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Аннотация
Статья содержит анализ проблемы низкого уровня грамотности населения в сфере
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Ведение
В данной статье анализируется проблема в развитии налоговой грамотности
населения. Обозначены субъективные и объективные факторы, которые влияют на
формирование налоговой грамотности. Представлен авторский взгляд на данную
проблему и пути решения на государственном уровне.
Основная часть
В период существенных экономических реформ и изменений в социальной жизни
общества меняется и отношение граждан к собственному доходу. В последнее десятилетие
существенными темпами развивается предпринимательская деятельность, в том числе деятельность индивидуальных предпринимателей. Согласно статистическим данным, в 2018
году доходы от предпринимательской деятельности в Республике Беларусь составили 7,9 %
от общего числа доходов населения [3]. На 1.01.2019 года число предпринимателей составило 243,2 тысячи человек [3]. Несмотря на то, что каждый предприниматель имеет возможность получить бесплатные и платные консультативные услуги по вопросам налогообложения и документоведения, ведения банковских документов и в целом совершенствования
собственной деятельности, многие граждане испытывают некий страх перед тем, чтобы открыть собственное дело.
Для подтверждения данного мнения достаточно ознакомиться с содержанием сообществ в социальных сетях, посвященных бизнесу и предпринимательской деятельности.
Рассматривая несколько из подобных групп в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники»
можно отметить, что желание открыть собственное дело есть у многих молодых людей (в
частности от 20 до 35 лет). Причем у большинства из них появляется много вопросов не о
том, будет ли прибыльным запланированное дело, а о том, как не допустить ошибки в
оформлении документов, оплате налогов и других отчислений. Значительное число вопросов будущие бизнесмены задают о том, как официально заниматься любимым хобби, в
частности ремесленной деятельностью.
Несмотря на то, что каждый гражданин Беларуси может обратиться в налоговый орган
по месту жительства и получить консультацию по ведению ремесленной деятельности у
многих жителей нашей страны существует насущная необходимость повышения знаний в
данной сфере вне физического посещения налоговых органов. Анализируя вопросы участников бизнес-сообществ в социальных сетях можно с уверенностью ответить: многие люди
готовы задать вопросы любым опытным ремесленникам, но обратиться в официальный орган за консультацией для них является самым сложным решением.
Беглый взгляд на сообщества в социальных сетях вновь показывает: в каждом из белорусских городов есть как минимум 10 человек, ведущих собственные социальные группы,
посвященные изготовлению предметов в области деревообработки, вязания, вышивки, мыловарения, изготовления сувениров из бумаги, фетра, фоамирана и других материалов. И
только у 10–20 % владельцев таких групп в социальных сетях отмечен учетный номер налогоплательщика. На вопросы пользователей об условиях покупки работ или их цене больКрит Наталья Григорьевна,
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шинство мастеров пишут: «Отвечу в личные сообщения». Ответы приходят не всем. Многие
из мастеров также не отсылают работы по почте, предпочитая исключительно личную
встречу. Можно сделать точный вывод о том, что значительное число ремесленников ведут
деятельность вне закона. Волнуются, переживают, скрываются, но тем не менее продолжают ее вести.
Почему так происходит? По нашему мнению, ответ прост: отсутствие финансовой и
налоговой грамотности населения приводит к появлению мнимых, надуманных страхов о
том, что официальная деятельность предпринимателя или ремесленника несет множество
неудобств, трат времени и гигантских финансовых отчислений. Осуществление физическими лицами ремесленной деятельности регулируется Указом Президента Республики Беларусь от 09.10.2017 № 364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности» [2]. Согласно подпункту 1.1 пункта 1 Указа, под ремесленной деятельностью понимается не являющаяся предпринимательской деятельность физических лиц по изготовлению и
реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с применением ручного труда и
инструмента, осуществляемая самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по
трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, если иное не предусмотрено Указом, и
направленная на удовлетворение бытовых потребностей граждан. С 1 января 2019 года
ставка ремесленного сбора установлена в размере 25,50 рублей за календарный год, то есть
устанавливается в размере одной базовой величины, действующей на момент уплаты сбора
(пункт 2 статьи 371 Налогового кодекса Республики Беларусь) [1]. Этот размер применяется
вне зависимости от количества осуществляемых видов ремесленничества.
В процессе ведения ремесленной деятельности гражданин не обременяется значительным количеством бумаг, документов и других сложностей ведения официальной деятельности. Создание предметов творчества, а также деятельность, осуществляемая с применением ручного труда, может стать для человека не только любимым хобби, но и способом
заработка. Доходы от ремесленничества освобождаются от подоходного налога и единого
налога (статья 370 Налогового кодекса Республики Беларусь) [1]. Если у ремесленника будет
затребована декларация или пояснения об источниках его доходов и в этой декларации или
пояснениях ремесленник укажет, что полученные им доходы являются доходами от ремесленничества, а сами доходы за календарный год в 100 раз превысят размер сбора, то ремесленник должен будет доплатить сбор в размере 10 % от суммы такого превышения. Не являются ли такие условия работы удобными для каждого творческого гражданина?
Так почему же в нашей стране все еще существуют люди, в том числе молодежь, которая испытывает страх перед официальным ведением своего небольшого дела? Вероятно,
ответом на этот вопрос будет лишь один: отсутствие знаний. Или нежелание их получить.
Таким образом, следует отметить, что в настоящее время все еще остро стоит вопрос о
повышении финансовой, налоговой грамотности населения. Начиная со школьной скамьи,
дети должны знать, что такое предпринимательская деятельность, какими нормативноправовыми актами регулируется ремесленная деятельность, где любой гражданин Республики Беларусь может получить необходимые юридические знания по вопросам эффективного и законного ведения своего дела. Со стороны налоговых органов, экономических отделов исполкомов и других государственных органов должна вестись обширная работа по
ознакомлению молодежи с ведением своего дела. Силами городских властей должны быть
организованы семинары для граждан, готовых открыто получать финансовое вознаграждение за собственную деятельность, соблюдая законы нашей страны.
Таким образом, информирование граждан в сфере организации ремесленной деятельности является важной задачей современного государства.
Заключение
Подводя итог, можно сделать вывод, что для формирования налоговой грамотности
необходима комплексная поддержка предпринимательской деятельности, а информирование граждан в сфере организации ремесленной деятельности является важной задачей современного государства.
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Секция 4. Проблемы и перспективы юриспруденции
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