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Составлено на основании: 

«Зак. дн.» за 2003 г. № 96, поз. 873, за 2004 г. № 64, поз. 593, № 116,  
поз. 1203, № 210, поз. 2135, за 2005 г. № 155, поз. 1298, № 169, поз. 1420,  
№ 175, поз. 1462, № 249, поз. 2104, за 2006 г. № 94, поз. 651, за 2008 г.  
№ 209, поз. 1316, за 2009 г. № 19, поз. 100, № 22, поз. 120, № 157, поз. 1241, 
за 2010 г. № 28, поз. 146. 

 
 

ЗАКОН 
от 24 апреля 2003 г. 

 
об общественно-полезной деятельности и волонтёрстве 

 
 

Раздел I 
Общие положения 

 
Ст. 1. 

1.  Закон регулирует порядок: 
1) осуществления общественно-полезной деятельности неправитель- 

ственными организациями в сфере общественных задач, а также 
сотрудничества органов публичной администрации с неправитель- 
ственными организациями; 

2) получения неправительственными организациями статуса обще- 
ственно-полезных организаций, а также функционирования обще- 
ственно-полезных организаций; 

3)  осуществления надзора за осуществлением общественно-полезной 
деятельности; 

4)  создания и функционирования советов общественно-полезной 
деятельности. 

2.  Закон регулирует также условия выполнения услуг волонтёрами и поль- 
зования этими услугами. 

 
Ст. 2. 

Всякий раз, когда в законе речь идёт о: 
1)  дотации – под этим подразумевается дотация в понимании п/п. 1е п. 

1 ст. 127, а также ст. 221 закона от 27 августа 2009 г. об обще- 
ственных финансах («Законодательный дневник» № 157, поз. 1240); 
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2)  «общественных средствах» – под этим подразумеваются обще- 
ственные средства, о которых говорится в законе об общественных 
финансах, предназначенные на общественные затраты в понимании 
этого закона; 

3)  волонтёре – под этим подразумевается физическое лицо, которое 
добровольно и безвозмездно выполняет услуги в порядке, опре- 
делённом в законе; 

4)  местной инициативе – под этим подразумевается форма сотрудни- 
чества единиц территориального самоуправления с их населением  
в целях совместной реализации общественной задачи для местной 
общественности. 

 
Ст. 3. 

1.  Общественно-полезной деятельностью является общественно-полезная 
деятельность, осуществляемая неправительственными организациями  
в сфере общественных задач, определённых в законе. 

2.  Неправительственными организациями являются: 
1)  не являющиеся единицами сектора общественных финансов в по- 

нимании закона об общественных финансах; 
2)  не осуществляющие деятельность в целях получения прибыли – юри- 

дические лица или организационные единицы, не имеющие право- 
вого лица, которым отдельный закон придаёт правоспособность,  
в том числе учреждения, существующие на фонды, и объединения,  
с оговоркой п. 4. 

3.  Кроме того, общественно-полезную деятельность могут осуществлять: 
1)  юридические лица и организационные единицы, осуществляющие 

деятельность на основании положений об отношении Государства  
к Католической церкви в Республике Польше, об отношении Госу- 
дарства к другим церквям и религиозным объединениям, а также  
о гарантиях свободы совести и вероисповедания, если их уставные 
цели включают в себя осуществление общественно-полезной деятель- 
ности; 

2)  объединения единиц территориального самоуправления; 
3)  общественные кооперативы; 
4)  акционерные общества и общества с ограниченной ответствен- 

ностью, а также спортивные клубы, являющиеся обществами, 
осуществляющими деятельность на основании положений закона  
от 18 января 1996 г. о физической культуре («Зак. дн.» за 2007 г.  
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№ 226, поз. 1675, с посл. изм.1), которые: – не осуществляют 
деятельности в целях получения прибыли, а также предназначают 
весь доход на реализацию уставных целей и не предназначают 
прибыль для раздела между своими членами, пайщиками, акцио- 
нерами и сотрудниками. 
3a.  Положения ст. 7 и ст. 19b-41i не применяются к общественным 

кооперативам. 
4.  Положения раздела II не применяются к: 

1)  политическим партиям; 
2)  профессиональным союзам и организациям работодателей; 
3)  органам профессионального самоуправления; 
4)  (отменён); 
5)  существующим на фонды учреждениям, созданным политическими 

партиями; 
6)  (отменён). 

5.  Положения главы 2 раздела II не применяются к поручению реализации 
задач в области опеки над польской диаспорой и поляками за границей, 
финансируемых из средств государственного бюджета, в части, рас- 
порядителем которой является Начальник Канцелярии Сената. 

6.  (отменён). 
 

Ст. 4. 
1. Сфера общественных задач, о которой говорится в п. 1 ст. 3, включает  

в себя задачи в объёме: 
1)  общественной помощи – в том числе помощи семьям и лицам  

в трудной жизненной ситуации, а также выравнивания шансов этих 
семей и лиц; 

2)  деятельности в пользу профессиональной и общественной ин- 
теграции и реинтеграции лиц, которым грозит отторжение от 
общества; 

3)  благотворительной деятельности; 
4)  поддержания и распространения национальных традиций, заботы  

о польскости и развития национального, гражданского и культу- 
рного самосознания; 

                                                 
1  Изменения единого текста вышеупомянутого закона опубликованы в «Законодательном 

дневнике» за 2008 г. № 195, поз. 1200, а также за 2009 г. № 62, поз. 504, № 97, поз. 801  
и № 226, поз. 1809. 
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5)  деятельности в пользу национальных и этнических меньшинств,  
а также регионального языка; 

6)  здравоохранения и популяризации здоровья; 
7)  деятельности в пользу инвалидов; 
8)  популяризации трудоустройства и профессиональной активизации 

безработных и лиц, которым грозит увольнение с работы; 
9)  деятельности в пользу равноправия женщин и мужчин; 

10)  деятельности в пользу лиц пенсионного возраста; 
11)  деятельности, способствующей экономическому росту, в том чи- 

сле развитию предпринимательства; 
12)  деятельности, способствующей развитию техники, изобретатель- 

ства и инновационности, а также распространению и внедрению 
новых технических решений в экономической практике; 

13)  деятельности в поддержку развития местных сообществ и обще- 
ственности; 

14)  науки, высшего обучения, образования, просвещения и воспи- 
тания; 

15)  отдыха детей и подростков; 
16)  культуры, искусства, охраны культурных благ и национального 

наследия; 
17)  поддержки и распространения физической культуры и спорта; 
18)  экологии и охраны животных, а также охраны природного на- 

следия; 
19)  туризма и краеведения; 
20)  общественного порядка и безопасности; 
21)  обороноспособности государства и деятельности Вооружённых 

Сил Республики Польши; 
22)  пропаганды и защиты свобод и прав человека и гражданских 

свобод, а также деятельности, способствующей развитию демо- 
кратии; 

23)  спасательной службы и защиты населения; 
24)  помощи жертвам катастроф, стихийных бедствий, вооружённых 

конфликтов и воен в стране и за рубежом; 
25)  пропаганды и защиты прав потребителей; 
26)  деятельности в ползу европейской интеграции, а также развития 

контактов и сотрудничества между обществами; 
27)  популяризации и организации волонтёрства; 
28)  помощи польской диаспоре и полякам за рубежом; 
29)  деятельности в пользу ветеранов войны и репрессированных лиц; 
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30)  популяризации Республики Польши за рубежом; 
31)  деятельности в поддержку семьи, материнства, родителей, пропа- 

ганды и защиты прав ребёнка; 
32)  противодействия зависимостям и социальным патологиям; 
33)  деятельности в пользу неправительственных организаций, а также 

субъектов, перечисленных в п. 3 ст. 3, в объёме, определённом  
в пп. 1-32. 

2.  Совет Министров может определить в порядке распоряжения задачи  
в другом, кроме указанного в п. 1, объёме как относящиеся к сфере 
общественных задач, руководствуясь их особой общественной пользой, 
а также возможностью их выполнения субъектами, о которых говорится 
в п. 1 ст. 5, обеспечивающим достаточное удовлетворение обществен- 
ных нужд образом. 

 
Ст. 5. 

1.  Органы публичной администрации осуществляют деятельность в сфе- 
ре общественных задач, о которой говорится в ст. 4, в сотрудничестве  
с неправительственными организациями, а также субъектами, перечи- 
сленными в п. 3 ст. 3, осуществляющими, в соответствии с терри- 
ториальным охватом деятельности органов публичной администрации, 
общественно-полезную деятельность в объёме, соответствующем 
задачам этих органов. 

2.  Сотрудничество, о котором говорится в п. 1, осуществляется, в част- 
ности, в формах: 
1)  поручения неправительственным организациям, а также субъектам, 

перечисленным в п. 3 ст. 3, общественных задач в порядке, опре- 
делённом в законе; 

2)  взаимного информирования о планируемых направлениях деятель- 
ности; 

3)  консультирования с неправительственными организациями, а также 
субъектами, перечисленными в п. 3 ст. 3, проектов нормативных 
актов в областях, касающихся уставной деятельности этих орга- 
низаций; 

4)  консультирования проектов нормативных актов, касающихся сферы 
общественных задач, о которой говорится в ст. 4, с советами 
общественно-полезной деятельности в случае их создания ком- 
петентными единицпми территориального самоуправления; 

5)  создания совместных групп консультативного и инициативного 
характера, состоящих из представителей неправительственных 
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организаций, субъектов, перечисленных в п. 3 ст. 3, а также пре- 
дставителей компетентных органов публичной администрации; 

6)  договора на реализацию местной инициативы в порядке, опре- 
делённом в законе; 

7)  договоров о партнёрстве, определённых в законе от 6 декабря  
2006 г. о порядке осуществления политики развития «Зак. дн.» за 
2009 г. № 84, поз. 712 и № 157, поз. 1241). 

3.  Сотрудничество, о котором говорится в п. 1, осуществляется в поряд- 
ке: субсидиарности, суверенности сторон, партнёрства, эффективности, 
честной конкуренции и гласности. 

4.  Поручение реализации общественных задач, о котором говорится в п/п 
1 п. 2, в качестве задач, порученных в понимании п/п 1е п. 1 ст. 127, п. 1 
ст. 151 и ст. 221 закона от 27 августа 2009 г. об общественных финансах 
(«Зак. дн.» № 157, поз. 1240), может иметь формы: 
1)  поручения выполнения общественных задач с предоставлением 

дотаций на финансирование их реализации, или 
2)  помощи в выполнении общественных задач с предоставлением 

дотаций на дополнительное финансирование их реализации. 
5.  Законодательный орган единицы территориального самоуправления 

определяет в порядке постановления подробный способ консульти- 
рования с советами общественно-полезной деятельности или непра- 
вительственными организациями и субъектами, перечисленными в п. 3 
ст. 3, проектов актов местного законодательства в областях, касаю- 
щихся уставной деятельности этих организаций. 

6.  Орган общественной организации может после консультаций с не- 
правительственными организациями и субъектами, перечисленными  
в п. 3 ст. 3, создавать и содержать организационные единицы, целью 
которых является деятельность, о которой говорится в п/п 33 п. 1  
ст. 4. 

7.  Субъектом, содержащим единицу, о которой говорится в п. 6, может 
быть также неправительственная организация, а также субъекты, 
перечисленные п. 3 ст. 3. 

8.  Единицы территориального самоуправления могут предоставлять 
ссуды, гарантии, поручительства неправительственным организациям,  
а также субъектам, перечисленным в п. 3 ст. 3, на реализацию задач  
в общественно-полезной сфере в порядке, определённом в отдельном 
положении. 

 



 9 

Ст. 5a. 
1.  Законодательный орган единицы территориального самоуправления 

принимает после консультаций с неправительственными организа- 
циями, а также субъектами, перечисленными в п. 3. ст. 3, проведённых 
определённым в п. 5 ст. 5 способом, годовую программу сотрудни- 
чества с неправительственными организациями, а также субъектами, 
перечисленными в п. 3 ст. 3. Годовая программа сотрудничества 
принимается до 30 ноября года, предшествующего периоду действия 
программы. 

