
ОБ УВЕДОМЛЕНИИ НАЛОГОВОГО ОРГАНА О НЕУЧАСТИИ В 

ФИНАНСИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ИЛИ 

УЧАСТИИ В ТАКОМ ФИНАНСИРОВАНИИ МЕНЕЕ 183 

КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ В НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ 

 

Инспекция МНС Республики Беларусь по Осиповичскому району в 

целях реализации мер по Декрету Президента Республики Беларусь  от 2 

апреля 2015 года №3 «О предупреждении социального иждивенчества» 

(далее Декрет) информирует, что принято постановление Министерства 

по налогам и сборам Республики Беларусь от 1 июля 2015 г. № 16 «О 

некоторых вопросах, связанных с исчислением и уплатой сбора на 

финансирование государственных расходов» (далее - постановление).  

Во исполнение пункта 9 Декрета, постановлением утверждена 

форма уведомления о неучастии в финансировании государственных 

расходов или участии в таком финансировании менее 183 

календарных дней в налоговом периоде (далее – уведомление), 

представляемого плательщиками сбора на финансирование 

государственных расходов (далее – сбор) самостоятельно в налоговый 

орган по месту регистрации, по месту жительства (пребывания), а при его 

отсутствии – по месту фактического проживания в период с 1 августа 

текущего налогового периода по 31 мая года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

В случае представления уведомления подлежащая уплате сумма 

сбора уменьшается на 10 процентов.  

Учитывая, что в соответствии с пунктом 8 Декрета сумма сбора, 

подлежащая уплате за соответствующий налоговый период, уменьшается 

на уплаченные за этот же налоговый период в размере менее 20 базовых 

величин подоходный налог с физических лиц, единый налог с 

индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц и налог при 

упрощенной системе налогообложения, то форма уведомления 

предусматривает указание физическим лицом информации об уплате 

таких налогов. 

Уплата сбора за соответствующий календарный год производится на 

основании извещения налогового органа. В соответствии с пунктом 9 

Декрета при представлении физическим лицом уведомления уплата сбора 

за 2015 год производится на основании извещения  на уплату сбора на 

финансирование государственных расходов не позднее 1 июля 2016 года.  

Дополнительно информируем, что Постановление № 16 

опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале Республики 

Беларусь www.pravo.by 25 июля 2015 года и вступило в силу с 26 июля 

2015 года. 
 
                                                                                                   



 
Приложение 1 

к постановлению  

Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь 

01.07.2015 № 16   

                                                                                                          Форма 

 

УНП
*
       В инспекцию Министерства по налогам 

   и сборам Республики Беларусь  

(далее – инспекция МНС) 

Признак внесения изменений   по ________________________________ 

и (или) дополнений в уведомление   (наименование района, города, района в 

городе) 

(пометить Х)          

  

Уведомление представляется 

лично, почтой, через представителя 

(ненужное зачеркнуть) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о неучастии в финансировании государственных расходов 

или участии в таком финансировании менее 183 календарных дней  

в налоговом периоде 

за     год  

  (четыре цифры года)   

  

Фамилия  

Собственное имя  

Отчество (если таковое имеется)   

Число, месяц, год рождения  

Идентификационный номер  

Вид документа, удостоверяющего личность,  

серия  номер  наименование органа, выдавшего  

документ,   

дата выдачи  
Место жительства (пребывания)  
                                                                     (почтовый индекс, область, район, 
 

населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.), дом, корпус, квартира) 
Место  фактического   проживания  (при  отсутствии  места   жительства  
(пребывания)    
      (почтовый индекс, область, район, населенный пункт, 
 
                                  улица (проспект, переулок и т.д.),  дом,  корпус,  квартира)  

тел. дом.  тел. раб.  тел. моб.  
Сообщаю:  

                                                 
*
 Учетный номер плательщика (указывается при наличии такой информации). 



1. о неучастии в финансировании государственных расходов/ об участии в финансировании 

государственных расходов менее 183 календарных дней (ненужное зачеркнуть).  

2. об уплате за налоговый период:  

 
подоходного налога с физических лиц  

  

    

 единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических 

лиц  

  

    

 
налога при упрощенной системе налогообложения 

  

(отметить Х) 
в том числе подоходного налога с физических лиц: 

№ 

п/п 

Наименование, адрес места нахождения организации; фамилия, 
собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места 

жительства индивидуального предпринимателя, удержавших налог 

Размер 
удержанного 

налога, 
 белорусских 

рублей 

1 2 3 

      

   
Документы, подтверждающие удержание подоходного налога с физических лиц, 

прилагаются на ___ л. 

 

3.иные сведения_________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Уведомление представляется на ___ л. с приложением документов на     ___ л. 

  

Правильность сведений, указанных в уведомлении, подтверждаю       

_________________           _________________  __________________ 

(дата)                                        (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

 
Штамп или отметка инспекции МНС 

Получено 

        

(число) (номер месяца) (четыре цифры года)   
 

 

 

 
                                                               Инспекция Министерства 
                                                               по налогам и сборам 
                                                               Республики Беларусь по 
                                                               Осиповичскому району 

 

Должностное лицо  

инспекции МНС                 _________________ 

  

__________________ 

             (подпись)   (инициалы, фамилия) 


