Исполнение норм Декрета Президента Республики Беларусь от 02.04.2015
№3 «О предупреждении социального иждивенчества»
Плательщики сбора - иностранные 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
признаются плательщиками сбора на финансирование государственных
расходов.
Сумма сбора за 2015 год – 3 600 000 (или 360 деноминированных)
рублей, срок уплаты - не позднее 15.11.2016.
Освобождение от уплаты сбора
От уплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015
год освобождаются граждане, которые:
в течение 2015 года более 183 дней участвовали в финансировании
государственных расходов;
являлись в 2015 году лицами моложе 18 лет либо достигли в 2015 году
возраста 18 лет;
являлись в 2015 году лицами пенсионного возраста (женщины - 55 лет,
мужчины - 60 лет) либо достигли в 2015 году такого пенсионного возраста;
в 2015 году или в 2016 году были признаны или являлись инвалидами
(независимо от группы, причины даты наступления и срока инвалидности);
были признаны или являлись недееспособными;
фактически находились на территории Республики Беларусь менее 183
календарных дней в 2015 году;
за 2015 год уплатили подоходный налог, единый налог с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц, налог при упрощенной системе
налогообложения в размере более 3 600 000 (360 деноминированных) рублей;
прибыли в Республику Беларусь для постоянного проживания после 31
марта 2015 года либо убыли в 2015 году из Республики Беларусь для
постоянного проживания за пределами Республики Беларусь;
- отработали в течение полного сезона на сезонных работах. Перечень
сезонных работ утвержден постановлением Министерства труда и соцзащиты
Республики Беларусь 14.04.2000 №56.
Освобождение от уплаты сбора на финансирование государственных
расходов предоставляется на основании документов, подтверждающих право
физического лица на такое освобождение.
Признаются участвующим в финансировании государственных
расходов
В частности, в соответствии с пунктом 5 Декрета гражданин признается
участвующим в финансировании государственных расходов в период:

- работы по трудовому договору (контракту) либо на условиях членства в
производственном кооперативе или крестьянском (фермерском) хозяйстве;
- осуществления предпринимательской деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя при условии уплаты за соответствующий
период осуществления деятельности налогов по такой деятельности;
- выполнения работ по гражданско-правовым договорам, предметом
которых является выполнение работ, оказание услуг и создание объектов
интеллектуальной собственности, на сумму не менее 70 базовых величин
исходя из размера базовой величины, установленной на 1 января
соответствующего налогового периода;
- осуществления видов деятельности, указанных в пункте 1 статьи 295
Налогового кодекса Республики Беларусь, при условии уплаты за
соответствующий период осуществления деятельности единого налога с
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц по такой
деятельности;
- осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;
- осуществления ремесленной деятельности;
- в течение которого гражданин, зарегистрированный по месту жительства
в сельском населенном пункте или поселке городского типа, вел личное
подсобное хозяйство;
- воспитания в семье матерью (мачехой) или отцом (отчимом),
усыновителем (удочерителем), опекуном (попечителем) ребенка в возрасте до 7
лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, троих и более несовершеннолетних
детей;
- получения образования в дневной форме получения образования.
При уплате налогов в размере менее 3 600 000 (360 деноминированных)
рублей за 2015 год, подлежащая уплате сумма сбора уменьшается на суммы
уплаченных налогов.
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