2.  Законодательный орган единицы территориального самоуправления 
может принять определённым в п. 1 способом многолетнюю програм- 
му сотрудничества с неправительственными организациями, а также 
субъектами, перечисленными в п. 3 ст. 3. 

3.  Исполнительный орган единицы территориального самоуправления не 
позднее 30 апреля каждого года обязан представить законодательному 
органу единицы территориального самоуправления отчёт о реализации 
программы сотрудничества за предыдущий год. 

4.  Программа сотрудничества с неправительственными организациями,  
а также субъектами, перечисленными в п. 3 ст. 3, включает в себя,  
в частности: 

1)  главную цель и подробные цели программы; 
2)  порядок сотрудничества; 
3)  предметный объём; 
4)  формы сотрудничества, о которых говорится в п. 2 ст. 5; 
5)  приоритетные общественные задачи; 
6) период реализации программы; 
7)  способ реализации программы; 
8)  размер средств, предназначаемых на реализацию программы; 
9)  способ оценки реализации программы; 

10)  информацию о способе создания программы, а также о ходе кон- 
сультаций; 

11)  порядок созыва и принципы деятельности конкурсных комиссий 
для выдачи заключений по офертам в открытых конкурсах оферт. 

 
Ст. 5b. 

1.  Орган публичной администрации может в порядке распоряжения 
принять после консультаций с неправительственными организациями,  
а также субъектами, перечисленными в п. 3 ст. 3, программу сотруд- 
ничества с неправительственными организациями, а также субъектами, 
перечисленными в п. 3 ст. 3, на срок от от одного года до 5 лет. 
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2.  Положения п. 1 ст. 5a, предложение 2, и п. 4 применяются соответ- 
ственно. 

3.  Орган правительственной администрации не позднее 30 апреля каждого 
года публикует в Бюллетене публичной информации отчёт о реализации 
программы сотрудничества за предыдущий год. 

 
 

Раздел II 
Общественно-полезная деятельность 

 
Глава 1 

Оплачиваемая и безвозмездная общественно-полезная деятельность 
 

Ст. 6. 
Общественно-полезная деятельность не является, с оговоркой п. 1 ст. 9, 
предпринимательской деятельностью в понимании положений о свободе 
предпринимательской деятельности и может осуществляться в качестве 
безвозмездной деятельности или в качестве оплачиваемой деятельности. 

 
Ст. 7. 

Безвозмездной общественно-полезной деятельностью является деятель- 
ность, осуществляемая неправительственными организациями и субъекта- 
ми, перечисленными в п. 3 ст. 3, в сфере общественных задач, о которой 
говорится в ст. 4, за которые они не взимают вознаграждения. 

 
Ст. 8. 

1.  Оплачиваемой общественно-полезной деятельностью является: 
1)  деятельность, осуществляемая неправительственными организа- 

циями и субъектами, перечисленными в п. 3 ст. 3, в сфере 
общественных задач, о которой говорится в ст. 4, за которую они 
взимают вознаграждение; 

2)  продажа товаров или услуг, произведённых или выполняемых 
лицами, непосредственно пользующимися общественно-полезной 
деятельностью, в частности, в области реабилитации и адаптации  
к профессиональной деятельности инвалидов, а также профессио- 
нальной и общественной реинтеграции лиц, которым грозит отто- 
ржение от общества, а также продажа предметов дарения. 

2.  Приход от платной общественно-полезной деятельности служит исклю- 
чительно для осуществления общественно-полезной деятельности. 
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Ст. 9. 
1.  Платная общественно-полезная деятельность неправительственных 

организаций, а также субъектов, перечисленных в п. 3 ст. 3, предста- 
вляет собой предпринимательскую деятельность в понимании по- 
ложений о свободе предпринимательской деятельности, если: 
1)  вознаграждение, о котором говорится в п. 1 ст. 8, превышает,  

в отнесении к деятельности данного рода, вознаграждение, выте- 
кающее из затрат на эту деятельность, или 

2)  среднемесячное вознаграждение физического лица по статье работы 
по выполнению оплачиваемой уставной общественно-полезной 
деятельности за последние 3 месяца превышает 3-кратное средне- 
месячное вознаграждение в секторе предприятий, опубликованное 
Председателем Главного статистического управления за преды- 
дущий год. 
1a.  Орган публичной администрации, который в ходе проверки 

выявит обстоятельство, о котором говорится в п. 1, предлагает 
неправительственной организации, а также субъектам, перечи- 
сленным в п/п 2-4 п. 3 ст. 3, подать заявление о занесении  
в реестр предпринимателей данного рода в течение 30 дней со 
дня предложения. 

1b.  Если в срок, о котором говорится в п. 1а, неправительственная 
организация, а также субъекты, перечисленные в п/п 2-4 п. 3 ст. 
3, не представит органу публичной администрации доказатель- 
ства того, что она подала заявление о занесении в реестр 
предпринимателей деятельности данного рода, орган публичной 
администрации информирует реестровый суд, в чьём ведении 
находится эта организация, об осуществлении ею предприни- 
мательской деятельности. Положение ст. 24 закона от 20 августа 
1997 г. о Национальном судебном реестре («Зак. дн.» за 2007 г. 
№ 168, поз. 1186, с посл. изм.2) применяется соответственно. 

2.  Под вознаграждением, о котором говорится в п/п 2 п. 1, подразу- 
мевается вознаграждение за выполнение работы или услуг, независимо 
от способа установления трудового отношения или вида и содержания 
гражданско-правового договора с физическим лицом. 

                                                 
2  Изменения единого текста вышеупомянутого закона опубликованы в «Зак. дн.» за 2008 г.  

№ 141, поз. 888, а также за 2009 г. № 18, поз. 97, № 42, поз. 341, № 53, поз. 434 и № 157,  
поз. 1241. 
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3.  Нельзя осуществлять оплачиваемую общественно-полезную деятель- 
ность и предпринимательскую деятельность в отношении одного и того 
же предмета деятельности. 

 
Ст. 10. 

1.  Осуществление неправительственными организациями и субъектами, 
перечисленными в п/п 2-4 п. 3 ст. 3: 
1)  безвозмездной общественно-полезной деятельности; 
2)  оплачиваемой общественно-полезной деятельности или 
3)  предпринимательской деятельности – требует бухгалтерского выде- 

ления этих форм деятельности в степени, позволяющей определять 
приходы, затраты и итоги каждой из этих форм деятельности,  
с оговоркой положения о бухгалтерском учёте. 

2.  Положение п. 1 применяется соответственно в случае организационного 
выделения общественно-полезной деятельности. 

3.  Объём осуществляемой безвозмездной или оплачиваемой общественно-
полезной деятельности неправительственные организации и субъекты, 
перечисленные в п. 3 ст. 3, определяют в уставе или другом внутреннем 
акте. 

 
 

Глава 2 
Осуществление общественно-полезной деятельности на основании 

поручения реализации общественных задач 
 

Ст. 11. 
1.  Органы публичной администрации: 

1)  оказывают содействие в сфере, о которой говорится в ст. 4, реали- 
зации общественных задач неправительственными организациями,  
а также субъектами, перечисленными в п. 3 ст.3, осуществляющими 
уставную деятельность в данной области; 

2)  поручают в сфере общественных задач, о которой говорится в ст. 4, 
реализацию общественных задач неправительственным организа- 
циям, а также субъектам, перечисленным в п. 3 ст.3, осуще- 
ствляющим уставную деятельность в данной области. 

2.  Оказание содействия, а также поручение, о которых говорится в п. 1, 
производятся после проведения открытого конкурса оферт, если только 
отдельные положения не предусматривают иной порядок поручения. 
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2a.  Обслуживание конкурса, о котором говорится в п. 2, может 
быть поручено неправительственным организациям или субъек- 
там, перечисленным п. 3 ст. 3. 

3.  В открытом конкурсе оферт, о котором говорится в п. 2, принимают 
участие неправительственные организации, а также субъекты, пере- 
численные п. 3 ст. 3. 

4.  Выбор поручения реализации общественных задач в порядке, о котором 
говорится в п. 2, или в ином порядке, определённом в отдельном по- 
ложении, производится обеспечивающим высокое качество выполнения 
данной задачи способом. 

5.  Оказание содействия, а также поручение, о которых говорится в п. 1, 
может быть произведено в соответствии с принципами и в порядке 
положений о публично-частном партнёрстве или на основании между- 
народных договоров, если на реализацию определённой общественной 
задачи будут передаваться не подлежащие возврату средства из 
зарубежных источников. 

 
Ст. 11a. 

В случае возникновения стихийного бедствия, природной катастрофы или 
технической аварии, в понимании п. 1 ст. 3 закона от 18 апреля 2002 г. об 
угрожаемом положении в связи со стихийным бедствием («Зак. дн.» № 62, 
поз. 558, с посл. изм.3), в стране или за её пределами орган общественной 
организации в целях предупреждения их последствий может поручать 
неправительственным организациям или субъектам, перечисленным п. 3  
ст. 3, реализацию общественной задачи, минуя открытый конкурс оферт. 
Положения ст. 43, ст. 47, ст. 151 и ст. 221 закона от 27 августа 2009 г.  
об общественных финансах применяются соответственно. 

 
Ст. 11b. 

Председатель Совета Министров, в случае необходимости в связи с охраной 
человеческой жизни или здоровья либо в связи с важным общественным 
интересом, может поручать неправительственным организациям, а также 
субъектам, перечисленным п. 3 ст. 3, реализацию общественных задач, 
минуя открытый конкурс оферт. Положения ст. 43, ст. 47 и ст. 151 закона от 
27 августа 2009 г. об общественных финансах применяются соответственно. 

                                                 
3  Изменения вышеупомянутого закона опубликованы в «Зак. дн.» за 2002 г. № 74, поз. 676,  

за 2006 г. № 50, поз. 360 и № 191, поз. 1410, z 2007 г. № 89, поз. 590, а также за 2009 г. № 11, 
поз. 59. 
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Ст. 11c. 
Министр, в чьём ведении находятся внутренние дела, в случаях, каса- 
ющихся задач в области защиты населения и спасательной службы, может 
поручать специализированным объединениям общегосударственного ма- 
сштаба, определённым ст. 55 закона от 18 января 1996 г. о физической 
культуре, подразделениям пожарной охраны, о которых говорится в пп. 6  
и 7 ст. 15 закона от 24 августа 1991 г. о пожарной охране («Зак. дн.» за  
2009 г. № 178, поз. 1380), а также Польскому Красному Кресту реализа- 
цию общественных задач, минуя открытый конкурс оферт. Положения  
ст. 43, ст. 47 и ст. 151 закона от 27 августа 2009 г. об общественных 
финансах  применяются  соответственно. 

 
Ст. 12. 

1.  Неправительственная организация, а также субъекты, перечисленные  
в п. 3 ст. 3, могут по собственной инициативе подать заявку на реали- 
зацию общественной задачи, включая такие, которые реализовывались 
до этого иным способом, в том числе органами общественной орга- 
низации. Заявка, в частности, включает в себя: 
1)  описание общественной задачи, предназначенной для реализации; 
2)  оценочный расчёт затрат на реализацию общественной задачи. 

2.  В случае, о котором говорится в п. 1, орган публичной администрации  
в срок не более 1 месяца со дня поступления заявки: 
1)  рассматривает целесообразность реализации общественной задачи 

неправительственными организациями, а также субъектами, пере- 
численными в п. 3 ст. 3, принимая во внимание: 
a)  степень, в которой заявка соответствует приоритетным обще- 

ственным задачам, определённым в программе сотрудничества  
с неправительственными организациями и субъектами, перечи- 
сленными в п. 3 ст. 3; 

b)  обеспечение высокого качества выполнения данной задачи, 
c)  имеющиеся в наличии средства на реализацию общественных 

задач; 
d)  выгоду, вытекающую из реализации общественной задачи не- 

правительственной организацией или субъектами, перечислен- 
ными в п. 3 ст. 3; 

2)  информирует о принятом решении, а в случае констатации целе- 
сообразности реализации общественной задачи информирует пода- 
вшего заявку о порядке поручения общественной задачи, о котором 
говорится в п. 2 ст. 11, а также о сроке объявления открытого 
конкурса оферт. 
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Ст. 13. 
1.  Орган публичной администрации, намеревающийся поручить реали- 

зацию общественной задачи неправительственным организациям или 
субъектам, перечисленным в п. 3 ст. 3, объявляет открытый конкурс 
оферт. Срок подачи оферт не может составлять меньше 21 дня со дня 
опубликования последнего объявления, о котором говорится в п. 3. 

