
Представление физическими лицами налоговой 
декларации по подоходному налогу

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Оршанскому району напоминает, что в настоящее время 
проходит кампания по декларированию физическими лицами доходов и 
представлению ими налоговых деклараций (расчетов) по подоходному 
налогу с физических лиц за 2021 год. 

Налоговая декларация (расчет) по подоходному налогу с 
физических лиц представляется физическими лицами в отношении 
доходов, указанных в статье 219 Налогового кодекса Республики 
Беларусь, не позднее 31 марта года, следующего за истекшим 
календарным годом.

Налоговая декларация представляется в налоговый орган 
независимо от места постановки на учет (места жительства) в 
письменной форме (лично или через представителя, либо по почте) или 
в электронном виде через Личный кабинет плательщика. 

Инспекция МНС по Оршанскому району (Отдел по работе с 
плательщиками по Дубровенскому району, Управление по работе с 
плательщиками по Сенненскому району, Управление по работе с 
плательщиками по Толочинскому району) осуществляет прием 
налоговых деклараций (расчетов) в следующем режиме работы:  
- в понедельник и четверг с 8.00 до 19.00  без обеденного перерыва; 
- в иные рабочие дни – с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00; 
- в субботу 19 и 26 марта 2022 года – с 9.00 до 13.00.   

Налоговая декларация (расчет) по подоходному налогу с 
физических лиц представляется физическими лицами в отношении:

 доходов, полученных от физических лиц и организаций, не 
признаваемых налоговыми агентами Республики Беларусь, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 218 Налогового 
кодекса Республики Беларусь;

 доходов (за исключением доходов, полученных от осуществления 
предпринимательской деятельности плательщиком - 
индивидуальным предпринимателем), полученных физическими 
лицами - налоговыми резидентами Республики Беларусь от 
источников за пределами Республики Беларусь;

 доходов, полученных от осуществления предпринимательской 
деятельности после исключения плательщика - индивидуального 
предпринимателя из Единого государственного регистра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;



 доходов, полученных от физических лиц по договорам, не 
связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, 
в результате дарения или в виде недвижимого имущества по 
договору ренты бесплатно в размере, превышающем предел, 
установленный пунктом 22 статьи 208 Налогового кодекса 
Республики Беларусь;

 доходов в виде безвозмездной (спонсорской) помощи, а также 
поступивших на благотворительный счет, открытый в банке, 
пожертвований, полученных инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, в размере, 
превышающем, установленный пунктом 29 статьи 208 Налогового 
кодекса Республики Беларусь;

 доходов в виде страховых взносов, возвращенных при досрочном 
расторжении договоров добровольного страхования жизни и 
дополнительной пенсии, заключавшихся сроком на три и более 
года, - в случае получения в отношении сумм таких взносов 
социального налогового вычета, установленного подпунктом 1.2 
пункта 1 статьи 210 Налогового кодекса Республики Беларусь;

 отдельных доходов, в отношении которых плательщику был 
предоставлен имущественный налоговый вычет, установленный 
подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 211 Налогового кодекса 
Республики Беларусь;

 в виде возврата взносов при прекращении строительства квартир и 
(или) одноквартирных жилых домов либо в случае удешевления 
строительства, возврата излишне уплаченных взносов, а также при 
выбытии из членов организаций застройщиков до завершения 
строительства;

 в размере номинальной стоимости жилищных облигаций и 
процентного дохода, полученного от организации - эмитента этих 
облигаций при их погашении (досрочном погашении) денежными 
средствами, а также в виде возврата денежных средств, внесенных 
в оплату стоимости жилого помещения путем приобретения 
жилищных облигаций;

 в виде лизинговых платежей, уплаченных по договору финансовой 
аренды (лизинга), предусматривающему выкуп предмета лизинга - 
одноквартирного жилого дома или квартиры, в случаях, если 
такой договор не завершился выкупом имущества или в договор 
были внесены изменения, исключающие условие выкупа предмета 
лизинга;

 в виде возврата денежных средств, внесенных в оплату цены 
одноквартирного жилого дома или квартиры, при их 



приобретении в соответствии с договором создания объекта 
долевого строительства с последующим оформлением договора 
купли-продажи, предусматривающего оплату цены 
одноквартирного жилого дома или квартиры в рассрочку, в 
случаях досрочного расторжения указанного договора купли-
продажи, отказа от его исполнения.
Уплата физическим лицом подоходного налога с физических лиц, 

исчисленного на основании представленной налоговой декларации 
(расчета) по подоходному налогу с физических лиц, производится не 
позднее 1 июня года, следующего за отчетным календарным годом, 
на основании извещения на уплату подоходного налога с физических 
лиц, вручаемого налоговым органом не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным календарным годом.
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