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Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ре а ли за ции взи -
ма ния по до ход но го на ло га с фи зи че с ких лиц и фор мах
на ло го во го уче та 

На ос но ва нии под пун к та 5.10 пун к та 5 По ло же ния о Ми ни с тер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по с та нов ле ни ем Со ве та Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во п ро сы Ми ни с тер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», и в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 1991 го да «О по до -
ход ном на ло ге с фи зи че с ких лиц» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря
2005 го да Ми ни с тер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО С ТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла га е мую Ин ст рук цию о по ряд ке ре а ли за ции взи ма ния по до ход но го на -
ло га с фи зи че с ких лиц и фор мах на ло го во го уче та.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу нор ма тив ные пра во вые ак ты со г лас но при ло же нию.
3. На с то я щее по с та нов ле ние всту па ет в си лу по с ле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес т и т ель Ми ни с т ра В.Н.По лу ян 

При ло же ние

к по с та нов л е н ию
Ми ни с тер ст ва
по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь
28.02.2006 № 33

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
нор ма тив ных пра во вых ак тов, при знан ных
ут ра тив ши ми си лу

1. По с та нов ле ние Ми ни с тер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля
2002 г. № 16 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ис чис ле ния и уп ла ты по до ход но го на -
ло га с фи зи че с ких лиц» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 45, 8/7956).

2. По с та нов ле ние Ми ни с тер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря
2002 г. № 102 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке ис чис ле ния и
уп ла ты по до ход но го на ло га с фи зи че с ких лиц, ут вер жден ную по с та нов ле ни ем Ми ни с тер ст ва 
по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 2002 г. № 16» (На ци о наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 5, 8/8924).

3. По с та нов ле ние Ми ни с тер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 фев ра ля
2003 г. № 10 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке осу ще с т в ле ния на ло го вы ми ор га на ми
вы че та сумм из до хо дов фи зи че с ких лиц при ис чис ле нии по до ход но го на ло га с фи зи че с ких
лиц» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 29, 8/9190).

4. По с та нов ле ние Ми ни с тер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря
2003 г. № 121 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по с та нов ле ние Ми ни с тер ст ва по на ло -
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гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 фев ра ля 2003 г. № 10» (На ци о наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 7, 8/10397).

5. По с та нов ле ние Ми ни с тер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря
2004 г. № 7 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке ис чис ле ния и уп -
ла ты по до ход но го на ло га с фи зи че с ких лиц» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 21, 8/10498).

6. По с та нов ле ние Ми ни с тер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мар та
2004 г. № 40 «О вне се нии из ме не ний в при каз Го су дар ст вен но го на ло го во го ко ми те та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от  12 ян ва ря 2000 г. № 9 и из ме не ния в по с та нов ле ние Ми ни с тер ст ва по на ло -
гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 2002 г. № 16» (На ци о наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 57, 8/10778).

7. Пос та нов ле ние Ми нис тер ства по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 сен тяб ря
2004 г. № 107 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в пос та нов ле ние Ми нис тер ства по на ло -
гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 2002 г. № 16» (На ци о наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 158, 8/11542).

8. Пос та нов ле ние Ми нис тер ства по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 фев ра ля
2005 г. № 27 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в пос та нов ле ние Ми нис тер ства по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 2002 г. № 16» (На ци о наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 38, 8/12199).

9. Аб зац тре тий пун кта 2 пос та нов ле ния Ми нис тер ства по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 24 мар та 2005 г. № 39 «Об ут вер жде нии Ин струк ции о по ряд ке ре гис тра ции в ин -
спек ци ях Ми нис тер ства по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь объек тов на ло го об ло же -
ния на ло га на игор ный биз нес» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 58, 8/12401).

10. Пос та нов ле ние Ми нис тер ства по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ля
2005 г. № 75 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в пос та нов ле ние Ми нис тер ства по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 2002 г. № 16» (На ци о наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 122, 8/12960).

11. Пун кты 3 и 4 пос та нов ле ния Ми нис тер ства по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 де каб ря 2005 г. № 123 «О не ко то рых воп ро сах вы да чи на ло го вы ми ор га на ми спра вок»
(На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 192, 8/13498).

12. Пос та нов ле ние Ми нис тер ства по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 де каб ря
2005 г. № 125 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в пос та нов ле ние Ми нис тер ства по на ло -
гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 2002 г. № 16» (На ци о наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 2, 8/13566).

13. Пункт 1 по с та нов ле ния Ми ни с тер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от
8 фев ра ля 2006 г. № 21 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра -
во вые ак ты Ми ни с тер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На ци о наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 36, 8/13977). 

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По с та нов ле ние
Ми ни с тер ст ва
по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь
28.02.2006 № 33

ИН СТ РУК ЦИЯ
о по ряд ке ре а ли за ции взи ма ния по до ход но го на ло га
с фи зи че с ких лиц и фор мах на ло го во го уче та 

Ин ст рук ция о по ряд ке ре а ли за ции взи ма ния по до ход но го на ло га с фи зи че с ких лиц и фор -
мах на ло го во го уче та (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 21 де каб ря 1991 го да «О по до ход ном на ло ге с фи зи че с ких лиц» в ре дак ции За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря 2005 го да (да лее – За кон) (Ве да мас ці Вяр хоў на га Са ве та
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 1992 г., № 5, ст.79; На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 6, 2/1175).

ГЛА ВА 1
ПЛА ТЕЛЬ ЩИ КИ

1. Пла тель щи ка ми по до ход но го на ло га с фи зи че с ких лиц при зна ют ся фи зи че с кие ли ца,
на ко то рых в со от вет ст вии с За ко ном воз ло же на обя зан ность уп ла чи вать по до ход ный на лог.
К та ким ли цам от но сят ся: 

гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь; 
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гра ж да не ли бо под дан ные ино с тран но го го су дар ст ва;
ли ца без гра ж дан ст ва (под дан ст ва).
При над леж ность фи зи че с ких лиц к гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, гра ж да нам ли бо

под дан ным ино с тран но го го су дар ст ва или ли цам без гра ж дан ст ва оп ре де ля ет ся в со от вет ст -
вии с ак та ми за ко но да тель с т ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

До ку мен том, под твер жда ю щим гра ж дан ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв ля ет ся пас порт
гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь или иной до ку мент, со дер жа щий ука за ние на гра ж дан ст -
во Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Гра ж да на ми ли бо под дан ны ми ино с тран но го го су дар ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь при зна -
ют ся ли ца, не яв ля ю щи е ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и име ю щие до ка за тель с т во
сво ей при над леж но с ти к гра ж дан ст ву (под дан ст ву) дру го го го су дар ст ва.

Ли ца ми без гра ж дан ст ва (под дан ст ва) в Рес пуб ли ке Бе ла русь при зна ют ся ли ца, не яв ля -
ю щи е ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и не име ю щие до ка за тельств сво ей при над леж но -
с ти к гра ж дан ст ву дру го го го су дар ст ва.

ГЛА ВА 2
ОБЪЕКТ НА ЛО ГО ОБ ЛО ЖЕ НИЯ

2. Объ ек том на ло го об ло же ния при зна ют ся до хо ды, по лу чен ные пла тель щи ка ми:
2.1. от ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь и (или) от ис точ ни ков за пред ела ми Рес пуб ли ки 

Бе ла русь – для фи зи чес ких лиц – на ло го вых ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь. На ло го вы ми
ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь при зна ют ся фи зи чес кие ли ца, фак ти чес ки на хо дя щи е ся
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь бо лее 183 дней в ка лен дар ном го ду;

2.2. от ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для фи зи чес ких лиц, не при зна ва е мых на ло -
го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь. Фи зи чес кие ли ца, фак ти чес ки на хо дя щи е ся на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ме нее 183 дней в ка лен дар ном го ду, не яв ля ют ся на ло го вы -
ми ре зи ден та ми.

Ес ли фи зи чес кое ли цо впер вые при бы ло в Рес пуб ли ку Бе ла русь пос ле 2 ию ля (пос ле 1 ию -
ля в ви со кос ном го ду), то оно не бу дет рас смат ри вать ся в ка чес тве на ло го во го ре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в дан ном на ло го вом пе ри о де не за ви си мо от про дол жи тель нос ти даль ней -
ше го на хож де ния в рес пуб ли ке.

Уточ не ние на ло го во го ста ту са пла тель щи ка про изво дит ся на да ту:
фак ти чес ко го за вер ше ния пре бы ва ния граж да ни на ли бо под дан но го инос тран но го го су -

дар ства, ли ца без граж дан ства (под дан ства) на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние
от чет но го на ло го во го пе ри о да;

вы ез да граж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь на пос то ян ное мес то жи тельс тво за пред елы
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

сле ду ю щую за ис те че ни ем 183 дней пре бы ва ния фи зи че с ко го ли ца на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

ГЛА ВА 3
ДО ХО ДЫ‚ НЕ ПРИ ЗНА ВА Е МЫЕ ОБЪЕК ТОМ НА ЛО ГО ОБ ЛО ЖЕ НИЯ

3. Для це лей ис чис ле ния на ло га объек том на ло го об ло же ния не при зна ют ся до хо ды, по лу -
чен ные от опе ра ций, свя зан ных с иму щес твен ны ми и не и му щес твен ны ми от но ше ни я ми фи -
зи чес ких лиц, сос то я щих в со от вет ствии с за ко но да тельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь меж ду
со бой в бра ке, от но ше ни ях близ ко го род ства или свой ства, усы но ви те ля и усы нов лен но го,
опе ку на, по пе чи те ля и по до печ но го, за ис клю че ни ем до хо дов, по лу чен ных ука зан ны ми фи -
зи чес ки ми ли ца ми в ре зуль та те зак лю че ния меж ду ни ми тру до вых до го во ров, до го во ров
куп ли-про да жи и (или) граж дан ско-пра во вых до го во ров, свя зан ных с осу щес твле ни ем пред -
при ни ма тельс кой де я тель нос ти.

В со от вет ствии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и семье брач ные от но ше ния воз -
ни ка ют ис клю чи тель но пос ле зак лю че ния бра ка в го су дар ствен ных ор га нах, ре гис три ру ю -
щих ак ты граж дан ско го сос то я ния, в том чис ле в кон сульс ких уч реж де ни ях Рес пуб ли ки Бе -
ла русь. В тех слу ча ях, ког да бра ки меж ду граж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и бра ки граж -
дан Рес пуб ли ки Бе ла русь с граж да на ми ли бо под дан ны ми инос тран но го го су дар ства или ли -
ца ми без граж дан ства (под дан ства) зак лю ча ют ся вне пред елов Рес пуб ли ки Бе ла русь с соб лю -
де ни ем фор мы бра ка, ус та нов лен ной за ко ном мес та его со вер ше ния, эти бра ки при зна ют ся
дей стви тель ны ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь при ус ло вии, что они не про ти во ре чат тре бо ва ни ям
наз ван но го Ко дек са, то есть при ус ло вии вза им но го сог ла сия лиц, всту пив ших в брак, дос ти -
же ния ими брач но го воз рас та и от сут ствия пре пят ствий к зак лю че нию бра ка.

К от но ше ни ям близ ко го род ства от но сят ся от но ше ния, вы те ка ю щие из кров но го род ства
меж ду ро ди те ля ми и деть ми, род ны ми брать я ми и сес тра ми, де дом, баб кой и вну ка ми. 
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К от но ше ни ям свой ст ва от но сят ся от но ше ния ме ж ду суп ру гом и близ ки ми род ст вен ни ка -
ми (ро ди те ля ми, деть ми‚ род ны ми брать я ми и се с т ра ми, де дом, баб кой и вну ка ми) дру го го
суп ру га.

При мер 1. До ход‚ по лу чен ный фи зи че с ким ли цом от до че ри от пер во го бра ка его же ны‚ не яв ля ет ся объ -
ек том на ло го об ло же ния.

При мер 2. Ино с тран ная гра ж дан ка на п рав ля ет сво ей род ной се с т ре – гра ж дан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь
(на ло го во му ре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь) де неж ные сред ст ва в по да рок. В свя зи с тем что се с т ра на хо дит -
ся на из ле че нии в боль ни це, де неж ный пе ре вод по лу ча ла ее доч ка, то есть пле мян ни ца от пра ви те ля средств.
Та кой до ход сле ду ет рас смат ри вать как до ход, по лу чен ный от близ ко го род ст вен ни ка, и не об ла гать по до ход -
ным на ло гом.

До ку мен та ми, под твер жда ю щи ми, что де неж ные сред ст ва не при зна ют ся объ ек том на ло -
го об ло же ния, яв ля ют ся:

до ку мент (его ко пия), под твер жда ю щий род ст во ме ж ду от пра ви те ля ми де неж ных
средств и ли ца ми, ко то рым они фак ти че с ки пред на з на ча лись;

пись мен ное объ яс не ние ли ца, от пра вив ше го пе ре вод, о том, ко му пред на з на ча лись де -
неж ные сред ст ва;

пись мен ные по яс не ния ли ца, по лу чив ше го пе ре вод, о том, что де неж ные сред ст ва пе ре да -
ны в пол ном объ е ме; 

пись мен ные объ яс не ния ли ца, ко то ро му де неж ные сред ст ва пред на з на ча лись, о том, что
де неж ные сред ст ва по лу че ны им в пол ном объ е ме. 

До ку мен ты, пе ре чис лен ные в час ти седь мой на с то я ще го пунк та, яв ля ют ся ос но ва ни ем
для непри зна ния до хо дов объ ек том на ло го об ло же ния и в при ме рах 3 и 4 на с то я ще го пун к та. 

При мер 3. Гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь (на ло го вый ре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь) по лу чил пе ре -
вод из-за гра ни цы от ино с тран но го гра ж да ни на. Со г лас но по яс не ни ям по лу ча те ля пе ре во да по лу чен ные де -
неж ные сред ст ва яв ля ют ся по дар ком от род ной се с т ры, в на с то я щее вре мя ра бо та ю щей за гра ни цей. Од на ко
вслед ст вие не з на ния ино с тран но го язы ка по ее про сь бе пе ре вод осу ще с т вил ее ра бо то да тель.

При мер 4. Фи зи че с ким ли цом (на ло го вым ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь) по лу чен пе ре вод из-за гра -
ни цы. В на ло го вом ор га не гра ж да нин по яс нил, что де неж ные сред ст ва, по лу чен ные им из-за гра ни цы, пе ре -
да ны ма те ри от пра ви те ля. В свя зи с тем что мать пре клон но го воз рас та, час то бо ле ет и не мо жет са мо с то я -
тель но по лу чить пе ре вод в бан ке, он по про сь бе сы на со г ла сил ся ока зать без воз мез д но та кую ус лу гу.

В со от вет ст вии со стать ей 119 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье ме ж ду усы но -
ви те лем и усы нов лен ным воз ни ка ют та кие же пра ва и обя зан но с ти, как ме ж ду ро ди те ля ми и
деть ми.

При этом с мо мен та усы нов ле ния ме ж ду деть ми усы но ви те ля и усы нов лен ным ре бен ком
воз ни ка ют от но ше ния близ ко го род ст ва как ме ж ду род ны ми брать я ми и се с т ра ми, а ме ж ду
ро ди те ля ми усы но ви те лей и усы нов лен ным ре бен ком – как ме ж ду де дом, баб кой и вну ком.
Та кие от но ше ния бу дут со х ра не ны до тех пор, по ка усы нов ле ние не бу дет от ме не но в ус та нов -
лен ном за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке, а сле до ва тель но, пре кра ще ны вза -
им ные пра ва и обя зан но с ти усы нов лен но го ре бен ка и усы но ви те лей (род ст вен ни ков усы но -
ви те лей).

Опе ка ус та нав ли ва ет ся над ма ло лет ни ми (не со вер шен но лет ни ми в воз рас те до 14 лет), а
так же над гра ж да на ми, ко то рые вслед ст вие пси хи че с ко го рас строй ства (ду шев ной бо лез ни
или сла бо у мия) при зна ны су дом не де е с по соб ны ми.

По пе чи тель с т во ус та нав ли ва ет ся над не со вер шен но лет ни ми в воз рас те от че тыр на д ца ти до
во сем на д ца ти лет, а так же над гра ж да на ми, ог ра ни чен ны ми су дом в де е с по соб но с ти вслед ст вие
зло у пот реб ле ния спир т ны ми на пит ка ми, нар ко ти че с ки ми сред ст ва ми ли бо пси хо т роп ны ми ве -
ще с т ва ми.

4. Не при зна ют ся объ ек том на ло го об ло же ния до хо ды‚ по лу ча е мые фи зи че с ким ли цом
для ис пол не ния по ру че ния ли ца‚ вы п ла тив ше го до ход‚ осу ще с т вить ка кие-ли бо рас че ты‚ оп -
ла тить в его поль зу или в поль зу треть их лиц то ва ры‚ ра бо ты‚ ус лу ги ли бо пе ре дать треть им
ли цам по лу чен ные сред ст ва‚ ис пол нить обя за тель с т ва от пра ви те ля‚ в том чис ле на ло го вые.
По лу чен ные фи зи че с ки ми ли ца ми до хо ды не при зна ют ся объ ек том на ло го об ло же ния на ос -
но ва нии сле ду ю щих до ку мен тов:

пись мен ных по яс не ний от пра ви те ля де неж ных средств и по лу ча те лей де неж ных средств‚ 
то ва ров, ра бот, ус луг;

пись мен ных по яс не ний фи зи че с ко го ли ца, по лу чив ше го де неж ные сред ст ва, о це лях, на
ко то рые они бы ли по лу че ны и ис поль зо ва ны;

ко пий до ку мен тов, под твер жда ю щих при обре те ние то ва ров, ра бот или ус луг;
ко пий до ку мен тов, под твер жда ю щих пе ре да чу то ва ров, ра бот, ус луг ли цу, ко то ро му они

пред на з на ча лись, ли бо са мо му от пра ви те лю де неж ных средств;
до ку мен тов‚ под твер жда ю щих осу ще с т в ле ние пе ре во да де неж ных средств.
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При мер 1. Гра ж дан ка М. по лу чи ла де неж ный пе ре вод из Рос сий ской Фе де ра ции от гра ж дан ки А. Об сто -
я тель с т ва по лу че ния де неж ных средств сле ду ю щие: гра ж дан ка А., про жи ва ю щая в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
ре ши ла за б рать к се бе пре ста ре лую мать, про жи вав шую в Рос сии. Пе ред пе ре ез дом бы ли про да ны квар ти ра
ма те ри в Рос сии и ее лич ное иму ще с т во, а де неж ные сред ст ва от про да жи в це лях со х ран но с ти на п рав ле ны
пе ре во дом в Рес пуб ли ку Бе ла русь гра ж дан ке М. По при бы тии гра ж дан ки А. и ее ма те ри в Рес пуб ли ку Бе ла -
русь гра ж дан ка М. пе ре да ла им де неж ные сред ст ва в пол ном объ е ме. 

Ос но ва ни ем для не при зна ния по лу чен ных гра ж дан кой М. де неж ных средств объ ек том на ло го об ло же -
ния яв ля ют ся:

пись мен ные по яс не ния гра ж дан ки М. о це ли де неж но го пе ре во да и пе ре да че де неж ных средств гра ж дан -
ке А. и ее ма те ри в пол ном объ е ме;

пись мен ные по яс не ния гра ж дан ки А. и ее ма те ри о це ли де неж но го пе ре во да и по лу че нии де неж ных
средств в пол ном объ е ме.

При мер 2. Гра ж да нин А. по лу чил де неж ный пе ре вод из-за гра ни цы от гра ж да ни на М., вре мен но про жи -
ва ю ще го за гра ни цей, для оп ла ты ком му наль ных пла те жей за квар ти ру гра ж да ни на М. По лу чен ный гра ж -
да ни ном А. до ход объ ек том на ло го об ло же ния не при зна ет ся на ос но ва нии сле ду ю щих до ку мен тов:

пись мен ных по яс не ний от пра ви те ля де неж ных средств о це лях, на ко то рые на п рав ля лись де неж ные
сред ст ва;

пись мен ных по яс не ний по лу ча те ля де неж ных средств о це лях, на ко то рые по лу че ны де неж ные сред ст ва;
ко пий кви тан ций об уп ла те ком му наль ных пла те жей;
пись мен ных по яс не ний лиц, про жи ва ю щих в квар ти ре (ес ли они име ют ся), о том, что они са ми не оп ла -

чи ва ют ком му наль ные пла те жи.

5. Не при зна ют ся объ ек том на ло го об ло же ния де неж ные сред ст ва‚ по лу чен ные по до го во -
ру зай ма. Ос но ва ни ем для непри зна ния та ких до хо дов объ ек том на ло го об ло же ния яв ля ют ся
сле ду ю щие до ку мен ты:

ко пия до го во ра зай ма, офор м лен но го в со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом. Со г лас но пун к -
ту 1 ста тьи 1116 Гра ж дан ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь фор ма сдел ки дол ж на со от вет -
ст во вать за ко но да тель с т ву стра ны, на тер ри то рии ко то рой она со вер ше на, ли бо за ко но да -
тель с т ву Рес пуб ли ки Бе ла русь. В со от вет ст вии со стать ей 761 Гра ж дан ско го ко дек са Рес пуб -
ли ки Бе ла русь до го вор зай ма, сум ма ко то ро го пре вы ша ет не ме нее чем в де сять раз ус та нов -
лен ный за ко но да тель с т вом раз мер ба зо вой ве ли чи ны, дол жен быть за к лю чен в пись мен ной
фор ме, а в слу ча ях, ко г да за и мо дав цем яв ля ет ся юри ди че с кое ли цо, – не за ви си мо от сум мы.
Фи зи че с кие ли ца в под твер жде ние до го во ра зай ма впра ве так же пред ста вить рас пис ку за ем -
щи ка или иной до ку мент, удо с то ве ря ю щий пе ре да чу ему за и мо дав цем оп ре де лен ной сум мы
или оп ре де лен но го ко ли чес тва ве щей;

де неж ные сред ст ва, по лу ча е мые фи зи че с ким ли цом в по га ше ние обя за тельств по до го во -
ру зай ма (воз врат дол га). Ос но ва ни ем для непри зна ния та ких до хо дов объ ек том на ло го об ло -
же ния яв ля ют ся до ку мен ты, под твер жда ю щие воз врат дол га (ко пия до го во ра зай ма с от мет -
кой о его по га ше нии или рас пис ка заи мо дав ца о по лу че нии всей сум мы дол га). 