2.  Объявление об открытом конкурсе оферт должно включить в себя 
информацию о: 
1)  виде задачи; 
2)  размере общественных средств, предназначенных на реализацию 

этой задачи; 
3)  порядке предоставления дотаций; 
4)  сроках и условиях реализации задачи; 
5)  сроке подачи оферт; 
6)  порядке и критериях, применяемых при выборе оферт, также  

о сроке осуществления выбора оферт; 
7)  реализованных органом публичной администрации в год объявле- 

ния открытого конкурса оферт и в предшествовавшем году обще- 
ственных задачах того же рода и связанных с ними затратах, с осо- 
бым учётом размера дотаций, переданных неправительственным 
организациям и субъектам, о которых говорится в п. 3 ст. 3. 

3.  Открытый конкурс оферт объявляется: 
1)  в Бюллетене публичной информации; 
2)  по местонахождению органа публичной администрации, в месте, 

предназначенном для помещения объявлений; 
3)  на Интернет-сайте органа публичной администрации. 

4.  Объявление об открытом конкурсе оферт можно также поместить  
в ежедневном или еженедельном издании всепольского масштаба – 
региональном или местном, в зависимости от рода общественной 
задачи. 

5.  Объявление открытого конкурса на реализацию общественных задач  
в следующем году может осуществляться на основании проекта зако- 
на о бюджете, переданного законодательному органу единицы террито- 
риального самоуправления, в порядке, определённом в положениях 
закона об общественных финансах. 

 
Ст. 14. 

1.  Оферта, поданная в порядке, о котором говорится в п. 2 ст. 11 или в п. 1 
ст. 19а, включает в себя, в частности: 
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1)  подробный материальный объём общественной задачи, предла- 
гаемой для реализации; 

2)  срок и место реализации общественной задачи; 
3)  расчёт предполагаемых затрат на реализацию общественной задачи; 
4)  информацию о прежней деятельности неправительственной орга- 

низации или субъектов, перечисленных в п. 3 ст. 3, подающих 
оферту, в объёме, которого касается общественная задача; 

5)  информацию о имеющихся в наличии материальных и кадровых 
ресурсах, обеспечивающих выполнение общественной задачи, а так- 
же о планируемом размере финансовых средств на реализацию 
данной задачи, исходящих из других источников; 

6)  декларацию о намерении оплачиваемого или безвозмездного выпол- 
нения общественной задачи. 

2.  Две или несколько неправительственных организаций либо субъектов, 
перечисленных в п. 3 ст. 3, действующих совместно, могут подать 
совместную оферту. 

3.  Совместная оферта указывает: 
1)  какие действия в рамках реализации общественной задачи будут 

выполнять отдельные неправительственные организации или 
субъекты, перечисленные в п. 3 ст. 3; 

2)  способ представления субъектов, о которых говорится в п. 2, по 
отношению к органу публичной администрации. 

4.  Договор, заключённый между неправительственными организациями 
или субъектами, перечисленными в п. 3 ст. 3, определяющий объём их 
услуг, составляющих реализацию общественной задачи, прилагается  
к договору об оказании содействия реализации общественной задачи 
или о поручении реализации общественной задачи. 

5.  Неправительственные организации или субъекты, перечисленные в п. 3 
ст. 3, подающие совместную оферту, несут солидарную ответственность 
за обязательства, о которых говорится в п. 1 ст. 16. 

 
Ст. 15. 

1.  Орган публичной администрации при рассмотрении оферт: 
1)  оценивает возможность реализации общественной задачи неправи- 

тельственной организацией или субъектами, перечисленными п. 3 
ст. 3; 

2)  оценивает представленный расчёт затрат на реализацию обще- 
ственной задачи, в том числе в отношении материального объёма 
задачи; 
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3)  оценивает предлагаемое качество выполнения задачи и квалифи- 
кацию лиц, с участием которых неправительственная организация 
или субъекты, определённые в п. 3 ст. 3, будут реализовывать 
общественную задачу; 

4)  в случае, о котором говорится в п/п 2 п. 4 ст. 5, принимает во 
внимание планируемую неправительственной организацией или 
субъектами, перечисленными в п. 3 ст. 3, долю собственных 
финансовых средств или средств, исходящих из союзных источ- 
ников, на реализацию общественной задачи; 

5)  принимает во внимание планируемый неправительственной орга- 
низацией или субъектами, перечисленными в п. 3 ст. 3, материа- 
льный, кадровый вклад, в том числе услуги волонтёров и обще- 
ственную работу членов; 

6)  учитывает анализ и оценку порученных общественных задач  
в случае неправительственной организации или субъектов, пере- 
численных в п. 3 ст. 3, которые в предшествующие годы реали- 
зовывали общественные задачи, принимая во внимание добро- 
совестность и своевременность, а также способ расчёта по полу- 
ченным для этой цели средствам. 

2.  Положение п. 1 применимо также в случае, если в результате объя- 
вления открытого конкурса оферт была подана только одна оферта. 
2a.  Орган публичной администрации, объявляющий открытый конкурс, 

созывает конкурсную комиссию в целях выдачи заключений по 
поданным офертам. 

2b.  В состав конкурсной комиссии, созванной органом единицы терри- 
ториального самоуправления, входят представители исполнитель- 
ного органа этой единицы. 

2c.  В состав конкурсной комиссии, созванной органом правитель- 
ственной администрации, входят представители этого органа. 

2d.  В состав конкурсной комиссии входят лица, представляющие не- 
правительственные организации или субъекты, перечисленные в п. 
3 ст. 3, за исключением лиц, представляющих неправительственные 
организации или субъекты, перечисленные в п. 3 ст. 3, прини- 
мающие участие в конкурсе. 

2e.  В работах конкурсной комиссии могут также принимать участие  
с совещательным голосом лица, обладающие специализированными 
знаниями в области, включающей в себя объём общественных 
задач, которых касается конкурс. 
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2f.  В отношении членов конкурсной комиссии, принимающих участие 
в выдаче заключений по офертам, применяются положения закона 
от 14 июня 1960 г. – «Административно-процессуальный кодекс» 
(«Зак. дн.» z 2000 г. № 98, поз. 1071, с посл. изм.4), касающиеся 
исключения сотрудника. 

2g.  В открытом конкурсе оферт может быть выбрано несколько оферт. 
2h.  Объявление результатов открытого конкурса включает в себя,  

в частности: 
1)  наименование оферента; 
2)  наименование общественной задачи; 
3)  размер предоставленных общественных средств. 

2i.  Каждый может требовать обоснования выбора или отклонения 
оферты. 

2j.  Результаты открытого конкурса объявляются немедленно после 
выбора оферты способом, определённым в п. 3 ст. 13. 

3.  (отменён). 
4.  После объявления результатов открытого конкурса оферт орган пу- 

бличной администрации без излишних проволочек заключает договоры 
об оказании содействия реализации общественной задачи или о под- 
тверждении реализации общественной задачи с выбранными непра- 
вительственными организациями или субъектами, перечисленными в п. 
3 ст. 3. 

 
Ст. 16. 

1.  Неправительственные организации или субъекты, перечисленные в п. 3 
ст. 3, принимая поручение реализации общественной задачи в порядке, 
определённом в п. 2 ст. 11, обязуются выполнить общественную задачу 
в объёме и в порядке, определённых в договоре, соответственно, об 
оказании содействия реализации общественной задачи или о поручении 
реализации общественной задачи, соответственно, с учётом п. 2 ст. 151 
и п. 3 ст. 221 закона от 27 августа 2009 г. об общественных финансах,  
а также положений закона, а орган публичной администрации обязуется 
передать на реализацию задачи дотацию. 

                                                 
4  Изменения единого текста вышеупомянутого закона опубликованы в «Зак. дн.» за 2001 г.  

№ 49, поз. 509, z 2002 г. № 113, поз. 984, № 153, поз. 1271 и № 169, поз. 1387, за 2003 г.  
№ 130, поз. 1188 и № 170, поз. 1660, за 2004 г. № 162, поз. 1692, z 2005 г. № 64, поз. 565,  
№ 78, поз. 682 и № 181, поз. 1524, за 2008 г. № 229, поз. 1539, а также за 2009 г. № 195,  
поз. 1501 и № 216, поз. 1676. 
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2.  Договор, о котором говорится в п. 1, требует письменной формы под 
угрозой недействительности. 

3.  Договор об оказании содействия реализации общественной задачи или  
о поручении реализации общественной задачи может быть заключён  
на срок реализации задачи или на определённый срок, не превышающий 
5 лет. 

4.  Общественная задача не может реализовываться субъектом, не 
являющимся стороной договора об оказании содействия реализации 
общественной задачи или о поручении реализации общественной 
задачи, с оговоркой п. 7. 

5.  Неправительственная организация или субъекты, перечисленные в п. 3 
ст. 3, обязаны выделить в бухгалтерском учёте средства, полученные  
на реализацию договора, о котором говорится в п. 1. Положение п. 1  
ст. 10 применяется соответственно. 

6. В случае поручения реализации общественной задачи неправитель- 
ственным организациям или субъектам, перечисленным в п. 3 ст. 3, 
которые подали совместную оферту, в договоре об оказании содействия 
реализации общественной задачи или о поручении реализации обще- 
ственной задачи необходимо указать права и обязанности каждой из 
организаций или субъектов, в том числе объём их услуг, составляющих 
реализацию задачи. 

7.  Неправительственные организации или субъекты, перечисленные в п. 3 
ст. 3, с которыми орган общественной организации заключил договор,  
о котором говорится в п. 1, могут поручить реализацию общественной 
задачи выбранным способом, обеспечивающим гласность и честную 
конкуренцию, неправительственным организациям или субъектам, пе- 
речисленным в п. 3 ст. 3, не являющимся сторонами договора, соот- 
ветственно, об оказании содействия реализации общественной задачи 
или о поручении реализации общественной задачи. 

 
Ст. 17. 

Орган публичной администрации, поручающий общественную задачу, про- 
изводит проверку и даёт оценку реализации задачи, а в частности: 

1)  состояния реализации задачи; 
2)  эффективности, добросовестности и качества выполнения задачи; 
3)  правильности использования общественных средств, полученных на 

реализацию задачи; 
4)  ведения документации, определённой в положениях законодатель- 

ства и в положениях договора. 
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Ст. 18. 
1.  Отчёт о выполнении общественной задачи, определённой в договоре, 

необходимо составить в течение 30 дней со дня завершения реализации 
общественной задачи. 

2.  Отчётным периодом является бюджетный год. 
3.  Орган публичной администрации может предложить сдать в бюдже- 

тном году частичные отчёты о выполнении общественной задачи не 
ранее, чем по истечении 30 дней со дня вручения документа с этим 
предложением. 

 
Ст. 18a. 

1. Орган публичной администрации аннулирует открытый конкурс оферт, 
если: 
1)  не было подано ни одной оферты; 
2)  ни одна из поданных оферт не отвечает требованиям, содержа- 

щимся в объявлении, о котором говорится в п. 2 ст. 13. 
2.  Информацию об аннулировании открытого конкурса оферт орган 

публичной администрации доводит до всеобщего сведения способом, 
определённым в п. 3 ст. 13. 

 
Ст. 19. 

Министр, в чьём ведении находятся вопросы социального обеспечения, 
определит в порядке распоряжения: 

1)  образец оферты, о которой говорится в п. 2 ст. 11; 
2)  рамочный образец договора, о котором говорится в п. 1 ст. 16; 
3)  образец отчёта, о котором говорится в п. 1 ст. 18, – с учётом необхо- 

димости обеспечения полной информации, касающейся выполнения 
общественной задачи. 

