
Министерство по налогам и сборам  
информирует о возврате сбора на финансирование 

государственных расходов 

Президент Беларуси А.Г. Лукашенко 25 января 2018 года подписал 
Декрет № 1 «О содействии занятости населения», который вступает в силу 
с 27 января 2018 года.   

Декрет направлен на активизацию работы  по максимальному 
содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой 
занятости и самозанятости населения.   

Декретом также предусмотрено освобождение плательщиков сбора на 
финансирование государственных расходов от уплаты этого сбора. 
Возврат сбора на финансирование государственных расходов  гражданам 
будет осуществляться на основании их заявлений в порядке, 
установленном законодательством.  
 

В соответствии с пунктом 18.3 Перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями по 
заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь 26 апреля 2010 г. № 200, зачет, возврат сумм налогов, сборов 
(пошлин), пеней является административной процедурой, 
осуществляемой налоговыми органами.  

Указанная административная процедура осуществляется на 
основании письменного заявления заинтересованного лица, с 
представлением паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина.  

Подача заявления может быть осуществлена представителем 
заинтересованного лица, действующим на основании доверенности, 
оформленной в порядке, установленном гражданским законодательством.  

Форма заявления заинтересованного лица приведена в приложении 
19 к постановлению Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь от 26 апреля 2013 г. № 14.  

 
Возврат сбора на финансирование государственных расходов 

осуществляется одним из двух способов, указываемых в заявлении:  
 на счет в белорусском банке (при условии указании реквизитов 

текущего (расчетного) или иного банковского счета: номер и тип счета, 
наименование банка, код банка, код валюты); 

 наличными денежными средствами из кассы обособленного 
(структурного) подразделения открытого акционерного общества 
«Сберегательный банк «Беларусбанк». 

Срок осуществления административной процедуры – 1 месяц со дня 
подачи заявления.  
 

По возникающим вопросам можно обратиться: 

http://www.nalog.gov.by/ru/forma-zayavleniya-na-vozvrat/


- в инспекцию МНС по Железнодорожному району г. Витебска по адресу: г. 
Витебск, ул. Зеньковой, 1/10, тел (0212) 66-28-30, 66-00-72, 66-00-83, 66-
00-89, 67-31-25 
- в отдел по работе с плательщиками по Бешенковичскому району по 
адресу: г.п. Бешенковичи, ул. К.Маркса, 13, тел (02131) 4-11-45, 4-27-82, 4-
11-46, 4-10-66 
- в отдел по работе с плательщиками по Городокскому району по адресу: г. 
Городок, ул. Володарского, 10, тел (02139) 4-07-41, 4-30-92, 4-07-41,4-30-
92 
- в отдел по работе с плательщиками по Лиозненскому району по адресу: 
г.п. Лиозно, ул. Ленина, 45, тел (02138) 4-19-44, 4-13-56, 4-16-74 
 

 