6. Не при зна ет ся объ ек том на ло го об ло же ния сто и мость иму ще с т ва‚ оп ла чен но го за счет
средств фи зи че с ко го ли ца – по лу ча те ля‚ в том чис ле сто и мость то ва ров, по лу ча е мых на ло -
жен ным пла те жом (за ка зы по ка та ло гам‚ при об ре те ние в Ин тер нет-ма га зи нах и др.). Ос но ва -
ни ем для непри зна ния та ких до хо дов объ ек том на ло го об ло же ния яв ля ют ся сле ду ю щие до -
ку мен ты:

пись мен ные по яс не ния ли ца, от пра вив ше го ве щи, за счет ка ких средств они бы ли при об -
ре те ны и ка ким об ра зом эти сред ст ва бы ли по лу че ны;

пись мен ные по яс не ния по лу ча те ля средств и до ку мен ты‚ под твер жда ю щие спо соб пе ре -
да чи де неж ных средств‚ нап ри мер ко пия до ку мен та‚ под твер жда ю ще го пе ре вод де неж ных
средств за гра ни цу; 

до ку мен ты, под твер жда ю щие оп ла ту то ва ров.
7. Для це лей ис чис ле ния на ло га объ ек том на ло го об ло же ния не при зна ют ся, в ча с т но с ти:
сто и мость средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, смы ва ю щих и обез вре жи ва ю щих средств,

вы да ва е мых в по ряд ке, оп ре де ля е мом за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, уни фор мы,
вы да ва е мой во вре мен ное поль зо ва ние, спе ци аль но го сна ря же ния, в том чис ле вы да ва е мо го
в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ра бот ни кам ин кас са ции;

сум мы, по лу ча е мые в раз ме ре за ло го вой сто и мо с ти сда ва е мой та ры, за ис клю че ни ем слу -
ча ев, ко г да сбор (за го тов ка) и по с ле ду ю щая сда ча ее осу ще с т в ля ют ся в рам ках за ня тия пред -
при ни ма тель с кой де я тель но с тью;

сум мы в воз ме ще ние при чи нен но го фи зи че с ким ли цом вре да, ко то рый в со от вет ст вии с
за ко но да тель с т вом обя за ны воз мес тить дру гие ли ца, – для фи зи че с ко го ли ца, фак ти че с ки
при чи нив ше го его;

сто и мость ме ди цин ских ус луг или воз ме ще ние фи зи че с ко му ли цу рас хо дов по оп ла те та -
ких ус луг в слу ча ях по лу че ния фи зи че с ким ли цом уве чья или ино го по в ре ж де ния здо ро вья
по ви не треть их лиц (до рож но-тран с пор т ное про ис ше с т вие, в ре зуль та те чрез вы чай но го про -
ис ше с т вия, про ти во п рав ных дей ст вий и т.п.);
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раз ни ца в раз ме рах сумм, ус та нов лен ных учеб ным за ве де ни ем в ка че с т ве пла ты за ока зы -
ва е мые им об ра зо ва тель ные ус лу ги для раз лич ных ка те го рий обу ча ю щих ся (не за ви си мо от
кри те рия);

сум мы в раз ме ре фак ти че с ких рас хо дов на ни ма те ля на про ве де ние обя за тель ных пред ва -
ри тель ных (при по с ту п ле нии на ра бо ту) и пе ри о ди че с ких в те че ние тру до вой де я тель но с ти
ме ди цин ских ос мот ров ра бот ни ков в по ряд ке и слу ча ях, ус та нав ли ва е мых рес пуб ли кан ским 
ор га ном го су дар ст вен но го уп рав ле ния в об лас ти здра во ох ра не ния по со г ла со ва нию с рес пуб -
ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го уп рав ле ния в сфе ре тру да;

сум мы рас хо дов ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в оп ла ту за ус лу ги по 
при гла ше нию фи зи че с ких лиц на ра бо ту, по их про жи ва нию и про пис ке в свя зи с этим, ес ли
за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь на них воз ло же на обя зан ность по не се нию та ких
рас хо дов;

 сто и мость обу че ния ра бот ни ков в сис те ме по вы ше ния ква ли фи ка ции, пе ре под го тов ки
кад ров, оп ла чен ная за счет средств ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ко то -
рые для обу ча ю ще го ся яв ля ют ся ме с том ос нов ной ра бо ты (служ бы, уче бы); 

оп ла та (пол но с тью или час тич но) за лиц, со п ро во ж да ю щих де тей, по с тра дав ших от ка та с -
т ро фы на Чер но быль с кой АЭС, сто и мо с ти про ез да до мес та са на тор но-ку рор т но го ле че ния и
об рат но, дру гие вы п ла ты та ким ли цам, ком пен си ру е мые в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да -
тель с т ва Рес пуб ли ки Бе ла русь за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пред на з на чен ных 
для воз ме ще ния рас хо дов на ли к ви да цию по с лед ст вий ка та с т ро фы на Чер но быль с кой АЭС; 

 сто и мость ме ди цин ских ус луг, ока зы ва е мых уч ре ж де ни я ми здра во ох ра не ния, со дер жа -
щи ми ся ли бо фи нан си ру е мы ми ор га ни за ци я ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми на
ус ло ви ях до ле во го уча с тия в со от вет ст вии с за к лю чен ны ми до го во ра ми;

сум мы средств, из рас хо до ван ных юри ди че с ки ми ли ца ми или ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми на про ве де ние спор тив ных, куль тур но-мас со вых ме ро п ри я тий (пре зен та -
ций, юби ле ев и иных ана ло гич ных ме ро п ри я тий, свя зан ных с осу ще с т в ля е мой ими де я тель -
но с тью), сум мы по не сен ных ими пред ста ви тель с ких рас хо дов (на при ем и об слу жи ва ние де -
ле га ций и от дель ных лиц, в том чис ле не яв ля ю щих ся ино с тран ны ми); 

сум ма пре вы ше ния раз ме ра квар тир ной пла ты и та ри фов, ус та нав ли ва е мых с уче том
льгот, для на се ле ния, про жи ва ю ще го в до мах го су дар ст вен но го и ча с т но го жи лищ но го фон -
да, над фак ти че с ки вно си мой фи зи че с ки ми ли ца ми пла ты за про жи ва ние в жи лых по ме ще -
ни ях;

сто и мость по да рен ных жи вых цве тов, пить е вой во ды;
сто и мость то ва ра, роз дан но го в рам ках про ве де ния рек лам ной кам па нии, при от сут ст вии

све де ний о по лу ча те ле та ких то ва ров;
до хо ды, по лу чен ные пла тель щи ком в свя зи с вы хо дом (ис клю че ни ем) его из со с та ва уч ре ди -

те лей (уча с т ни ков), в том чис ле в свя зи с ли к ви да ци ей ком мер че с кой ор га ни за ции, в раз ме ре
сумм, на п рав лен ных им на соз да ние (при об ре те ние) до ли (пая) в ус тав ном фон де ор га ни за ции
по с ред ст вом вне се ния вкла да, па е во го взно са, при об ре те ния ак ций и так да лее за счет соб ст вен -
ных средств. Ес ли при соз да нии (при об ре те нии) до ли (пая) в ус тав ном фон де ор га ни за ции фи зи -
че с кое ли цо осу ще с т в ля ло рас хо ды в ино с тран ной ва лю те, при вы хо де (ис клю че нии) его из со с -
та ва уч ре ди те лей (уча с т ни ков), в том чис ле в свя зи с ли к ви да ци ей ком мер че с кой ор га ни за ции,
объ ек том на ло го об ло же ния не при зна ет ся сум ма ис поль зо ван ной им ино с тран ной ва лю ты по
офи ци аль но му кур су бе ло рус ско го руб ля, ус та нав ли ва е мо му На ци о наль ным бан ком Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на да ту вы хо да (ис клю че ния).

8. До ку мен ты, пе ре чис лен ные в пун к тах 3–7 на с то я щей Ин ст рук ции, пред став ля ют ся
фи зи че с ки ми ли ца ми по тре бо ва нию на ло го во го ор га на.

ГЛА ВА 4
ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ И ПОД ТВЕР ЖДЕ НИЕ ВРЕ МЕ НИ ФАК ТИ ЧЕС КО ГО НА ХОЖ ДЕ НИЯ

ФИ ЗИ ЧЕС КО ГО ЛИ ЦА НА ТЕР РИ ТО РИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

9. Оп ре де ле ние вре ме ни фак ти че с ко го на хо ж де ния фи зи че с ко го ли ца на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в це лях при зна ния это го ли ца на ло го вым ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь про из во дит ся в со от вет ст вии со стать ей 17 Об щей час ти На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь (да лее – Ко декс).

День въез да в рес пуб ли ку (день вы ез да) фи зи че с ко го ли ца оп ре де ля ет ся на ос но ва нии от -
мет ки, про из во ди мой в пун к тах про пус ка на Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь
в на ци о наль ном пас пор те или про езд ном до ку мен те Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При въез де (вы ез де) в Рес пуб ли ку Бе ла русь фи зи че с ких лиц из Рос сий ской Фе де ра ции
(в Рос сий скую Фе де ра цию) день въез да (вы ез да) оп ре де ля ет ся на ос но ва нии про езд ных до ку -
мен тов, до ку мен та (от мет ки в пас пор те) о ре ги с т ра ции или раз ре ше ния на вре мен ное пре бы ва -
ние, офор м лен ных ор га на ми ре ги с т ра ции (ор га на ми внут рен них дел, Ми ни с тер ст ва ино с тран -
ных дел, гос ти ни цей). 
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Срок от сут ст вия фи зи че с ко го ли ца на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет быть оп ре -
де лен по от мет кам о пе ре се че нии Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь, про став -
ля е мым пред ста ви те ля ми по г ра нич ных войск или упол но мо чен ных ор га нов дру гих го су -
дарств в на ци о наль ном пас пор те этих гра ж дан или про езд ном до ку мен те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

Ко вре ме ни фак ти че с ко го на хо ж де ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь от но сит ся
вре мя не по с ред ст вен но го пре бы ва ния фи зи че с ко го ли ца на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, а так же вре мя, на ко то рое это ли цо вы ез жа ло за пре д е лы тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на ле че ние, от дых, в ко ман ди ров ку или на уче бу.

Не от но сит ся ко вре ме ни фак ти че с ко го на хо ж де ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
вре мя, в те че ние ко то ро го фи зи че с кое ли цо пре бы ва ло в Рес пуб ли ке Бе ла русь:

в ка че с т ве ли ца, име ю ще го ди п ло ма ти че с кий или кон суль с кий ста тус, или в ка че с т ве
чле на се мьи та ко го ли ца;

в ка че с т ве со т руд ни ка ме ж ду на род ной ор га ни за ции, соз дан ной по меж го су дар ст вен но му
со г ла ше нию, уча с т ни ком ко то ро го яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь, или в ка че с т ве чле на се -
мьи та ко го со т руд ни ка;

на ле че нии или от ды хе, ес ли это фи зи че с кое ли цо на хо ди лось в Рес пуб ли ке Бе ла русь ис -
клю чи тель но с этой це лью или с эти ми це ля ми;

ис клю чи тель но для сле до ва ния из од но го ино с тран но го го су дар ст ва в дру гое ино с тран ное
го су дар ст во че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь од ним тран с пор т ным сред ст вом ли бо ис -
клю чи тель но с це лью пе ре сад ки с од но го тран с пор т но го сред ст ва на дру гое при та ком сле до -
ва нии (тран зит ное сле до ва ние).

Ос но ва ни ем для от не се ния вре ме ни на хо ж де ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
ино с тран но го ли ца или ли ца без гра ж дан ст ва (под дан ст ва) ко вре ме ни тран зит но го сле до ва -
ния че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ют ся:

на ли чие в дей ст ви тель ном пас пор те или за ме ня ю щих его до ку мен тах вы дан ной ди п ло ма -
ти че с ким пред ста ви тель с т вом или кон суль с ким уч ре ж де ни ем Рес пуб ли ки Бе ла русь ви зы
для тран зи та (тран зит ной ви зы) ли бо на ли чие дру гих виз Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре д ос тав -
ля ю щих ино с тран цу пра во на пе ре се че ние Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь;

до ку мен ты на пра во въез да в стра ну на з на че ния и ави а би лет с под твер жде ни ем в нем да ты
вы ле та из аэ ро пор та пе ре сад ки (для гра ж дан ли бо под дан ных ино с тран но го го су дар ст ва и
лиц без гра ж дан ст ва (под дан ст ва), со вер ша ю щих бес пе ре са доч ный по лет че рез тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же при сле до ва нии в стра ну на з на че ния на са мо ле тах ме ж ду на -
род ных ави а ли ний с пе ре сад кой в бе ло рус ском аэ ро пор ту). 

Вре мя тран зит но го сле до ва ния че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь не мо жет пре вы -
шать 2 су ток. Ис клю че ние со с тав ля ет вре мя на хо ж де ния гра ж дан ли бо под дан ных ино с тран -
но го го су дар ст ва и лиц без гра ж дан ст ва (под дан ст ва), сле ду ю щих тран зи том че рез тер ри то -
рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, свя зан ное с вы ну ж ден ной ос та нов кой вслед ст вие сти хий ных бед -
ст вий, за дер жи ва ю щих дви же ние тран с пор т но го сред ст ва, не об хо ди мо с ти ре мон та по в ре ж -
ден но го тран с пор т но го сред ст ва, бо лез ни или со с то я ния здо ро вья, ес ли по за к лю че нию ор га -
ни за ции здра во ох ра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь даль ней шее сле до ва ние ино с тран ца и (или)
лиц, сле ду ю щих со в ме с т но с ним, пред став ля ет ся опас ным для их жиз ни и здо ро вья, не п ре -
ду с мот рен ных за дер жек при пе ре сад ке с од но го ви да тран с пор та на дру гой в пун к те пе ре сад -
ки, на с ту п ле ния иных не п ред ви ден ных об сто я тельств, пре пят ст ву ю щих даль ней ше му сле -
до ва нию инос тран ца.

Ес ли по ло же ния ста тьи 17 Ко дек са и на с то я щей гла вы (ста тья 3 За ко на) не по з во ля ют од -
но з нач но оп ре де лить вре мя фак ти че с ко го на хо ж де ния фи зи че с ко го ли ца на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, оп ре де ле ние вре ме ни фак ти че с ко го на хо ж де ния это го ли ца на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще с т в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни с тер ст вом по на -
ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь. Для ре ше ния во п ро са о вре ме ни фак ти че с ко го на хо ж -
де ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь фи зи че с кое ли цо по да ет за яв ле ние, к ко то ро му
при ла га ет сле ду ю щие до ку мен ты:

ксе ро ко пию на ци о наль но го пас пор та (лист с фо то г ра фи ей и лист с про пис кой (от мет ка ми о
ре ги с т ра ции) или до ку мен та, его за ме ня ю ще го (вид на жи тель с т во, удо с то ве ре ние бе жен ца); 

ко пию до ку мен та (от мет ки в пас пор те) о ре ги с т ра ции или раз ре ше ние на вре мен ное пре -
бы ва ние, офор м ле нное ор га на ми ре ги с т ра ции (ор га на ми внут рен них дел, Ми ни с тер ст ва ино -
с тран ных дел, гос ти ни цей);

до ку мен ты, под твер жда ю щие ме с то жи тель с т ва (при его на ли чии) на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (ко пии до го во ра, най ма (под най ма) жи ло го по ме ще ния, до го во ра ку п ли-про -
да жи жи ло го по ме ще ния и дру гие);

ко пию тру до во го или гра ж дан ско-пра во во го до го во ра или ино го до ку мен та, под твер жда -
ю ще го ха рак тер по лу чен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь до хо дов;
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иные до ку мен ты, под твер жда ю щие при бы тие (вы бы тие) на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, до ку мен ты, под твер жда ю щие вре мя пре бы ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь. 

Ко ли че с т во дней фак ти че с ко го на хо ж де ния фи зи че с ко го ли ца на тер ри то рии рес пуб ли ки 
оп ре де ля ет ся на чи ная со дня, сле ду ю ще го за днем въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, и за кан чи -
ва ет ся днем вы ез да из рес пуб ли ки (вклю чи тель но) или по с лед ним днем те ку ще го на ло го во го
пе ри о да. 

ГЛА ВА 5
ДО ХО ДЫ, ПО ЛУ ЧЕН НЫЕ ОТ ИС ТОЧ НИ КОВ В РЕС ПУБ ЛИ КЕ БЕ ЛА РУСЬ, И ДО ХО ДЫ,

ПО ЛУ ЧЕН НЫЕ ОТ ИС ТОЧ НИ КОВ ЗА ПРЕД Е ЛА МИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 

10. Для це лей на ло го об ло же ния к до хо дам, по лу чен ным от ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, от но сят ся:

10.1. ди ви ден ды и про цен ты, по лу чен ные от бе ло рус ской ор га ни за ции, а так же про цен -
ты, по лу чен ные от бе ло рус ско го ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и (или) ино с тран ной ор -
га ни за ции в свя зи с ее де я тель но с тью че рез по с то ян ное пред ста ви тель с т во на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь. 

Для це лей на ло го об ло же ния к бе ло рус ским и ино с тран ным ор га ни за ци ям от но сят ся ор -
га ни за ции:

юри ди че с кие ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ино с тран ные юри ди че с кие ли ца и ме ж ду на род ные ор га ни за ции;
про стые то ва ри ще с т ва (уча с т ни ки до го во ра о со в ме с т ной де я тель но с ти);
хо зяй ст вен ные груп пы.
Бе ло рус ской ор га ни за ци ей при зна ет ся ор га ни за ция, ме с том на хо ж де ния ко то рой яв ля -

ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь. Бе ло рус ские ор га ни за ции име ют ста тус на ло го вых ре зи ден тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь и не сут пол ную на ло го вую обя зан ность по до хо дам от ис точ ни ков в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, по до хо дам от ис точ ни ков за пре д е ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же по
иму ще с т ву, рас по ло жен но му как на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, так и за ее пре д е ла ми.

Ино с тран ной ор га ни за ци ей при зна ет ся ор га ни за ция, ме с том на хо ж де ния ко то рой не яв -
ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь. Ино с тран ные ор га ни за ции не яв ля ют ся на ло го вы ми ре зи ден -
та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и не сут на ло го вую обя зан ность толь ко по де я тель но с ти, осу ще с т -
в ля е мой в Рес пуб ли ке Бе ла русь, или по до хо дам от ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь и по
иму ще с т ву, рас по ло жен но му на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми при зна ют ся фи зи че с кие ли ца, за ре ги с т ри ро ван -
ные в ка че с т ве ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

К ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям в це лях на ло го об ло же ния при рав ни ва ют ся ча с т -
ные но та ри у сы.

Фи зи че с кие ли ца, осу ще с т в ля ю щие пред при ни ма тель с кую де я тель ность, но не за ре ги с т -
ри ро вав ши е ся в ка че с т ве ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в на ру ше ние тре бо ва ний за ко -
но да тель ных ак тов, при ис пол не нии обя зан но с тей, воз ло жен ных на них Ко дек сом и дру ги ми 
ак та ми на ло го во го за ко но да тель с т ва, не впра ве ссы лать ся на то, что они не яв ля ют ся ин ди ви -
ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми.