 
Ст. 19a. 

1.  По заявлению неправительственной организации или субъекта, ука- 
занного в п. 3 ст. 3, исполнительный орган единицы территориального 
самоуправления может поручить неправительственной организации или 
субъектам, перечисленным в п. 3 ст. 3, минуя открытый конкурс оферт, 
реализацию общественной задачи местного или регионального харак- 
тера, отвечающей следующим условиям: 
1)  размер дополнительного финансирования или финансирования 

общественной задачи не превышает суммы в 10 000 зл.; 
2)  общественная задача должна быть реализована в срок, не пре- 

вышающий 90 дней. 
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2.  Признавая целесообразность реализации общественной задачи непра- 
вительственной организацией или субъектом, указанным в п. 3 ст. 3, 
исполнительный орган единицы территориального самоуправления 
поручает реализацию задачи, о которой говорится в п. 1, после по- 
дачи оферты неправительственной организацией или субъектами,  
перечисленными в п. 3 ст. 3. Положение ст. 14 применяется соот- 
ветственно. 

3.  В срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня поступления оферты, 
исполнительный орган единицы территориального самоуправления 
помещает оферту сроком на 7 дней: 
1)  в Бюллетене публичной информации; 
2)  по местонахождению органа публичной администрации, в месте, 

предназначенном для помещения объявлений; 
3)  на Интернет-сайте органа публичной администрации. 

4.  Каждый может в течение 7 дней со дня помещения оферты заявить 
способом, о котором говорится в п. 3, замечания, касающиеся  
оферты. 

5.  По истечении срока, о котором говорится в п. 4, а также после 
рассмотрения замечаний исполнительный орган единицы территориаль- 
ного самоуправления немедленно заключает договор об оказании со- 
действия реализации общественной задачи или о поручении реализации 
общественной задачи. Оферта, о которой говорится в п. 2, представляет 
собой приложение к договору. 

6.  Общая сумма финансовых средств, переданных исполнительным орга- 
ном единицы территориального самоуправления одной и той же не- 
правительственной организации или одному и тому же субъекту, 
указанному в п. 3 ст. 3, в порядке, определённом в п. 1, в данном 
календарном году, не может превышать суммы в 20 000 зл. 

7.  Размер финансовых средств, предоставленных исполнительным орга- 
ном единицы территориального самоуправления в порядке, о котором 
говорится в п. 1, не может превышать 20% дотаций, планируемых  
в бюджетном году на реализацию общественных задач неправитель- 
ственными организациями или субъектами, перечисленными в п. 3  
ст. 3. 

8.  К договорам, заключённым на основании п. 5, применяются, соот- 
ветственно ст. 16-19. 
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Глава 2a 
Местная инициатива 

 
Ст. 19b. 

1.  В рамках местной инициативы жители единицы территориального 
самоуправления непосредственно либо при посредстве неправитель- 
ственных организаций или субъектов, перечисленных в п. 3 ст. 3, могут 
подать заявку на реализацию общественной задачи единице терри- 
ториального самоуправления, на территории которой находится их 
место жительства или резиденция, в объёме: 
1)  деятельности, о которой говорится в п/п 13 п. 1 ст. 4, включающей  

в себя, в частности, строительство, расширение или ремонт дорог, 
канализации, водопроводной сети, зданий и объектов архитектуры, 
составляющих собственность единиц территориального самоупра- 
вления; 

2) деятельности, о которой говорится в п/п 3, 4, 5, 16 и 27 п. 1 ст. 4; 
3)  образования, просвещения и воспитания, о которых говорится в п/п 

14, п. 1 ст. 4; 
4)  деятельности в сфере физической культуры и туризма, о которой 

говорится в п/п 17 и 19 п. 1 ст. 4; 
5)  охраны природы, в том числе зелени, в городах и на селе, о которой 

говорится в п/п 18 п. 1 ст. 4; 
6)  общественного порядка и безопасности, о которых говорится в п/п 

20 п. 1 ст. 4. 
2.  Заявка, о которой говорится в п. 1, представляет собой заявку в по- 

нимании Административно-процессуального кодекса. 
 

Ст. 19c. 
1.  Законодательный орган единицы территориального самоуправления 

определяет порядок и подробные критерии оценки заявок на реали- 
зацию общественной задачи в рамках местной инициативы. Подробные 
критерии оценки должны учитывать прежде всего вклад общественной 
работы в реализацию местной инициативы. 

2.  Исполнительный орган единицы территориального самоуправления, со- 
вершая оценку заявки, принимает во внимание подробные критерии 
оценки заявки, а также её целесообразность с точки зрения нужд мест- 
ной общественности. 
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Ст. 19d. 
После принятия заявки, о которой говорится в п. 1 ст. 19b, исполнительный 
орган единицы территориального самоуправления заключает на опреде- 
лённый срок договор на реализацию местной инициативы с заявителем. 

 
Ст. 19e. 

Обязательство заявителя может заключаться в выполнении общественной 
работы, в денежных ассигнованиях или вещевых вкладах. 

 
Ст. 19f. 

Заявитель может на основании договора о предоставлении во временное 
пользование получить от единицы территориального самоуправления на 
срок действия договора вещи, необходимые для реализации местной ини- 
циативы. 

 
Ст. 19g. 

Исполнительный орган единицы территориального самоуправления сов- 
местно с заявителем составляет документы, необходимые для реализации 
местной инициативы, в том числе график и смету. 

 
Ст. 19h. 

В объёме, не урегулированном в законе, в отношении договора на реали- 
зацию местной инициативы применяются положения закона от 23 апреля 
1964 г. – «Гражданский кодекс» («Зак. дн.» № 16, поз. 93, с посл. изм.5). 
 
 

                                                 
5  Изменения вышеупомянутого закона опубликованы в «Зак. дн.» за 1971 г. № 27, поз. 252, за 

1976 г. № 19, поз. 122, за 1982 г. № 11, поз. 81, № 19, поз. 147 и № 30, поз. 210, за 1984 г.  
№ 45, поз. 242, за 1985 г. № 22, поз. 99, за 1989 г. № 3, поз. 11, за 1990 г. № 34, поз. 198,  
№ 55, поз. 321 и № 79, поз. 464, за 1991 г. № 107, поз. 464 и № 115, поз. 496, за 1993 г. № 17, 
поз. 78, за 1994 г. № 27, поз. 96, № 85, поз. 388 и № 105, поз. 509, за 1995 г. № 83, поз. 417, 
за 1996 г. № 114, поз. 542, № 139, поз. 646 и № 149, поз. 703, за 1997 г. № 43, поз. 272,  
№ 115, поз. 741 и № 117, поз. 751, за 1998 г. № 106, поз. 668 и № 117, поз. 758, за 1999 г.  
№ 52, поз. 532, z 2000 г. № 22, поз. 271, № 74, поз. 855 и 857, № 88, поз. 983 и № 114,  
поз. 1191, z 2001 г. № 11, поз. 91, № 71, поз. 733, № 130, поз. 1450 и № 145, поз. 1638, z 2002 г. 
№ 113, поз. 984 и № 141, поз. 1176, z 2003 г. № 49, поз. 408, № 60, поз. 535, № 64, поз. 592  
и № 124, поз. 1151, z 2004 г. № 91, поз. 870, № 96, поз. 959, № 162, поз. 1692, № 172,  
поз. 1804 и № 281, поз. 2783, z 2005 г. № 48, поз. 462, № 157, поз. 1316 и № 172, поз. 1438,  
z 2006 г. № 133, поз. 935 и № 164, поз. 1166, z 2007 г. № 80, поз. 538, № 82, поз. 557  
и № 181, поз. 1287, z 2008 г. № 116, поз. 731, № 163, поз. 1012, № 220, поз. 1425 и 1431  
и № 228, поз. 1506, а также за 2009 г. № 42, поз. 341, № 79, поз. 662 и № 131, поз. 1075. 
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Глава 3 
Общественно-полезные организации 

 
Ст. 20. 

1.  Общественно-полезной организацией может быть неправительственная 
организация, а также субъект, указанный в п/п 1 и 4 п. 3 ст. 3, с ого- 
воркой ст. 21, отвечающая следующим требованиям: 
1)  осуществляет общественно-полезную деятельность в пользу всей 

общественности или определённой группы субъектов при условии, 
что эта группа выделена в связи с особо трудной жизненной или 
материальной ситуацией по сравнению с обществом; 

2)  может осуществлять предпринимательскую деятельность только  
в качестве дополнительной по отношению к общественно-полезной 
деятельности; 

3)  превышение приходов над затратами предназначает на деятель- 
ность, о которой говорится в п. 1; 

4)  имеет уставной коллегиальный орган контроля или надзора, 
отдельный от руководящего органа и не подчинённый ему в объёме 
осуществления внутреннего контроля или надзора, при чём члены 
органа контроля или надзора: 
a)  не могут являться членами руководящего органа или состоять  

с ними в браке, в гражданском браке, в родственных либо 
свойственных отношениях или быть подчинёнными им по 
службе; 

b)  не были осуждены на основании вступившего в законную силу 
приговора за умышленное преступление, преследуемое на осно- 
вании общественного обвинения, или за финансовое престу- 
пление; 

c)  могут получать за исполнение функций в таком органе воз- 
мещение обоснованных затрат или вознаграждение в размере не 
более среднемесячного вознаграждения в секторе предприятий, 
опубликованного Председателем Главного статистического 
управления за предыдущий год; 

5)  члены руководящего органа не были осуждены на основании 
вступившего в законную силу приговора за умышленное престу- 
пление, преследуемое на основании общественного обвинения, или 
за финансовое преступление; 

6)  устав или другие внутренние акты неправительственных органи- 
заций, а также субъектов, перечисленных в п/п 1 и 4 п. 3 ст. 3, 
запрещают: 
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a)  предоставлять ссуды или обеспечения обязательств имуществом 
организации по отношению к её членам, членам органов или 
сотрудников, а также лиц, с которыми члены, члены органов  
и сотрудники организации состоят в браке, в гражданском 
браке, в родственных либо свойственных отношениях по пря- 
мой линии, в родственных либо свойственных отношениях  
по косвенной линии или связаны отношениями усыновления, 
опеки или попечительства, именуемых в дальнейшем «близ- 
кими»; 

b)  передавать их имущество в пользу их членов, членов органов 
или сотрудников, а также их близких в ином, кроме дей- 
ствующего в отношении третьих лиц, порядке – в частности, 
если эта передача происходит безвозмездно или на предпо- 
чтительных условиях; 

c)  использовать имущество для членов, членов органов или со- 
трудников, а также их близких в ином, кроме действующего  
в отношении третьих лиц, порядке, если только это исполь- 
зование не вытекает непосредственно из уставной цели; 

d)  приобретать товары или услуги у субъектов, в которых уча- 
ствуют члены организации, члены её органов или сотрудники,  
а также их близкие, в ином, кроме действующего в отношении 
третьих лиц, порядке или по ценам выше рыночных. 

2.  В случае объединений деятельность, о которой говорится в п/п 1 п. 1, не 
может осуществляться только в пользу членов объединения. 

 
Ст. 21. 

В случае субъектов, о которых говорится в п/п 3 и 4 п. 3 ст. 3: 
1)  общественно-полезная деятельность, определённая п/п 1 п. 1 ст. 20, 

подлежит выделению обеспечивающим надлежащую идентифи- 
кацию с организационной и бухгалтерской точек зрения спо- 
собом; 

2)  положение п/п 3 п. 1 ст. 20 применяется в отношении превышения 
прихода над затратами, достигаемого в результате осуществления 
общественно-полезной деятельности; 

3) положение п/п 4 п. 1 ст. 20 применяется соответственно с учётом 
подробного порядка организации и деятельности этих единиц, 
регламентированных в относящихся к ним правилах, в том числе  
в уставах или других внутренних актах. 



