Реализация декрета Президента Республики Беларусь №1. Основные
направления совершенствования государственной политики в сфере
вовлечения населения в трудовую деятельность
(16 февраля 2017 г.)
Декрет Президента Республики Беларусь от 12 января 2017г. № 1
«Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь» на
основании мониторинга обращений граждан, юридических лиц,
предложений органов государственного управления, депутатов
Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики
Беларусь, а также в связи с принятием новых актов законодательства
внесены дополнения и изменения в Декрет Президента Республики
Беларусь от 2 апреля 2015 г. №3 «О предупреждении социального
иждивенчества».
Так, например:
1. Декрет перенес срок направления извещений на уплату сбора
на финансирование государственных расходов за 2015 год на 20
января 2017 года (ранее – 1 ноября 2016 года) и срок уплаты сбора –
на 20 февраля 2017 года (ранее – 15 ноября 2016 года);
2. Местным органам власти дано право освобождать
неработающих граждан от уплаты сбора, если они оказались в
трудной жизненной ситуации (изменения действуют с 01.01.2015);
3. Уточнен список тех, кто не должен платить сбор за неучастие
в финансировании государственных расходов. Это те, кто значится в
списочном составе национальной или сборной команды Республики
Беларусь по видам спорта (изменения действуют с 01.01.2015);
Тем, кто проходит альтернативную службу, тоже не придется
платить сбор на финансирование государственных расходов
(изменения действуют с 01.07.2016);
4. Безработных, которые стоят на учете в центре занятости или
проходят обучение по направлению органа по труду, занятости и
соцзащите, не будут причислять к «тунеядцам» только при
отсутствии установленных фактов нарушения ими обязанностей в
области занятости населения (изменения действуют с 01.01.2017);
5. Внесли изменения
и для тех, кто занимается
агроэкотуризмом.
Раньше
владельцам
усадеб
нужно
было
осуществлять деятельность не менее 183 дней в году и уплачивать
сбор (к примеру за 2015 год надо было внести сбор не позднее 29
декабря 2014 года). Те, кто делал это с опозданием, попали в
«тунеядцы». Теперь неважен срок уплаты сбора за занятие
агроэкотуризмом, главное условие – осуществлять деятельность не
менее 183 дней в году (изменения действуют с 01.01.2015);
6. Изменения коснулись и индивидуальных предпринимателей.
В «тунеядцы» не попадут те, которые осуществляли деятельность не
менее 183 дней в году, независимо от уплаченной суммы (изменения
действуют с 01.01.2015);.
7. С 1 января 2017 года родители, которые воспитывают детей в
возрасте до 7 лет, не будут платить сбор только в том случае, если





ребенок в возрасте от 3 до 7 лет не получает дошкольного
образования.
Плательщиками сбора на финансирование государственных
расходов за 2015 год (далее – сбор) признаются граждане Республики
Беларусь; иностранные граждане, получившие разрешение на
постоянное проживание в Республике Беларусь (вид на жительство);
лица без гражданства, получившие разрешение на постоянное
проживание в Республике Беларусь (вид на жительство), которые не
участвовали в 2015 году в финансировании государственных расходов
либо участвовали в таком финансировании менее 183 календарных
дней в 2015 году.
Гражданин признается участвующим в финансировании
государственных расходов в 2015 году 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 12 600 000 неденоминированных белорусских рублей;
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;
в течение которого гражданин являлся военнослужащим,
сотрудником военизированной организации, имеющим специальные
звания, резервистом во время прохождения занятий и учебных
сборов, военнообязанным во время прохождения военных сборов и
специальных сборов;
осуществления адвокатской или нотариальной деятельности;
осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма при условии уплаты сбора за осуществление
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма за 2015 год
не позднее 28 декабря 2014 года.
Факт и период осуществления деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма подтверждаются местным исполнительным и
распорядительным органом;
осуществления ремесленной деятельности при условии уплаты
сбора за осуществление ремесленной деятельности за 2015 год не
позднее 28 декабря 2014 года;
осуществления творческой деятельности в качестве творческого
работника, статус которого подтверждается творческим союзом,



