При этом к бе ло рус ским ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям от но сят ся фи зи че с кие ли -
ца, за ре ги с т ри ро ван ные в ка че с т ве ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, к ино с тран ным ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям от но сят ся фи зи че с кие ли ца, за ре -
ги с т ри ро ван ные в ка че с т ве ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей за пре д е ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь; 

10.2. стра хо вое воз ме ще ние и (или) обес пе че ние при на с ту п ле нии стра хо во го слу чая, по -
лу чен ные от бе ло рус ской ор га ни за ции и (или) от ино с тран ной ор га ни за ции в свя зи с ее де я -
тель но с тью че рез по с то ян ное пред ста ви тель с т во на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

10.3. до хо ды, по лу чен ные от ис поль зо ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ав тор -
ско го пра ва и смеж ных прав;

10.4. до хо ды, по лу чен ные от сда чи в арен ду или ино го ис поль зо ва ния иму ще с т ва, на хо дя -
ще го ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При этом сум ма арен д ной пла ты, по лу ча е мой арен до да те лем, а так же сто и мость улуч ше -
ния иму ще с т ва, на хо див ше го ся в поль зо ва нии дру гих лиц и воз вра щен но го его соб ст вен ни -
ку, при зна ет ся до хо дом, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко г да:

фи зи че с кое ли цо – соб ст вен ник иму ще с т ва в со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом ли бо до го -
во ром воз ме ща ет та кие рас хо ды, по не сен ные поль зо ва те лем (вла дель цем) это го иму ще с т ва;

улуч ше ние яви лось след ст ви ем ка пи таль но го ре мон та, про ве де ние ко то ро го бы ло обу с -
лов ле но ава ри ей, – при на ли чии офор м лен ных ком пе тен т ны ми ор га на ми до ку мен тов (ак ты,
за к лю че ния и то му по доб ное), под твер жда ю щих факт свер ше ния ука зан ных со бы тий и со -
пос та ви мо с ти их по с лед ст вий и про из ве ден ных улуч ше ний.
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В це лях на ло го об ло же ния счи та ет ся, что сум мы рас хо дов поль зо ва те ля (вла дель ца) иму -
ще с т ва, свя зан ные с тех ни че с ким об слу жи ва ни ем, те ку щим ре мон том и дру ги ми по доб ны ми 
дей ст ви я ми, под дер жи ва ю щи ми иму ще с т во в ис прав ном со с то я нии и про из во ди мы ми в пре -
д у смот рен ные за ко но да тель с т вом сро ки и в объ е мах, обес пе чи ва ю щи х воз врат иму ще с т ва
соб ст вен ни ку в со с то я нии, в ко то ром оно бы ло пе ре да но им (соб ст вен ни ком), с уче том нор -
маль но го из но са, не при во дят к улуч ше нию иму ще с т ва и не при зна ют ся до хо дом соб ст вен ни -
ка это го иму ще с т ва;

10.5. до хо ды, по лу чен ные от ре а ли за ции:
не д ви жи мо го иму ще с т ва, на хо дя ще го ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ак ций или иных цен ных бу маг, до лей уч ре ди те лей

(уча с т ни ков) в ус тав ном фон де, па ев в иму ще с т ве ино с тран ных ор га ни за ций;
ак ций, до лей уч ре ди те лей (уча с т ни ков) в ус тав ном фон де, па ев в иму ще с т ве бе ло рус ских

ор га ни за ций; 
прав тре бо ва ния к бе ло рус ской ор га ни за ции или ино с тран ной ор га ни за ции в свя зи с ее де -

я тель но с тью че рез по с то ян ное пред ста ви тель с т во на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ино го иму ще с т ва, на хо дя ще го ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
10.6. воз наг раж де ния за вы пол не ние тру до вых или иных обя зан нос тей, вы пол нен ную ра бо -

ту, ока зан ную ус лу гу, со вер ше ние дей ствия (без дей ствие) на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.
При этом та кие воз наг раж де ния, по лу ча е мые пла тель щи ка ми от бе ло рус ских ор га ни за ций, бе -
ло рус ских ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (час тных но та ри у сов), инос тран ных ор га ни за -
ций, осу щес твля ю щих де я тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез пос то ян ные
пред ста ви тельс тва, пос то ян ных пред ста ви тельств меж ду на род ных ор га ни за ций в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, дип ло ма ти чес ких и при рав нен ных к ним пред ста ви тельств инос тран ных го су дарств
в Рес пуб ли ке Бе ла русь, рас смат ри ва ют ся как до хо ды, по лу чен ные от ис точ ни ков в Рес пуб ли ке
Бе ла русь не за ви си мо от мес та, где фак ти чес ки ис пол ня лись воз ло жен ные на этих пла тель щи -
ков обя зан нос ти или от ку да про изво ди лись вып ла ты ука зан ных воз наг раж де ний.

К та ким воз на г ра ж де ни ям, в ча с т но с ти, от но сят ся:
за ра бот ная пла та, пре мии и дру гие воз на г ра ж де ния, свя зан ные с вы пол не ни ем тру до вых

обя зан но с тей, в том чис ле и по со в мес ти тель с т ву;
до хо ды, по лу ча е мые ра бот ни ка ми бух гал те рий за вы пол не ние пись мен ных по ру че ний

ра бот ни ков о пе ре чис ле нии из при чи та ю щей ся им за ра бот ной пла ты раз лич но го на з на че ния
пла те жей, в том чис ле стра хо вых взно сов по до го во рам стра хо ва ния;

до пол ни тель ные до хо ды от ин дек са ции;
10.7. пен сии, по со бия, сти пен дии, в том чис ле сум мы сти пен дии, вы п ла чи ва е мые ор ди на -

то рам, ас пи ран там, док то ран там и адъ юн к там, и иные ана ло гич ные вы п ла ты, по лу чен ные
пла тель щи ком в со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или по лу чен ные от
ино с тран ной ор га ни за ции в свя зи с ее де я тель но с тью че рез по с то ян ное пред ста ви тель с т во на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

10.8. до хо ды, по лу чен ные от ис поль зо ва ния лю бых тран с пор т ных средств, вклю чая мор -
ские, воз душ ные су да, су да внут рен не го пла ва ния, су да пла ва ния «ре ка– мо ре» и ав то мо биль -
ные тран с пор т ные сред ст ва, в свя зи с пе ре воз ка ми в Рес пуб ли ку Бе ла русь и (или) из Рес пуб ли -
ки Бе ла русь или в ее пре д е лах, а так же штра фы и иные сан к ции за про стой (за дер ж ку) та ких
тран с пор т ных средств в пун к тах по г руз ки (вы г руз ки) на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь; 

10.9. до хо ды, по лу чен ные от ис поль зо ва ния тру бо п ро во дов, ли ний элек тро пе ре да чи, объ -
ек тов элек тро с вя зи и иных средств свя зи, вклю чая ком пь ю тер ные се ти, на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

10.10. сум мы, по лу чен ные в ка че с т ве ком пен са ции (воз ме ще ния) мо раль но го вре да в со -
от вет ст вии с за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

10.11. иные до хо ды, по лу ча е мые пла тель щи ком в ре зуль та те осу ще с т в ле ния им де я тель -
но с ти на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

К иным до хо дам, в ча с т но с ти, от но сят ся сум мы, по лу чен ные под от чет, при ус ло вии, что в
ус та нов лен ные за ко но да тель с т вом сро ки ис точ ни ку их вы п ла ты не пред став ле ны до ку мен -
ты и от че ты об их рас хо до ва нии, не сда ны не из рас хо до ван ные ос тат ки та ких сумм и в пре д е -
лах 30-днев но го пе ри о да со дня ис те че ния ука зан но го сро ка ис точ ни ком вы п ла ты та ких
сумм не при ня то рас по ря же ние об удер жа нии за дол жен но с ти по ним.

11. Для це лей на ло го об ло же ния не от но сят ся к до хо дам, по лу чен ным от ис точ ни ков в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, до хо ды фи зи че с ко го ли ца, по лу чен ные им в ре зуль та те про ве де ния
внеш не тор го вых опе ра ций, свя зан ных с вво зом то ва ров на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь 
и (или) при об ре те ни ем то ва ров (ра бот, ус луг) на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Это по ло же ние при ме ня ет ся толь ко в том слу чае, ес ли ме с том ре а ли за ции при об ре тен ных 
и (или) вве зен ных то ва ров не при зна ет ся тер ри то рия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае, ес ли не вы пол ня ет ся ука зан ное ус ло вие, до хо дом, по лу чен ным от ис точ ни ков в
Рес пуб ли ке Бе ла русь в свя зи с ре а ли за ци ей ука зан ных вы ше то ва ров, при зна ет ся до ход, по -
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лу чен ный фи зи че с ким ли цом в ре зуль та те осу ще с т в ле ния им де я тель но с ти на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При этом до ход от ре а ли за ции то ва ров при зна ет ся по лу чен ным от ис точ ни ков в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь, ес ли ме с том их ре а ли за ции при зна ет ся со г лас но ста тье 32 Ко дек са тер ри то рия
Рес пуб ли ки Бе ла русь. Лю бой иной до ход при зна ет ся по лу чен ным от ис точ ни ков в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь, ес ли ис точ ни ком его вы п ла ты яв ля ют ся ино с тран ная ор га ни за ция, от крыв шая
в Рес пуб ли ке Бе ла русь свое пред ста ви тель с т во и (или) осу ще с т в ля ю щая де я тель ность на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез по с то ян ное пред ста ви тель с т во, бе ло рус ская ор га ни за -
ция, а так же фи зи че с кие ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли и при рав нен -
ные к ним в це лях на ло го об ло же ния ли ца, по с то ян но про жи ва ю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь и 
в мо мент вы п ла ты до хо да на хо дя щи е ся на ее тер ри то рии.

При по с ле ду ю щей ре а ли за ции то ва ров, при об ре тен ных фи зи че с ким ли цом по внеш не -
тор го вым опе ра ци ям, пре д у смот рен ным на с то я щим пун к том, к до хо дам та ко го фи зи че с ко го
ли ца, по лу чен ным от ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от но сят ся до хо ды, по лу чен ные от
от чу ж де ния этих то ва ров с на хо дя щих ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь скла дов ли бо
из дру гих мест на хо ж де ния и хра не ния та ких то ва ров.

При мер 1. Гра ж да ни ном Рос сий ской Фе де ра ции, не от но ся щим ся к по с то ян но на хо дя щим ся на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, про дан фи зи че с ко му ли цу с та ким же ста ту сом на хо дя щий ся на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь жи лой дом. По с коль ку ука зан ный объ ект не д ви жи мо с ти на хо дит ся на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, то ее тер ри то рия при зна ет ся ме с том его ре а ли за ции и, сле до ва тель но, до ход про дав ца
при зна ет ся по лу чен ным от ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

При мер 2. Бе ло рус ская ор га ни за ция по до го во ру куп ли-про да жи при обре ла то ва ры у инос тран но го
граж да ни на – ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля Рос сий ской Фе де ра ции. От груз ка то ва ров осу щес твле на
про дав цом с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции. Рас чет за то ва ры про изве ден пу тем пе ре чис ле ния по ку па -
те лем де неж ных средств на рас чет ный счет про дав ца. До ход про дав ца при зна ет ся по лу чен ным не от ис точ ни -
ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь, пос коль ку то вар от гру жа ет ся не с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При мер 3. Ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем Рос сий ской Фе де ра ции ока за ны кон суль та ци он ные ус -
лу ги бе ло рус ской ор га ни за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

До ход ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля Рос сий ской Фе де ра ции при зна ет ся по лу чен ным от ис точ ни -
ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь, по с коль ку ме с том ре а ли за ции ус луг при зна ет ся тер ри то рия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

При мер 4. Ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем Рос сий ской Фе де ра ции осу щес твля ет ся на тер ри то рии
Рос сий ской Фе де ра ции сер вис ное об слу жи ва ние про дук ции сог лас но до го во ру, зак лю чен но му бе ло рус ской
ор га ни за ци ей с ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем Рос сий ской Фе де ра ции.

До ход ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля Рос сий ской Фе де ра ции при зна ет ся по лу чен ным не от ис точ -
ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь, по с коль ку сер вис ное об слу жи ва ние про дук ции осу ще с т в ля ет ся на тер ри то -
рии Рос сий ской Фе де ра ции. 

12. Для це лей на ло го об ло же ния к до хо дам, по лу чен ным от ис точ ни ков за пре д е ла ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, от но сят ся: 

12.1. ди ви ден ды и про цен ты, по лу чен ные от инос тран ной ор га ни за ции, а так же про цен -
ты, по лу чен ные от инос тран но го ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, за ис клю че ни ем про -
цен тов, пред усмот рен ных под пун ктом 10.1 пун кта 10 нас то я щей Ин струк ции (под пункт 1.1
пун кта 1 статьи 4 За ко на);

12.2. стра хо вое воз ме ще ние и (или) обес пе че ние при нас туп ле нии стра хо во го слу чая, по -
лу чен ное от инос тран ной ор га ни за ции, за ис клю че ни ем стра хо во го воз ме ще ния и (или) обес -
пе че ния, пред усмот рен но го под пун ктом 10.2 пун кта 10 нас то я щей Ин струк ции (под -
пункт 1.2 пун кта 1 статьи 4 За ко на);

12.3. до хо ды, по лу чен ные от ис поль зо ва ния за пред ела ми тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ав тор ско го пра ва и смеж ных прав;

12.4. до хо ды, по лу чен ные от сда чи в арен ду или ино го ис поль зо ва ния иму щес тва, на хо дя -
ще го ся за пред ела ми тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

12.5. до хо ды, по лу чен ные от ре а ли за ции:
нед ви жи мо го иму щес тва, на хо дя ще го ся за пред ела ми тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
за пред ела ми тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ак ций или иных цен ных бу маг, до лей уч -

ре ди те лей (учас тни ков) в ус тав ном фон де, па ев в иму щес тве инос тран ных ор га ни за ций;
прав тре бо ва ния к ино с тран ной ор га ни за ции, за ис клю че ни ем прав тре бо ва ния, ука зан -

ных в аб за це пя том под пун к та 10.5 пун к та 10 на с то я щей Ин ст рук ции (аб зац пя тый под пун к -
та 1.5 пун к та 1 ста тьи 4 За ко на);

ино го иму ще с т ва, на хо дя ще го ся за пре д е ла ми тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
12.6. воз на г ра ж де ния за вы пол не ние тру до вых или иных обя зан но с тей, вы пол нен ную ра бо -

ту, ока зан ную ус лу гу, со вер ше ние дей ст вия (без дей ст вие) за пре д е ла ми тер ри то рии Рес пуб ли ки 
Бе ла русь. При этом та кие воз на г ра ж де ния, по лу ча е мые пла тель щи ка ми от ино с тран ной ор га -
ни за ции и (или) ино с тран ных ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, рас смат ри ва ют ся как до хо -
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ды, по лу чен ные от ис точ ни ков, на хо дя щих ся за пре д е ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, не за ви си мо
от мес та, где фак ти че с ки ис пол ня лись воз ло жен ные на этих пла тель щи ков обя зан но с ти;

12.7. пен сии, по со бия, сти пен дии и иные ана ло гич ные вы п ла ты, по лу чен ные пла тель щи -
ком в со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом ино с тран ных го су дарств;

12.8. до хо ды, по лу чен ные от ис поль зо ва ния лю бых тран с пор т ных средств, вклю чая мор -
ские, воз душ ные су да, су да внут рен не го пла ва ния, су да пла ва ния «ре ка–мо ре» и ав то мо -
биль ные тран с пор т ные сред ст ва, а так же штра фы и иные сан к ции за про стой (за дер ж ку) та -
ких тран с пор т ных средств в пун к тах по г руз ки (вы г руз ки), за ис клю че ни ем до хо дов, пре д у -
смот рен ных под пун к том 10.8 пун к та 10 на с то я щей Ин ст рук ции (под пункт 1.8 пун к та 1 ста -
тьи 4 За ко на); 

12.9. сум мы, по лу чен ные в ка че с т ве ком пен са ции (воз ме ще ния) мо раль но го вре да в со от -
вет ст вии с за ко но да тель с т вом ино с тран ных го су дарств;

12.10. иные до хо ды, по лу ча е мые пла тель щи ком в ре зуль та те осу ще с т в ле ния им де я тель -
но с ти за пре д е ла ми тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛА ВА 6
НА ЛО ГО ВАЯ БА ЗА

13. При оп ре де ле нии на ло го вой ба зы учи ты ва ют ся все до хо ды пла тель щи ка, по лу чен ные
им как в де неж ной, так и в на ту раль ной фор ме.

Ес ли из до хо да пла тель щи ка по его рас по ря же нию, по ре ше нию су да или иных ор га нов
про из во дят ся ка кие-ли бо удер жа ния, та кие удер жа ния не умень ша ют на ло го вую ба зу.

Со г лас но статье 41 Ко дек са на ло го вая ба за пред став ля ет со бой сто и мо с т ную, фи зи че с кую
или иную ха рак те ри с ти ку объ ек та на ло го об ло же ния.

14. На ло го вая ба за оп ре де ля ет ся от дель но по ка ж до му ви ду до хо дов, в от но ше нии ко то -
рых ус та нов ле ны раз лич ные на ло го вые став ки.

15. Для до хо дов, в от но ше нии ко то рых пре д у смот ре ны на ло го вые став ки, ус та нов лен ные
пун к том 57 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 1 ста тьи 18 За ко на), на ло го вая ба за оп ре де ля ет ся
на рас та ю щим ито гом с на ча ла на ло го во го пе ри о да как де неж ное вы ра же ние та ких до хо дов,
под ле жа щих на ло го об ло же нию, умень шен ных на сум му на ло го вых вы че тов, пре д у смот рен -
ных гла ва ми 14–17 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тьи 13–16 За ко на), с уче том осо бен но с тей, ус -
та нов лен ных за ко но да тель с т вом.

Ес ли сум ма на ло го вых вы че тов в на ло го вом пе ри о де ока жет ся боль ше сум мы до хо дов, в
от но ше нии ко то рых пре д у смот ре ны ус та нов лен ные пун к том 57 на с то я щей Ин ст рук ции
(пункт 1 ста тьи 18 За ко на) на ло го вые став ки и ко то рые под ле жат на ло го об ло же нию в этом же 
на ло го вом пе ри о де, то при ме ни тель но к это му на ло го во му пе ри о ду при ни ма ет ся на ло го вая
ба за, рав ная ну лю. Раз ни ца ме ж ду сум мой на ло го вых вы че тов в этом на ло го вом пе ри о де и
сум мой до хо дов, в от но ше нии ко то рых пре д у смот ре ны ус та нов лен ные пун к том 57 на с то я -
щей Ин ст рук ции (пункт 1 ста тьи 18 За ко на) на ло го вые став ки и ко то рые под ле жат на ло го об -
ло же нию, на сле ду ю щий на ло го вый пе ри од не пе ре но сит ся, ес ли иное не пре д у смот ре но на с -
то я щей Ин ст рук ци ей.

16. Для до хо дов, в от но ше нии ко то рых пре д у смот ре ны иные на ло го вые став ки, на ло го вая 
ба за оп ре де ля ет ся как де неж ное вы ра же ние та ких до хо дов, под ле жа щих на ло го об ло же нию.
При этом на ло го вые вы че ты, пре д у смот рен ные гла ва ми 14–17 на с то я щей Ин ст рук ции (ста -
тьи 13–16 За ко на), не при ме ня ют ся.

17. До хо ды (рас хо ды, при ни ма е мые к вы че ту в со от вет ст вии с гла ва ми 15–17 на с то я щей
Ин ст рук ции (ста тьи 14–16 За ко на) пла тель щи ка, по лу чен ные (по не сен ные) в ино с тран ной
ва лю те, пе ре счи ты ва ют ся в бе ло рус ские руб ли по офи ци аль но му кур су На ци о наль но го бан -
ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен но му на да ту фак ти че с ко го по лу че ния до хо дов (на да ту
фак ти че с ко го осу ще с т в ле ния рас хо дов).

ГЛА ВА 7
ОСО БЕН НОС ТИ ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЯ НА ЛО ГО ВОЙ БА ЗЫ

ПРИ ПО ЛУ ЧЕ НИИ ДО ХО ДОВ В НА ТУ РАЛЬ НОЙ ФОР МЕ

18. При по лу че нии пла тель щи ком до хо да от ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей в на ту раль ной фор ме в ви де то ва ров (ра бот, ус луг), ино го иму ще с т ва на ло го вая ба за
оп ре де ля ет ся как сто и мость этих то ва ров (ра бот, ус луг), ино го иму ще с т ва, ис чис лен ная ис -
хо дя из ре гу ли ру е мых цен (та ри фов), а при их от сут ст вии – из цен (та ри фов), при ме ня е мых
та ки ми ор га ни за ци я ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми на да ту на чис ле ния пла -
тель щи ку до хо да.

При от сут ст вии цен (та ри фов), при ме ня е мых та ки ми ор га ни за ци я ми и ин ди ви ду аль ны -
ми пред при ни ма те ля ми, на ло го вая ба за оп ре де ля ет ся ис хо дя из цен на ана ло гич ные (иден -
тич ные) то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), ко то рые оп ре де ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни с -
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тер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь со в ме с т но с Ми ни с тер ст вом эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь. 

В сто и мость та ких то ва ров (ра бот, ус луг), ино го иму ще с т ва вклю ча ют ся со от вет ст ву ю щая
сум ма на ло гов, сбо ров (по ш лин), уп ла чи ва е мых из вы руч ки, по лу чен ной от ре а ли за ции то ва ров 
(ра бот, ус луг), сум ма на ло га на до бав лен ную сто и мость, а для по дак циз ных то ва ров – и со от вет -
ст ву ю щая сум ма ак ци зов.

19. При по лу че нии пла тель щи ком до хо да от фи зи че с ких лиц, не яв ля ю щих ся ин ди ви ду -
аль ны ми пред при ни ма те ля ми, в на ту раль ной фор ме в ви де то ва ров (ра бот, ус луг), ино го иму -
ще с т ва на ло го вая ба за оп ре де ля ет ся ис хо дя из цен на ана ло гич ные (иден тич ные) то ва ры (ра -
бо ты, ус лу ги), ко то рые оп ре де ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ча с тью вто рой пун к та 18 на -
с то я щей Ин ст рук ции (часть вто рая пун к та 1 ста тьи 6 За ко на).

20. К до хо дам, по лу чен ным пла тель щи ком в на ту раль ной фор ме, в ча с т но с ти, от но сят ся:
20.1. оп ла та (пол но с тью или час тич но) за не го ор га ни за ци я ми или фи зи че с ки ми ли ца ми

то ва ров (ра бот, ус луг) или иму ще с т вен ных прав, в том чис ле ком му наль ных ус луг, пи та ния,
от ды ха, обу че ния в ин те ре сах пла тель щи ка;

20.2. по лу чен ные пла тель щи ком то ва ры, вы пол нен ные в его ин те ре сах ра бо ты (ока зан -
ные ус лу ги) на без воз мез д ной ос но ве;

20.3. до хо ды в ви де оп ла ты тру да в на ту раль ной фор ме.

