Декларирование физическими лицами полученных доходов,
подлежащих налогообложению налоговыми органами
В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь (далее Кодекс) не позднее 1 марта года, следующего за годом получения дохода,
декларацию по подоходному налогу с физических лиц обязаны
представить физические лица - налоговые резиденты Республики
Беларусь, получившие отчетном периоде следующие виды доходов,
подлежащие налогообложению:
доходы от продажи (мены, ренты) в течение пяти лет более одного
жилого дома, одной квартиры, одной дачи, одного садового домика с
хозяйственными постройками, одного гаража, одного земельного участка,
принадлежащих им на праве собственности (доли в праве собственности
на указанное имушество);
доходы от продажи более одного автомобиля, технически
допустимая общая масса которого не превышает 3500 килограммов и
число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает
восьми;
доходы от продажи одного и более автомобиля технически
допустимая общая масса которого превышает 3500 килограммов и (или)
число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает
восемь;
доходы, полученные в виде дарения от физических лиц, не
являющихся
индивидуальными
предпринимателями, в сумме более
установленного Кодексом предела (за 2015 год - 43660000 белорусских
рублей) от всех источников в течение календарного года;
доходы за границей и (или) из-за границы (за исключением доходов,
полученных физическими лицами от лиц, состоящих в отношениях
близкого родства или свойства; доходов, полученных в виде дарения от
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями в
пределах, установленных Кодексом). Также подлежат декларированию
доходы, полученные за границей и (или) из-за границы в виде заработной
платы и других доходов от работы по найму за пределами Республики
Беларусь; в виде выигрышей в игорных заведениях, расположенных за
пределами Республики Беларусь; доходы от операций с электронными
деньгами;
доходы, полученные от сдачи в аренду (субаренду), наем (поднаем)
гражданам, не являющимся индивидуальными предпринимателями,
жилых и (или) нежилых помещений, находящихся на территории
Республики Беларусь, при условии, что такие доходы в общей сумме за
год превысили установленный Кодексом предел (за 2015 год - 43660000
белорусских рублей);
доходы, полученные инвалидами, несовершеннолетними детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, от
белорусских организаций и граждан Республики Беларусь при условии,
что такие доходы в общей сумме за год превысили установленный
Кодексом предел (за 2015 год - 87255000 белорусских рублей);

доходы
в
виде
возврата взносов
при прекращении
строительства квартир и (или) индивидуальных жилых домов либо в
случае удешевления строительства, возврата излишне уплаченных
взносов, а также возвращаемые паевые взносы при выбытии из членов
организации застройщиков до завершения строительства, в том числе
проиндексированные в установленном законодательством порядке - в
случае применения в отношении сумм таких взносов имущественного
налогового вычета, установленного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 166
Кодекса;
доходы 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, - в случае применения в отношении сумм таких взносов социального
налогового вычета, установленного подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 165
Кодекса;
доходы, полученные в виде займов, кредитов, ссуд от иностранных
организаций, не осуществляющее деятельность на территории Республики
Беларусь
через
постоянное
представительство,
иностранных
индивидуальных предпринимателей (частных нотариусов) и (или)
физических лиц, не относящихся к постоянно проживающим в Республике
Беларусь (за исключением таких доходов, полученных и погашенных
(возвращенных) в течение 2015 года, а также полученных от лиц,
состоящих в отношениях близкого родства или свойства, опекуна,
попечителя и подопечного);
другие доходы, удержание налога с которых не возложено на
налоговых агентов.
Декларацию о доходах, полученных в 2015 году, вправе представить
физические лица, которые имеют право на получение налоговых вычетов
(социальных, имущественных, профессиональных), обязанность по
предоставлению которых возложена на налоговые органы.
Более подробную информацию можно получить в инспекции
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по
Осиповичскому
району
у
заместителя
начальника
отдела
налогообложения физических лиц Шимусик Екатерины Владимировны по
телефону 24353, главного государственного налогового инспектора отдела
налогообложения физических лиц Онопа Ирины Владимировны по
телефону 24477.
Инспекция Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь по
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