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В интересах завтрашнего дня
В конце декабря под 
председательством 
Анатолия Сильченко 
состоялась 44 сессия 
Оршанского Совета 
депутатов 28 созыва.

На повестку дня были вынесе-
ны важные вопросы: отчет Ор-
шанского районного исполни-
тельного комитета о выполнении 
основных параметров прогноза 
социально-экономического раз-
вития Оршанского района в 2020 
году и прогнозных показателях 
на 2021 год, о районном бюдже-
те на 2021 год, избрании участни-
ков VI Всебелорусского народно-
го собрания.

В работе сессии принимали 
участие депутаты Палаты пред-
ставителей Национального собра-
ния Республики Беларусь седь-
мого созыва Виталий Васюков и 
Инна Крачек, члены райисполко-
ма, руководители его управлений, 
отделов и служб, председатели 
сельских Советов депутатов, руко-
водители предприятий, организа-
ций и учреждений.

В приветственном слове пред-
седатель Оршанского районного 

Совета депутатов Анатолий Силь-
ченко отметил:

– Два года назад Президен-
том нашей страны принят Указ 
№ 506 «О развитии Оршанско-
го района», которым определе-
ны ориентиры развития района 
до 2023 года, утвержден перечень 
льгот и преференций для субъек-
тов хозяйствования. 18 декабря 
было проведено итоговое сов-
местное заседание членов испол-
кома и президиума Советов де-
путатов Оршанского района. На 
нем рассмотрели работу всех от-
раслей экономики. Развитие Ор-
шанского района находится под 
пристальным вниманием руко-
водства страны и области, поэто-
му на Оршанщине с ответствен-
ностью решают поставленные 
задачи. 

По первому вопросу на сес-
сии выступил Игорь Исаченко. 
Доклад  председателя Оршанско-
го районного исполнительно-
го комитета был обстоятельным, 
с четким анализом и примерами, 
задачами, которые необходимо 
решать в экономике и социальной 
сфере Оршанщины в новом году.   

Глава района поблагодарил 
председателей исполкомов пер-
вичного уровня, депутатов, ру-

ководителей всех уровней за 
конструктивную работу и ответ-
ственное отношение к ней, при-
звал и впредь решать все пробле-
мы района сообща.

О районном бюджете на 2021 
год рассказала начальник финан-
сового управления Оршанско-
го районного исполнительного 
комитета Татьяна Дударева. Та-
тьяна Леонидовна отметила, что 
налоговая политика на 2021 год 
направлена на повышение инве-
стиционной активности, стиму-
лирование инновационного раз-
вития и упрощение налогового 
администрирования.  Например, 
в целях адаптации ставок нало-
гов, установленных в белорусских 
рублях, к инфляционным процес-
сам предусмотрена их индекса-
ция на прогнозный индекс роста 
потребительских цен на 2021 год. 
С нового года увеличиваются с од-
ной до двух базовых величин став-
ки сбора за осуществление реме-
сленной деятельности и сбора за 
осуществление деятельности по 
оказанию услуг в сфере агроэко-
туризма.

В условиях постоянного сни-
жения эффективности едино-
го налога на вмененный доход, 
в целях упрощения налогово-

го администрирования, а так-
же обеспечения равных подхо-
дов к налогообложению малого 
бизнеса с 1 января 2021 года бу-
дет прекращено взимание еди-
ного налога на вмененный до-
ход. Микроорганизации в части 
их деятельности по техническо-
му обслуживанию и ремонту ав-
тотранспортных средств будут 
уплачивать налог при упрощен-
ной системе налогообложения 
по ставке  5 процентов из выруч-
ки.

Бюджетная политика в об-
ласти расходов в 2021 году бу-
дет направлена на  обеспечение 
сбалансированности бюджета в 
пределах имеющихся доходов и 
источников финансирования де-
фицита бюджета, усиление со-
циальной ориентированности 
расходов, в том числе за счет ре-
ализации мер, направленных на 
повышение качества жизни насе-
ления, поддержку многодетных 
семей, повышение благосостоя-
ния работников бюджетной сфе-
ры, прежде всего, низкооплачива-
емых категорий. Приоритетными 
направлениями бюджетной поли-
тики в 2021 году остаются соци-
альная защищенность населения, 
повышение благосостояния гра-

ждан за счет увеличения размера 
заработной платы, –  рассказала 
начальник финансового управле-
ния Оршанского районного ис-
полнительного комитета.