 26

Ст. 22. 
1.  Неправительственная организация, а также субъекты, перечисленные  

в п/п 1 и 4 п. 3 ст. 3, могут получить статус общественно-полезной 
организации при условии, что деятельность, о которой говорится в п/п 1 
п. 1 и п. 2 ст. 20, осуществляется непрерывно в течение не менее  
2 лет. 

2.  Неправительственная организация, а также субъекты, перечисленные  
в п/п 4 п. 3 ст. 3, подлежащие обязательному занесению в Националь- 
ный судебный реестр, получают статус общественно-полезной органи- 
зации с момента занесения в этот Реестр информации о соответствии 
требованиям, о которых говорится в ст. 20, согласно принципам и в 
порядке, определённым в законе от 20 августа 1997 г. о Национальном 
судебном реестре. 

3.  Другая, кроме указанной в п. 2, неправительственная организация,  
а также субъекты, перечисленные в п/п 1 п. 3 ст. 3, получают статус 
общественно-полезной организации с момента занесения в этот Реестр 
согласно принципам и в порядке, определённым в законе, о котором 
говорится в п. 2. 

4.  Неправительственная организация, а также субъекты, перечисленные  
в п/п 4 п. 3 ст. 3, о которых говорится в п. 2, утрачивают статус 
общественно-полезной организации с момента исключения из Нацио- 
нального судебного реестра информации о соответствии требованиям, 
определённым в ст. 20, а субъекты, о которых говорится в п. 3 – с мо- 
мента их исключения их этого Реестра. 

 
Ст. 23. 

1.  Общественно-полезная организация составляет общий годовой отчёт  
о своей деятельности, с оговоркой отдельных положений. 
1a.  Субъекты, перечисленные в п/п 1 п. 3 ст. 3, имеющие статус 

общественно-полезной организации, составляют общий отчёт толь- 
ко о выделенной общественно-полезной деятельности, а также до- 
водят его до всеобщего сведения позволяющим ознакомиться  
с этим отчётом заинтересованным субъектам способом. 

2.  Общественно-полезная организация составляет годовой финансовый 
отчёт в порядке, определённом в положении о бухгалтерском учёте. 
2a.  Общественно-полезная организация доводит отчёты, о которых 

говорится в пп. 1 и 2, до всеобщего сведения позволяющим озна- 
комиться с этим отчётом заинтересованным субъектам способом,  
в том числе путём помещения на своём Интернет-сайте. 
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2b.  Субъекты, перечисленные в п/п 1 п. 3 ст. 3, имеющие статус 
общественно-полезной организации, составляют финансовый отчёт 
только о выделенной общественно-полезной деятельности. 

3.  (отменён). 
4.  Общественно-полезная организация, независимо от обязанностей, выте- 

кающих из отдельных положений, передаёт министру, в чьём веде- 
нии находятся вопросы социального обеспечения, финансовый отчёт  
и общий отчёт в течение 15 дней со дня утверждения годового 
финансового отчёта. 

5.  В отношении общественно-полезных организаций, финансовый отчёт 
которых не подлежит обязательной проверке в соответствии с поло- 
жением о бухгалтерском учёте, министр, в чьём ведении находятся 
общественные финансы, по согласованию с министром, в чьём ведении 
находятся вопросы социального обеспечения, может в порядке рас- 
поряжения ввести такую обязанность, принимая во внимание: 
1)  размер полученных дотаций; 
2)  размер получаемых приходов; 
3)  необходимость обеспечения контроля над правильностью веду- 

щегося учёта. 
6.  Общественно-полезная организация помещает финансовый отчёт и общий 

отчёт в течение 15 дней со дня утверждения годового финансового 
отчёта на Интернет-сайте управления, обслуживающего министра,  
в чьём ведении находятся вопросы социального обеспечения. 

7.  В отношении опубликования годовых финансовых отчётов обще- 
ственно-полезных организаций положение о бухгалтерском учёте при- 
меняется соответственно. 

8.  Министр, в чьём ведении находятся вопросы социального обеспечения, 
определит в порядке распоряжения объём отчёта, о котором говорится  
в п. 1, включающий в себя, в частности, важнейшую информацию об 
общественно-полезной деятельности общественно-полезной организа- 
ции за отчётный период, а также о расходовании финансовых средств  
в рамках 1% подоходного налога с физических лиц, а также образец 
этого отчёта, позволяющие оценить правильность реализации обще- 
ственно-полезной организацией её уставных целей. 

 
Ст. 24. 

1.  Общественно-полезная организация имеет право в порядке, опреде- 
лённом в отдельном положении, на освобождение от: 
1)  подоходного налога с юридических лиц; 
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2)  налога на недвижимость; 
3)  налога на гражданско-правовые действия; 
4)  казённого сбора; 
5)  судебных сборов – в отношении осуществляемой ею общественно-

полезной деятельности. 
2.  Общественно-полезная организация может в порядке, определённом  

в отдельном положении, приобретать на особых условиях право на 
пользование недвижимостями, являющимися собственностью Государ- 
ственной казны или единицы территориального самоуправления. 

3.  Неправительственная организация, получившая статус общественно-
полезной организации, обязана выполнить обязательства, вытекающие 
из освобождений от налогов, которыми она пользовалась до момента 
получения статуса общественно-полезной организации, в порядке, 
определённом в отдельном положении. 

4.  В случае утраты неправительственной организацией статуса обще- 
ственно-полезной организации она утрачивает право пользоваться 
освобождениями, вытекающими из наличия этого статуса. 

5.  Пользование, о котором говорится в п. 2, истекает на основании зако- 
нодательства в случае утраты статуса общественно-полезной органи- 
зации. 

 
Ст. 25. 

В общественно-полезной организации могут выполнять работу лица, напра- 
вленные для отбывания альтернативной службы, в соответствии с прин- 
ципами и в порядке, определёнными в отдельном положении. 

 
Ст. 26. 

Учреждения публичного радио и телевидения позволяют общественно-
полезным организациям бесплатно информировать о своей деятельности  
в порядке, определённом в отдельном положении. 

 
Ст. 27. 

1.  Плательщик подоходного налога с физических лиц может в соот- 
ветствии с принципами и в порядке, определёнными в отдельном 
положении, передать 1% налога, расчитанного в соответствии с отдель- 
ным положением, в пользу выбранной им общественно-полезной 
организации. 

2.  Полученные общественно-полезной организацией финансовые средства 
в рамках 1% подоходного налога с физических лиц могут быть исполь- 
зованы только на осуществление общественно-полезной деятельности. 



 29 

3.  Министр, в чьём ведении находятся вопросы общественных финансов, 
помещает в срок до 30 сентября каждого года на Интернет-сайте 
управления, обслуживающего министра, перечень общественно-полез- 
ных организаций, включающий в себя: наименование и номер, под 
которым общественно-полезная организация занесена в Националь- 
ный судебный реестр, а также размер средств, полученных этой 
организацией в рамках 1% подоходного налога с физических лиц за 
предыдущий год. 

 
Ст. 27a. 

1.  Министр, в чьём ведении находятся вопросы социального обеспече- 
ния, ведёт в электронной форме и не позднее 15 декабря налогового  
года помещает на Интернет-сайте Бюллетеня публичной информации 
перечень организаций, имеющих статус общественно-полезных органи- 
заций на 30 ноября налогового года, на которые плательщик подо- 
ходного налога с физических лиц, в соответствии с отдельным поло- 
жением, может перечислить 1% налога из налоговых деклараций, 
подаваемых за налоговый год. 

2.  В перечень, о котором говорится в п. 1, не включаются общественно-
полезные организации: 
1)  которые не передали министру, в чьём ведении находятся вопросы 

социального обеспечения, в срок, о котором говорится в п. 4 ст. 23, 
общий отчёт о своей деятельности, а также финансовый отчёт,  
о которых говорится в пп. 1 и 2 ст. 23, в году, за который подаётся 
налоговая декларация, или 

2)  в отношении которых в Национальный судебный реестр была 
занесена информация о начале ликвидации или об объявлении  
о банкротстве. 

3.  Перечень, о котором говорится в п. 1, в отношении каждой обще- 
ственно-полезной организации, на: 
1)  15 декабря налогового года включает в себя наименование и ме- 

стонахождение, а также номер, под которым она занесена в Нацио- 
нальный судебный реестр; 

2)  15 марта года, следующего после налогового года, за который по- 
даётся налоговая декларация – кроме данных, перечисленных в п. 1, 
включает в себя номер банковского счёта, на который можно 
перечислять 1% налога из этой декларации. 

4.  Министр юстиции предоставляет данные, о которых говорится в п/п. 1 
п. 3. 
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5.  В срок до 31 декабря налогового года общественно-полезная орга- 
низация может подать министру, в чьём ведении находятся вопросы 
социального обеспечения, письменные замечания относительно пра- 
вильности данных, перечисленных п/п 1 п. 3. 

6.  Министр, в чьём ведении находятся общественные финансы, предо- 
ставляет данные, касающиеся номеров банковских счетов, о которых 
говорится в п/п 2 п. 3, на основании информации, собранной началь- 
никами налоговых управлений, в чьём ведении находится местона- 
хождение организации. 

7.  В срок до 15 января года, следующего после налогового года, министр, 
в чьём ведении находятся вопросы социального обеспечения, 
помещает в перечне, о котором говорится в п. 1, предоставленные 
министром, в чьём ведении находятся общественные финансы, номера 
банковских счетов, заявленные общественно-полезными организа- 
циями в предшествующие годы в качестве тех, на которые можно 
перечислять 1% налога. 

8.  В случае, если на 15 января года, следующего после налогового года, 
перечень, о котором говорится в п. 1, не содержит номера банковского 
счёта или этот номер является неверным, общественно-полезная 
организация обязан в срок до 31 января года, следующего после 
налогового года, в форме письменного заявления уведомить началь- 
ника налогового управления, в чьём ведении находится местонахож- 
дение организации, о номере банковского счёта, на который можно 
перечислять 1% налога. 

9.  На 15 февраля года, следующего после налогового года, перечень,  
о котором говорится в п. 1, содержит номера банковских счетов, 
дополненные номерами счетов, о которых говорится в п. 8. В срок  
до конца февраля года, следующего после налогового года, обще- 
ственно-полезные организации могут подать начальнику налогового 
управления, в чьём ведении находится местонахождение организации, 
письменное замечание относительно правильности номеров банков- 
ских счетов, помещённых в перечне на 15 февраля года, следующего 
после налогового года. 

10.  Номера банковских счетов, о которых говорится в п/п 2 п. 3, в срок  
с 15 марта до 31 июля года, следующего после налогового года, не 
подлежат изменению, если только изменение номера счёта не произо- 
шло по причинам, не зависящим от общественно-полезной орган- 
изации. 
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11.  Министр, в чьём ведении находятся вопросы социального обеспе- 
чения, по согласованию с министром, в чьём ведении находятся 
общественные финансы, а также министром юстиции, определит  
в порядке распоряжения порядок, сроки, а также форматы обмена 
данными между министром, в чьём ведении находятся вопросы 
социального обеспечения, министром юстиции, министром, в чьём 
ведении находятся общественные финансы, и налоговыми органами, 
принимая во внимание необходимость обеспечения чёткой реализации 
задач, связанных с созданием перечня, о котором говорится в п. 1,  
а также с передачей общественно-полезным организациям средств, 
исходящих из 1% подоходного налога с физических лиц. 

 
Ст. 27b. 

1.  Член руководящего органа, органа контроля или надзора общественно-
полезной организации, а также ликвидатор общественно-полезной 
организации отвечают перед этой организацией за ущерб, причинённый 
действиями или бездеятельностью, противоречащими закону или по- 
ложениям устава общественно-полезной организации, если только он  
не является невиновным. 

2.  Член руководящего органа, органа контроля или надзора общественно-
полезной организации, а также ликвидатор общественно-полезной орга- 
низации, обязаны при выполнении обязанностей приложить усилия, 
вытекающие из профессионального характера их деятельности. 

3.  Член руководящего органа, органа контроля или надзора общественно-
полезной организации, а также ликвидатор общественно-полезной орга- 
низации, выполняющие свои общественные обязанности, обязаны при- 
лагать при этом надлежащее старание. 

