Примерная форма ежегодной отчетности для общественного
объединения для размещения информации на официальном Интернетпортале Министерства юстиции
Министерство юстиции
Республики Беларусь
ул. Коллекторная, 10,
220004, г. Минск
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики
Беларусь «Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2
Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения»
Общественное объединение «Белорусское нумизматическое общество»
(указывается название общественного объединения)

направляет соответствующую информацию о своей деятельности, в том
числе, информацию о поступлении и расходовании денежных средств и
иного имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем
размещения
(публикации)
на
официальном
Интернет-портале
Министерства юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что Правление Общественного объединения
«Белорусское нумизматическое общество» располагается по адресу:
ул. Ленина, 18. г. Гродно. 230025 Республика Беларусь.
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов
общественного объединения составляет 110 человек. Из них
проживающих в Брестской области - 9, Витебской области - 3, Гомельской
области - 4, Гродненской области - 52, Минской области - 4, Могилевской
области - 10, городе Минске - 28, для международного общественного
объединения на территории _________________________________ - ____.
(указывается название иностранного государства)

Численность организационных структур – не создавали.
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Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
№
п/п

Название мероприятия

Цели мероприятия

Дата проведения
мероприятия

1

Міжнароднай навуковай
канфэрэнцыі: «Экспедыцыя
працягласцю ў жыццѐ.
Актуальныя пытанні
археалогіі і нумізматыкі
Беларусі і сумежных
рэгіѐнаў». Канферэнцыя была
прысвечана памяці
беларускага археолага і
нумізмата Аляксандра
Мікалаевіча Плавінскага
(1952–2019).

Чтение научных рефератов,
сообщений по истории,
нумизматике и др. В
конференции приняли участие
члены ОО “БНО” Роман Крицук,
Илья Шталенков, Ирина
Колобова, Александр Баюра.

16–18 января 2020
года в Минске

2

Нумизматические чтениях
Государственного
исторического музея,
посвященные памяти
выдающегося фалериста и
историка, В. А. Дурова (1943–
2019).

25 и 26 ноября
2020 года в Москве
в онлайн режиме
(дистанционно)

3

Опубликовали результаты
своих исследований в
специализированных
сборниках и журналах.

На нумизматических чтениях
прошли обсуждение актуальных
вопросов нумизматики всех
исторических периодов, а также
близких ей специальных
исторических дисциплин –
бонистики, геральдики,
сфрагистики, медальерного
искусства, истории науки и
музейных коллекций. В работе
этой конференции принял
участие член ОО «БНО» Илья
Шталенков с рефератом:
«Литовские гривны-палочки
XIII–XIV вв. Новые находки.»
По результатам IХ
Международной
нумизматической конференции:
«Белорусскому рублю – 25»,
организованной НБРБ. В работе
конференции приняли участия
более 60 человек, в том числе
члены ОО «БНО»: Богуш
Анатолий, Гринкевич Валерий,
Гулецкий Дмитрий, Горбань
Павел, Денисенко Юрий,
Какареко Виктор, Карач Андрей,
Крицук Роман, Малежик Виктор,
Матеша Дмитрий, Орлов
Александр, Суворов Виктор,
Судник Иосиф, Филинов
Вячеслав, Шталенков Илья и
другие.

которая проходила
с 14 по 16 октября
2019 г. в Учебном
центре
Национального
банка (п. Раубичи,
Минский район)

3
4

Опубликовали результаты
своих исследований в
специализированных
сборниках и журналах.

В 2020 году были изданы
материалы VII Международном
нумизматическом форуме,
(Forum numizmatyczne. Studia i
Materiały. №4. / Pod redakcją
naukową Krzysztofa Filipowa. –
Białystok, 2020. – 208 s.)

форум проходил
11-14 июня 2019
года в Августове
(Польша).

В сборник также включены
статьи, которые подготовили
нумизматы Беларуси: Елена
Жарина, Виктор Какареко,
Андрей Карач, Роман Крицук,
Дмитрий Матеша.

В опубликованных в 2020 году
материалах ХХ Всероссийской
нумизматической конференции,
имеются статьи белорусских
нумизматов, членов ОО «БНО».

5

Полный список нумизматических
публикаций белорусских авторов
за 2020 год будет помещен на
сайте «Скарбонка» в разделе
Нумизматическая библиография.

проходившей в
Великом
Новгороде
(Российская
Федерация) с 23 по
26 апреля 2019 г.

www.skarbonka.ru
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7

Опубликовали результаты
своих исследований в
специализированных
сборниках и журналах.