При мер. Фи зи че с ким ли цом по до го во ру да ре ния, за к лю чен но му с бе ло рус ской ор га ни за ци ей, по лу чен
ав то мо биль. Дру гих по дар ков от дан ной ор га ни за ции фи зи че с кое ли цо в те ку щем на ло го вом пе ри о де не по -
лу ча ло. Сто и мость ав то мо би ля, оп ре де лен ная ис хо дя из цен на ана ло гич ные (иден тич ные) то ва ры и до ку -
мен таль но под твер жден ная им пор те ром ав то мо би лей по пись мен но му за п ро су на ло го во го аген та, со с тав ля -
ет 250 ба зо вых ве ли чин. До хо дом, под ле жа щим на ло го об ло же нию, при зна ет ся раз ни ца ме ж ду сто и мо с тью
ав то мо би ля, под твер жден ной им пор те ром (250 ба зо вых ве ли чин), и до хо дом, не под ле жа щим на ло го об ло -
же нию в со от вет ст вии с под пун к том 40.17 пун к та 40 на с то я щей Ин ст рук ции (под пункт 1.17 пун к та 1 ста -
тьи 12 За ко на) (150 ба зо вых ве ли чин). До хо ды в раз ме ре 100 ба зо вых ве ли чин под ле жат на ло го об ло же нию у
ис точ ни ка вы п ла ты. 

21. Ана ло гич ны ми (иден тич ны ми) то ва ра ми при зна ют ся то ва ры, оди на ко вые во всех ос -
нов ных от но ше ни ях с оце ни ва е мы ми то ва ра ми.

При оп ре де ле нии ана ло гич но с ти (иден тич но с ти) то ва ров учи ты ва ют ся, в ча с т но с ти, их
фи зи че с кие ха рак те ри с ти ки, ка че с т во и ре пу та ция на рын ке, стра на про ис хо ж де ния и про -
из во ди тель. При этом не з на чи тель ные раз ли чия в их внеш нем ви де, не вли я ю щие на их фи -
зи че с кие ха рак те ри с ти ки и ка че с т во, не учи ты ва ют ся. 

ГЛА ВА 8
ОСО БЕН НОС ТИ ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЯ НА ЛО ГО ВОЙ БА ЗЫ ПО ДО ХО ДАМ,

ПО ЛУ ЧЕН НЫМ В СВЯ ЗИ С ЗА К ЛЮ ЧЕ НИ ЕМ ДО ГО ВО РОВ СТРА ХО ВА НИЯ 

22. При оп ре де ле нии на ло го вой ба зы не учи ты ва ют ся до хо ды, по лу чен ные в ви де стра хо -
во го воз ме ще ния и (или) обес пе че ния в свя зи с на с ту п ле ни ем со от вет ст ву ю щих стра хо вых
слу ча ев:

22.1. по до го во рам обя за тель но го стра хо ва ния, осу ще с т в ля е мо го в по ряд ке, ус та нов лен -
ном за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. К та ким до хо дам от но сят ся, на п ри мер, стра -
хо вое воз ме ще ние (рас хо ды, по не сен ные на ни ма те лем со г лас но за ко но да тель с т ву), вклю чая
до пол ни тель ные рас хо ды, свя зан ные с по в ре ж де ни ем здо ро вья за с тра хо ван но го, на его ме ди -
цин скую, со ци аль ную и про фес си о наль ную ре а би ли та цию, до п ла ту до сред не ме сяч но го за -
ра бот ка за с тра хо ван но го, вре мен но пе ре ве ден но го в свя зи с по в ре ж де ни ем здо ро вья в ре зуль -
та те стра хо во го слу чая на бо лее лег кую ни же оп ла чи ва е мую ра бо ту до вос ста нов ле ния тру до -
с по соб но с ти или ус та нов ле ния ее стой кой ут ра ты, по со бия по вре мен ной не т ру до с по соб но с -
ти, на з на ча е мые в свя зи со стра хо вым слу ча ем;

22.2. по до го во рам доб ро воль но го стра хо ва ния, по ко то рым стра хо вые взно сы (стра хо вые
пре мии) вно си лись пла тель щи ком за счет соб ст вен ных средств и (или) ли ца ми, ука зан ны ми в 
пун к те 3 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 2 ста тьи 2 За ко на);

22.3. по до го во рам доб ро воль но го стра хо ва ния от не с ча с т ных слу ча ев и бо лез ней на вре мя
по ез д ки за гра ни цу, доб ро воль но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но с ти на ни ма те ля
за вред, при чи нен ный жиз ни или здо ро вью ра бот ни ка, доб ро воль но го дол го с роч но го (на срок 
не ме нее трех лет) стра хо ва ния жиз ни, а так же по до го во рам доб ро воль но го стра хо ва ния ме -
ди цин ских рас хо дов (ес ли та кие до го во ры за к лю че ны на срок не ме нее од но го го да). 

23. При оп ре де ле нии на ло го вой ба зы учи ты ва ют ся сум мы стра хо вых взно сов (стра хо вых
пре мий), ес ли ука зан ные сум мы вно сят ся за пла тель щи ков за счет средств на ни ма те лей и
(или) иных ор га ни за ций и фи зи че с ких лиц, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко г да стра хо ва ние сво -
их ра бот ни ков про из во дит ся на ни ма те ля ми по до го во рам обя за тель но го стра хо ва ния и (или)
ко г да на ни ма те ли в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, за к -
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лю ча ют в поль зу сво их ра бот ни ков до го во ры доб ро воль но го дол го с роч но го (на срок не ме нее
трех лет) стра хо ва ния до пол ни тель ных пен сий.

24. Не учи ты ва ют ся в ка че с т ве до хо да сум мы воз ме щен ных стра хов щи ка ми рас хо дов
пла тель щи ка-стра хо ва те ля, про из ве ден ных в свя зи с рас сле до ва ни ем об сто я тельств на с ту п -
ле ния стра хо во го слу чая, ус та нов ле ни ем раз ме ра вре да, су деб ных рас хо дов, а так же иных
рас хо дов, про из ве ден ных в со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и ус ло -
ви я ми до го во ров стра хо ва ния.

25. Сум мы стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий), вне сен ных за пла тель щи ков за счет
средств на ни ма те лей и (или) иных ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей по до -
го во рам стра хо ва ния (в том чис ле и доб ро воль но го стра хо ва ния ме ди цин ских рас хо дов), под -
ле жат на ло го об ло же нию у ис точ ни ков та ких стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий).

26. Сум мы стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий), вне сен ных за пла тель щи ков за счет
средств иных фи зи че с ких лиц по до го во рам стра хо ва ния (в том чис ле и доб ро воль но го стра хо -
ва ния ме ди цин ских рас хо дов), под ле жат на ло го об ло же нию в по ряд ке, ус та нов лен ном гла -
вой 23 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 22 За ко на).

27. До хо ды, по лу чен ные пла тель щи ка ми в ви де стра хо во го обес пе че ния по до го во рам
доб ро воль но го дол го с роч но го (на срок не ме нее трех лет) стра хо ва ния до пол ни тель ных пен -
сий, по ко то рым стра хо вые взно сы (стра хо вые пре мии) вно си лись за пла тель щи ков за счет
средств на ни ма те лей и (или) иных ор га ни за ций и фи зи че с ких лиц, под ле жат на ло го об ло же -
нию у ис точ ни ка та ких вы п лат.

ГЛА ВА 9
ОСО БЕН НОС ТИ УП ЛА ТЫ НА ЛО ГА ПО ДО ХО ДАМ, ПО ЛУ ЧЕН НЫМ В ВИ ДЕ ДИ ВИ ДЕН ДОВ

28. Сум ма на ло га в от но ше нии до хо дов, по лу чен ных в ви де ди ви ден дов, при зна ва е мых та -
ко вы ми в со от вет ст вии со стать ей 35 Ко дек са, оп ре де ля ет ся с уче том сле ду ю щих по ло же ний:

сум ма на ло га в от но ше нии ди ви ден дов, по лу чен ных от ис точ ни ков за пре д е ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, оп ре де ля ет ся при ме ни тель но к ка ж дой сум ме по лу чен ных ди ви ден дов по
став ке, пре д у смот рен ной под пун к том 60.2 пун к та 60 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 4 ста -
тьи 18 За ко на). При этом на ло го вые вы че ты, пре д у смот рен ные гла ва ми 14–16 на с то я щей Ин -
ст рук ции (ста тьи 13–15 За ко на), не при ме ня ют ся; 

ес ли ис точ ни ком до хо да пла тель щи ка, по лу чен но го в ви де ди ви ден дов, яв ля ет ся бе ло рус -
ская ор га ни за ция, эта ор га ни за ция при зна ет ся на ло го вым аген том и оп ре де ля ет сум му на ло -
га от дель но по ка ж до му пла тель щи ку при ме ни тель но к ка ж дой вы п ла те ука зан ных до хо дов
по став ке, пре д у смот рен ной под пун к том 60.2 пун к та 60 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 4 ста -
тьи 18 За ко на), в по ряд ке, пре д у смот рен ном гла вой 20 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 19 За ко -
на). При этом на ло го вые вы че ты, пре д у смот рен ные гла ва ми 14–16 на с то я щей Ин ст рук ции
(ста тьи 13–15 За ко на), не при ме ня ют ся. 

В це лях на с то я щей Ин ст рук ции ди ви ден дом при зна ет ся лю бой до ход, на чис лен ный уни -
тар ным пред при я ти ем соб ст вен ни ку его иму ще с т ва, иной ор га ни за ци ей (кро ме про сто го то -
ва ри ще с т ва) уча с т ни ку (ак ци о не ру) по при над ле жа щим дан но му уча с т ни ку (ак ци о не ру) до -
лям (па ям, ак ци ям) в по ряд ке рас пре де ле ния при бы ли, ос та ю щей ся по с ле на ло го об ло же ния.

К ди ви ден дам при рав ни ва ют ся до хо ды, по лу ча е мые по со г ла ше ни ям (дол го вым обя за -
тель с т вам), пре д у смат ри ва ю щим уча с тие в при бы лях.

Не при зна ют ся ди ви ден да ми:
вы п ла ты уча с т ни ку (ак ци о не ру) ор га ни за ции в де неж ной или на ту раль ной фор ме и раз -

ме ре, не пре вы ша ю щем его взно са (вкла да) в ус тав ный фонд этой ор га ни за ции, при ее ли к ви -
да ции ли бо при вы хо де уча с т ни ка (ак ци о не ра) из со с та ва уча с т ни ков ор га ни за ции;

вы п ла ты уча с т ни кам (ак ци о не рам) ор га ни за ции в ви де до лей (па ев, ак ций) этой же ор га -
ни за ции, а так же в ви де уве ли че ния но ми наль ной сто и мо с ти ак ций (па ев), про из ве ден но го за 
счет соб ст вен ных ис точ ни ков ор га ни за ции, ес ли та кие вы п ла ты не из ме ня ют про цен т ную до -
лю уча с тия в ус тав ном фон де ор га ни за ции ни од но го из уча с т ни ков (ак ци о не ров).

ГЛА ВА 10
ОСО БЕН НОС ТИ ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЯ НА ЛО ГО ВОЙ БА ЗЫ, ИС ЧИС ЛЕ НИЯ И УП ЛА ТЫ НА ЛО ГА
С ДО ХО ДОВ, ПО ЛУ ЧЕН НЫХ ПО ОПЕ РА ЦИ ЯМ С ЦЕН НЫ МИ БУ МА ГА МИ И ОПЕ РА ЦИ ЯМ

С ФИ НАН СО ВЫ МИ ИН СТРУ МЕН ТА МИ СРОЧ НО ГО РЫН КА, БА ЗИС НЫМ АК ТИ ВОМ
ПО КО ТО РЫМ ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ ЦЕН НЫЕ БУ МА ГИ

29. При оп ре де ле нии на ло го вой ба зы по до хо дам, по лу чен ным по опе ра ци ям с цен ны ми
бу ма га ми и опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, ба зис ным ак ти вом
по ко то рым яв ля ют ся цен ные бу ма ги, учи ты ва ют ся до хо ды, по лу чен ные от опе ра ций:

29.1. по ре а ли за ции цен ных бу маг, об ра ща ю щих ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу -
маг;

29.2. по ре а ли за ции цен ных бу маг, не об ра ща ю щих ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных
бу маг;
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29.3. с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, ба зис ным ак ти вом по ко то рым яв -
ля ют ся цен ные бу ма ги;

29.4. с цен ны ми бу ма га ми и фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, ба зис ным ак -
ти вом по ко то рым яв ля ют ся цен ные бу ма ги, осу ще с т в ля е мых до ве ри тель ным уп рав ля ю щим 
в поль зу вве ри те ля и (или) ука зан но го им ли ца (вы го до п ри об ре та те ля), яв ля ю ще го ся фи зи -
че с ким ли цом. 

К цен ным бу ма гам, об ра ща ю щим ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг, для це лей
на ло го об ло же ния от но сят ся цен ные бу ма ги, до пу щен ные к тор гам ор га ни за то ров тор гов ли
цен ны ми бу ма га ми, осу ще с т в ля ю щих де я тель ность по ор га ни за ции тор гов ли цен ны ми бу -
ма га ми в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми за ко но да тель с т ва Рес пуб ли ки Бе ла русь. 

Под фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, ба зис ным ак ти вом по ко то рым яв ля ют ся 
цен ные бу ма ги, для це лей на ло го об ло же ния по ни ма ют ся фью чер с ные кон трак ты и оп ци о ны.

Для це лей на ло го об ло же ния под фью чер с ным кон трак том, оп ци о ном по ни ма ет ся до го вор 
уча с т ни ков сроч ной сдел ки, на ос но ва нии ко то ро го у его сто рон воз ни ка ет обя за тель с т во
(пра во) ку пить или про дать оп ре де лен ное ко ли че с т во ба зис но го ак ти ва в оп ре де лен ный мо -
мент (пе ри од) вре ме ни в бу ду щем по це не, ус та нов лен ной сто ро на ми до го во ра на мо мент за к -
лю че ния сроч ной сдел ки. Эти до го во ры мо гут не пред по ла гать пе ре да чу ба зис но го ак ти ва, но
дол ж ны оп ре де лять по ря док вза и мо рас че та сто рон сдел ки в бу ду щем в за ви си мо с ти от из ме -
не ния це ны то го или ино го ко ли че с т вен но го по ка за те ля ба зис но го ак ти ва по срав не нию с его
ве ли чи ной, ко то рая оп ре де ле на (ли бо по ря док оп ре де ле ния ко то рой ус та нов лен) при за к лю -
че нии сроч ной сдел ки.

30. На ло го вая ба за по ка ж дой опе ра ции, ука зан ной в пун к те 29 на с то я щей Ин ст рук ции
(пункт 1 ста тьи 9 За ко на), оп ре де ля ет ся от дель но с уче том по ло же ний на с то я щей гла вы (ста -
тья 9 За ко на).

31. До ход (убы ток) по опе ра ци ям по ре а ли за ции цен ных бу маг оп ре де ля ет ся как сум ма
до хо дов, по лу чен ных в те че ние на ло го во го пе ри о да от сде лок от дель но с цен ны ми бу ма га ми,
об ра ща ю щи ми ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг, и с цен ны ми бу ма га ми, не об ра ща -
ю щи ми ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг, за вы че том сум мы убыт ков.

До ход (убы ток) по опе ра ци ям по ре а ли за ции цен ных бу маг ис чис ля ет ся как раз ни ца ме ж -
ду сум ма ми до хо дов, по лу чен ны ми от ре а ли за ции цен ных бу маг, и до ку мен таль но под твер -
жден ны ми рас хо да ми на при об ре те ние, ре а ли за цию и хра не ние цен ных бу маг, фак ти че с ки
про из ве ден ны ми пла тель щи ком (вклю чая рас хо ды, воз ме ща е мые про фес си о наль но му уча с -
т ни ку рын ка цен ных бу маг), ли бо на ло го вым вы че том, ус та нов лен ным ча с тью вось мой пун к -
та 3 ста тьи 10 За ко на. К ука зан ным рас хо дам от но сят ся:

сум мы, уп ла чи ва е мые в со от вет ст вии с до го во ром о при об ре те нии цен ных бу маг;
оп ла та ус луг, ока зы ва е мых де по зи та ри ем;
ко мис си он ные от чис ле ния про фес си о наль ным уча с т ни кам рын ка цен ных бу маг;
бир же вой сбор (ко мис сия);
дру гие рас хо ды, не по с ред ст вен но свя зан ные с при об ре те ни ем, ре а ли за ци ей и хра не ни ем

цен ных бу маг, про из ве ден ные в оп ла ту за ус лу ги, ока зы ва е мые про фес си о наль ны ми уча с т -
ни ка ми рын ка цен ных бу маг в рам ках их про фес си о наль ной де я тель но с ти.

Ес ли пла тель щи ком бы ли при об ре те ны в соб ст вен ность (в том чис ле по лу че ны без воз мез -
д но или с час тич ной оп ла той) цен ные бу ма ги, при на ло го об ло же нии до хо дов по опе ра ци ям по
ре а ли за ции цен ных бу маг в ка че с т ве до ку мен таль но под твер жден ных рас хо дов на при об ре -
те ние этих цен ных бу маг учи ты ва ют ся так же сум мы, с ко то рых был ис чис лен и уп ла чен на -
лог при при об ре те нии та ких цен ных бу маг.

До ход (убы ток) по опе ра ци ям по ре а ли за ции цен ных бу маг, об ра ща ю щих ся на ор га ни зо -
ван ном рын ке цен ных бу маг, умень ша ет ся (уве ли чи ва ет ся) на сум му про цен тов, уп ла чен -
ных за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми, при вле чен ны ми для со вер ше ния сдел ки ку п -
ли-про да жи цен ных бу маг, в пре д е лах сумм, рас счи тан ных ис хо дя из став ки ре фи нан си ро ва -
ния, ус та нов лен ной На ци о наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на день при вле че ния та -
ких де неж ных средств.

По опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми, об ра ща ю щи ми ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных
бу маг, раз мер убыт ка оп ре де ля ет ся с уче том пре д ель ной гра ни цы ко ле ба ний ры ноч ной це ны
цен ных бу маг.

Ес ли рас хо ды пла тель щи ка на при об ре те ние, ре а ли за цию и хра не ние цен ных бу маг не
мо гут быть от не се ны не по с ред ст вен но к рас хо дам на при об ре те ние, ре а ли за цию и хра не ние
кон крет ных цен ных бу маг, ука зан ные рас хо ды рас пре де ля ют ся про пор ци о наль но сто и мо с т -
ной оцен ке цен ных бу маг, на до лю ко то рых от но сят ся ука зан ные рас хо ды. Сто и мо с т ная
оцен ка цен ных бу маг оп ре де ля ет ся на да ту осу ще с т в ле ния этих рас хо дов.

Сто и мо с т ная оцен ка цен ных бу маг оп ре де ля ет ся как сум ма фак ти че с ки про из ве ден ных и
до ку мен таль но под твер жден ных рас хо дов на их при об ре те ние.
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При мер 1. Пла тель щи ком при об ре те но у раз лич ных про дав цов 100 ак ций од но го эми тен та за
1 000 000 руб. (25 по 10 000 руб., 25 по 6000 руб., 50 по 12 000 руб.). В те че ние на ло го во го пе ри о да часть ука -
зан ных ак ций в ко ли че с т ве 30 штук им про да на за 15 000 руб. за од ну ак цию. 

Сто и мос тная оцен ка при обре тен ных цен ных бу маг сос тав ля ет 1 000 000 руб. До ля рас хо дов про дан ных
цен ных бу маг в сто и мос тной оцен ке сос тав ля ет 30 % (100 х 30 %/100 %).

Сум ма рас хо дов, ко то рая мо жет быть уч те на при оп ре де ле нии до хо да от ре а ли за ции дан ных цен ных бу -
маг, со с тав ля ет 300 000 руб. (1 000 000 руб. х 30 %/100 %). 

В слу чае, ес ли рас хо ды пла тель щи ка не мо гут быть под твер жде ны до ку мен таль но, он впра ве вос поль зо -
вать ся на ло го вым вы че том в раз ме ре 10 про цен тов до хо дов по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми.

При мер 2. Пла тель щи ком про да но 1000 ак ций по це не 100 руб. за 1 ак цию. До ку мен ты, под твер жда ю -
щие их при обре те ние, ре а ли за цию и хра не ние, у не го от сут ству ют.

Раз мер на ло го во го вы че та, ко то рый мо жет быть уч тен при оп ре де ле нии до хо да от ре а ли за ции дан ных
цен ных бу маг, со с тав ля ет 10 000 руб. (100 000 руб. х 10 %/100 %). 

Та кой на ло го вый вы чет или вы чет в раз ме ре фак ти че с ки про из ве ден ных и до ку мен таль -
но под твер жден ных рас хо дов пре д ос тав ля ет ся пла тель щи ку при ис чис ле нии и уп ла те на ло га 
в бюд жет на ло го вым аген том (в том чис ле бро ке ром, до ве ри тель ным уп рав ля ю щим или иным 
ли цом, со вер ша ю щим опе ра ции по до го во ру по ру че ния или по ино му по доб но му до го во ру в
поль зу пла тель щи ка) ли бо по окон ча нии на ло го во го пе ри о да при по да че в на ло го вый ор ган
на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по фор ме со г лас но при ло же нию 1 к на с то я щей Ин ст рук ции.

Ес ли ис чис ле ние и уп ла та на ло га про из во дят ся на ло го вым аген том в на ло го вом пе ри о де,
на ло го вый вы чет пре д ос тав ля ет ся на ло го вым аген том с воз мож но с тью по с ле ду ю ще го его пе -
ре рас че та по окон ча нии на ло го во го пе ри о да при по да че в на ло го вый ор ган на ло го вой дек ла -
ра ции (рас че та) по фор ме со г лас но при ло же нию 1 к на с то я щей Ин ст рук ции.

