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НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Ответы на основные вопросы, поступающие в налоговый
орган по применению норм Декрета Президента Республики
Беларусь от 02 апреля 2015 г. № 3 «О предупреждении социального
иждивенчества»
Вопрос: Предусмотрено ли уменьшение суммы сбора? Если да,
то, в каких случаях?
Ответ: В соответствии с Декретом гражданин обязан заплатить в
бюджет сбор на финансирование госрасходов за соответствующий год в
сумме 20 базовых величин исходя из размера базовой величины,
установленной на 1 января налогового периода.
В целях стимулирования плательщиков к уплате сбора
самостоятельно Декретом предусматривается уменьшение размера
сбора. Если плательщики сбора в период с 1 августа текущего
налогового периода и не позднее 31 мая года, следующего за истекшим
налоговым периодом, уведомят налоговый орган по месту своей
регистрации о неучастии в финансировании госрасходов или участии в
таком финансировании менее 183 календарных дней, а также уплатят
сбор не позднее 1 июля года, следующего за истекшим налоговым
периодом, то сумма сбора уменьшается на 10%.
От уплаты сбора за соответствующий налоговый период
освобождаются граждане, которые за этот период уплатили подоходный
налог с физических лиц, единый налог с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц, налог при упрощенной
системе налогообложения в размере не менее 20 базовых величин. При
уплате этих налогов в размере менее 20 базовых величин подлежащая
уплате сумма сбора уменьшается на сумму уплаченных налогов.
Вопрос: Каким образом должен поступить гражданин,
выезжающий на заработки более чем на полгода, чтобы
подтвердить свое отсутствие на территории Беларуси, если штампа
о пересечении границы у него нет?
Ответ: День въезда (выезда) в Беларусь (из Беларуси)
физического лица определяется на основании проездных документов,
отметок, вносимых в документы, удостоверяющие личность, иных
документов, позволяющих определить день въезда (выезда).
Если документы не позволяют однозначно определить время
фактического нахождения физического лица на территории республики,
плательщик
представляет
в
налоговый
орган
документы,
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подтверждающие место его фактического нахождения в течение
календарного года, а также любые другие документы, которые могут
служить основанием для определения места его фактического
нахождения. Это документ, удостоверяющий личность; копии
документов, подтверждающих место жительства (при его наличии) на
территории Беларуси или иностранного государства (копии договора
купли-продажи, найма (поднайма) жилого помещения и другие); копии
документов, подтверждающих получение на территории Беларуси или
иностранного государства доходов по трудовым, гражданско-правовым
договорам; копии иных документов, подтверждающих место
фактического нахождения на территории республики или иностранного
государства (жительства, пребывания, работы, службы, учебы)
физического лица в течение календарного года (годов); копии иных
документов, подтверждающих въезд в Беларусь (выезд из Беларуси) и
время пребывания на территории Беларуси или иностранного
государства.
Вопрос: В каких случаях освобождаются от уплаты сбора
физические
лица,
не
имеющие
места
работы
и
зарегистрировавшиеся в качестве ремесленника?
Ответ: Подпунктом 5.8 пункта 5 Декрета №3 установлено, что
гражданин
признается
участвующим
в
финансировании
государственных расходов в период осуществления ремесленной
деятельности, но при условии уплаты сбора за осуществление
ремесленной деятельности за полный календарный год в срок,
установленный законодательством для уплаты этого сбора за каждый
последующий календарный год. То есть от уплаты сбора могут быть
освобождены только лица, осуществлявшие в 2015 году ремесленную
деятельность и уплатившие сбор за осуществление ремесленной
деятельности на 2015 год не позднее 28 декабря 2014 года.
Вопрос: Гражданин Российской Федерации проживает в
Республике Беларусь (имеет вид на жительство в РБ). Но при этом
работает в Москве на удаленной основе, его трудовая книжка - у
работодателя в Москве. Платятся все обязательные отчисления,
подоходный налог и т.д. согласно законодательству Российской
Федерации. Подпадает ли данный гражданин под нормы Декрета?
Если нет, какие документы он должен предоставить в налоговые
органы?
Ответ: Плательщиками сбора на финансирование государственных
расходов признаются граждане Республики Беларусь, иностранные
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граждане и лица без гражданства, получившие разрешение на
постоянное проживание в Республике Беларусь, в случае их неучастия в
финансировании государственных расходов или участия в таком
финансировании менее 183 календарных дней в налоговом периоде.
Таким образом, гражданин Российской Федерации, получивший
разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь, в случае
его неучастия в Республике Беларусь в финансировании
государственных расходов или участия в таком финансировании менее
183 календарных дней в налоговом периоде будет являться
плательщиком сбора.
Инспекция Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь по
Осиповичскому району