Она также отметила, что в 
рамках реализации в 2021 году 
Комплексной программы раз-
вития Оршанского района на 
период до 2023 года преду-
смотрены ассигнования на капи-
тальный и текущий ремонт учре-
ждений дошкольного и общего 
среднего образования, приобре-
тение музыкальных инструмен-
тов для детских школ искусств. В 
проекте бюджета также преду-
смотрены ассигнования на приоб-
ретение школьных автобусов для 
организации подвоза учащихся.

Оршанский районный Совет 
депутатов утвердил районный 
бюджет на 2021 год. Определен и 
состав участников VI Всебелорус-
ского народного собрания. Избра-
ны 30 делегатов. Ставка сделана 
на депутатов местных Советов и 
актив крупнейших общественных 
объединений, представителей 
промышленности, агропромыш-
ленного комплекса. Ими стали 
люди разных социальных групп, 
профессий, возрастов.  

Людмила МАРШАЛОВИЧ.

наВСтречу VI ВСебелоруССкому народному Собранию

Новшества в транспортном 
налоге для физлиц
Поинтересовались 
у депутата Палаты 
представителей 
национального 
собрания республики 
беларусь Виталия 
Васюкова, что 
изменилось  
с 2021 года 
в порядке взимания 
государственной 
пошлины за выдачу 
разрешения на 
допуск транспортного 
средства к участию в 
дорожном движении.

 
– В Налоговом кодексе 

2021 года принята оптималь-
ная схема для всех участ-
ников процесса, а именно 
проведение техосмотра как 
самостоятельной процеду-
ры и введение транспортно-
го налога на транспортные 
средства, зарегистриро-
ванные физическими лица-
ми, – пояснил Виталий Ми-
хайлович. – Из множества 
вариантов и длительных об-
суждений выбор в пользу 
транспортного налога обос-
нован прежде всего в свя-
зи с многочисленными об-
ращениями граждан во все 
инстанции, в том числе и к 
депутатам парламента с жа-
лобами на состояние улиц и 
дорог, особенно в сельской 
местности.

Сегодня сельские жи-
тели имеют право полу-
чать равные блага наравне 
с горожанами. Каждый жи-
тель страны вне зависимо-
сти от периода использова-
ния транспортных средств 
должен иметь возможность 
передвигаться по благо-
устроенным дорогам.

Транспортное средство, 
как объект, оказывает наи-
большее влияние на состо-
яние дорожного покрытия и 
атмосферу. Введение транс-
портного налога, по оценке 
депутатов парламента, яв-
ляется наиболее прозрач-
ным механизмом как для 
определения степени уча-
стия каждого владельца 
транспортного средства, так 
и для администрирования 
данного процесса, а также 
увеличит наполняемость до-
рожного фонда страны.

С 1 января 2021 года 
транспортный налог долж-
ны будут платить все вла-
дельцы (физические лица, в 
том числе индивидуальные 
предприниматели) транс-
портных средств, зареги-
стрированных в ГАИ МВД. 

Не признаются объектом 
налогообложения транс-
портным налогом транс-
портные средства, выпу-
щенные до 1 января 1992 
года и по ряду других при-
чин (нет сведений о дате 
выпуска, находящиеся в 
угоне, спецавтомобили и 
электромобили). 

Ставки транспортного на-
лога установлены исходя из 
разрешенной максималь-
ной массы, вместимости или 
на одну единицу транспорт-
ного средства. 

Какие новшества пред у
с мотрены?

Введенный транспорт
ный налог по сравнению 
с действующей величи
ной госпошлины снижен 
на 25 процентов для фи
зических лиц. Кроме того, 
для легковых автомобилей, 
имеющих разрешенную мас-

су от 1,5 тонны до 2,5 тонны, 
произведена дополнитель-
ная дифференциация ста-
вок с шагом 250 кг, а не 500 
кг, как это было ранее.