При на ли чии не с коль ких ис точ ни ков вы п ла ты до хо да на ло го вый вы чет пре д ос тав ля ет ся
толь ко у од но го ис точ ни ка вы п ла ты до хо да по вы бо ру пла тель щи ка на ос но ва нии его пись -
мен но го за яв ле ния, в ко то ром ука зы ва ет ся, что дру ги ми ис точ ни ка ми вы п ла ты вы че ты не
про из во ди лись.

32. На ло го вая ба за по опе ра ци ям по ре а ли за ции цен ных бу маг оп ре де ля ет ся как до ход, по -
лу чен ный по ре зуль та там на ло го во го пе ри о да по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми. До ход (убы -
ток) по опе ра ци ям по ре а ли за ции цен ных бу маг оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с пун к том 31 на -
с то я щей Ин ст рук ции (пункт 3 ста тьи 9 За ко на).

Убы ток по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми, об ра ща ю щи ми ся на ор га ни зо ван ном рын ке
цен ных бу маг, по лу чен ный по ре зуль та там ука зан ных опе ра ций, со вер шен ных в на ло го вом
пе ри о де, умень ша ет на ло го вую ба зу по опе ра ци ям по ре а ли за ции цен ных бу маг, об ра ща ю -
щих ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг.

До ход по опе ра ци ям по ре а ли за ции цен ных бу маг, не об ра ща ю щих ся на ор га ни зо ван ном
рын ке цен ных бу маг, ко то рые на мо мент их при об ре те ния от ве ча ли тре бо ва ни ям, ус та нов -
лен ным для цен ных бу маг, об ра ща ю щих ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг, мо жет
быть умень шен на сум му убыт ка, по лу чен но го в на ло го вом пе ри о де, по опе ра ци ям по ре а ли -
за ции цен ных бу маг, об ра ща ю щих ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг.

При мер. Пла тель щи ком в те че ние на ло го во го пе ри о да со вер ше ны сле ду ю щие опе ра ции с цен ны ми бу ма -
га ми:

при об ре те ны ак ции раз лич ных эми тен тов, об ра ща ю щи е ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг. Рас -
хо ды на при об ре те ние цен ных бу маг эми тен та № 1 со с та ви ли 500 000 руб., а эми тен та № 2 – 300 000 руб.; 

в этом же на ло го вом пе ри о де эти цен ные бу ма ги пла тель щи ком бы ли про да ны (цен ные бу ма ги эми тен -
та № 1 за 400 000 руб., а эми тен та № 2 – за 600 000 руб.). При этом на мо мент ре а ли за ции ука зан ных цен ных
бу маг ак ции эми тен та № 2 уже не яв ля лись об ра ща ю щи ми ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг. 

В дан ном слу чае пла тель щи ком от опе ра ций по ре а ли за ции цен ных бу маг эми тен та № 1 по лу чен убы ток в 
раз ме ре 100 000 руб. (400 000 – 500 000), а от опе ра ций по ре а ли за ции цен ных бу маг эми тен та № 2 – до ход в
раз ме ре 300 000 руб. (600 000 – 300 000).

До ход по опе ра ци ям по ре а ли за ции цен ных бу маг, не об ра ща ю щих ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных
бу маг (эми тен та № 2), оп ре де ля ет ся с уче том убыт ка, по лу чен но го по опе ра ци ям по ре а ли за ции цен ных бу -
маг, об ра ща ю щих ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг (эми тен та № 1), на 100 000 руб.

33. На ло го вая ба за по опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка (за ис клю -
че ни ем опе ра ций, пре д у смот рен ных пун к том 34 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 6 ста тьи 9 За ко -
на), оп ре де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду по ло жи тель ны ми и от ри ца тель ны ми ре зуль та та ми, по лу -
чен ны ми от пе ре оцен ки обя за тельств и прав тре бо ва ний по за к лю чен ным сдел кам и ис пол не ния 
фи нан со вых ин ст ру мен тов сроч но го рын ка, с уче том оп ла ты ус луг по от кры тию по зи ций и ве де -
нию сче та фи зи че с ко го ли ца. На ло го вая ба за по опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми
сроч но го рын ка уве ли чи ва ет ся на сум му пре мий, по лу чен ных по сдел кам с оп ци о на ми, и умень -
ша ет ся на сум му пре мий, вы п ла чен ных по ука зан ным сдел кам.

При мер. По ку па тель име ет оп ци он на по куп ку ба зис но го ак ти ва по це не ис пол не ния 1 000 000 руб. Срок
ис пол не ния оп ци о на – 1 сен тяб ря 2006 г. По ку па те лем оп ци о на уп ла че на про дав цу оп ци о на пре мия в раз ме -
ре 200 000 руб. На день ис пол не ния оп ци о на це на ба зис но го ак ти ва на рын ке со с та ви ла:
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а) 1 300 000 руб. По ку па тель, ис пол няя оп ци он, по лу ча ет до ход в раз ме ре 100 000 руб. (1 300 000 –
– 1 000 000 – 200 000);

б) 900 000 руб. По ку па тель от ка зы ва ет ся от ис пол не ния оп ци о на, в ре зуль та те че го по лу ча ет убы ток в
раз ме ре 200 000 руб. (в раз ме ре уп ла чен ной сум мы пре мии).

34. По опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, от но си мым к сдел кам,
за к лю ча е мым в це лях сни же ния рис ков из ме не ния це ны цен ной бу ма ги, до хо ды от этих опе -
ра ций с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка (вклю чая по лу чен ные пре мии по сдел -
кам с оп ци о на ми) уве ли чи ва ют, а убыт ки умень ша ют на ло го вую ба зу по опе ра ци ям с ба зис -
ным ак ти вом.

По ря док от не се ния сде лок с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка к сдел кам, за -
к лю ча е мым в це лях сни же ния рис ков из ме не ния це ны ба зис но го ак ти ва, оп ре де ля ет ся Ко -
ми те том по цен ным бу ма гам при Со ве те Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь со в ме с т но с Ми ни с -
тер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

35. На ло го вая ба за по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми и опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст -
ру мен та ми сроч но го рын ка, осу ще с т в ля е мым до ве ри тель ным уп рав ля ю щим, оп ре де ля ет ся в 
по ряд ке, ус та нов лен ном пун к та ми 32–34 на с то я щей Ин ст рук ции (пун кты 4–6 ста тьи 9 За ко -
на), с уче том тре бо ва ний на с то я ще го пун кта.

В рас хо ды пла тель щи ка вклю ча ют ся так же сум мы, уп ла чен ные вве ри те лем и (или) вы го -
до п ри об ре та те лем до ве ри тель но му уп рав ля ю ще му в ви де воз на г ра ж де ния и ком пен са ции
про из ве ден ных им рас хо дов по осу ще с т в лен ным опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми и опе ра ци -
ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка.

При оп ре де ле нии на ло го вой ба зы по до хо дам, по лу чен ным по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма -
га ми и опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, осу ще с т в ля е мым до ве ри -
тель ным уп рав ля ю щим в ин те ре сах вве ри те ля и (или) вы го до п ри об ре та те ля, для вы го до п ри -
об ре та те ля, не яв ля ю ще го ся вве ри те лем, ука зан ный до ход оп ре де ля ет ся с уче том ус ло вий
до го во ра до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще с т вом.

В слу чае, ес ли при осу ще с т в ле нии до ве ри тель но го уп рав ле ния со вер ша ют ся сдел ки с цен -
ны ми бу ма га ми, как об ра ща ю щи ми ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг, так и не об ра -
ща ю щи ми ся на рын ке цен ных бу маг, а так же ес ли в про цес се до ве ри тель но го уп рав ле ния
воз ни ка ют иные ви ды до хо дов (в том чис ле до хо ды по опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен -
та ми сроч но го рын ка, до хо ды в ви де ди ви ден дов, про цен тов), на ло го вая ба за оп ре де ля ет ся
от дель но по цен ным бу ма гам, об ра ща ю щим ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг, и по
цен ным бу ма гам, не об ра ща ю щим ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг, а так же от -
дель но по ка ж до му ви ду до хо да. При этом рас хо ды, ко то рые не мо гут быть не по с ред ст вен но
от не се ны на умень ше ние до хо да по сдел кам с со от вет ст ву ю щи ми цен ны ми бу ма га ми или на
умень ше ние со от вет ст ву ю ще го ви да до хо да, рас пре де ля ют ся про пор ци о наль но до ле ка ж до -
го ви да до хо да (до хо да, по лу чен но го по опе ра ци ям с со от вет ст ву ю щи ми цен ны ми бу ма га ми).

Убы ток, по лу чен ный по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми, осу ще с т в ля е мым до ве ри тель -
ным уп рав ля ю щим в поль зу вве ри те ля и (или) вы го до п ри об ре та те ля, со вер шен ным в на ло го -
вом пе ри о де, умень ша ет до хо ды по ука зан ным опе ра ци ям.

Убы ток, по лу чен ный по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми и опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин -
ст ру мен та ми сроч но го рын ка, осу ще с т в ля е мым до ве ри тель ным уп рав ля ю щим в ин те ре сах
вве ри те ля и (или) вы го до п ри об ре та те ля, умень ша ет до хо ды, по лу чен ные по опе ра ци ям со от -
вет ст вен но с цен ны ми бу ма га ми, об ра ща ю щими ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг,
и с цен ны ми бу ма га ми, не об ра ща ю щи ми ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг, и по
опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, а до хо ды, по лу чен ные по ука зан -
ным опе ра ци ям, уве ли чи ва ют до хо ды (умень ша ют убыт ки) по опе ра ци ям с со от вет ст ву ю щи -
ми цен ны ми бу ма га ми и опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка.

Убы ток, по лу чен ный по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми и опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст -
ру мен та ми сроч но го рын ка, осу ще с т в ля е мым до ве ри тель ным уп рав ля ю щим в поль зу вве ри те -
ля и (или) вы го до п ри об ре та те ля, со вер шен ным в на ло го вом пе ри о де, умень ша ет на ло го вую ба -
зу по опе ра ци ям со от вет ст вен но с цен ны ми бу ма га ми, об ра ща ю щи ми ся на ор га ни зо ван ном
рын ке цен ных бу маг, и с цен ны ми бу ма га ми, не об ра ща ю щи ми ся на ор га ни зо ван ном рын ке
цен ных бу маг, и по опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка со от вет ст вен но.

36. На ло го вая ба за по опе ра ци ям по ре а ли за ции цен ных бу маг и опе ра ци ям с фи нан со вы -
ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка оп ре де ля ет ся по окон ча нии на ло го во го пе ри о да. Ис чис -
ле ние и уп ла та в бюд жет сум мы на ло га осу ще с т в ля ют ся на ло го вым аген том по окон ча нии на -
ло го во го пе ри о да или при осу ще с т в ле нии им вы п ла ты де неж ных средств пла тель щи ку до ис -
те че ния на ло го во го пе ри о да.

При мер. Пла тель щи ком в те че ние на ло го во го пе ри о да по лу чен сле ду ю щий фи нан со вый ре зуль тат по
опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми и опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, ба зис ным ак -
ти вом по ко то рым яв ля ют ся цен ные бу ма ги. 
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а) Сум ма до хо да, по лу чен ная от ре а ли за ции цен ных бу маг, об ра ща ю щих ся на ор га ни зо ван ном рын ке
цен ных бу маг, со с та ви ла 1 000 000 руб. Сум ма до ку мен таль но под твер жден ных рас хо дов по при об ре те нию,
хра не нию и ре а ли за ции цен ных бу маг со с та ви ла 1 200 000 руб. Сум ма убыт ка от ре а ли за ции этих цен ных бу -
маг со с та ви ла 200 000 руб. (1 000 000 – 1 200 000). 

б) Сум ма до хо да, по лу чен ная от ре а ли за ции цен ных бу маг, не об ра ща ю щих ся на ор га ни зо ван ном рын ке
цен ных бу маг, сос та ви ла 500 000 руб. С уче том то го, что рас хо ды на при обре те ние этих цен ных бу маг не под -
твер жде ны до ку мен таль но, при ме нен на ло го вый вы чет в раз ме ре 10 про цен тов – раз мер на ло го во го вы че та,
уч тен ный при оп ре де ле нии до хо да (убыт ка) от ре а ли за ции дан ных цен ных бу маг, сос та вил 50 000 руб.
(500 000 руб. х 10 %/100 %). Сум ма об ла га е мо го до хо да от ре а ли за ции этих цен ных бу маг сос та ви ла
450 000 руб. (500 000 – 50 000). 

в) Сум ма по лу чен но го до хо да по со вер шен ным опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын -
ка, ба зис ным ак ти вом по ко то рым яв ля ют ся цен ные бу ма ги, и по лу чен ных пре мий со с та ви ла 700 000 руб.
Сум ма до ку мен таль но под твер жден ных рас хо дов и убыт ков по со вер шен ным опе ра ци ям, уп ла чен ных пре -
мий со с та ви ла 500 000 руб. Сум ма об ла га е мо го до хо да по со вер шен ным опе ра ци ям со с та ви ла 200 000 руб.
(700 000 – 500 000).

Об щая сум ма об ла га е мо го до хо да со с тав ля ет 650 000 руб.  (450 000  + 200 000), на лог с ко то рой ис чис ля ет -
ся по на ло го вым став кам‚ ус та нов лен ным пун к том 58 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 2 ста тьи 18 За ко на). 

При по да че пла тель щи ком со от вет ст ву ю ще го за яв ле ния на ло го во му аген ту и (или) в на -
ло го вый ор ган на ло го об ло же ние та ких до хо дов мо жет осу ще с т в лять ся по став кам‚ ус та нов -
лен ным пун к том 57 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 1 ста тьи 18 За ко на)‚ с вклю че ни ем их в со -
во куп ный го до вой до ход и пред став ле ни ем на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по фор ме со г лас -
но при ло же нию 1 к на с то я щей Ин ст рук ции. 

При осу ще с т в ле нии вы п ла ты де неж ных средств на ло го вым аген том до ис те че ния на ло го -
во го пе ри о да на лог уп ла чи ва ет ся с до ли до хо да, оп ре де ля е мо го в со от вет ст вии с на с то я щей
гла вой (ста тья 9 За ко на), со от вет ст ву ю щей фак ти че с кой сум ме вы п ла чи ва е мых де неж ных
средств. До ля до хо да оп ре де ля ет ся как про из ве де ние об щей сум мы до хо да на от но ше ние сум -
мы вы п ла ты к оп ре де ля е мой на да ту вы п ла ты де неж ных средств сто и мо с т ной оцен ке цен ных 
бу маг, оп ре де ля е мой на да ту вы п ла ты де неж ных средств, по ко то рым на ло го вый агент вы с -
ту па ет в ка че с т ве бро ке ра. При осу ще с т в ле нии вы п ла ты де неж ных средств пла тель щи ку бо -
лее од но го ра за в те че ние на ло го во го пе ри о да рас чет сум мы на ло га про из во дит ся на рас та ю -
щим ито гом с за че том ра нее уп ла чен ных сумм на ло га.

При мер. Об щая сум ма до хо да, при чи та ю ща я ся пла тель щи ку от опе ра ций с цен ны ми бу ма га ми, об ра ща -
ю щи ми ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг, с на ча ла на ло го во го пе ри о да со с тав ля ет 1 000 000 руб.
На ло го вым аген том до ис те че ния на ло го во го пе ри о да про из ве де на вы п ла та пла тель щи ку час ти его до хо да в
раз ме ре 300 000 руб. Сто и мо с т ная оцен ка цен ных бу маг, оп ре де ля е мая на да ту вы п ла ты де неж ных средств,
со с тав ля ет 800 000 руб.

До ля до хо да, с ко то рой на ло го вым аген том дол жен быть ис чис лен на лог, со с тав ля ет 375 000 руб.
(1 000 000 х (300 000/800 000)). 

На ло го вым аген том в от но ше нии до хо дов по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми и опе ра ци ям
с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, осу ще с т в ля е мым до ве ри тель ным уп рав ля -
ю щим в ин те ре сах вве ри те ля и (или) вы го до п ри об ре та те ля, при зна ет ся до ве ри тель ный уп -
рав ля ю щий, ко то рый оп ре де ля ет на ло го вую ба зу по ука зан ным опе ра ци ям с уче том по ло же -
ний на с то я щей гла вы (статья 9 За ко на).

На ло го вая ба за по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми, осу ще с т в ля е мым до ве ри тель ным уп -
рав ля ю щим в ин те ре сах вве ри те ля и (или) вы го до п ри об ре та те ля, оп ре де ля ет ся на да ту окон -
ча ния на ло го во го пе ри о да или на да ту вы п ла ты де неж ных средств (пе ре да чи цен ных бу маг)
до ис те че ния оче ред но го на ло го во го пе ри о да. На лог под ле жит уп ла те в бюд жет в те че ние од -
но го ме ся ца с да ты окон ча ния на ло го во го пе ри о да или да ты вы п ла ты де неж ных средств (пе -
ре да чи цен ных бу маг).

При осу ще с т в ле нии вы п лат в де неж ной или на ту раль ной фор ме из средств, на хо дя щих ся
в до ве ри тель ном уп рав ле нии до ис те че ния сро ка дей ст вия до го во ра до ве ри тель но го уп рав ле -
ния или до окон ча ния на ло го во го пе ри о да, на лог уп ла чи ва ет ся с до ли до хо да, оп ре де ля е мо го
в со от вет ст вии с пун к том 35 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 7 ста тьи 9 За ко на), со от вет ст ву ю -
щей фак ти че с кой сум ме вы п ла чи ва е мых вве ри те лю и (или) вы го до п ри об ре та те лю средств.
До ля до хо да в этом слу чае оп ре де ля ет ся как про из ве де ние об щей сум мы до хо да на от но ше ние 
сум мы вы п ла ты к оп ре де ля е мой на да ту вы п ла ты де неж ных средств сто и мо с т ной оцен ке цен -
ных бу маг (де неж ных средств), на хо дя щих ся в до ве ри тель ном уп рав ле нии, оп ре де ля е мой на
да ту вы п ла ты де неж ных средств. При осу ще с т в ле нии вы п лат в де неж ной или на ту раль ной
фор ме из средств, на хо дя щих ся в до ве ри тель ном уп рав ле нии, бо лее од но го ра за в на ло го вом
пе ри о де ука зан ный рас чет про из во дит ся на рас та ю щим ито гом с за че том ра нее уп ла чен ных
сумм на ло га.

Под вы п ла той де неж ных средств в це лях на с то я ще го пун к та по ни ма ют ся вы п ла та на лич -
ных де неж ных средств, пе ре чис ле ние де неж ных средств на бан ков ский счет пла тель щи ка
или по его по ру че нию на счет треть е го ли ца.
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ГЛА ВА 11
ОСО БЕН НОС ТИ НА ЛО ГО ОБ ЛО ЖЕ НИЯ ДО ХО ДОВ ОТ ДЕЛЬ НЫХ КА ТЕ ГО РИЙ

ГРАЖ ДАН (ПОД ДАН НЫХ) ИНОС ТРАН НЫХ ГО СУ ДАРСТВ

37. Не под ле жат на ло го об ло же нию до хо ды:
37.1. глав, а так же пер со на ла ди п ло ма ти че с ких и при рав нен ных к ним пред ста ви тельств

ино с тран ных го су дарств, име ю щих ди п ло ма ти че с кий и (или) кон суль с кий ранг, чле нов их
се мей, про жи ва ю щих вме с те с ни ми, ес ли они не яв ля ют ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, за ис клю че ни ем до хо дов от ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь, не свя зан ных с ди п ло -
ма ти че с кой и кон суль с кой служ бой этих фи зи че с ких лиц;

37.2. ад ми ни с т ра тив но-тех ни че с ко го пер со на ла ди п ло ма ти че с ких и при рав нен ных к
ним пред ста ви тельств ино с тран ных го су дарств и чле нов их се мей, про жи ва ю щих вме с те с
ни ми, ес ли они не яв ля ют ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь или не про жи ва ют в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь по с то ян но, за ис клю че ни ем до хо дов от ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь, не
свя зан ных с ра бо той ука зан ных фи зи че с ких лиц в этих пред ста ви тель с т вах;

37.3. об слу жи ва ю ще го пер со на ла ди п ло ма ти че с ких и при рав нен ных к ним пред ста ви -
тельств ино с тран ных го су дарств, ко то рые не яв ля ют ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
или не про жи ва ют в Рес пуб ли ке Бе ла русь по с то ян но, по лу чен ные ими по сво ей служ бе в
пред ста ви тель с т ве ино с тран но го го су дар ст ва;

37.4. со т руд ни ков ме ж ду на род ных ор га ни за ций – в со от вет ст вии с ус та ва ми этих ор га ни -
за ций.

38. По ло же ния на с то я щей гла вы (ста тья 10 За ко на) дей ст ву ют в слу ча ях, ес ли за ко но да -
тель с т вом со от вет ст ву ю ще го ино с тран но го го су дар ст ва ус та нов лен ана ло гич ный по ря док в от -
но ше нии яв ля ю щих ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь глав, пер со на ла ди п ло ма ти че с ких и
при рав нен ных к ним пред ста ви тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь, име ю щих ди п ло ма ти че с кий
и (или) кон суль с кий ранг, ад ми ни с т ра тив но-тех ни че с ко го и об слу жи ва ю ще го пер со на ла та ких
пред ста ви тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же чле нов их се мей (за ис клю че ни ем чле нов се мей 
об слу жи ва ю ще го пер со на ла ди п ло ма ти че с ких и при рав нен ных к ним пред ста ви тельств Рес -
пуб ли ки Бе ла русь), про жи ва ю щих вме с те с ни ми, ли бо ес ли та кая нор ма пре д у смот ре на ме ж ду -
на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь. Пе ре чень ме ж ду на род ных ор га ни за ций, ино с тран -
ных го су дарств, в от но ше нии со т руд ни ков, гра ж дан (под дан ных) ко то рых при ме ня ют ся нор мы
на с то я щей гла вы (ста тья 10 За ко на), оп ре де ля ет ся Ми ни с тер ст вом ино с тран ных дел Рес пуб ли -
ки Бе ла русь со в ме с т но с Ми ни с тер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь. 