4.  Если ущерб, о котором говорится в п. 1, нанесён совместно несколь- 
кими лицами, эти лица несут солидарную ответственность. 

 
 

Глава 4 
Надзор 

 
Ст. 28. 

1.  Надзор за общественно-полезной деятельностью общественно-полезной 
организации в объёме прав, обязанностей и требований, вытекающих  
из ст. 8-10, ст. 20, ст. 21, ст. 23, ст. 24-27 и ст. 42-48, осуществляет 
министр, в чьём ведении находятся вопросы социального обеспечения. 

2.  (отменён). 
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Ст. 29. 
1.  Общественно-полезная организация подконтрольна министру, в чьём 

ведении находятся вопросы социального обеспечения, в объёме, опре- 
делённом в п. 1 ст. 28. 

2.  Министр, в чьём ведении находятся вопросы социального обеспечения, 
может распорядиться о проведении проверки по долгу службы, а также 
по заявлению органа публичной администрации, неправительственной 
организации или субъектов, перечисленных в п. 3 ст. 3. 

3.  Министр, в чьём ведении находятся вопросы социального обеспечения, 
может поручить проведение проверки: 
1)  по согласованию с министром, в чьём ведении находится предмет 

деятельности общественно-полезной организации, этому министру; 
2)  воеводе. 

4.  Проверку проводят лица, имеющие именную доверенность министра,  
в чьём ведении находятся вопросы социального обеспечения, опреде- 
ляющие контролируемую общественно-полезную организацию и пра- 
вовое основание проведения проверки. В случае поручения проведения 
проверки одному из органов, о которых говорится в п. 3, письменную 
доверенность выдаёт этот орган. 

 
Ст. 30. 

1.  Лица, уполномоченные проводить проверку, имеют право входить на 
территорию недвижимости или её части, на которой осуществляется 
деятельность общественно-полезной организации, а также требовать 
письменных или устных разъяснений, предъявления документов или 
других носителей информации и предоставления данных, связанных  
с предметом проверки. 

2.  Контрольные действия, о которых говорится в п. 1, осуществляются в при- 
сутствии члена руководящего органа или его представителя, либо со- 
трудника контролируемой общественно-полезной организации, а в случае 
отсутствия этих лиц – в присутствии привлечённого свидетеля. 

 
Ст. 31. 

1.  О проведённой проверке составляется протокол, который подписывают 
лица, проводящие проверку, и член руководящего органа, уполномо- 
ченный представлять контролируемую общественно-полезную органи- 
зацию, или его доверенное лицо. Отказ от подписания протокола 
членом руководящего органа общественно-полезной организации или 
его доверенным лицом требует указания причины. В случае отказа от 
подписания протокол считается подписанным в день отказа. 
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2.  Член руководящего органа, уполномоченный представлять контро- 
лируемую общественно-полезную организацию, или его доверенное 
лицо может в течение 14 дней со дня подписания протокола подать  
в письменной форме разъяснения или подать замечания относительно 
содержания протокола. 

3.  Лица, проводящие проверку, в случае отклонения замечаний, о которых 
говорится в п. 2, передают в письменной форме свою позицию члену 
руководящего органа контролируемой общественно-полезной органи- 
зации, уполномоченному представлять эту организацию, или его дове- 
ренному лицу в 14-дневный срок. 

4.  По окончании проверки, с учётом срока, о котором говорится в п. 3, 
лица, проводившие проверку, составляют заключение по проверке. 

 
Ст. 32. 

Заключение по проверке включает в себя оценку фактического состояния, 
вытекающую из установленных фактов, содержащихся в протоколе про- 
верки, в том числе описание установленных нарушений с учётом причин их 
возникновения, объёма, последствий и лиц, ответственных за их возник- 
новение, а также срок устранения нарушений, составляющий не менее 30 
дней со дня вручения заключения по проверке. 

 
Ст. 33. 

1.  Министр, в чьём ведении находятся вопросы социального обеспечения, 
по окончании процедуры проверки, в 14-дневный срок передаёт обще- 
ственно-полезной организации заключение по проверке. В случае по- 
ручения проведения проверки органы, о которых говорится в п. 3 ст. 29, 
передают заключение по проверке общественно-полезной органи- 
зации, а также министру, в чьём ведении находятся вопросы со- 
циального обеспечения. 

2.  Министр, в чьём ведении находятся вопросы социального обеспечения, 
может обратиться в реестровый суд с заявлением об исключении 
информации, о которой говорится в п. 2 ст. 22, или об исключении 
организации, о которой говорится в п. 3 ст. 22, из Национального 
судебного реестра в случае: 
1)  отсутствия устранения нарушений, определённых в заключении по 

проверке, или уклонения общественно-полезной организации от 
проведения проверки; 

2)  грубого нарушения положений законодательства, обнаруженного  
в результате проверки, о которой говорится в ст. 29. 
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3.  Министр, в чьём ведении находятся вопросы социального обеспечения, 
обращается в реестровый суд с заявлением об исключении информации, 
о которой говорится в п. 2 ст. 22, или об исключении организации,  
о которой говорится в п. 3 ст. 22, из Национального судебного реестра  
в случае обнаруженного в результате проверки несоответствия обще- 
ственно-полезной организации требованиям, определённым соответ- 
ственно в ст. 20 и ст. 21. 

4.  В случае исключения общественно-полезной организации или инфор- 
мации, о которой говорится в п. 2 ст. 22, из Национального судебного 
реестра эта организация обязана в течение 3 месяцев со дня утраты 
статуса общественно-полезной организации использовать на реали- 
зацию уставных целей финансовые средства в рамках 1% подоходного 
налога с физических лиц, о которых говорится в п. 1 ст. 27. 

5.  Финансовые средства, не использованные способом и в срок, о которых 
говорится в в п. 4, неправительственная организация, а также субъекты, 
перечисленные в п/п 1 и 4 п. 3 ст. 3, обязаны немедленно передать  
в пользу осуществляющей уставную деятельность в том же или схо- 
жем объёме общественно-полезной организации, указанной министром,  
в чьём ведении находятся вопросы социального обеспечения, после 
получения заключения Совета общественно-полезной деятельности. 
Передача средств не представляет собой в этом случае дарения  
в понимании отдельных правил. 

 
Ст. 33a. 

1.  Министр, в чьём ведении находятся вопросы социального обеспечения: 
1)  в случае нарушения обязанностей, о которых говорится в ст. 23 –  

в частности, отсутствия сдачи или отсутствия опубликования в срок 
финансового отчёта или общего отчёта, либо подачи неполных 
отчётов или отчётов, вызывающих сомнения относительно правиль- 
ности деятельности общественно-полезной организации, предлагает 
общественно-полезной организации прекратить нарушения или 
представить необходимые разъяснения; 

2)  в случае невыполнения организацией предложения в течение 30 
дней со дня его получения обращается в реестровый суд с заявле- 
нием об исключении информации, о которой говорится в п. 2 ст. 22, 
или организации, о которой говорится в п. 3 ст. 22. 

2.  Положение п. 1 применимо также в случаях: 
1)  отсутствия передачи органу, который выдал разрешение на про- 

ведение публичного сбора средств, отчёта о результатах публичного 
сбора средств и о способе использования собранных пожертвова- 
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ний или отсутствия опубликования в прессе, в понимании закона  
о прессе, масштаба, охватывающего, как минимум, территорию, на 
которой проводился сбор, результатов публичного сбора средств  
и способа использования собранных пожертвований; 

2)  отсутствия передачи информации о расчёте по средствам, получен- 
ным от публичного сбора, или информации о полученных дарениях, 
о которых говорится в законе от 15 февраля 1992 г. о подоходном 
налоге с юридических лиц («Зак. дн.» за 2000 г. № 54, поз. 654,  
с посл. изм.6); 

3)  содержания: 
a)  учреждений, обеспечивающих круглосуточную опеку инвали- 

дам, хроническим больным или лицам старческого возраста, 
центров общественной интеграции, домов социальной помощи, 
учреждений по опеке и воспитанию, определённых в законе  
от 12 марта 2004 г. о социальной помощи («Зак. дн.» за 2009 г. 
№ 175, поз. 1362, № 202, поз. 1551, № 219, поз. 1706 и № 221, 
поз. 1738), а также общественных школ и учреждений, опре- 
делённых в законе от 7 сентября 1991 г. о системе просвеще- 
ния («Зак. дн.» за 2004 г. № 256, поз. 2572, с посл. изм.7), без 
разрешения; 

                                                 
6  Изменения единого текста вышеупомянутого закона опубликованы в «Зак. дн.» за 2000 г.  

№ 60, поз. 700 и 703, № 86, поз. 958, № 103, поз. 1100, № 117, поз. 1228 и № 122, поз. 1315  
и 1324, за 2001 г. № 106, поз. 1150, № 110, поз. 1190 и № 125, поз. 1363, за 2002 г. № 25,  
поз. 253, № 74, поз. 676, № 93, поз. 820, № 141, поз. 1179, № 169, поз. 1384, № 199,  
поз. 1672, № 200, поз. 1684 и № 230, поз. 1922, за 2003 г. № 7, поз. 79, № 45, поз. 391, № 96, 
поз. 874, № 137, поз. 1302, № 180, поз. 1759, № 202, поз. 1957, № 217, поз. 2124 и № 223, 
поз. 2218, за 2004 г. № 6, поз. 39, № 29, поз. 257, № 54, поз. 535, № 93, поз. 894, № 116,  
поз. 1203, № 121, поз. 1262, № 123, поз. 1291, № 146, поз. 1546, № 171, поз. 1800, № 210, 
поз. 2135 и № 254, поз. 2533, за 2005 г. № 25, поз. 202, № 57, поз. 491, № 78, поз. 684,  
№ 143, поз. 1199, № 155, поз. 1298, № 169, поз. 1419 и 1420, № 179, поз. 1484, № 180,  
поз. 1495 и № 183, поз. 1538, за 2006 г. № 94, поз. 651, № 107, поз. 723, № 136, поз. 970,  
№ 157, поз. 1119, № 183, поз. 1353, № 217, поз. 1589 и № 251, поз. 1847, за 2007 г. № 165, 
поз. 1169, № 171, поз. 1208 и № 176, поз. 1238, за 2008 г. № 141, поз. 888 и № 209, поз. 1316, 
а также за 2009 г. № 3, поз. 11, № 19, поз. 100, № 42, поз. 341, № 65, поз. 545, № 69, поз. 587, 
№ 79, поз. 666, № 125, поз. 1035, № 127, поз. 1052, № 157, поз. 241, № 165, поз. 1316  
и № 215, поз. 1664. 

7  Изменения единого текста вышеупомянутого закона опубликованы в «Зак. дн.» за 2004 г.  
№ 273, поз. 2703 и № 281, поз. 2781, за 2005 г. № 17, поз. 141, № 94, поз. 788, № 122,  
поз. 1020, № 131, поз. 1091, № 167, поз. 1400 и № 249, поз. 2104, за 2006 г. № 144, поз. 1043, 
№ 208, поз. 1532 и № 227, поз. 1658, за 2007 г. № 42, поз. 273, № 80, поз. 542, № 115,  
поз. 791, № 120, поз. 818, № 180, поз. 1280 и № 181, поз. 1292, за 2008 г. № 70, поз. 416,  
№ 145, поз. 917, № 216, поз. 1370 и № 235, поз. 1618, а также за 2009 г. № 6, поз. 33, № 33, 
поз. 206, № 56, поз. 458, № 157, поз. 1241 и № 219, поз. 1705. 
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b)  непубличного учреждения медицинского обслуживания без за- 
несения в реестр, определённый в законе от 30 августа 1991 г.  
об учреждениях медицинского обслуживания («Зак. дн.» за 2007 г. 
№ 14, поз. 89, с посл. изм.8). 

3.  В случае повторяющегося использования полученных дотаций не по 
назначению, установленного решением органов публичной админи- 
страции или вступившим в законную силу решением суда, министр,  
в чьём ведении находятся вопросы социального обеспечения, может 
обратиться в реестровый суд с заявлением об исключении информации, 
о которой говорится в п. 2 ст. 22, или организации, о которой говорится 
в п. 3 ст. 22. 

