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Председателям областных,
Минской
городской
организаций Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения
Председателям первичных
профсоюзных организаций,
находящихся
на
профобслуживании
в
Республиканском комитете
Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения
Об
освобождении
от
налогообложения
средств
индивидуальной и коллективной
защиты
В связи с активным участием профсоюзов в профилактике
инфекции COVID-19 и оказанием всесторонней помощи работникам
здравоохранения в сложившейся эпидемиологической обстановке
информируем, что доходы физических лиц, в том числе членов
профсоюза, в виде стоимости средств индивидуальной защиты (маски,
перчатки, костюмы защитные), антисептических лекарственных средств
и дезинфицирующих средств, питания, получаемых в связи с
проведением
санитарно-противоэпидемических,
в
том
числе
ограничительных, мероприятий:
1.
Не признаются объектом для налогообложения подоходным
налогом (не облагаются подоходным налогом); основание - Указ
Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 №143 «О поддержке
экономики», подпункт 2.9;
2.
Не облагаются страховыми взносами в Фонд социальной
защиты населения Республики Беларусь и Белгосстрах; основание Информационный портал ФПБ
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Закон Республики Беларусь от 29.02.1996 № 138-XIII «Об обязательных
страховых взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения Республики Беларусь» (с изменениями
от 09.01.2017) статья 1, Положение о страховой деятельности в
Республике Беларусь от 25.08.2006 №530 (с изменениями от 11.05.2019)
пункт 272, Перечень выплат, на которые не начисляются взносы по
государственному социальному страхованию, от 25.01.1999 №115
(с изменениями от 29.08.2019) пункт 4.
В бухгалтерском учете профсоюзной организации расходы на
приобретение дезинфицирующих и обеззараживающих средств, средств
защиты органов дыхания и других средств защиты относятся на статью
расходов профсоюзного бюджета «Фонд помощи». Списание расходов
производится на основании первичного учетного документа - акта на
списание материалов по форме, установленной Типовым положением
об учетной
политике
первичной
профсоюзной
организации
Белорусского профсоюза работников здравоохранения, утвержденным
постановлением президиума Республиканского комитета Белорусского
профсоюз работников здравоохранения от 26.11.2019 №503
«Об утверждении типового положения об учетной политике первичной
профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников
здравоохранения».
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Республиканского комитета
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