
КТО ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УПЛАТЫ СБОРА НА 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь по Осиповичскому району сообщает, что от уплаты сбора на 

финансирование государственных расходов за 2015 год 

полностью освобождаются граждане, которые: 

1. являлись в 2015 году лицами моложе 18 лет либо достигли в 

2015 году возраста 18 лет 

Например, гражданину Петрову П.П. 10 января 2015 года 

исполнилось 18 лет. Такой гражданин освобождается от уплаты 

сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год. 

2. являлись в 2015 году лицами пенсионного возраста 

(женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет) либо достигли в 2015 году 

такого пенсионного возраста 

Например, гражданин Сидоров В.В. 12 апреля 2015 года достиг 

пенсионного возраста 60 лет. Такой гражданин освобождается от 

уплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015 

год. 

3. в 2015 году или в 2016 году были признаны или являлись 

инвалидами (независимо от группы, причины, даты наступления и 

срока инвалидности) 

Например, гражданин Васильев В.С. не участвовал в 2015 году в 

финансировании государственных расходов. В апреле 2016 года был 

признан инвалидом II группы. 

Присвоение в 2016 году гражданину Васильеву В.С. инвалидности 

освобождает его от уплаты сбора на финансирование 

государственных расходов как за 2015 год, так и за 2016 год. 

Основанием для освобождения от уплаты сбора является 

документ, подтверждающий присвоение инвалидности, например, 

удостоверение инвалида. 

4. фактически находились на территории Республики 

Беларусь менее 183 календарных дней в 2015 году 
Подтверждение времени фактического нахождения физического 

лица на территории Республики Беларусь производится на основании 

данных о въезде (выезде) в Республику Беларусь (из Республики 

Беларусь), то есть на основании отметки о пересечении 

государственных границ иностранных государств, вносимой 

компетентным органом иностранного государства, осуществляющим 

пограничный контроль, в документы, удостоверяющие личность, и 

документы для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в 

Республику Беларусь. 

Учитывая отсутствие пограничного контроля между Республикой 

Беларусь и рядом иностранных государств, например, Российской 



Федерацией, Казахстаном, день въезда (выезда) физического лица в 

такие иностранные государства (из иностранных государств) 

определяется на основании проездных документов, отметок, вносимых 

в документы, удостоверяющие личность, иных документов, 

позволяющих определить день въезда (выезда), к которым, в том числе, 

относятся: 

- разрешение на временное проживание в иностранном 

государстве, оформленное в установленном порядке; 

- регистрация в иностранном государстве; 

- документы, подтверждающие место жительства (при его 

наличии) на территории иностранного государства (договора купли-

продажи, найма (поднайма) жилого помещения, предоставления места 

для проживания в общежитии и другие); 

- документы, подтверждающие выполнение на территории 

иностранных государств работ по трудовым, гражданско-правовым 

договорам; 

- иные документы, подтверждающие место фактического 

нахождения на территории Российской Федерации, Казахстана 

(жительства, пребывания, работы, службы, учебы) физического лица. 

Количество дней фактического нахождения физического лица на 

территории Республики Беларусь в 2015 году определяется начиная со 

дня, следующего за днем въезда в Республику Беларусь, и заканчивается 

днем выезда из Республики Беларусь (включительно) или последним 

днем 2015 года. 

5. являлись матерью (мачехой) или отцом (отчимом), 

усыновителем (удочерителем), опекуном (попечителем) и 

воспитывали более 183 дней в 2015 году в семье ребенка в возрасте 

до 7 лет;  ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 3-х и более 

несовершеннолетних детей. 
В составе семьи учитываются дети, находящиеся на иждивении 

и воспитании в семье, в том числе усыновленные (удочеренные), 

пасынки и падчерицы, дети, над которыми установлена опека 

(попечительство). 

В составе семьи не учитываются дети, в отношении которых 

родители (единственный родитель) лишены родительских прав, 

отобранные из семьи, воспитываемые в приемных семьях, детских 

домах семейного типа, находящиеся в детских интернатных 

учреждениях, учреждениях образования с круглосуточным режимом 

пребывания. 

6. за 2015 год уплатили подоходный налог, единый налог с 

индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, налог 

при упрощенной системе налогообложения в размере 3 600 000 и 

более белорусских рублей 



Например, гражданин Петров А.А. в течение 2015 года не 

работал. Следовательно, он признается плательщиком сбора на 

финансирование государственных расходов за 2015 год. 

В то же время гражданин Петров А.А. является учредителем 

акционерного общества и получал в 2015 году дивиденды, с которых 

был удержан и перечислен в бюджет подоходный налог в размере 4 160 

000 белорусских рублей. 

Так как сумма уплаченного с дивидендов подоходного налога (4 160 

000 белорусских рублей) превышает сумму сбора на финансирование 

государственных расходов (3 600 000 белорусских рублей), то 

гражданин Петров А.А. освобождается от уплаты сбора на 

финансирование государственных расходов за 2015 год. 

7. 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 
Под прибытием понимается дата регистрации по месту 

жительства, под убытием - дата снятия с регистрационного учета по 

месту жительства в связи с выдачей паспорта гражданина 

Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами 

Республики Беларусь, аннулированием разрешения на постоянное 

проживание в Республике Беларусь, прекращением гражданства 

Республики Беларусь. 

Освобождение от уплаты сбора на финансирование 

государственных расходов предоставляется на основании 

документов, подтверждающих право физического лица на такое 

освобождение в налоговый орган по месту жительства 

(регистрации). 

Проинформировать налоговый орган о Вашем праве на 

освобождение от сбора на финансирование государственных расходов 

за 2015 год Вы можете при личном посещении налогового органа, 

расположенного по адресу: пер.Заводской, д.2В, г.Осиповичи,  или 

путем направления по почте сообщения с указанием основания, по 

которому Вы освобождаетесь от уплаты сбора, а также копий 

документов, подтверждающих льготу.  

 
Инспекция Министерства 

по налогам и сборам 

Республики Беларусь 

по Осиповичскому району 

 