 
Ст. 33b. 

Министр, в чьём ведении находятся вопросы социального обеспечения, 
определит в порядке распоряжения подробные условия, принципы и поря- 
док проведения проверки общественно-полезной организации, в том числе 
образец доверенности на проведение проверки с учётом необходимости 
обеспечения её чёткого и эффективного хода. 

 
Ст. 34. 

1.  В объёме, не регламентированном законом, в отношении надзора и кон- 
троля над расходованием общественных средств применяется соответ- 
ственно положение об общественных финансах. 

2.  Положения п. 1, ст. 28 и ст. 30-33b не исключают применения отдель- 
ных положений, касающихся контроля, а также связанных с надзором 
полномочий других органов. 

 
 

Глава 5 
Совет общественно-полезной деятельности 

 
Ст. 35. 

1.  Создаётся Совет общественно-полезной деятельности, именуемый в даль- 
нейшем «Советом», в качестве совещательно-консультативного органа 
министра, в чьём ведении находятся вопросы социального обеспечения. 

                                                 
8  Изменения единого текста вышеупомянутого закона опубликованы в «Зак. дн.» за 2007 г.  

№ 123, поз. 849, № 166, поз. 1172, № 176, поз. 1240 и № 181, поз. 1290, за 2008 г. № 171, 
поз. 1056 и № 234, поз. 1570, а также за 2009 г. № 19, поз. 100, № 76, поз. 641, № 98,  
поз. 817, № 157, поз. 1241 и № 219, поз. 1707. 
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2.  В задачи Совета, в частности, входит: 
1)  представление мнения в вопросах, касающихся применения закона; 
2)  представление мнения о проектах законодательных актов и о пра- 

вительственных программах, связанных с функционированием не- 
правительственных организаций, а также с общественно-полезной 
деятельностью и волонтёрством; 

3)  оказание помощи и представление мнения в случае споров между 
органами публичной администрации и общественно-полезными орга- 
низациями или субъектами, перечисленными в п. 3 ст. 3, связанных 
с общественно-полезной деятельностью; 

4)  сбор и проведение анализа информации о проводимых проверках  
и их результатах; 

5)  представление мнения по вопросам общественных задач, поручения 
этих задач для реализации неправительственными организациями  
и субъектами, перечисленными в п. 3 ст. 3, а также рекомендуемых 
стандартов реализации общественных задач; 

6)  создание в сотрудничестве с неправительственными организациями, 
а также субъектами, перечисленными в п. 3 ст. 3, механизмов ин- 
формирования о стандартах осуществления общественно-полезной 
деятельности, а также об установленных случаях нарушения этих 
стандартов; 

7)  указание кандидатов в члены Совета Национального фонда здо- 
ровья, а также совета воеводского отделения Национального фонда 
здоровья, созываемых в соответствии с принципами и в порядке, 
определёнными в положении об услугах медицинской опеки, фи- 
нансируемых из общественных средств. 

3.  Срок полномочий Совета составляет 3 года, причём член Совета не может 
исполнять функции дольше, чем в течение 2 сроков полномочий подряд. 

4.  Срок представления Советом мнения составляет 30 дней со дня вру- 
чения проектов законодательных актов или правительственных про- 
грамм, связанных с функционированием неправительственных органи- 
заций и общественно-полезной деятельностью, а также волонтёрством. 
Отсутствие представления мнения в срок означает отказ от права на его 
представление. 

 
Ст. 36. 

1.  Совет состоит из: 
1)  пяти представителей органов правительственной администрации  

и подчинённых или поднадзорных ему учреждений; 
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2)  пяти представителей единиц территориального самоуправления; 
3)  десяти представителей неправительственных организаций, союзов  

и соглашений неправительственных организаций, а также субъек- 
тов, перечисленных в п. 3 ст. 3. 

2.  Членов Совета назначает и отзывает министр, в чьём ведении находятся 
вопросы социального обеспечения, с тем что назначение членов Совета, 
представляющих: 
1)  неправительственные организации, союзы и соглашения неправи- 

тельственных организаций, а также субъекты, перечисленные в п. 3 
ст. 3, производится из кандидатов, каждый из которых пользуется 
поддержкой не менее 20 неправительственных организаций или 
субъектов, перечисленных в п. 3 ст. 3, либо не менее 3 союзов 
объединений, объединяющих неправительственные организации 
или субъекты, перечисленные в п. 3 ст. 3; 

2)  органы правительственной администрации и подчинённые или 
поднадзорные им учреждения, производится из лиц, заявленных 
этими органами и руководителями таких учреждений; 

3)  единицы территориального самоуправления, производится из лиц, 
заявленных представляющей самоуправление стороной в Совме- 
стной комиссии правительства и территориального самоуправле- 
ния. 

3.  Министр, в чьём ведении находятся вопросы социального обеспечения, 
отзывает члена Совета до истечения срока полномочий: 
1)  по его просьбе; 
2)  по заявлению субъекта, о котором говорится в п. 2, представляемого 

этим членом; 
3)  в случае осуждения члена Совета вступившим в законную силу 

приговором за умышленно совершённое преступление; 
4)  в связи с его длительной неспособностью исполнять обязанности 

члена Совета по болезни, установленной медицинским заклю- 
чением; 

5)  в случае отсутствия без уважительной причины на трёх заседаниях 
Совета подряд. 

 
Ст. 37. 

Заседания Совета созываются министром в чьём ведении находятся во- 
просы социального обеспечения, или по заявлению, как минимум, четвёр- 
той части от числа членов Совета. 
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Ст. 38. 
Совет может: 

1)  назначать экспертов; 
2)  пригласить у участию в его заседаниях представителей органов 

публичной администрации, а также неправительственных органи- 
заций и субъектов, перечисленных в п. 3 ст. 3, не представленных  
в Совете, а также представителей воеводских, повятовых и гминных 
советов; 

3)  поручать подготовку исследований и разработку экспертиз, связан- 
ных с реализацией его задач. 

 
Ст. 39. 

1.  Затраты на функционирование Совета, связанные с обслуживанием, 
проведением исследований и разработкой экспертиз, а также с участием 
в его заседаниях экспертов, членов Совета и лиц, не являющихся его 
членами, покрываются из части бюджета, распорядителем которой 
является министр в чьём ведении находятся вопросы социального 
обеспечения. 

2.  За участие в работах Совета полагаются суточные, а также возмещение 
проездных расходов в порядке, определённом в положении, изданном 
на основании ст. 775 § 2 Трудового кодекса. 

3.  Работодатель обязан освободить сотрудника, являющегося членом 
Совета, от работы для принятия участия в заседаниях Совета. На время 
освобождения сотрудник сохраняет право на заработную плату, уста- 
новленную в соответствии с правилами, действующими при расчёте 
денежного эквивалента за очередной отпуск, выплачиваемую из части 
бюджета, распорядителем которой является министр в чьём ведении 
находятся вопросы социального обеспечения. 

 
Ст. 40. 

Министр, в чьём ведении находятся вопросы социального обеспечения, 
определит в порядке распоряжения: 

1)  порядок назначения членов Совета, принимая во внимание не- 
обходимость обеспечения представительства неправительственных 
организаций и субъектов, перечисленных в п. 3 ст. 3, разнообразие 
видов общественно-полезной деятельности, а также сроки заявления 
кандидатов в члены Совета; 

2)  организацию и порядок деятельности Совета, а также порядок 
участия в его работах представителей органов публичной адми- 
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нистрации, а также неправительственных организаций и субъектов, 
перечисленных в п. 3 ст. 3, не представленных в Совете. 

 
Ст. 40a. 

В конце срока полномочий Совет представляет министру, в чьём ведении 
находятся вопросы социального обеспечения, отчёт о своей деятельности. 

 
Ст. 41. 

Административно-офисное обслуживание Совета обеспечивает управление, 
обслуживающее министра, в чьём ведении находятся вопросы социального 
обеспечения. 

 
 

Глава 6 
Воеводские, повятовые и гминные советы общественно-полезной 

деятельности 
 

Ст. 41a. 
1.  Маршал воеводства на основании совместного заявления от не менее  

50 неправительственных организаций и субъектов, перечисленных в п.  
3 ст. 3, осуществляющих деятельность на территории воеводства, мо- 
жет создать Воеводский совет общественно-полезной деятельности  
в качестве консультативного и совещательного органа, именуемый в даль- 
нейшем «Воеводским советом». 

2.  В задачи Воеводского совета, в частности, входит: 
1)  представление мнения по вопросам, касающимся функционирова- 

ния неправительственных организаций и субъектов, перечисленных 
в п. 3 ст. 3, в том числе в объёме программ сотрудничества с непра- 
вительственными организациями и субъектами, перечисленными в 
п. 3 ст. 3; 

2)  представление мнения о проектах постановлений и актов местного 
законодательства, касающихся сферы общественных задач. о кото- 
рой говорится в ст. 4; 

3)  оказание помощи и представление мнения в случае споров между 
органами публичной администрации и неправительственными 
организациями, а также субъектами, перечисленными в п. 3 ст. 3; 

4)  представление мнения по вопросам, касающимся общественных 
задач. в том числе поручения этих задач для реализации неправи- 
тельственными организациями и субъектами, перечисленными в п. 
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3 ст. 3, а также по вопросам рекомендуемых стандартов реализации 
общественных задач; 

5)  представление мнения о проекте стратегии развития воеводства. 
3.  Срок представления Воеводским советом мнения составляет 30 дней со 

дня вручения соответственно проекта программы сотрудничества и про- 
екта стратегии развития воеводства. Отсутствие представления мнения 
в срок означает отказ от права на его представление. 

4.  Срок полномочий Воеводского совета составляет 2 года. 
 

Ст. 41b. 
1.  Воеводский совет состоит из: 

1)  представителя воеводы; 
2)  представителей маршала воеводства; 
3)  представителей сеймика воеводства; 
4)  представителей неправительственных организаций и субъектов, 

перечисленных в п. 3 ст. 3, осуществляющих деятельность на 
территории воеводства. 

2.  Представители неправительственных организаций и субъектов, пере- 
численных в п. 3 ст. 3, осуществляющих деятельность на территории 
воеводства, составляют не менее половины состава Воеводского совета. 

3.  Членов Воеводского совета назначает и отзывает маршал воеводства,  
с тем что назначение членов Воеводского совета, представляющих 
неправительственные организации или субъекты, перечисленные в п. 3 
ст. 3, производится из кандидатов, заявленных этими организациями 
или субъектами. 

4.  Правление воеводства определит в порядке распоряжения порядок 
назначения членов Воеводского совета, принимая во внимание необхо- 
димость обеспечения представительства неправительственных органи- 
заций и субъектов, перечисленных в п. 3 ст. 3, в объёме правовых форм 
и видов общественно-полезной деятельности этих организаций и су- 
бъектов, а также сроки и способ заявления кандидатов в члены 
Воеводского совета. 

5.  Маршал воеводства отзывает члена Воеводского совета до истечения 
срока полномочий: 
1)  по его просьбе; 
2)  по заявлению субъекта, о котором говорится в п/п 1 и 4 п. 1; 
3)  в случае осуждения члена Воеводского совета вступившим в за- 

конную силу приговором за умышленно совершённое престу- 
пление; 
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4)  в связи с его длительной неспособностью исполнять обязанности 
члена Воеводского совета по болезни, установленной медицинским 
заключением; 

5)  в случае отсутствия без уважительной причины на трёх заседаниях 
Воеводского совета подряд. 

6.  Правление воеводства определит в порядке распоряжения организацию 
и порядок деятельности Воеводского совета, принимая во внимание 
необходимость обеспечения чёткого функционирования Воеводского 
совета. 

7.  Правление воеводства возмещает проездные расходы членов Воеводс- 
кого совета на условиях, определённых в положении, изданном на 
основании ст. 775 § 2 закона от 26 июня 1974 г. – «Трудовой кодекс  
и стоимость экспертиз, связанных с реализацией задач Воеводского 
совета. 