ГЛА ВА 12
НА ЛО ГО ВЫЙ ПЕ РИ ОД

39. На ло го вым пе ри о дом при зна ет ся ка лен дар ный год.

ГЛА ВА 13
ДО ХО ДЫ, НЕ ПОД ЛЕ ЖА ЩИЕ НА ЛО ГО ОБ ЛО ЖЕ НИЮ

(ОС ВО БОЖ ДА Е МЫЕ ОТ НА ЛО ГО ОБ ЛО ЖЕ НИЯ)

40. Не под ле жат на ло го об ло же нию (ос во бо ж да ют ся от на ло го об ло же ния) сле ду ю щие до -
хо ды:

40.1. по со бия по го су дар ст вен но му со ци аль но му стра хо ва нию и го су дар ст вен но му со ци -
аль но му обес пе че нию и над бав ки к ним, кро ме по со бий по вре мен ной не т ру до с по соб но с ти
(в том чис ле по со бий по ухо ду за боль ным ре бен ком), по со бия по без ра бо ти це, суб си дии для
ком пен са ции рас хо дов без ра бот ных в свя зи с ор га ни за ци ей пред при ни ма тель с кой де я тель -
но с ти, вы п ла чи ва е мые из го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то с ти, по со бия, вы п ла чи -
ва е мые из средств рес пуб ли кан ско го и ме с т ных бюд же тов, в том чис ле за счет иных средств,
при рав ни ва е мых в со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь к бюд жет но му
фи нан си ро ва нию.

К чис лу по со бий по го су дар ст вен но му со ци аль но му стра хо ва нию и го су дар ст вен но му со -
ци аль но му обес пе че нию, не под ле жа щих на ло го об ло же нию в со от вет ст вии с на с то я щим под -
пун к том, в ча с т но с ти, от но сят ся го су дар ст вен ные по со бия: по бе ре мен но с ти и ро дам, в том
чис ле жен щи нам-во ен но с лу жа щим, а так же жен щи нам из чис ла лиц ря до во го и на чаль с т ву -
ю ще го со с та ва ор га нов внут рен них дел; свя зан ные с ро ж де ни ем ре бен ка; жен щи не, став шей
на учет в го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во ох ра не ния до 12-не дель но го сро ка бе ре мен но с -
ти; на де тей стар ше 3 лет: в воз рас те от 3 до 16 лет (уча щих ся уч ре ж де ний, обес пе чи ва ю щих
по лу че ние об ще го сред не го об ра зо ва ния, – до их окон ча ния; не ра бо та ю щих уча щих ся ве чер -
них (смен ных) школ, од но в ре мен но с уче бой по лу ча ю щих про фес сию, де тей-ин ва ли дов, а
так же уча щих ся, обу ча ю щих ся за счет лич ных средств в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ва ю щих по -
лу че ние про фес си о наль но-тех ни че с ко го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, и на
кур сах, ра бо та ю щих по ре жи му уч ре ж де ний об ра зо ва ния в днев ное вре мя, и не по лу ча ю щих
сти пен дий, – до 18 лет); по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет и ре бен ком-ин ва ли дом в воз -
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рас те до 18 лет в слу чае бо лез ни ма те ри ли бо дру го го ли ца, фак ти че с ки осу ще с т в ля ю ще го
уход за ре бен ком; по ухо ду за ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет; при са на тор но-ку рор -
т ном ле че нии де тей-ин ва ли дов; на де тей в воз рас те до 18 лет, ин фи ци ро ван ных ви ру сом им -
му но де фи ци та че ло ве ка или боль ных СПИ Дом; на де тей ма ло о бес пе чен ным семь ям; мно го -
дет ным и оди но ким ма те рям; на де тей во ен нос лу жа щих сроч ной служ бы, кур сан тов; де тей
во ен но о бя зан ных, при зы ва е мых на во ен ные и (или) спе ци аль ные сбо ры; де тей ре зер ви с тов
на вре мя про хо ж де ния ими за ня тий и учеб ных сбо ров; на по г ре бе ние. 

К чис лу по со бий, вы п ла чи ва е мых из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, не под ле жа щих
на ло го об ло же нию в со от вет ст вии с на с то я щим под пун к том, в ча с т но с ти, от но сят ся еже ме -
сяч ные по со бия ро ди те лям и же нам (не всту пив шим в но вый брак) во ен но с лу жа щих, лиц на -
чаль с т ву ю ще го и ря до во го со с та ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний по чрез -
вы чай ным си ту а ци ям, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, смерть ко то рых свя за на с ис пол -
не ни ем обя зан но с тей во ен ной служ бы (слу жеб ных обя зан но с тей), а так же по со бия ро ди те -
лям и же нам (не всту пив шим в но вый брак) ра бо чих и слу жа щих, по гиб ших (умер ших) при
вы пол не нии слу жеб но го дол га в Аф га ни с та не или дру гих стра нах, где ве лись бо е вые дей ст -
вия, еди но в ре мен ные по со бия на оз до ров ле ние го су дар ст вен ным слу жа щим и др.; 

40.2. пен сии, на з на ча е мые в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, по с та нов ле ни я ми Со ве та Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пен сии, по лу ча е мые фи зи че с ки ми ли ца ми, при зна ва е мы ми в со от вет ст вии с за ко но да -
тель с т вом на ло го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь‚ на з на ча е мые в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель с т вом ино с тран но го го су дар ст ва, под ле жат на ло го об ло же нию в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь в об ще ус та нов лен ном по ряд ке, ес ли иное не ус та нов ле но ме ж ду на род ны ми со -
г ла ше ниями.

При мер 1. В со от вет ст вии с Со г ла ше ни ем ме ж ду Пра ви тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель с т -
вом Рос сий ской Фе де ра ции об из бе жа нии двой но го на ло го об ло же ния и пре д от вра ще ния ук ло не ния от уп ла -
ты на ло гов в от но ше нии на ло гов на до хо ды и иму ще с т во от 21 ап ре ля 1995 го да пен сии, вы п ла чи ва е мые из
ис точ ни ков в Рос сий ской Фе де ра ции, об ла га ют ся на ло гом толь ко в Рос сий ской Фе де ра ции. Ос но ва ни ем для
ос во бо ж де ния от уп ла ты по до ход но го на ло га яв ля ют ся до ку мен ты‚ под твер жда ю щие вид по лу чен но го до хо -
да и ис точ ник его вы п ла ты. 

При мер 2. В со от вет ст вии с Со г ла ше ни ем Со ю за Со вет ских Со ци а ли с ти че с ких Рес пуб лик и Фе де ра тив -
ной Рес пуб ли ки Гер ма нии об из бе жа нии двой но го на ло го об ло же ния до хо дов и иму ще с т ва от 24 но яб ря
1981 го да по лу ча е мые на ло го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь пен сии, вы п ла чи ва е мые Гер ма ни ей,
под ле жат на ло го об ло же нию в Рес пуб ли ке Бе ла русь. Ис клю че ние со с тав ля ют пен сии‚ вы п ла чи ва е мые за де -
я тель ность при вы пол не нии го су дар ст вен ных фун к ций‚ ко то рые об ла га ют ся на ло гом толь ко в Гер ма нии. В
ана ло гич ном по ряд ке об ла га ют ся по до ход ным на ло гом пен сии, по лу ча е мые, в ча с т но с ти, из Швей ца рии,
Хор ва тии, Ки тая, Эс то нии, Лит вы, Лат вии.

При мер 3. В со от вет ст вии с Со г ла ше ни ем ме ж ду Пра ви тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель с т -
вом Араб ской Рес пуб ли ки Еги пет об из бе жа нии двой но го на ло го об ло же ния и пре д от вра ще нии ук ло не ния от
уп ла ты на ло гов в от но ше нии на ло гов на до хо ды от 16 ию ня 1998 го да пен сии, вы п ла чи ва е мые в Егип те‚ об ла -
га ют ся на ло гом в той стра не, на ло го вым ре зи ден том ко то рой яв ля ет ся фи зи че с кое ли цо – по лу ча тель пен -
сии, за ис клю че ни ем пен сий, вы п ла чи ва е мых за вы пол не ние го су дар ст вен ных фун к ций, а так же пен сий,
вы п ла чи ва е мых в со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом Егип та по со ци аль но му обес пе че нию. В ана ло гич ном
по ряд ке об ла га ет ся по до ход ным на ло гом пен сия, вы п ла чи ва е мая в Ав ст рии, Объ е ди нен ных Араб ских Эми -
ра тах, Вен г рии;

40.3. все ви ды пре д у смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по с та -
нов ле ни я ми Со ве та Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ком пен са ций (за ис клю че ни ем ком пен -
са ции за не ис поль зо ван ный тру до вой от пуск, ком пен са ции за из нос тран с пор т ных средств,
обо ру до ва ния, ин ст ру мен тов и при спо соб ле ний, при над ле жа щих ра бот ни ку), в том чис ле
свя зан ных с:

40.3.1. воз ме ще ни ем иму ще с т вен но го вре да в пре д е лах ре аль но го ущер ба.

При мер. Фи зи че с кое ли цо при об ре ло в Гер ма нии ав то мо биль. Со г лас но до го во ру ку п ли-про да жи, за к -
лю чен но му с фи зи че с ки м ли цом на тер ри то рии ино с тран но го го су дар ст ва, ав то мо биль при об ре тен за
2000 ев ро. При про вер ке до ку мен тов на тер ри то рии Поль ши бы ло ус та нов ле но, что ав то мо биль на хо дит ся в
ро зы с ке и по ре ше нию пра во ох ра ни тель ных ор га нов Поль ши кон фи с ко ван. Фи зи че с кое ли цо – на ло го вый
ре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь об ра тил ся в суд о воз ме ще нии про дав цом при чи нен но го ущер ба. В хо де су деб -
но го раз би ра тель с т ва при шли к со г ла ше нию о вы п ла те сум мы ком пен са ции в раз ме ре 2800 ев ро. До ход в раз -
ме ре воз ме ще ния иму ще с т вен но го вре да в пре д е лах ре аль но го ущер ба (2000 ев ро) не под ле жит на ло го об ло -
же нию. На ло го об ло же нию в по ряд ке‚ ус та нов лен ном гла в ой 23 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 22 За ко на),
под ле жит до ход в раз ме ре 800 ев ро;

40.3.2. ком пен са ци ей (воз ме ще ни ем) мо раль но го вре да при ут ра те тру до с по соб но с ти, свя -
зан но го с увечь ем или иным по в ре ж де ни ем здо ро вья, а так же в свя зи с по те рей кор миль ца.

При мер 1. Фи зи че с ко му ли цу при чи нен вред, свя зан ный с ис пол не ни ем тру до вых обя зан но с тей. Мо раль -
ный вред, оп ла чен ный на ни ма те лем, от вет ст вен ным за его при чи не ние, не под ле жит на ло го об ло же нию.
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При мер 2. По ви не во ди те ля пред при я тия по гиб ре бе нок. В поль зу ма те ри по гиб ше го ре бен ка су дом с
пред при я тия взы с ка на сум ма мо раль но го вре да. Вы п ла чи ва е мая по ре ше нию су да сум ма мо раль но го вре да
не под ле жит об ло же нию по до ход ным на ло гом. 

При мер 3. Фи зи че с кое ли цо – ре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь, на хо дясь в от пус ке на тер ри то рии Гер ма -
нии, в ре зуль та те до рож но-тран с пор т но го про ис ше с т вия по лу чи ло трав му, кро ме то го, был по в ре ж ден ав то -
мо биль. По ре ше нию су да фи зи че с ко му ли цу был воз ме щен ущерб, при чи нен ный ав то мо би лю. Кро ме то го,
бы ла вы п ла че на ком пен са ция мо раль но го вре да по при чи не ут ра ты тру до с по соб но с ти, свя зан но го с увечь ем,
а так же ком пен са ция мо раль но го вре да в свя зи с при чи нен ны ми по тер пев ше му мо раль ны ми стра да ни я ми.
Вы п ла чи ва е мые по ре ше нию су да сум мы ком пен са ции мо раль но го вре да, в том чис ле в свя зи с при чи нен ны -
ми по тер пев ше му мо раль ны ми стра да ни я ми, не под ле жат об ло же нию по до ход ным на ло гом;

40.3.3. бес плат ным пре д ос тав ле ни ем жи лых по ме ще ний и ком му наль ных ус луг, то п ли ва 
или со от вет ст ву ю ще го де неж но го воз ме ще ния; 

40.3.4. оп ла той сто и мо с ти и (или) вы да чей по ла га ю ще го ся на ту раль но го до воль с т вия, а
так же с вы п ла той де неж ных средств вза мен это го до воль с т вия;

40.3.5. оп ла той сто и мо с ти пи та ния, спор тив но го сна ря же ния, обо ру до ва ния, спор тив ной 
и па рад ной фор мы, по лу ча е мых спор т сме на ми и ра бот ни ка ми физ куль тур но-спор тив ных ор -
га ни за ций для учеб но-тре ни ро воч но го про цес са и уча с тия в спор тив ных со рев но ва ни ях;

40.3.6. по лу че ни ем ра бот ни ком вы ход ных по со бий в свя зи с пре кра ще ни ем тру до вых до -
го во ров. Та кие по со бия не под ле жат на ло го об ло же нию (ос во бо ж да ют ся от на ло го об ло же -
ния), ес ли они вы п ла чи ва ют ся в слу ча ях, для ко то рых за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ус та нов ле ны ми ни маль ные га ран ти ро ван ные раз ме ры та ких вы п лат, и в сум -
мах, не пре вы ша ю щих эти ус та нов лен ные ми ни маль ные га ран ти ро ван ные раз ме ры.

При мер 1. Кол лек тив ным до го во ром пре д у смот ре на вы п ла та вы ход но го по со бия при уволь не нии ра бот -
ни ка в свя зи с окон ча ни ем сро ка дей ст вия кон трак та. Раз мер вы ход но го по со бия со с тав ля ет 10 000 000 руб.

За ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь для та ких слу ча ев не ус та нов лен ми ни маль ный га ран -
ти ро ван ный раз мер вы ход но го по со бия, вы п ла чи ва е мо го в та ком слу чае. Вы ход ное по со бие в ука зан ном раз -
ме ре под ле жит об ло же нию по до ход ным на ло гом.

При мер 2. Фи зи че с ко му ли цу в свя зи с при зы вом на во ен ную служ бу вы п ла чи ва ет ся вы ход ное по со бие в
раз ме ре сред не ме сяч но го за ра бот ка, оп ре де лен ном кол лек тив ным до го во ром. Ми ни маль ный га ран ти ро ван -
ный раз мер вы ход но го по со бия, ус та нов лен ный для та ко го слу чая Тру до вым ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь 
(ста тья 48), со с тав ля ет 2-не дель ный сред ний за ра бо ток. Та ким об ра зом, на ло го об ло же нию не под ле жит вы -
ход ное по со бие в раз ме ре 2-не дель но го сред не го за ра бот ка. Сум ма вы п ла ты, пре вы сив шая ми ни маль ный га -
ран ти ро ван ный раз мер, под ле жит об ло же нию по до ход ным на ло гом в по ряд ке, ус та нов лен ном За ко ном;

40.3.7. ги бе лью, ус та нов ле ни ем ин ва лид но с ти, свя зан ной с вы пол не ни ем слу жеб ных
обя зан но с тей или на с ту пив шей в ре зуль та те ра не ния, кон ту зии, уве чья во ен но с лу жа щих,
лиц на чаль с т ву ю ще го и ря до во го со с та ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний
по чрез вы чай ным си ту а ци ям или го су дар ст вен ных слу жа щих при ис пол не нии ими сво их
слу жеб ных обя зан но с тей;

40.3.8. воз ме ще ни ем вре да, при чи нен но го не за кон ны ми дей ст ви я ми ор га нов доз на ния,
пред ва ри тель но го след ст вия, про ку ра ту ры, су да; 

40.3.9. воз ме ще ни ем в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель с т вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, де пу та там Па ла ты пред ста ви те лей и чле нам Со ве та Рес пуб ли ки На ци о наль но го 
со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь рас хо дов, свя зан ных с их пар ла мен т ской де я тель но с тью; 

40.3.10. вы пол не ни ем пла тель щи ком тру до вых обя зан но с тей (вклю чая пе ре езд на ра бо ту 
в дру гую ме с т ность и воз ме ще ние ко ман ди ро воч ных рас хо дов).

При оп ла те на ни ма те лем пла тель щи ку рас хо дов на ко ман ди ров ки как на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, так и за ее пре д е лы в до ход, под ле жа щий на ло го об ло же нию, не вклю ча -
ют ся су точ ные, вы п ла чи ва е мые в пре д е лах норм, ус та нов лен ных Ми ни с тер ст вом фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же фак ти че с ки про из ве ден ные и до ку мен таль но под твер жден -
ные це ле вые рас хо ды на про езд до мес та на з на че ния и об рат но, сбо ры за ус лу ги аэ ро пор тов,
ко мис си он ные сбо ры, рас хо ды на про езд в аэ ро порт или на во к зал в мес тах от прав ле ния, на з -
на че ния или пе ре са док, на про воз ба га жа, рас хо ды по най му жи ло го по ме ще ния, оп ла те ус -
луг свя зи, по лу че нию и ре ги с т ра ции слу жеб но го за г ра нич но го пас пор та, ме ди цин ско му
стра хо ва нию, по лу че нию виз, а так же рас хо ды, свя зан ные с об ме ном на лич ной ва лю ты или
че ка в бан ке и (или) не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции (да лее – банк) на на -
лич ную ино с тран ную ва лю ту или с по лу че ни ем на лич ной ино с тран ной ва лю ты с ис поль зо ва -
ни ем пла с ти ко вой кар точ ки. При не п ред став ле нии пла тель щи ком до ку мен тов (вклю чая во -
ди те лей ав то мо би лей и лиц, ко ман ди ро ван ных вме с те с ни ми, ос та нав ли ва ю щих ся в пу ти
сле до ва ния на от дых в со от вет ст вии с гра фи ком дви же ния), под твер жда ю щих оп ла ту рас хо -
дов по най му жи ло го по ме ще ния, сум мы та кой оп ла ты ос во бо ж да ют ся от на ло го об ло же ния в
пре д е лах норм, ус та нов лен ных Ми ни с тер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ана ло гич -
ный по ря док на ло го об ло же ния при ме ня ет ся к вы п ла там, про из во ди мым ли цам, на хо дя -
щим ся во вла с т ном или ад ми ни с т ра тив ном под чи не нии ор га ни за ции, а так же чле нам ор га на
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уп рав ле ния ор га ни за ци ей, при бы ва ю щим (вы ез жа ю щим) для уча с тия в ра бо те со от вет ст ву -
ю ще го ор га на уп рав ле ния этой ор га ни за ции.

Ес ли на ни ма те ли на п рав ля ют в ко ман ди ров ку (в том чис ле и в за ру беж ную) фи зи че с ких
лиц, не со с то я щих в шта те этих юри ди че с ких лиц, и про из во дят ком пен са ци он ные вы п ла ты,
то та кие вы п ла ты так же от но сят ся к ко ман ди ро воч ным рас хо дам при ус ло вии, что для этих
фи зи че с ких лиц ус та нов ле но за да ние по ко ман ди ров ке, ко то рое свя за но с ха рак те ром ра бо ты 
или ус тав ной де я тель но с тью юри ди че с ко го ли ца.

К вы п ла там, свя зан ным с ис пол не ни ем пла тель щи ком тру до вых обя зан но с тей (вклю чая
пе ре езд на ра бо ту в дру гую ме с т ность и воз ме ще ние ко ман ди ро воч ных рас хо дов), от но сят ся:
над бав ки за под виж ной и разъ ез д ной ха рак тер ра бо ты; за про из вод ст во ра бо ты вах то вым ме то -
дом, по с то ян ную ра бо ту в пу ти, ра бо ту вне по с то ян но го мес та жи тель с т ва (по ле вое до воль с т -
вие); еди но в ре мен ные по со бия, су точ ные, сто и мость про ез да, рас хо ды по про во зу иму ще с т ва
при пе ре во де (на п рав ле нии) ра бот ни ков на ра бо ту в дру гую ме с т ность, в том чис ле в свя зи с
при е мом их на ра бо ту по пред ва ри тель ной до го во рен но с ти (в том чис ле рас хо ды, ка са ю щи е ся в
свя зи с этим чле нов их се мей (муж, же на, де ти и ро ди те ли обо их суп ру гов, на хо дя щи е ся на их
иж ди ве нии и про жи ва ю щие вме с те с ни ми, ес ли они пе ре ез жа ют на но вое ме с то жи тель с т ва ра -
бот ни ка до ис те че ния 1 го да со дня фак ти че с ко го пре д ос тав ле ния им жи ло го по ме ще ния).