Значительную работу по изучению
2020 год
нумизматики и материальной
культуры проводит Дмитрий
Гулецкий – главный редактор
сборника «Русь, Литва, Орда». С ним
плодотворно сотрудничает член ОО
«БНО» Николай Дорошкевич –
исследователь нумизматики,
основатель Музея-аптеки в Гродно,
кандидат биологических наук. Ими
подготовлен к изданию красочный
альбом по истории денежного
обращения в Великом княжестве
Литовском. Дмитрий Гулецкий также
подготовил и опубликовал ряд
статей по нумизматике, например, в
сборнике «Белорусский
исторический обзор».

О мероприятиях, с участием
членов нашего общества пишут
местные СМИ. Нас приглашают
на ток-шоу областное и
общереспубликанское
телевидение.

2020 год

4
Александр Севенко, Александр
Гостев, Виктор Какареко – члены
ОО «БНО» и иные гродненские
коллекционеры и краеведы,
активно сотрудничают с отделом
искусства ГУК «Гродненская
областная научная библиотека
имени Е.Ф. Карского».
В 2020 году в рамках проекта
«Прикоснуться к истории» была
подготовлена тематическая
выставка: «Весы и меры: история
одного предмета», на которой
представили более ста видов
старинных весов XIX–XX века
из частных коллекций
гродненцев.
Правление ОО «БНО» курирует
(руководит) деятельностью
Клуба коллекционеров
«Скарабей», имеющего статус
«Народный самодеятельный
коллектив» при Центре культуры
г. Гродно.

8

9

2020 год

2020 год

Фоторепортаж с выставки
коллекционного материала,
подготовленной и
представленной в 2020 году
областной аттестационной
комиссии с целью подтверждения
клубом коллекционеров
«Скарабей» в г. Гродно звания
«Народного самодеятельного
коллектива.

10

Оказание помощи в
коллекционирование
памятных монет
Национального банка
Республики Беларусь

Сбор целевых взносов от членов
ОО «БНО» на приобретение
вновь выходящих памятных
монет НБРБ и последующая
выдача приобретенных монет по
номинальной цене членам ОО
«БНО», ранее сдавшим целевой
взнос на их приобретение.

В течение года по
мере начала
продажи памятных
монет НБРБ

11

Тематические выставки
нумизматического
коллекционного материала,
подготовленные членами ОО
«БНО»

Популяризация отечественного
нумизматического наследия,
оказание консультационной
помощь коллекционерам по
формированию коллекций,
определению и оценке
имеющихся у них монет

В течение года в
помещении офиса
ОО «БНО» и иных
помещениях
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Информация о поступлении и расходовании денежных средств и
иного имущества общественного объединения:
1.

Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:

№
п/п

Вид информации

1.1.

общая сумма поступивших денежных средств
и иного имущества

1.2

вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

1.3.

сведения о поступлениях от проводимых в
уставных целях лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий
доходы от предпринимательской
деятельности, осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях
добровольные взносы членов ОО «БНО»
сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций
сведения об иных источниках, не
запрещенных законодательством
Целевые взносы членов ОО «БНО» на
приобретение в Главном хранилище НБРБ
вновь выходящих памятных монет НБРБ с
последующей выдачей этих монет по
номинальной цене членам ОО «БНО», ранее
сдавшим целевой взнос.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

2.
№
п/п
2.1.
2.2

Цифровое значение информации
5,59 тыс. руб. – остаток за 2019 г.
48,31 тыс. руб. – поступили в 2020 г.
итого: 53,9 тыс. руб.
1,36 тыс. руб.
0,00

0,00

0,43 тыс. руб.
0,00

4, 75 тыс. руб. – остаток 2019 г.
46,52 тыс. руб. – сдано в 2020 г.
итого: 51,27 тыс. руб.

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
Вид информации

Цифровое значение информации

общая сумма расходов денежных средств 53,26 тыс. руб.
остаток на конец 2020 г. – 0,64 тыс. руб.
и иного имущества
сведения
о
численности
работников Два штатных работника
общественного
объединения,
размерах (председатель правления ОО «БНО» и
оплаты их труда
кассир), которые осуществляют свою
деятельность на половину ставки, на
добровольной основе, заработная
плата не начисляется и не
выплачивается.

6
2.3.

2.4.

сведения о расходах на
техническое обеспечение

материально- 1,99 тыс. руб. – израсходованы на
оплату аренды помещения, оплату
счетов поставщиков за коммунальные
услуги и работы.
Недостающие суммы денег от уплаты
вступительных и членских взносов
были компенсированы за счет
добровольных взносов членов ОО
«БНО».
сведения об использовании денежных 51,27 тыс. руб. – целевые взносы
средств и иного имущества
членов ОО «БНО» были потрачены на
приобретение памятных монет НБРБ,
Целевые взносы членов ОО «БНО»
которые выдали по номинальной цене
членам ОО «БНО», ранее сдавшим
целевой взнос на их приобретение.

Председатель правления ОО «БНО»
(должность руководителя
общественного объединения)

______________
(подпись)

В.И. Какареко
(инициалы, фамилия)

