
Порядок представления сведений о доходах граждан 

налоговыми агентами 

 

Налоговые органы напоминают, что в соответствии с пунктом 8 

статьи 216 Налогового кодекса Республики Беларусь налоговые агенты 

обязаны представлять в налоговый орган по месту постановки на учет 

сведения о доходах, которые были выплачены на территории Республики 

Беларусь следующим лицам: 

- гражданам (подданным) иностранных государств, лицам без 

гражданства (подданства); 

- физическим лицам в виде возврата взносов, в том числе 

проиндексированных в порядке, установленном законодательством, при  

прекращении ими строительства квартир и (или) одноквартирных жилых 

домов либо в случае удешевления строительства, возврата излишне 

уплаченных взносов, а также при их выбытии из членов организаций 

застройщиков до завершения строительства; 

- физическим лицам в виде возврата страховых взносов при 

расторжении до истечения трехлетнего периода договоров добровольного 

страхования жизни и дополнительной пенсии, заключавшихся сроком на 

три и более года; 

- физическим лицам при погашении (досрочном погашении) 

жилищных облигаций денежными средствами, а также в виде возврата 

денежных средств, внесенных в оплату стоимости жилого помещения 

путем приобретения жилищных облигаций, в случае неисполнения 

застройщиком обязательств по договору, в соответствии с которым 

предусматривается строительство жилого помещения для владельца 

жилищных облигаций, или расторжения такого договора до истечения 

срока его исполнения; 

- физическим лицам за приобретаемую у них продукцию 

растениеводства и (или) животноводства, выращенную (произведенную) 

ими и (или) лицами, состоящими с ними в отношениях близкого родства 

или свойства, на находящемся на территории Республики Беларусь 

земельном участке, предоставленном таким лицам для строительства и 

обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, 

коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества, в 

виде служебного земельного надела, при реализации данной продукции 

растениеводства заготовительными организациями потребительской 

кооперации и (или) другим организациям, индивидуальным 

предпринимателям, если размер выплаченного таким физическим лицам 

дохода превысил 2412 руб. в день (данная сумма указана в отношении 

доходов, полученных в 2019 году); 
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- налоговые агенты, предоставившие в соответствии с частью второй 

пункта 2 статьи 209 Налогового кодекса Республики Беларусь 

стандартные налоговые вычеты физическим лицам, не имеющим места 

основной работы (службы, учебы), направляют в налоговый орган по 

месту постановки на учет информацию о предоставлении указанных 

вычетов. 

Все указанные выше сведения представляются не позднее 1 апреля 

2020 года в электронном виде, в порядке и по форме, утвержденным 

Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь (программное 

обеспечение размещено на официальном сайте Министерства по налогам 

и сборам Республики Беларусь www.nalog.gov.by в разделе 

«Программное обеспечение/АРМ «Справка о доходах, исчисленных и 

удержанных суммах подоходного налога с физических лиц» и 

справочные данные. 
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