Спонсорская помощь требует соблюдения законодательства
С 01.07.2005 в Республике Беларусь действует Указ Президента
Республики Беларусь № 300 «О предоставлении и использовании
безвозмездной (спонсорской) помощи», регламентирующий порядок
обращений заинтересованных лиц с просьбами о предоставлении
спонсорской помощи, цели, на которые она может предоставляться, порядок
отчетности об ее использовании.
На базе данного Указа практика предоставления и получения
спонсорской помощи получила достаточно широкое распространение и
соблюдение установленных Указом норм позволяет избежать возникновения
ситуаций, связанных со злоупотреблениями при ее получении и
использовании.
При этом следует обратить внимание на то, что согласно абзацу 13
части 1 ст. 25 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»
требование государственным должностным или приравненным к нему лицом
предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, а равно нарушение
государственным должностным или приравненным к нему лицом порядка ее
предоставления, получения и использования, установленного актами
законодательства, образует состав правонарушения, создающего условия для
коррупции.
Таким образом, например, уже только факт непредставления спонсору
отчета о целевом использовании полученной спонсорской помощи влечет
квалификацию действий спонсорополучателя по указанной статье Закона
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией».
Практика прокурорского надзора свидетельствует о наличии во
взаимоотношениях спонсоров и
получателей спонсорской помощи
нарушений норм вышеупомянутого Указа Главы государства. В ряде
случаев они обусловлены безответственность должностных лиц сторон,
допускаемой при оформлении сопровождающей получение спонсорской
помощи документации, отсутствием со стороны должностных лиц спонсора
контроля за целевым использованием помощи и получением и проверкой
отчета об ее использовании и т.д.
Но имеют место и грубейшие нарушения, связанные с нецелевым
использованием средств спонсорской помощи.
Например, при проверке учреждения физической культуры и спорта
«Футбольный клуб «Барановичи» специалистами контролирующих органов
было установлено, что руководитель клуба использовал средства
безвозмездной (спонсорской) помощи в размере 1081,55 руб. на выплату
себе премиального вознаграждения и повышения тарифного оклада за
фактически неотработанное время, что является на данный момент
предметом проверки правоохранительных органов.
Для того чтобы подобного рода ситуации не возникали, призываем, в
первую очередь, получателей безвозмездной (спонсорской) помощи
использовать ее исключительно в соответствии с целевым назначением и не

забывать представлять спонсору отчеты об ее использовании. Решению же
спонсора о предоставлении безвозмездной помощи должно предшествовать
тщательное изучение как деловой репутации спонсорополучателя, так и его
фактической нуждаемости в дополнительных материальных средствах.
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