членом которого он является, или профессиональным сертификатом,
выдаваемым в соответствии с законодательством;
в течение которого гражданин являлся священнослужителем,
церковнослужителем
религиозной
организации,
участником
(членом) монастыря, монашеской общины;
в течение которого гражданин, зарегистрированный по месту
жительства в сельском населенном пункте или поселке городского
типа, вел личное подсобное хозяйство. Факт и период ведения
личного подсобного хозяйства гражданином, которому (членам семьи
которого) для этих целей предоставлен земельный участок,
подтверждаются
сельским
(поселковым)
исполнительным
и
распорядительным органом;
в течение которого гражданин был зарегистрирован в качестве
безработного
либо
проходил
профессиональную
подготовку,
переподготовку и повышение квалификации по направлению органа
по труду, занятости и социальной защите;
временной
нетрудоспособности,
подтвержденной
листком
нетрудоспособности (справкой о временной нетрудоспособности) или
его (ее) дубликатом;
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, за исключением дополнительного образования детей и
молодежи и дополнительного образования взрослых при освоении
содержания
образовательной
программы
обучающих
курсов
(лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов,
офицерских
курсов
и
иных
видов
обучающих
курсов)
и
образовательной программы совершенствования возможностей и
способностей личности;
отдыха,
предоставляемого
выпускникам
учреждений
образования,
которым
место
работы
предоставлено
путем
распределения или направления на работу, продолжительностью 31
календарный день, а выпускникам, направленным для работы в
качестве педагогических работников, - 45 календарных дней;
получения пенсии, в том числе из других государств, пособия из
средств республиканского бюджета, бюджета государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь, в том числе пособия по временной нетрудоспособности (за
исключением пособий, носящих единовременный характер);
получения гражданами, имеющими право на получение пенсии
по инвалидности или по случаю потери кормильца в связи с
несчастным случаем на производстве или профессиональным
заболеванием, ежемесячных страховых выплат в соответствии с
законодательством об обязательном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;



привлечения к труду в течение срока отбывания наказания в
виде ареста, ограничения свободы с направлением в исправительное
учреждение открытого типа, лишения свободы, пожизненного
заключения, нахождения в лечебно-трудовом профилактории.
Периоды участия физического лица в финансировании
государственных расходов суммируются, если они не совпадают по
времени.
В случае совпадения по времени периодов участия физического
лица
в
финансировании
государственных
расходов,
учитывается один из таких периодов.
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.
2. Являлись в 2015 году лицами пенсионного возраста
(женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет) либо достигли в 2015 году
такого пенсионного возраста.
3. В 2015 году или в 2016 году были признаны или являлись
инвалидами (независимо от группы, причины, даты наступления и
срока инвалидности).
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.
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.
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.
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
8. Иные категории граждан, освобождаемые от уплаты сбора на
финансирование государственных расходов.
Освобождение от
уплаты
сбора
на
финансирование
государственных
расходов
предоставляется
на
основании

документов, подтверждающих право физического лица на такое
освобождение.
Проинформировать налоговый орган о вашем праве на
освобождение от
сбора
на
финансирование
государственных
расходов за 2015 год Вы можете путем направления сообщения с
указанием основания, по которому вы освобождаетесь от уплаты
сбора, а также копий документов, подтверждающих льготу.
Размер сбора на финансирование государственных расходов за
2015 год составляет 360 белорусских рублей.
За разъяснениями по иным вопросам можно обратиться на
прямые линии, которые работают c 24 января до 1 марта 2017 года в
рабочие дни с 10.00 до 12.00 при ИМНС всех районов области.
Телефоны прямых линий размещены в специальных разделах
официальных сайтов горрайисполкомов и на сайте инспекции
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по
Гомельской области: www.nalog.gov.by/ru/imns_go_ru.

