Разъяснение по применению подпункта 4.2 пункта 4 Указа
Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2018 г. № 506
«О развитии Оршанского района Витебской области»
Прежде всего хотелось бы отметить, что согласно пункту 16 Указа
субъекты Оршанского района – это юридические лица и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь с местом
нахождения (жительства) в Оршанском районе и осуществляющие на
его территории деятельность по производству товаров (работ, услуг)
(далее – товары) собственного производства, в отношении которых в
течение календарного года (его части) действовал сертификат продукции
(работ и услуг) собственного производства. В целях признания
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей субъектами
Оршанского района к товарам не относятся товары, производство
которых осуществляется полностью либо частично с использованием
имущества и (или) труда их работников вне территории Оршанского
района, а также представление имущества в аренду (финансовую аренду
(лизинг), иное возмездное и безвозмездное пользование.
Таким образом, к субъектам Оршанского района, которым в
соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 Указа № 506 предоставлено
право уплачивать обязательные страховые взносы (далее – взносы) по
страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности
и потери кормильца (далее – пенсионное страхование) в размере
24 процентов, следует относить плательщиков взносов из числа
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на
учете в Оршанском районном отделе Витебского областного
управления Фонда социальной защиты населения, осуществляющих на
территории Оршанского района деятельность по производству товаров, в
отношении которых в течение календарного года (его части) действовал
сертификат продукции (работ, услуг) собственного производства.
Вместе с тем, плательщику взносов следует учитывать, что по
отношению к выплатам, начисленным в пользу работника, деятельность
которого осуществлялась полностью либо частично вне территории
Оршанского района, либо деятельность которого была связана с
производством товаров (работ, услуг) на территории Оршанского района,
в отношении которых у плательщика нет сертификата продукции
собственного производства, применяется общеустановленный размер
взносов на пенсионное страхование (28 процентов). По таким работникам
плательщику взносов следует вести соответствующий раздельный учет.
Таким образом, общеустановленный размер взносов на пенсионное
страхование (28 процентов) применяется по отношению к выплатам,
начисленным в пользу работников филиалов и иных обособленных
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структурных подразделений субъекта Оршанского района, не
являющихся в свою очередь таковыми субъектами, а также работников,
переведенных к другому нанимателю, не являющемуся субъектом
Оршанского района, независимо от срока такого перевода, в том числе в
другую местность.
Необходимо отметить, что при направлении работников в
служебную командировку, независимо от срока командирования,
субъекты Оршанского района уплачивают взносы на пенсионное
страхование в размере 24 процентов.