К сум мам, не под ле жа щим на ло го об ло же нию, от но сят ся в том чис ле:
сум мы, по лу чен ные вла дель цем тран с пор т но го сред ст ва (как в по д от чет, так и в воз ме ще -

ние по не сен ных им за т рат), – в раз ме ре сто и мо с ти го рю че-сма зоч ных ма те ри а лов (ГСМ), из -
рас хо до ван ных им в про цес се ис поль зо ва ния это го сред ст ва в слу жеб ных це лях (что офор м -
ле но со от вет ст ву ю щим до го во ром с на ни ма те лем). Сто и мость ГСМ рас счи ты ва ет ся ис хо дя из
объ е ма из рас хо до ван ных ма те ри а лов, оп ре де лен но го по дан ным пу те вых лис тов, и це ны их
при об ре те ния, оп ре де ля е мой по дан ным пер вич ных до ку мен тов (чек, при ход ный ор дер и то -
му по доб ное), офор м ля е мых про дав цом ГСМ, име ю щим пра во на осу ще с т в ле ние та ко го ро да
де я тель но с ти;

ком пен са ция за т рат по най му жи лых по ме ще ний у гра ж дан, по лу ча е мая фи зи че с ки ми
ли цами, в слу чае их при бы тия на ра бо ту в по ряд ке пер со наль но го рас пре де ле ния;

еже ме сяч ные вы п ла ты на со дер жа ние де тей в дет ских до мах се мей но го ти па, дет ских де -
рев нях, опе кун ских, при ем ных семь ях и семь ях, усы но вив ших де тей, на пи та ние, при об ре -
те ние оде ж ды, обу ви, мяг ко го ин вен та ря, пред ме тов хо зяй ст вен но го оби хо да, лич ной ги ги е -
ны, игр, а так же на куль тур но-мас со вые ме ро п ри я тия;

сум мы ком пен са ции рас хо дов по ре ги с т ра ции, по лу че нию ли цен зий, от кры тию сче та, из -
го тов ле нию пе ча ти, по лу че нию дуб ли ка та из ве ще ния о при сво е нии учет но го но ме ра пла -
тель щи ка на ло гов, сбо ров (по ш лин), оп ла те но та ри аль ных ус луг, свя зан ных с пе ре чис лен -
ны ми дей ст ви я ми, за чис ля е мые го су дар ст вен ной служ бой за ня то с ти в со от вет ст вии с за ко -
но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь на рас чет ные (те ку щие) сче та пред при ни ма те лей;

сум мы в раз ме ре 50 про цен тов сто и мо с ти про ез да со от вет ст ву ю щим ви дом тран с пор та к
мес ту на хо ж де ния (и об рат но) учеб но го за ве де ния, ас пи ран ту ры на ус та но воч ные за ня тия,
для вы пол не ния ис сле до ва ний, ла бо ра тор ных ра бот, сда чи за че тов и эк за ме нов, для под го -
тов ки и за щи ты ди п лом но го про ек та один раз в год для ра бот ни ков, обу ча ю щих ся по за оч ной
фор ме обу че ния в выс ших и сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ни ях, ас пи ран ту рах;

ле чеб но-про фи лак ти че с кое пи та ние, мо ло ко или рав но цен ные пи ще вые про дук ты ли бо
де неж ная ком пен са ция на их при об ре те ние при ус ло вии, что их вы да ча (вы п ла та) про из во -
дит ся в слу ча ях и раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ком пен са ция обес це не ния вкла дов в уч ре ж де ни ях бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще с -
т в ля е мая в со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

вы п ла ты пе да го ги че с ким ра бот ни кам на при об ре те ние ме то ди че с кой ли те ра ту ры, пред -
мет ных жур на лов и дру гих пе ри о ди че с ких из да ний;

вы п ла ты вы пу с к ни кам уч ре ж де ний, обес пе чи ва ю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го
и выс ше го об ра зо ва ния, осу ще с т в ля е мые в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель с т ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, в свя зи с на п рав ле ни ем их на ра бо ту или для про хо ж де ния служ бы (во ен ной
служ бы) в рай оны, по с тра дав шие от ава рии на Чер но быль с кой АЭС;

ком пен са ция в раз ме ре двух ме сяч но го сред не го за ра бот ка при ли к ви да ции юри ди че с ко го 
ли ца, пре кра ще нии де я тель но с ти пред при ни ма те ля, со к ра ще нии чис лен но с ти или шта та ра -
бот ни ков, вы п ла чи ва е мая в слу чае со г ла сия ра бот ни ка на за ме ну пре д у пре ж де ния о пред сто -
я щем вы с во бо ж де нии та кой вы п ла той;

вы п ла ты за ухуд ше ние пра во во го по ло же ния ра бот ни ка, про из во ди мые в со от вет ст вии с
за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ком пен са ция в раз ме ре 70 про цен тов сред не го за ра бот ка ра бот ни кам, свя зан ным с про из -
вод ст вом сель с ко хо зяй ст вен ной про дук ции, за вы ну ж ден ный про стой в свя зи с за п ре ще ни ем 
про из вод ст ва этой про дук ции в зо нах пер во о че ред но го и по с ле ду ю ще го от се ле ния;
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ком пен са ция‚ по лу ча е мая фи зи че с ки ми ли ца ми в слу чае при ну ди тель но го изъ я тия у соб -
ст вен ни ка иму ще с т ва по ос но ва ни ям‚ пре д у смот рен ным за ко ном‚ а так же со г лас но по с та нов -
ле нию су да вне за ви си мо с ти от фор мы ее по лу че ния.

При мер 1. При ка пи таль ном ре мон те или ре кон ст рук ции жи ло го до ма жи лое по ме ще ние‚ на хо дя ще е ся в
соб ст вен но с ти фи зи че с ко го ли ца‚ не мо жет быть со х ра не но и ор га ни за ция‚ ко то рой пред на з на ча ет ся под ле -
жа щий ка пи таль но му ре мон ту или ре кон ст рук ции жи лой дом (жи лое по ме ще ние), пре д ос тав ля ет фи зи че с -
ко му ли цу со в ме с т но с чле на ми его се мьи в соб ст вен ность дру гое жи лое по ме ще ние или по же ла нию гра ж да -
ни на вы п ла чи ва ет ему де неж ную ком пен са цию за ут ра чен ное жи лое по ме ще ние‚ оп ре де лен ную на ос но ва -
нии за к лю че ния эк с пер ти зы о сто и мо с ти жи ло го по ме ще ния. Сто и мость по лу чен но го при та ких об сто я тель -
с т вах фи зи че с ким ли цом жи ло го по ме ще ния или сум ма де неж ной ком пен са ции не под ле жат на ло го об ло же -
нию. 

На ря ду с ука зан ны ми в на с то я щем под пун к те вы п ла та ми в ка че с т ве ком пен са ци он ных
вы п лат, по лу ча е мых во ен но с лу жа щи ми, ли ца ми ря до во го и на чаль с т ву ю ще го со с та ва ор га -
нов внут рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний Ми ни с тер ст ва по чрез вы чай ным си ту а ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь при зна ют -
ся так же:

час тич ное воз ме ще ние бес квар тир ным и чле нам их се мей рас хо дов за про жи ва ние на ус -
ло ви ях най ма (под най ма) жи лых по ме ще ний;

воз ме ще ние за т рат на про езд в слу жеб ные ко ман ди ров ки, при пе ре ме ще нии по служ бе,
на п рав ле нии на ле че ние (об сле до ва ние);

ком пен са ция за ве ще вое иму ще с т во и дру гие вы п ла ты, но ся щие еди но в ре мен ный ком -
пен са ци он ный ха рак тер, раз мер ко то рых ус та нов лен за ко но да тель с т вом;

подъ ем ное по со бие;
де неж ное воз на г ра ж де ние и над бав ки за осо бые ус ло вия служ бы, в том чис ле за бо е вое де -

жур ст во, де жур ст во в су точ ном на ря де, ка ра у ле, во до лаз ные ра бо ты, прыж ки с па ра шю том,
лет ные ис пы та ния ави а ци он ной тех ни ки, раз ми ни ро ва ние ме с т но с ти и обез вре жи ва ние
взры во о пас ных пред ме тов.

При ус та нов ле нии за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь норм ком пен са ций не под ле -
жат на ло го об ло же нию до хо ды пла тель щи ка в пре д е лах та ких норм.

При мер 2. В со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом ли ца, от вет ст вен ные за вред, вы з ван ный смер тью по тер -
пев ше го, обя за ны воз мес тить не об хо ди мые рас хо ды на по г ре бе ние ли цу, по нес ше му эти рас хо ды. К рас хо -
дам на по г ре бе ние со г лас но за ко но да тель с т ву от но сят ся:

не об хо ди мые рас хо ды, свя зан ные не по с ред ст вен но с по г ре бе ни ем умер ше го (при об ре те ние оде ж ды, гро -
ба, вен ков);

за т ра ты на при об ре те ние и ус та нов ку эле мен тов над гро бий для бла го ус т рой ст ва мест за хо ро не ния (обе -
лиск, по с та мент, пли та, тум ба-по с та мент, цвет ник);

рас хо ды на по ми наль ный стол.

Воз ме ще нию под ле жат дей ст ви тель но по не сен ные и не об хо ди мые рас хо ды.
Не об хо ди мые рас хо ды на ус лу ги по по хо рон но му об слу жи ва нию воз ме ща ют ся по це нам и

та ри фам на ус лу ги пред при я тий по по хо рон но му об слу жи ва нию.
Воз ме ще ние за т рат на па мят ник про из во дит ся из фак ти че с кой сто и мо с ти, но не вы ше

сто и мо с ти стан дар т но го гра нит но го па мят ни ка.
Рас хо ды на при об ре те ние про дук тов пи та ния на по мин ки (вклю чая спир т ные на пит ки)

воз ме ща ют ся в пре д е лах дей ст ви тель ных и не об хо ди мых за т рат.
По со бие на по г ре бе ние, по лу чен ное ли цом, по нес шим эти рас хо ды, в счет воз ме ще ния

вре да не за с чи ты ва ет ся.
Не под ле жат на ло го об ло же нию де неж ная ком пен са ция‚ по лу ча е мая фи зи че с ким ли цом

и чле на ми его се мьи за сне сен ие од но к вар тир но го‚ бло ки ро ван но го жи ло го до ма‚ стро е ний
при нем‚ при над ле жа щих гра ж да ни ну на пра ве соб ст вен но с ти‚ в свя зи с изъ я ти ем зе мель но -
го уча с т ка для го су дар ст вен ных нужд‚ и (или) сто и мость квар ти ры‚ по лу чен ная этим гра ж да -
ни ном в до ме го су дар ст вен но го или ча с т но го жи лищ ных фон дов в ре зуль та те та ко го сно са.
Так же не под ле жат на ло го об ло же нию вы п ла ты‚ про из во ди мые при та ких об сто я тель с т вах за 
счет средств пред при я тий‚ уч ре ж де ний‚ ор га ни за ций‚ ко то рым от во дит ся зе мель ный уча с -
ток‚ в том чис ле пу тем оп ла ты стро и тель с т ва жи ло го до ма‚ стро е ний и со о ру же ний при нем‚
рав но цен ных сно си мым‚ или пе ре но са и вос ста нов ле ния сно си мо го до ма‚ стро е ний‚ со о ру же -
ний и на са ж де ний при нем. 

Не под ле жит на ло го об ло же нию де неж ная ком пен са ция и (или) сто и мость жи ло го по ме -
ще ния‚ пре д ос тав лен но го гра ж да ни ну и чле нам его семьи в свя зи с ут ра той жи ло го по ме ще -
ния‚ на хо дя ще го ся в мно го к вар тир ном жи лом до ме‚ в слу чае‚ ес ли этот дом (жи лое по ме ще -
ние) под ле жит ка пи таль но му ре мон ту или ре кон ст рук ции‚ или на хо дит ся в ава рий ном со с то -
я нии‚ или гро зит об ва лом‚ под ле жит пе ре обо ру до ва нию или под ле жит сно су в свя зи с изъ я -
ти ем зе мель но го уча с т ка для го су дар ст вен ных нужд; 
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40.4. до хо ды, по лу ча е мые пла тель щи ка ми за сда чу кро ви, дру гие ви ды до нор ст ва, сда чу
ма те рин ско го мо ло ка.

Ком пен са ции, пре д у смот рен ные для ука зан ных слу ча ев за ко но да тель с т вом, не под ле жат 
на ло го об ло же нию в со от вет ст вии с по ло же ни я ми под пун к та 40.3 на с то я ще го пун к та (под -
пункт 1.3 пун к та 1 ста тьи 12 За ко на);

40.5. али мен ты, по лу ча е мые пла тель щи ка ми в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель с т -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Али мен та ми для це лей ис чис ле ния по до ход но го на ло га при зна ют ся сред ст ва, вы п ла чи ва е -
мые на со дер жа ние не со вер шен но лет не го ре бен ка, не т ру до с по соб но го со вер шен но лет не го ре -
бен ка, ну ж да ю ще го ся в по мо щи, не за ви си мо от их раз ме ра. Али мен та ми так же при зна ют ся
сред ст ва, вы п ла чи ва е мые по ре ше нию су да на со дер жа ние ну ж да ю ще го ся в ма те ри аль ной по -
мо щи не т ру до с по соб но го суп ру га, же не в пе ри од бе ре мен но с ти и в те че ние трех лет по с ле ро ж де -
ния ре бен ка (в том чис ле и вы п ла чи ва е мые по с ле рас тор же ния бра ка, ес ли бе ре мен ность на с ту -
пи ла до рас тор же ния бра ка), сред ст ва на со дер жа ние дру го го суп ру га в том слу чае, ко г да он дос -
тиг пен си он но го воз рас та не поз д нее пя ти лет с мо мен та рас тор же ния бра ка, а так же сред ст ва,
взы с ки ва е мые с де тей на со дер жа ние их ну ж да ю щих ся в по мо щи не т ру до с по соб ных ро ди те лей.

Ес ли ре ше ни ем су да не ус та нов лен раз мер али мен тов, вы п ла ты, пе ре чис лен ные в час ти
вто рой на с то я ще го под пун к та, не под ле жат на ло го об ло же нию не за ви си мо от раз ме ра средств 
и от то го, по лу че ны они от ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь или за ее пре д е ла ми.

При мер 1. Фи зи че с кое ли цо по лу ча ет де неж ные сред ст ва от ро ди те лей не со вер шен но лет не го или со вер -
шен но лет не го не т ру до с по соб но го ре бен ка, ну ж да ю ще го ся в по мо щи, ко то рые на хо дят ся в дру гом го ро де или 
за пре д е ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь (на п ри мер, вы е ха ли на ра бо ту), на его со дер жа ние. 

При мер 2. Гра ж дан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, вре мен но про жи ва ю щая за гра ни цей, вы сы ла ет день ги на
обу че ние сво ей не со вер шен но лет ней до че ри, ко то рая на вре мя ее от сут ст вия в Рес пуб ли ке Бе ла русь про жи -
ва ет у под ру ги дан ной гра ж дан ки (по лу ча тель де нег – под ру га). 

В при ме рах 1 и 2 по лу ча е мые сред ст ва при зна ют ся али мен та ми, ос во бо ж да ют ся от на ло -
го об ло же ния и дек ла ри ро ва нию не под ле жат. 

До ку мен та ми, под твер жда ю щи ми пра во фи зи че с ко го ли ца на ос во бо ж де ние до хо дов от
на ло го об ло же ния, яв ля ют ся: 

пись мен ные по яс не ния ро ди те ля, яв ля ю ще го ся от пра ви те лем де неж ных средств, о том,
что на п рав лен ные сред ст ва пре д ос тав ле ны на со дер жа ние сво е го ре бен ка;

под твер жде ние то го, что фи зи че с кое ли цо фак ти че с ки за бо тит ся о ре бен ке во вре мя от сут -
ст вия ро ди те лей: справ ка из жи лищ ной ор га ни за ции, что ре бе нок про жи ва ет вме с те с фи зи -
че с ким ли цом, или по ка за ния род ст вен ни ков, са мо го ре бен ка, со се дей фи зи че с ко го ли ца (ре -
бен ка).

При этом ро ди те ли ре бен ка, на хо дя щи е ся за пре д е ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ме нее
183 дней в ка лен дар ном го ду, при зна ют ся на ло го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и
по лу чен ные ими до хо ды от ис точ ни ков за пре д е ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь под ле жат на ло го -
об ло же нию в по ряд ке, ус та нов лен ном гла вой 23 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 22 За ко на).

При мер 3. Ро ди те ли ре бен ка (за пи сан ные та ко вы ми в кни ге ре ги с т ра ции ак тов гра ж дан ско го со с то я ния
и в сви де тель с т ве о ро ж де нии ре бен ка) не со с то ят и не со с то я ли в за ре ги с т ри ро ван ном бра ке. Де неж ные сред -
ст ва, по лу чен ные од ним из ро ди те лей ре бен ка от дру го го на со дер жа ние ре бен ка, при зна ют ся али мен та ми и
не под ле жат на ло го об ло же нию. При этом та кие до хо ды ос во бо ж да ют ся от на ло го об ло же ния не за ви си мо от
то го, по лу ча лись ли де неж ные сред ст ва не по с ред ст вен но ре бен ком или ро ди те лем, с ко то рым он про жи ва ет.

Пра ви ло на с то я ще го под пун к та не рас про с тра ня ет ся на сум мы, по с ту па ю щие из-за гра -
ни цы на со дер жа ние тру до с по соб но го гра ж да ни на, в том чис ле ква ли фи ци ру е мые в со от вет -
ст вии с на ци о наль ным за ко но да тель с т вом стра ны ме с то на хо ж де ния ис точ ни ка вы п ла ты в
ка че с т ве али мен тов, за ис клю че ни ем слу ча ев, пе ре чис лен ных в час ти вто рой на с то я ще го
под пун к та.

До ку мен та ми, под твер жда ю щи ми пра во фи зи че с ко го ли ца на льго ту, яв ля ют ся: 
ко пия сви де тель с т ва о ро ж де нии ре бен ка, в ко то ром ли цо, от ко то ро го по лу че ны сред ст ва, 

ука за но как отец (мать) ре бен ка;
ис пол ни тель ный лист на взы с ка ние али мен тов или пись мен ные по яс не ния ли ца, от ко то -

ро го по лу чен до ход, о том, что на п рав лен ные сред ст ва пре д ос тав ле ны им на со дер жа ние сво е -
го ре бен ка.

При мер 4. Фи зи че с кое ли цо ут вер жда ет, что по лу чен ный де неж ный пе ре вод яв ля ет ся али мен та ми на со -
дер жа ние ре бен ка. Од на ко ро ди те ли ре бен ка не со с то ят (не со с то я ли) в бра ке, в сви де тель с т ве о ро ж де нии от -
пра ви тель не зна чит ся как отец, а ре ше ние су да об ус та нов ле нии от цов ст ва и (или) о взы с ка нии али мен тов на
со дер жа ние ре бен ка не вы но си лось. Льго та по по до ход но му на ло гу в дан ном слу чае не предо став ля ет ся;

40.6. го су дар ст вен ные пре мии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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40.7. еже ме сяч ные де неж ные вы п ла ты пла тель щи кам, име ю щим по чет ные зва ния «на -
род ный», в раз ме рах, оп ре де ля е мых Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) Со ве том Ми -
ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь; 

40.8. сум мы еди но в ре мен ной ма те ри аль ной по мо щи, ока зы ва е мой:
в свя зи со сти хий ны ми бед ст ви я ми, чрез вы чай ны ми и дру ги ми об сто я тель с т ва ми, при -

вед ши ми к на ру ше ни ям ус ло вий жиз не де я тель но с ти фи зи че с ких лиц, че ло ве че с ким жер т -
вам. В це лях на ло го об ло же ния под чрез вы чай ны ми и дру ги ми об сто я тель с т ва ми по ни ма ет ся 
со во куп ность ус ло вий и об сто я тельств, сло жив ших ся в ре зуль та те сти хий ных, эко ло ги че с -
ких, тех но ген ных или иных бед ст вий, ка та с т роф, эпи де мий, ава рий, про ис ше с т вий, ко то -
рые при во дят к зна чи тель но му ущер бу, на ру ше нию ус ло вий жиз не де я тель но с ти лю дей, мо -
гут по в лечь или по в лек ли за со бой ги бель лю дей. К чрез вы чай ным и дру гим об сто я тель с т вам, 
в свя зи с ко то ры ми вы п ла чи ва е мая еди но в ре мен ная ма те ри аль ная по мощь не под ле жит на -
ло го об ло же нию, в том чис ле от но сят ся: по жар, кра жа и иные со бы тия, при вед шие к ут ра те
(пол ной ли бо час тич ной) иму ще с т ва, при над ле жав ше го фи зи че с ким ли цам;

на ни ма те ля ми од но му из близ ких род ст вен ни ков умер ше го ра бот ни ка (в том чис ле пен си -
о не ра, ра нее ра бо тав ше го у этих на ни ма те лей), а так же ра бот ни кам (в том чис ле пен си о не -
рам, ра нее ра бо тав шим у этих на ни ма те лей) в свя зи со смер тью близ ких род ст вен ни ков. К
близ ким род ст вен ни кам для це лей на ло го об ло же ния от но сят ся ро ди те ли, де ти, усы но ви те -
ли, усы нов лен ные, род ные бра тья и се с т ры, дед, баб ка, вну ки, суп ру ги. Ос но ва ни ем для не у -
дер жа ния на ло га яв ля ет ся ко пия справ ки (сви де тель с т ва) о смер ти, до ку мен ты, под твер жда -
ю щие род ст во, ко пия тру до вой книж ки (вы пис ка из при ка за, под твер жда ю щая уволь не ние в
свя зи с ухо дом на пен сию (на з на че ние ин ва лид но с ти); 

40.9. сто и мость пу те вок, за ис клю че ни ем ту ри с ти че с ких, в са на тор но-ку рор т ные и оз до -
ро ви тель ные уч ре ж де ния, оп ла чен ных за счет средств со ци аль но го стра хо ва ния, а так же за
счет средств рес пуб ли кан ско го и ме с т ных бюд же тов. В со от вет ст вии с на с то я щим под пун к -
том не под ле жит на ло го об ло же нию так же сто и мость пу те вок, пре д ос тав ля е мых (оп ла чи ва е -
мых, ком пен си ру е мых) в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель с т ва ли цам, со п ро во ж да ю щим
де тей, по с тра дав ших от ка та с т ро фы на Чер но быль с кой АЭС;

40.10. сти пен дии уча щих ся, сту ден тов и слу ша те лей учеб ных за ве де ний в раз ме рах, оп -
ре де ля е мых Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) Со ве том Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, а так же сти пен дии, вы п ла чи ва е мые в пе ри од про фес си о наль но го обу че ния из го су -
дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то с ти.