При отсутствии сведе
ний о разрешенной мак
симальной массе транс
портного средства ставки 
транспортного налога уста
навливаются в размере 
минимальной ставки тако
го налога для соответству
ющего типа транспортного 
средства. 

Платить транспортный 
налог граждане будут еже
годно за фактический пери
од владения автотранспор
том в календарном году.

Расширен круг льготных 
категорий граждан, имею-
щих право уплачивать на-
лог по сниженным ставкам 
на 50 процентов.

Это ветераны Великой 

Отечественной войны, ин-
валиды I или II группы, лица, 
достигшие общеустановлен-
ного пенсионного возраста, 
или лица, имеющие право на 
пенсию по возрасту со сни-
жением общеустановлен-
ного пенсионного возрас-
та. Для инвалидов III группы 
ставки налога снижены на 25 
процентов. Обязательным 
условием применения льго-
ты является наличие у льгот-
ной категории граждан дей-
ствительного водительского 
удостоверения соответству-
ющей категории.

2021 год установлен 
переходным годом.  В дан-
ные период будет выполнена 
актуализация баз транспорт-
ных средств заинтересован-
ными ведомствами.

В 2021 году физические 
лица, у которых на 1 июля 
2021 года будут зарегистри-

рованы транспортные сред-
ства и которые не уплати-
ли  госпошлину за допуск 
транспортных средств к уча-
стию в движении до 1 янва-
ря 2021 года, не позднее 15 
декабря 2021 года  должны 
будут уплатить аванс в раз-
мере 1 базовой величины 
исходя из размера базовой 
величины, установленной 
на 1 января 2021 года на 
каждое транспортное сред-
ство (в отношении прицепа, 
прицепа-дачи и мотоцик-
ла – 20 рублей),  с последу-
ющей доплатой в 2022 году 
в зависимости от фактиче-
ского периода владения ав-
тотранспортом в 2021 году.

Окончательная уплата 
налога за 2021 год долж
на быть произведена вла
дельцем транспортного 
средства не позднее 15 
ноября 2022 года.

Освобождаются от 
транспортного налога 
транспортные средства, 
в отношении которых не 
истек срок действия раз
решения на допуск транс
портного средства к 
участию в дорожном дви
жении, за выдачу которо
го была уплачена государ
ственная пошлина.

– Безусловно, на прак-
тике могут возникнуть раз-
личные жизненные ситуа-
ции, которые невозможно 
законодательно закрепить 
на длительный период, – от-
мечает Виталий Васюков. 
–  В этой связи предостав-
лено право местным Сове-
там депутатов или по их по-
ручению исполнительным 
и распорядительным орга-
нам полностью или частич-
но освобождать от уплаты 

транспортного налога физи-
ческие лица по транспорт-
ным средствам, не исполь-
зуемым при осуществлении 
предпринимательской дея-
тельности. Учитывая данную 
возможность, а также то, 
что и сегодня часть собран-
ных средств направляет-
ся местным органам власти 
на строительство, капиталь-
ный, текущий ремонт мест-
ных дорог и отдельных эле-
ментов улиц, у местных 
органов власти есть мак-
симальная заинтересован-
ность учесть интересы гра-
ждан и принять выверенные 
государственные решения.

Вариант введения транс-
портного налога был опре-
делен после многомесячно-
го рассмотрения различных 
версий, предложенных за-
интересованными мини-
стерствами и ведомствами, 
гражданами нашей стра-
ны, и соответствует совре-
менным требованиям к 
формированию средств 
дорожного фонда по ка-
чественному содержанию 
дорог и дорожной инфра-
структуры. Исходя из тех-
нической оснащенности 
систем контроля за транс-
портом, возможности адми-
нистрирования процесса и 
конечной заинтересован-
ности наших соотечествен-
ников, введение транс-
портного налога видится 
прозрачным, понятным и 
логичным решением во-
проса создания комфорт-
ных дорожных условий для 
жителей и гостей Республи-
ки Беларусь.   

Подготовила  
Анастасия ТУРОК.

Виталий Васюков


