
Вниманию граждан и субъектов хозяйствования!

Оплата труда работников без уплаты подоход1l()го налога - это
Еегативный опыт, который еще использует ряд нанrдuателей.
Большинство нанимателей исполнJIют закон, а отдельные из Еих
пытаются уйти от этого' лишая работников прав и соtlиl:лт,tтых гараятий.
В результате нарушители несут большие финансовь]с llо,[ери в виде
предъявленных к уплате тIалогов, пеней за HecBoeBpe].:rllllyl.) их уплату,
административной, а в некоторых случаях 1,головной огветс,i зеIlности.

Предотвращение выплат так называемой зарабстltоii платы <в
конвертах), нелегаJтьно без оформления необходлlI1ы\,]l()IiуNIентов и
уплаты подоходного Еалога находится на постоl,FlllоlI контроле
налоговых органов.

В распоряжеЕии налоговых оргаtIов имс, lся .,IостаточЕо
источников для анализа и оперативного по"-]),чениlI инtРс.рrtrlllrи о фактах
выплаты заработIrой платы (в коIIвертах). Налоговые оl]гаl l: l .тrеративно

реагирует на факты выплаты заработной пjlаты ниже ес .-])сjillего уровнJI
по определенному виду деятельности|' на низ:.:\ lO ,I I1сленность

работников, цехарактерную для опl]еделенного видai . iсr,гс- | :,IIости, на
оформление работников на нспол]Iое рабочее Rремя.

Первоначально использчтотся меры профrt:,:ll:,,,,:,l,_-ского и
предупредительного xapaкTel]a. С целью предупрсrli-,i_,,;:t;: сl,бъектов
хозяЙствования о ЕахождениLl Ilx в зоне особого B}I , i..|]tl,i IIэJIоговых
оргаIlов и побуждения его к осозlIаIIиIо и доброволl i,l,:,:), ]::,IIолнению
обязательств по уплате подоходI{ого }Iалога направляt()тся сllобщения и

уведомлениrI об имеющихся фаltтах.
обращаем внимание, что с 2022 года налоговI.li., :], ," гы обязаны

представлять ежеквартально }Ic позл}Iсе ?0-го чис,,: ..:., lvlощего за
KBapTfu,IoM месяца налоговую jIскларацию по подоход|] ,:], ]] ,i]ry.

Ставка подоходного наjlога )lстановлена в раз\{сi]J 13 l:;-эцентов.
Вместе с тем, при устаIIоRIIс}Iии контролирутоll1II,.t r,;,l,зttом факта

неправомерного неудержанliя и llепереtlисле}lия }IаaI.), " ,,I llгентоN{ в
бюджет подоходЕого наJIога с фlrзlr.tеских JIиц, Ha"Iol :. '. l,etrт обязан

уплатить за свой счет подохолIIыI"I на-тIог по ставк. ]^ :, ,,leHToB. В
данном случае общий порядоt\ удержаIrия подоходIIогi] ,lll :,,"] с доходов
физических лиц не примеIшсl,сrI.

Кроме того, в сезон провсдстIIlя по.Iтевьтх рабl,-г. ,. .l(lI 
урожая,

сбора грибов, ягод, активIIо llpl.'I]_це катотся врепIе}IгIыс - 
]l::], в связи

с чем, необходимо довестII rпrt|орrrацию об оi F] ,,уплаты
подоходного ЕzLпога до сведсIIIlя 1i])сстьяIlских (фсрrlr,;- ]: ,,.' ,,i,з;йств) атакже органИзаций, которые зllIIII}IаIотся заготовкой яl.i.11 l, :-,,бов.
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О мерах ре€lJIизации Программы

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Жодинского городского исполнительного комитета информирует о мерах
реализации Государственной программы о социальной защите
и содействия занятости населения на 2016-2020 гг. в г. Жодино
за l полугодие 2020 года.

Начальник отдела И.В.Карпович
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