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О рассмотрении обращения
Министерство финансов рассмотрело коллективное электронное
обращение от 21 декабря 2020 г., в том числе направленное письмом
Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики
Национального собрания от 28 декабря 2020 г. № 05/М/4560, и сообщает
следующее.
Бюджет на 2021 год сбалансирован по доходам и расходам
с учетом имеющихся источников финансирования. При этом ввиду
необходимости финансирования всех социальных обязательств, расходов
по обслуживанию и погашению государственного долга, а также иных
государственных расходов бюджет 2021 года утвержден с дефицитом порядка
4 млрд. рублей.
В этих условиях принятие дополнительных мер по консолидации
доходов – объективная мера, цель которой в условиях дефицита бюджета
обеспечить бесперебойное финансирование здравоохранения, пройти вторую
волну короновируса, оказав должную медицинскую помощь каждому
нуждающемуся гражданину.
В 2020 году на реализацию мер по борьбе с короновирусной инфекцией
в бюджете было изыскано дополнительно 575,2 млн. рублей, в том числе:
- на выплату надбавок работникам здравоохранения и социального
обслуживания за работу в условиях, связанных с инфекцией COVID-19 –
574,0 млн. рублей;
- на финансирование контактных центров для работников
здравоохранения выделено 1,2 млн. рублей.
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С учетом продолжающейся более интенсивной второй волны COVID-19
потребность в дополнительных расходах остается и в 2021 году.
Чтобы сохранить все социальные стандарты, заложенные в бюджете
2021 года и не перераспределять ресурсы без ущерба функционирования
других отраслей выработаны точечные временные меры налоговой
консолидации.
В складывающейся ситуации это решения, позволяющие мобилизовать
ресурсы там, где есть такая возможность. Сокращение расходов, наращивание
дефицита бюджета либо увеличение ставок основных налогов для всех
предприятий и граждан в текущих условиях является гораздо худшей
альтернативой.
В качестве таких дополнительных мер на временной основе
в 2021 – 2022 годах предусмотрено:
повышение ставки налога на прибыль для операторов электросвязи
на территории Республики Беларусь с 18 до 30 процентов, а в отношении
прибыли коммерческих микрофинансовых организаций (ломбардов)
с 25 до 30 процентов;
повышение ставки подоходного налога с доходов физических лиц,
полученных в течение календарного года по трудовым договорам (контрактам)
от резидентов Парка высоких технологий и резидентов Китайско-Белорусского
индустриального парка «Великий камень», с 9 до 13 процентов;
повышение ставки земельного налога и арендной платы за земельные
участки, предоставленные для размещения торговых центров, в том числе
автомобильных стоянок, обслуживающих эти торговые центры, торговых
объектов, входящих в торговую сеть, с 0,7 до 1,5 процентов от кадастровой
стоимости;
предоставление права местным Советам депутатов увеличивать
(уменьшать) в 2 раза ставки единого налога с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц в зависимости от вида
деятельности, а Минскому городскому Совету депутатов – увеличивать ставки
этого налога до четырех раз;
предоставление областным Советам депутатов права введения местного
сбора за пересечение транспортными средствами, максимальная масса которых
не превышает 5 тонн, Государственной границы Республики Беларусь
в пунктах пропуска в размере не более 3 базовых величин.
Справочно. При этом предусмотрен ряд базовых льгот по уплате сбора,
а также предоставлено право областным Советам депутатов
устанавливать освобождение от сбора иных категорий.
В отношении предложения о снижении заработной платы
государственным служащим следует отметить следующее.
Формирование заработной платы государственных служащих
регулируется Трудовым кодексом, Законом Республики Беларусь
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«О государственной службе в Республике Беларусь» и принятыми в
соответствии с этим Законом иными актами законодательства.
Изменение указанных нормативных правовых актов не входит
в компетенцию Министерства финансов, определённую постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585
«Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь».
Первый
заместитель Министра
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