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Ваше обращение об отмене Декрета Президента Республики Беларусь
от 2 апреля 2015 г. № 3 ”О предупреждении социального иждивенчества“
(далее – Декрет № 3) рассмотрено. Сообщаем следующее.Одними из
основных целей Декрета № 3 являются стимулирование граждан нашей
страны к легальной трудовой деятельности, вовлечение населения в
разрешенные белорусским законодательством виды деятельности,
сокращение теневой экономики и обеспечение исполнения гражданами
конституционной обязанности по участию в финансировании
государственных расходов.Обращаем внимание, что согласно Декрету №
3 не являются плательщиками сбора на финансирование государственных
расходов следующие указанные в Вашем обращении категории
граждан:которые фактически находились на территории Республики
Беларусь менее 183 календарных дней;воспитывающие ребенка в возрасте
до 7 лет (с 1 января 2017 г. - при условии, что ребенок в возрасте от 3 до 7
лет не получает дошкольное образование), ребенка-инвалида в возрасте до
18 лет, троих и более несовершеннолетних детей;зарегистрированные по
месту жительства в сельском населенном пункте или поселке городского
типа
и
осуществляющие
ведение
личного
подсобного
хозяйства;прибывшие в Республику Беларусь для постоянного
проживания после 31 марта либо убывшие из Республики Беларусь для
постоянного проживания за пределами Республики Беларусь.Кроме того,
в соответствии с Декретом № 3 периодами, в течение которых граждане
признаются участвующими в финансировании государственных расходов,
являются не только периоды трудовой деятельности. К таким периодам
также
относится
время
осуществления
предпринимательской
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, выполнения
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работ по гражданско-правовым договорам, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной
собственности, осуществления ремесленной деятельности и иных видов
деятельности, указанных в пункте 1 статьи 295 Налогового кодекса
Республики
Беларусь
(оказание
услуг
по
выращиванию
сельскохозяйственной продукции, репетиторство, чистка и уборка жилых
помещений, уход за взрослыми и детьми, выгул домашних животных и
уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в
домашних хозяйствах граждан, предоставление услуг тамадой,
фотосъемка, изготовление фотографий и иная деятельность).Таким
образом, кроме занятия непосредственно трудовой деятельностью по
трудовому договору, граждане имеют возможность самостоятельно
официально заниматься и иными видами деятельности.Также сообщаем,
что Декретом Президента Республики Беларусь от 12 января 2017 г. № 1
”Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь“ местным
Советам депутатов или по их поручению местным исполнительным и
распорядительным органам предоставлено право освобождать граждан от
уплаты сбора в связи с нахождением в трудной жизненной
ситуации.Рассмотрение на местах каждого конкретного случая позволит
учесть всевозможные жизненные ситуации, при которых граждане, не
участвующие в финансировании государственных расходов по
объективным причинам, не должны являться плательщиками сбора.На
основании изложенного оснований для внесения Президенту Республики
Беларусь предложений по отмене Декрета № 3
не
усматривается.
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