СБОР
НА
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
РАСХОДОВ. ПЛАТЕЛЬЩИКИ, СУММА СБОРА, ЛЬГОТЫ
Вопрос:
Кто
должен
платить
сбор
на
финансирование
государственных расходов?
Ответ:
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 гаком финансировании
менее 183 календарных дней в 2015 году.
Вопрос: В какой сумме уплачивается сбор?
Ответ: размер сбора составляет 360 рублей.
Вопрос: Кто не уплачивает сбор?
Ответ: От уплаты сбора на финансирование государственных расходов за
2015 год полностью освобождаются: лица до 18 лет, пенсионеры и лица,
достигшие в 2015 году пенсионного возраста, инвалиды (независимо от
группы,
причины,
даты
наступления
и
срока
инвалидности),
недееспособные лица, граждане, которые фактически находились на
территории Республики Беларусь менее 183 календарных дней, граждане,
отработавшие в течение полного сезона на сезонных работах, а также
граждане, уплатившие за 2015 год подоходный налог, единый налог или
налог при упрощенной системе налогообложения в размере не менее 20
базовых величин (не менее 3600000 неденоминированных рублей).
Есть и иные категории граждан, которые освобождаются от уплаты
сбора. К ним относятся граждане, которые в течение 2015 года более 183
дней участвовали в финансировании государственных расходов путем:
- работы но трудовому договору (контракту) либо па условиях
членства
в
производственном
кооперативе
или
крестьянском
(фе р м ере ко м) х оз я й стве;
- осуществления предпринимательской деятельности в качестве
индивидуального
предпринимателя
при
условии
уплаты
за
соответствующий период осуществления деятельности налогов по такой
деятельности;
- воспитания в семье ребенка в возрасте до 7 лет, ребенка-инвалида в
возрасте до 1 8 лет, троих и более несовершеннолетних детей;
- получения образования в дневной форме получения образования
и другие.

Вопрос: чю делать человеку, получившему из налоговой инспекции
извещение на уплату сбора, с размером которого он не согласен? Как
можно его оспорить?
Ответ: Для тех, кто получил извещение и не согласен с ним, дается 30
дней на представление в инспекцию МНС документов и (или) пояснений,
свидетельствующих об отсутствии у человека обязанности по уплате
сбора. Например, житель Осиповичского района или другого населенного
пункта в 2015 году находился на территории нашей страны меньше
полугода и может это подтвердить документально.
Все докумен ты и пояснения предоставляются любым удобным способом
лично, почтой либо по электронной почте на адрес электронной почты
налоговой инспекции {указан на сайте Министерства по налогам и
сворам nalog.gov.by).
Ознакомиться с 'типовыми вопросами на данную тематику можно на сайте
МНС в разделе «Сбор на финансирование государственных расходов».
Инспекция МИС
Республики Беларусь
по Осиповичскому району

