

волонтерских правоотношений и не противоречащие законодательству; 

нести иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

Статья 13. Ответственность за вред, причиненный при 

осуществлении волонтерской деятельности 

Волонтерская организация несет ответственность за вред, 

причиненный волонтером при осуществлении волонтерской деятельности 

третьему лицу, а также самому волонтеру вследствие неосторожности. В 

иных случаях ответственность несет волонтер, если иное не 

предусмотрено договором волонтерства (в случае его заключения). 

Статья 14. Волонтерская и трудовая деятельность  

1. Не допускается подмена трудовых отношений осуществлением 

волонтерской деятельности. Запрещается заключение договора 

волонтерства с целью уклонения от заключения трудового договора. 

2. Волонтеры не являются занятыми. Граждане, зарегистрированные 

в качестве безработных и осуществляющие волонтерскую деятельность, 

не снимаются с учета в органах по труду, занятости и социальной защите. 

Статья 15. Рекомендательное письмо 

1. Рекомендательное письмо, подтверждающее осуществление 

волонтерской деятельности, выдается по просьбе волонтера волонтерской 

организацией, юридическим лицом, являющимся получателем 

волонтерской помощи. 

2. Волонтерская деятельность, подтвержденная рекомендательным 

письмом, может быть учтена нанимателем как опыт работы в 

определенной сфере деятельности.  

3. Рекомендательное письмо должно содержать информацию о: 
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фамилии, собственном имени, отчестве (если таковое имеется) 

волонтера; 

сущности волонтерской деятельности и времени ее осуществления 

волонтером; 

приобретенных волонтером знаниях и навыках; 

оценке выполненных волонтером задач; 

конкретных ситуациях, которые раскрыли творческие способности, 

знания, умения и навыки волонтера; 

предложениях по учету волонтерской деятельности для целей, 

установленных законодательством. 

Статья 16. Предоставление дней отдыха 

1. За осуществление волонтерской деятельности волонтеру на 

основании рекомендательного письма волонтерской организации либо 

юридического лица, являющегося получателем волонтерской помощи, по 

решению нанимателя и в порядке, им установленном, могут 

предоставляться неоплачиваемые дни отдыха из расчета один день отдыха 

за  каждые пятьдесят часов осуществления волонтерской деятельности. 

2. Время осуществления волонтерской деятельности подтверждается 

волонтерской организацией, привлекающей волонтера, либо юридическим 

лицом, являющимся получателем волонтерской помощи. 

Статья 17. Финансирование материального обеспечения 

волонтеров 

1. Финансирование материального и иного обеспечения 

волонтеров может осуществляться за счет средств юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, безвозмездной (спонсорской) 

помощи и иных источников, не запрещенных законодательством. 

2. Финансирование материального и иного обеспечения 

волонтеров получателем волонтерской помощи, являющимся бюджетной 

организацией, может осуществляться за счет средств республиканского и 

(или) местных бюджетов, внебюджетных средств в части сумм 

превышения доходов над расходами, остающихся в распоряжении 

получателя волонтерской помощи, безвозмездной (спонсорской) помощи 

и иных источников, не запрещенных законодательством. 

3. Условия, нормы и порядок осуществления материального и 

иного обеспечения волонтеров получателями волонтерской помощи, 

являющимися бюджетными организациями, устанавливаются 

Правительством Республики Беларусь или уполномоченными им 

государственными органами, если иное не установлено 

законодательством.  
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Статья 18. Международные связи в сфере волонтерской 

деятельности 
1. Волонтерские организации, получатели волонтерской помощи 

могут привлекать иностранных граждан, лиц без гражданства для 

осуществления волонтерской деятельности на территории Республики 

Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

2. Волонтерские организации и граждане Республики Беларусь могут 

осуществлять волонтерскую деятельность на территории иностранных 

государств в соответствии с законодательством этих государств. 

 

ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 19. Внесение изменений в некоторые законы 

1. Внести в Налоговый кодекс Республики Беларусь от 19 декабря 

2002 г. следующие изменения: 

пункт 2 статьи 196 дополнить подпунктом 2.39 следующего 

содержания: 

«в виде материального обеспечения, в размере возмещения расходов, 

связанных с осуществлением волонтерской деятельности, в случае если 

это предусмотрено гражданско-правовым договором, предметом которого 

является безвозмездное выполнение работ и (либо) оказание услуг для 

достижения общественно полезных целей в интересах получателя 

волонтерской помощи, заключаемого между волонтером и волонтерской 

организацией либо получателем волонтерской помощи;»; 

в пункте 1 статьи 277: 

из подпункта 1.2 слова «а также лица, осуществляющие работы на 

безвозмездной основе (волонтеры),» исключить; 

дополнить пункт подпунктом 1.21 следующего содержания: 

«1.21. волонтеры – за рассмотрение ходатайств о выдаче виз 

Республики Беларусь по ходатайству волонтерской организации, 

юридического лица, являющегося получателем волонтерской помощи;». 

2. Абзац второй статьи 2 Закона Республики Беларусь от 15 июня 

2006 г. № 125-З «О занятости населения Республики Беларусь» дополнить 

словами «, а также волонтеров». 

 

Статья 20. Совету Министров Республики Беларусь в 

шестимесячный срок: 
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обеспечить приведение нормативных правовых актов в соответствие 

с настоящим Законом; 

принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 

Статья 21. Настоящий Закон вступает в силу в следующем 

порядке: 

статьи 1 – 19 – через шесть месяцев после официального 

опубликования настоящего Закона; 

иные положения – после официального опубликования настоящего 

Закона. 

 

Президент Республики Беларусь                          

 