 
Ст. 41c. 

1.  Воеводский совет обсуждает вопросы на заседаниях. 
2.  Постановления Воеводского совета принимаются простым большин- 

ством голосов в присутствии не менее половины членов Воеводского 
совета. 

 
Ст. 41d. 

В отношении Воеводского совета применяются соответственно положения 
ст. 37 и 38, причём полномочия министра, в чьём ведении находятся 
вопросы социального обеспечения, полагаются маршалу воеводства. 

 
Ст. 41e. 

1.  В повяте или в гмине может быть создани соответственно Повятовый 
или Гминный совет общественно-полезной деятельности в качестве 
консультативного и совещательного органа, именуемый в дальнейшем 
«Повятовым советом» или»Гминным советом». 

2.  Повятовый совет или Гминный совет может создать исполнительный 
орган соответствующей единицы территориального самоуправления по 
заявлению неправительственных организаций и субъектов, перечи- 
сленных в п. 3 ст. 3, осуществляющих деятельность соответственно на 
территории повята или гмины. 

3.  Срок полномочий Повятового совета и Гминного совета составляет  
2 года. 
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Ст. 41f. 
Повятовый совет и Гминный совет состоит из: 

1)  представителей законодательного органа соответственно повята или 
гмины; 

2)  представителей исполнительного органа соответственно повята или 
гмины; 

3)  представителей неправительственных организаций и субъектов, 
перечисленных в п. 3 ст. 3, осуществляющих деятельность на 
территории соответственно повята или гмины, составляющих не 
менее половины членов. 

 
Ст. 41g. 

Законодательный орган соответственно повята или гмины определит  
в порядке постановления порядок назначения членов, а также организацию 
и порядок деятельности соответственно Повятового совета или Гминного 
совета, принимая во внимание необходимость обеспечения представи- 
тельства неправительственных организаций и субъектов, перечисленных  
в п. 3 ст. 3, сроки и способ заявления кандидатов в члены Повятового совета 
или Гминного совета, а также необходимость обеспечения чёткого функ- 
ционирования этих Советов. 

 
Ст. 41h. 

Повятовый совет и Гминный совет сотрудничают друг с другом на началах 
партнёрства и суверенности сторон, в частности, путём взаимного инфор- 
мирования о направлениях деятельности. 

 
Ст. 41i. 

1.  В задачи Повятового совета и Гминного совета, в частности, входит: 
1)  выдача заключений по проектам стратегии развития соответственно 

повятов или гмин; 
2)  выдача заключений по проектам постановлений и актов местного 

законодательства, касающимся сферы общественных задач, о кото- 
рой говорится в ст. 4, а также сотрудничества с неправитель- 
ственными организациями и субъектами, перечисленными в п. 3  
ст. 3, в том числе программ сотрудничества с неправительствен- 
ными организациями и субъектами, перечисленными в п. 3 ст. 3; 

3)  представление мнения по вопросам, касающимся функциониро- 
вания неправительственных организаций или субъектов, перечи- 
сленных в п. 3 ст. 3; 
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4)  оказание помощи и представление мнения в случае споров между 
органами публичной администрации и неправительственными орга- 
низациями и субъектами, перечисленными в п. 3 ст. 3; 

5)  представление мнения по вопросам, касающимся общественных 
задач, в том числе поручения этих задач для реализации непра- 
вительственными организациями и субъектами, перечисленными  
в п. 3 ст. 3, а также по вопросам рекомендуемых стандартов реали- 
зации общественных задач. 

2.  Срок представления Повятовым советом или Гминным советом мнения 
составляет 14 дней со дня вручения соответственно проекта программы 
сотрудничества и проекта стратегии развития повята или гмины. 
Отсутствие представления мнения в срок означает отказ от права на его 
представление. 

 
 

Раздел III 
Волонтёрство 

 
Глава 1 

Общие положения 
 

Ст. 42. 
1.  Волонтёры могут, в порядке, определённом настоящем разделе, вы- 

полнять услуги в пользу: 
1)  неправительственных организаций, а также субъектов, перечи- 

сленных в п. 3 ст. 3, в объёме их уставной деятельности, в ча- 
стности, в объёме общественно-полезной деятельности, за исклю- 
чением осуществляемой ими предпринимательской деятельности; 

2)  органов публичной администрации, за исключением осуществ- 
ляемой ими предпринимательской деятельности; 

3)  организационных единиц, подчинённых органам публичной адми- 
нистрации или поднадзорных этим органам, за исключением осущe- 
ствляемой этими единицами предпринимательской деятельности – 
именуемых в дальнейшем «бенефициарами». 

2.  Положения настоящего раздела применяются соответственно в отно- 
шении волонтёров, выполняющих на территории Республики Польши 
услуги в пользу международных организаций, если положения между- 
народных договоров не гласят иное. 

3.  Член объединения также может выполнять услуги в качестве волонтёра 
в пользу объединения, членом которого он является. 
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Ст. 43. 
Волонтёр должен обладать квалификацией и отвечать требованиям, соот- 
ветствующим виду и объёму выполняемых услуг, если обязательное обла- 
дание такой квалификацией и выполнение соответствующих требований 
вытекает из отдельного положения. 

 
Ст. 44. 

1.  Услуги волонтёров выполняются в объёме, способом и в сроки, опре- 
делённые в соглашении с бенефициаром. Соглашение должно включать 
в себя положение о возможности его расторжения. 

2.  По требованию волонтёра бенефициар обязан подтвердить в письмен- 
ной форме содержание соглашения, о котором говорится в п. 1, а также 
выдать письменную справку о выполнении волонтёром услуг – в том 
числе об объёме выполняемых услуг. 

3.  По просьбе волонтёра бенефициар может представить письменное за- 
ключение о выполнении волонтёром услуг. 

4.  Если услуги волонтёра выполняются в течение срока, превышающего 
30 дней, соглашение должно быть составлено в письменной форме. 

5.  В отношении соглашений между бенефициаром и волонтёром в объёме, 
не урегулированном настоящим законом, применяются положения 
закона от 23 апреля 1964 г. – «Гражданский кодекс». 

 
 

Глава 2 
Особые положения 

 
Ст. 45. 

1.  Бенефициар обязан: 
1)  информировать волонтёра об угрозе здоровью и безопасности, свя- 

занной с выполняемыми услугами, а также о правилах предохра- 
нения от опасности; 

2)  обеспечить волонтёру на касающихся сотрудников началах, опре- 
делённых в отдельном положении, безопасные и гигиенические 
условия выполнения им услуг, в том числе – в зависимости от вида 
услуг и опасности, связанной с их выполнением – соответствующие 
индивидуальные средства защиты; 

3)  возмещать на касающихся сотрудников началах, определённых  
в отдельном положении, стоимость командировочных поездок и су- 
точных. 
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2.  Кроме того, бенефициар может возмещать на касающихся сотрудников 
началах, определённых в отдельном положении, прочие необходимые 
расходы, которые несёт волонтёр, связанные с выполнением услуг  
в пользу бенефициара. 

3. Бенефициар может возмещать расходы по обучению волонтёров в объё- 
ме выполняемых ими услуг, определённых в соглашении, о котором 
говорится в п. 1 ст. 44. 

4.  Волонтёр может в письменной форме под угрозой недействительности 
освободить бенефициара полностью или частично от обязанностей, 
перечисленных в п/п 3 п. 1. 

 
Ст. 46. 

1.  Волонтёр может иметь право на медицинские услуги на началах, 
предусмотренных в положении о медицинском обслуживании, финан- 
сируемом из общественных средств. 

2.  Волонтёр имеет право на компенсацию за несчастный случай при 
выполнении услуг, о которых говорится в ст. 42, на основании отдель- 
ного положения, с оговоркой п. 3. 

3.  Волонтёру, выполняющему услуги в течение срока, превышающего 30 
дней, бенефициар обязан обеспечить страхование от последствий 
несчастных случаев. 

4.  Если соглашение, заключённое между бенефициаром и волонтёром, 
касается делегирования волонтёра для выполнения услуг на территории 
другой страны, в которой имеет место вооружённый конфликт, 
возникло стихийное бедствие или природная катастрофа, бенефициар 
обязан обеспечить волонтёру страхование от последствий несчастных 
случаев, а также страхование от расходов на лечение во время пре- 
бывания за границей, если эти расходы не покрываются по другой 
статье – в частности, на основании положения о координации в пони- 
мании закона от 27 августа 2004 г. о медицинском обслуживании, 
финансируемом из общественных средств. Положения пп. 2 и 3 не 
применяются. 

5.  Если делегирование волонтёра для выполнения услуг на территории 
другой страны имеет место в других, кроме указанных в п. 4, условиях, 
бенефициар может обеспечить волонтёру страхование от последствий 
несчастных случаев, а также страхование от расходов на лечение во 
время пребывания за границей, если эти расходы не покрываются по 
другой статье – в частности, на основании положения о координации  
в понимании закона от 27 августа 2004 г. о медицинском обслуживании, 
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финансируемом из общественных средств. Положение п. 2 не при- 
меняется. 

6.  Бенефициар может обеспечить волонтёру страхование от гражданской 
ответственности в объёме выполняемых услуг. 

 
Ст. 47. 

Бенефициар обязан проинформировать волонтёра о полагающихся ему 
правах и обязанностях, а также обеспечить доступность этой информа- 
ции. 

 
Ст. 48. 

Если соглашение, заключённое между бенефициаром, о котором говорится 
в п/п 2 и 3 п. 1 ст. 42, и волонтёром касается делегирования волонтёра  
в целях выполнения им услуг на территории другой страны на основа- 
нии международного договора, обязательного для Республики Польши, 
волонтёр имеет право на услуги и возмещение расходов, общепринятые  
в отношениях данного рода, если только международные договоры не 
гласят иное. 

 
Ст. 49. 

Расходы на цели, о которых говорится в пп. 1 и 3 ст. 45, а также в пп. 3  
и 6 ст. 46, составляют: 

1)  затраты на осуществление уставной деятельности неправитель- 
ственных организаций, а также субъектов, перечисленных в п. 3  
ст. 3, в качестве бенефициаров; 

2)  затраты бенефициаров, о которых говорится в п/п 2 и 3 п. 1 ст. 42. 
 

Ст. 50. 
Стоимость услуги волонтёра не представляет собой дарения в пользу 
бенефициара в понимании положений Гражданского кодекса, а также 
налоговых правил. 

 
Ст. 50a. 

Совет Министров, на основании информации, полученной от органов 
правительственной администрации и единиц территориального самоупра- 
вления, представляет один раз в два года Сейму и Сенату Республики 
Польши отчёт о применении закона в срок до 30 сентября года, следующего 
после истечения отчётного периода. 
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Ст. 50b. 
1.  Информирование органа публичной администрации, физического или 

юридического лица при осуществлении деятельности от имени непра- 
вительственной организации, субъектов, перечисленных в п. 3 ст. 3 или 
других субъектов, не являющихся общественно-полезными органи- 
зациями, о том, что организация или субъект таким статусом обладают, 
карается денежным штрафом. 

2.  Вынесение заключения по вопросам, о которых говорится в п. 1, 
происходит в порядке положений закона от 24 августа 2001 г. – «Про- 
цессуальный кодекс в делах об административных нарушениях» («Зак. 
дн.» за 2008 г. № 133, поз. 848, с посл. изм.9). 

 
Ст. 51. 

Первый срок полномочий Совета, о котором говорится в п. 1 ст. 35, 
составляет 2 года. 

 
Ст. 52. 

Совет Министров представит Сейму и Сенату Республики Польши в срок 
до 30 июня 2005 г. отчёт о действии закона за период со дня его вступления 
в силу до 31 декабря 2004 г. 

 
Ст. 53. 

Закон вступает в силу в порядке, определённом в отдельном законе. 
 

                                                 
9  Изменения единого текста вышеупомянутого закона опубликованы в «Зак. дн.» за 2008 г.  

№ 214, поз. 1344 и № 237, поз. 1651, а также за 2009 г. № 178, поз. 1375, № 190, поз. 1474  
и № 206, поз. 1589. 