Не под ле жат на ло го об ло же нию сти пен дии‚ вклю чая сум мы ин дек са ции та кой сти пен -
дии‚ без ра бот ным на пе ри од их про фес си о наль ной под го тов ки‚ по вы ше ния ква ли фи ка ции и
пе ре под го тов ки‚ вы п ла чи ва е мые в слу ча ях и раз ме рах‚ ус та нов лен ных за ко но да тель с т вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На ло го об ло же ние сти пен дий, по лу ча е мых обу ча ю щи ми ся за гра ни цей сту ден та ми – гра -
ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же гра ж да на ми ли бо по ддан ны ми ино с тран но го го су -
дар ст ва и ли ца ми без гра ж дан ст ва (под дан ст ва), от но ся щи ми ся к по с то ян но на хо дя щим ся на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, от ис точ ни ков за пре д е ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще -
с т в ля ет ся с уче том по ло же ний ме ж ду на род ных до го во ров, дей ст ву ю щих для Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

При мер. В со от вет ст вии с Со г ла ше ни ем ме ж ду Пра ви тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель с т вом
Рес пуб ли ки Поль ша об из бе жа нии двой но го на ло го об ло же ния до хо дов и иму ще с т ва от 18 но яб ря 1992 го да
сти пен дии и дру гие ана ло гич ные вы п ла ты‚ по лу ча е мые фи зи че с ки ми ли ца ми – на ло го вы ми ре зи ден та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь из ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Поль ша, об ла га ют ся по до ход ным на ло гом в Рес пуб ли ке
Бе ла русь.

В ана ло гич ном по ряд ке об ла га ют ся по до ход ным на ло гом сти пен дии и дру гие по доб ные
вы п ла ты‚ по лу ча е мые на ло го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь‚ в ча с т но с ти‚ из ис -
точ ни ков в Ук ра и не‚ Шве ции.

При обу че нии фи зи че с ких лиц в учеб ных за ве де ни ях по до го во рам с эти ми учеб ны ми за -
ве де ни я ми сум мы сти пен дий, вы п ла чи ва е мые ор га ни за ци я ми и пред при ни ма те ля ми, не об -
ла га ют ся на ло гом в раз ме рах, оп ре де лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) Пра -
ви тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае, ес ли сти пен дии (кро ме ука зан ных вы ше) на з на ча ют ся и вы п ла чи ва ют ся ор га -
ни за ци я ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, то они под ле жат на ло го об ло же нию по
став кам гла вы 19 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 18 За ко на) в об ще ус та нов лен ном по ряд ке.
В та ком же по ряд ке об ла га ют ся вы п ла чи ва е мые юри ди че с ки ми и (или) фи зи че с ки ми ли ца -
ми сту ден там-сти пен ди а там над бав ки к сти пен ди ям по до го во рам, за к лю чен ным с ни ми.

Пра ви ла на с то я ще го под пун к та не рас про с тра ня ют ся на сум мы сти пен дий, по лу ча е мых
ас пи ран та ми, ор ди на то ра ми, адъ юн к та ми и док то ран та ми;
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40.11. до хо ды в ви де оп ла ты тру да и дру гие сум мы в ино с тран ной ва лю те, по лу ча е мые
пла тель щи ка ми от го су дар ст вен ных ор га нов и дру гих юри ди че с ких лиц (по пе ре ч ню, оп ре де -
ля е мо му Со ве том Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь), на п ра вив ших их на ра бо ту за гра ни цу, –
в пре д е лах раз ме ров, ус та нов лен ных за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об оп ла те тру -
да ра бот ни ков за гра ни цей.

При мер. Фи зи че с кое ли цо по лу чи ло от го су дар ст вен но го ор га на на п рав ле ние на ра бо ту за гра ни цу. Вме -
с те с ним уе ха ла его суп ру га, ко то рая в даль ней шем бы ла при ня та на ра бо ту в эту же ор га ни за цию. На ло го об -
ло же нию в та ком слу чае бу дут под ле жать до хо ды, по лу ча е мые суп ру гой;

40.12. сум мы оп ла ты тру да гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, на п рав лен ных на ра бо ту за
гра ни цу по со г ла со ва нию с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го уп рав ле ния в ор -
га ны ин те г ра ции, в том чис ле в ор га ны Со юз но го го су дар ст ва, Ин те г ра ци он ный Ко ми тет и
Меж пар ла мен т скую Ас сам б лею Ев ра зий ско го эко но ми че с ко го об ще с т ва, Эко но ми че с кий
Суд Со д ру же с т ва Не за ви си мых Го су дарств, Ис пол ни тель ный ко ми тет Со д ру же с т ва Не за ви -
си мых Го су дарств, Меж пар ла мен т скую Ас сам б лею го су дарств – уча с т ни ков Со д ру же с т ва
Не за ви си мых Го су дарств;

40.13. до хо ды пла тель щи ков, по лу ча е мые от ре а ли за ции про дук ции жи вот но вод ст ва
(кро ме пуш но го зве ро вод ст ва), вклю чая до хо ды от ре а ли за ции шкур жи вот ных, рас те ни е -
вод ст ва; до хо ды от ре а ли за ции про дук тов, по лу чен ных ме то дом сбра жи ва ния (ке фир, сме та -
на и то му по доб ное), со ле ния (со ле ные огур цы, со ле ное са ло), ква ше ния, су ше ния и дру гих
по доб ных тех но ло гий; пче ло вод ст ва, за ис клю че ни ем до хо дов от ре а ли за ции цве тов и их се -
мян.

Для це лей на ло го об ло же ния под се ме на ми по ни ма ют ся ге не ра тив ные и ве ге та тив ные ор га -
ны, вклю ча ю щие ме ри с тем ные ма те ри а лы, пло ды, час ти слож ных пло дов, со п ло дия, лу ко ви -
цы, клуб ни, по са доч ный ма те ри ал цве точ ных куль тур, пред наз на чен ные для по се ва ли бо по -
сад ки.

Ука зан ные до хо ды ос во бо ж да ют ся от на ло го об ло же ния при ус ло вии пред став ле ния пла -
тель щи ком справ ки ме с т но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на по фор ме со г лас -
но при ло же нию 2 к на с то я щей Ин ст рук ции, под твер жда ю щей, что про да ва е мая про дук ция
про из ве де на пла тель щи ком и (или) ли ца ми, ука зан ны ми в пун к те 3 на с то я щей Ин ст рук ции
(пункт 2 ста тьи 2 За ко на), на зе мель ном уча с т ке, вы де лен ном в со от вет ст вии с за ко но да тель с -
т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь для ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва, са до вод ст ва, ого род -
ни че с т ва, а при сда че пла тель щи ка ми ука зан ной про дук ции за го то ви тель ным ор га ни за ци ям 
по т ре би тель с кой ко о пе ра ции и (или) дру гим ор га ни за ци ям, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма -
те лям – спи с ков фи зи че с ких лиц, пред став ля е мых ме с т ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря -
ди тель ны ми ор га на ми та ким ор га ни за ци ям, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям. Справ ка
дей ст ви тель на толь ко по пред ъ яв ле нии до ку мен та, удо с то ве ря ю ще го лич ность и по з во ля ю -
ще го иден ти фи ци ро вать фи зи че с кое ли цо, ре а ли зу ю щее про дук цию и со от вет ст вен но ука -
зан ное в справ ке. При от сут ст вии та кой справ ки (спи с ка) на лог ис чис ля ет ся и удер жи ва ет ся
в об ще ус та нов лен ном по ряд ке. 

До хо ды, по лу чен ные от ре а ли за ции про дук ции пче ло вод ст ва, ос во бо ж да ют ся от на ло го -
об ло же ния при ус ло вии, что на ря ду с ука зан ной справ кой ли бо вме с то нее (в слу чае, ко г да па -
се ка раз ме ще на не на тех зе мель ных уча с т ках, ко то рые в ус та нов лен ном по ряд ке пред став ле -
ны пла тель щи ку, ре а ли зу ю ще му про из ве ден ную им про дук цию пче ло вод ст ва) пла тель щи ки 
име ют ве те ри нар но-са ни тар ный пас порт па се ки и (или) сви де тель с т во, офор м лен ное на ос но -
ва нии это го пас пор та.

До хо ды, по лу ча е мые фи зи че с ки ми ли ца ми от ре а ли за ции про дук ции пуш но го зве ро вод -
ст ва, об ла га ют ся на ло гом в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных За ко ном.

При этом к чис лу пуш ных зве рей для це лей на ло го об ло же ния от но сят ся ви ды жи вот ных,
вы ра щи ва е мые ис клю чи тель но для це лей по лу че ния ме ха.

Пре д у смот рен ная на с то я щим под пун к том льго та по на ло гу не пре д ос тав ля ет ся в от но ше -
нии до хо дов от ре а ли за ции про дук ции, по лу чен ной в ре зуль та те пе ре ра бот ки сель с ко хо зяй -
ст вен но го сы рья, – кон сер вов, круп, му ки, рас ти тель но го мас ла, из де лий из ме ха и дру гих
про дук тов, об ра зу ю щих ся по с ред ст вом тер ми че с кой, ме ха ни че с кой или хи ми че с кой об ра -
бот ки (пе ре ра бот ки);

40.14. до хо ды пла тель щи ков, по лу ча е мые от сбо ра и сда чи ле кар ст вен ных рас те ний, ди -
ко рас ту щих ягод, оре хов и иных пло дов, гри бов, дру гой ди ко рас ту щей про дук ции ор га ни за -
ци ям и (или) ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, осу ще с т в ля ю щим в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, де я тель ность по про мы с ло вой за го тов ке
(за куп ке) ука зан ной про дук ции.

При на ру ше нии ор га ни за ци я ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми ука зан но го по -
ряд ка по лу ча е мые пла тель щи ка ми до хо ды под ле жат на ло го об ло же нию по на ло го вым став -
кам, ука зан ным в гла ве 19 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 18 За ко на); 
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40.15. до хо ды пла тель щи ков, по лу ча е мые от фи зи че с ких лиц в ви де на с лед ст ва, за ис -
клю че ни ем воз на г ра ж де ний, вы п ла чи ва е мых на с лед ни кам (пра во п ре ем ни кам) ав то ров про -
из ве де ний на у ки, ли те ра ту ры, ис кус ст ва, изо б ре те ний, по лез ных мо де лей, про мыш лен ных
об раз цов и иных ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной де я тель но с ти, а так же на с лед ни кам лиц, яв -
ляв ших ся субъ ек та ми смеж ных прав.

По ло же ния на с то я ще го под пун к та рас про с тра ня ют ся на до хо ды в ви де на с лед ст ва, по лу -
ча е мые от фи зи че с ких лиц как в Рес пуб ли ке Бе ла русь, так и за ее пре д е ла ми.

По ло же ния на с то я ще го под пун к та не рас про с тра ня ют ся на воз на г ра ж де ния, вы п ла чи ва е -
мые на с лед ни кам ав то ров про из ве де ний на у ки, ли те ра ту ры, ис кус ст ва, изо б ре те ний, по лез ных 
мо де лей, про мыш лен ных об раз цов и иных ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной де я тель но с ти, а так -
же на с лед ни кам лиц, яв ляв ших ся субъ ек та ми смеж ных прав, ко то рые под ле жат на ло го об ло -
же нию по на ло го вым став кам, ука зан ным в гла ве 19 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 18 За ко на).

При мер. Фи зи че с кое ли цо в 2004 го ду по лу чи ло пе ре вод из-за гра ни цы. При яв ке в на ло го вый ор ган по -
яс ни ло, что по лу чен ные де неж ные сред ст ва яв ля ют ся на с лед ст вом от дя ди, по с то ян но про жи вав шим в США
и умер шим в 2003 го ду. Со г лас но за ве ща нию, удо с то ве рен но му но та ри у сом, он яв ля ет ся на с лед ни ком по ло -
ви ны сум мы де неж ных средств, на хо дя щих ся на сче те в бан ке. Пе ре вод де неж ных средств осу ще с т в ля ет до -
ве рен ное ли цо дя ди. По лу чен ные сум мы не под ле жат на ло го об ло же нию.

Ос но ва ниями ос во бо ж де ния до хо дов от на ло го об ло же ния яв ля ют ся:
ко пия за ве ща ния, сви де тель с т ва о пра ве на на с лед ст во или ино го до ку мен та, офор м лен -

но го в со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом стра ны по мес ту от кры тия на с лед ст ва, под твер жда -
ю ще го по лу че ние на с лед ст ва по лу ча те лем средств;

ко пия до ку мен та, под твер жда ю ще го, что по лу чен ные сред ст ва и есть при чи та ю ще е ся на -
с лед ст во: пись мо от до ве рен но го ли ца, до ку мен ты Бе ли нюр кол ле гии, до ку мент от ад во ка та,
за ни ма ю ще го ся де лом о на с лед ст ве или иной ана ло гич ный до ку мент;

40.16. до хо ды пла тель щи ков, по лу ча е мые от фи зи че с ких лиц, при зна ва е мых на ло го вы -
ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и не яв ля ю щих ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те -
ля ми, в пре д е лах пя ти сот ба зо вых ве ли чин в сум ме от всех ис точ ни ков в те че ние на ло го во го
пе ри о да:

в ре зуль та те да ре ния; 
в ви де не д ви жи мо го иму ще с т ва по до го во ру рен ты бес плат но.
Льго та по подо ход но му на ло гу при ме ня ет ся в от но ше нии до го во ров по с то ян ной рен ты,

по жиз нен ной рен ты и до го во ров по жиз нен но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем.
Пре вы ше ние сто и мо с ти иму ще с т ва, по лу чен но го по до го во ру рен ты пла тель щи ком рен -

ты, над сум мой льго ты в со от вет ст вии с на с то я щим под пун к том под ле жит на ло го об ло же нию
в по ряд ке, ус та нов лен ном гла вой 23 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 22 За ко на).

При мер. В фев ра ле 2006 го да фи зи че с кое ли цо по лу чи ло по да рок от фи зи че с ко го ли ца – на ло го во го ре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в сум ме 3 016,0 тыс. руб. В ию ле 2006 го да фи зи че с кое ли цо по лу чи ло в соб ст вен -
ность квар ти ру сто и мо с тью 16 900,0 тыс. руб. по до го во ру по жиз нен ной рен ты бес плат но (ба зо вая ве ли чи на
29,0 тыс. руб.). На ло го об ло же нию в по ряд ке, ус та нов лен ном гла вой 23 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 22 За -
ко на), под ле жит до ход в раз ме ре 5 416,0 тыс. руб.: 

раз мер льго ты, пре д ос тав лен ной фи зи че с ко му ли цу в фев ра ле, со с тав ля ет 104 ба зо вые ве ли чи ны (3 016,0 /
/29,0); 

раз мер льго ты, ко то рая пре д ос тав ля ет ся фи зи че с ко му ли цу в от но ше нии до хо дов, по лу чен ных по до го -
во ру рен ты, со с тав ля ет 396 ба зо вых ве ли чин (500 – 104);

раз мер под ле жа ще го на ло го об ло же нию до хо да оп ре де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду сто и мо с тью по лу чен но го
иму ще с т ва и раз ме ром льго ты и со с тав ля ет 5 416,0 тыс. руб. (16 900,0 – (396 х 29,0)).

Сум мы пре вы ше ния ус та нов лен ных не об ла га е мых пре д е лов под ле жат на ло го об ло же нию
в по ряд ке, из ло жен ном в гла ве 23 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 22 За ко на).

Ос во бо ж де ние от на ло го об ло же ния до хо дов, по лу ча е мых в ре зуль та те да ре ния, про из во -
дит ся при на ли чии до го во ров да ре ния, офор м лен ных в со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом;

40.17. не яв ля ю щи е ся воз на г ра ж де ни я ми за вы пол не ние тру до вых или иных обя зан но с -
тей до хо ды, по лу ча е мые от ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, в том чис ле в 
ви де ма те ри аль ной по мо щи, по дар ков и при зов, оп ла ты сто и мо с ти пу те вок, в пре д е лах ста
пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин в сум ме от всех ис точ ни ков в те че ние на ло го во го пе ри о да.

Учет ука зан ных вы п лат ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли обя за ны вес ти 
по ка ж до му пла тель щи ку.

Из ме не ние раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны (в сто ро ну уве ли че ния) вле чет из ме не ние пре д ель -
ной ве ли чи ны, не под ле жа щей на ло го об ло же нию, со во куп ной сум мы до хо дов, ука зан ных в
на с то я щем под пун к те, при ус ло вии вы п ла ты этих до хо дов и по с ле та ко го из ме не ния.

При мер. Со во куп ная сум ма до хо дов пла тель щи ка, по лу чен ных им в ян ва ре в ви де ма те ри аль ной по мо -
щи (ока за на в ви де оп ла ты сто и мос ти ле че ния сог лас но его за яв ле нию), сос та ви ла 4 500 000 руб. Ис хо дя из
раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны, рав но го 29 000 руб., не под ле жа щим на ло го об ло же нию при зна ет ся до ход, по лу -
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чен ный в пред елах 4 350 000 руб. (29 000 x 150); до ход, под ле жа щий на ло го об ло же нию, – 150 000 руб.
(4 500 000 – 4 350 000).

В фев ра ле тем же фи зи чес ким ли цом при обре те на пу тев ка сто и мос тью 500 000 руб., оп ла чен ная за счет
средств его на ни ма те ля, а так же по лу чен по да рок в раз ме ре 600 000 руб. Ис хо дя из раз ме ра ба зо вой ве ли чи -
ны (в дан ном при ме ре ба зо вая ве ли чи на с 1 фев ра ля сос тав ля ет 35 000 руб.), не под ле жа щим на ло го об ло же -
нию при зна ет ся до ход, по лу чен ный в пред елах 5 250 000 руб. (35 000 x 150); так как в ян ва ре ос во бож ден от
на ло го об ло же ния до ход в раз ме ре 4 350 000 руб., в фев ра ле ос во бож да ет ся от на ло го об ло же ния 900 000 руб.
(5 250 000 – 4 350 000). До ход, под ле жа щий на ло го об ло же нию, сос тав ля ет 200 000 руб. (500 000 +
+ 600 000 – 900 000).

В ию не тем же фи зи че с ким ли цом по лу чен до ход в раз ме ре 160 000 руб. в ви де ма те ри аль ной по мо щи. Ис -
хо дя из раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны (в дан ном при ме ре ба зо вая ве ли чи на с 1 мая со с тав ля ет 40 000 руб.), не
под ле жа щи ми на ло го об ло же нию при зна ют ся до хо ды, со во куп ная сум ма ко то рых с на ча ла го да не пре вы си -
ла 6 000 000 руб. (40 000 x 150). Сум ма до хо дов, по лу чен ных с на ча ла го да (без уче та июнь с ко го до хо да) в раз -
ме рах, не под ле жав ших на ло го об ло же нию, со с та ви ла 5 250 000 руб. Сле до ва тель но, не под ле жа щим на ло го -
об ло же нию при зна ет ся и до ход, по лу чен ный в ию не, в пол ном раз ме ре – 160 000 руб., так как эта сум ма мень -
ше 750 000 руб., где 750 000 руб. – раз ность ме ж ду 6 000 000 руб. и 5 250 000 руб.

Ес ли в пре д е лах пе ри о да, на про тя же нии ко то ро го ба зо вая ве ли чи на бу дет дей ст во вать в раз ме ре
40 000 руб., это му же фи зи че с ко му ли цу бу дут еще про из во дить ся вы п ла ты из чис ла, ука зан ных в на с то я -
щем под пун к те, то они бу дут при зна вать ся не под ле жа щи ми на ло го об ло же нию в пре д е лах 590 000 руб.
(750 000 – 160 000).

Раз мер до хо да, не под ле жа ще го на ло го об ло же нию в со от вет ст вии с пра ви ла ми на с то я ще го под пун к та,
оп ре де ля ет ся в по ряд ке, из ло жен ном в под пун к те 40.16 на с то я ще го пун к та;

40.18. при зы, по лу чен ные:
спор т сме на ми за уча с тие в ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан ских со рев но ва ни ях – в раз ме -

рах, оп ре де ля е мых Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) Со ве том Ми ни с т ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

Ука зан ные до хо ды, по лу чен ные спор т сме на ми от ис точ ни ков вы п ла ты до хо дов за гра ни -
цей ли бо из-за гра ни цы, под ле жат на ло го об ло же нию с уче том пра вил на с то я ще го под пун к та
в по ряд ке, из ло жен ном в гла ве 23 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 22 За ко на);

по бе ди те ля ми рес пуб ли кан ских со рев но ва ний – в раз ме рах, оп ре де ля е мых Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) Со ве том Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

40.19. бла го т во ри тель ная по мощь в де неж ной и на ту раль ной фор ме, по лу ча е мая от ор га -
ни за ций и фи зи че с ких лиц ин ва ли да ми и не со вер шен но лет ни ми, не име ю щи ми ро ди те лей
(ро ди те ля), в пре д е лах до трех сот ба зо вых ве ли чин в сум ме от всех ис точ ни ков в те че ние на -
ло го во го пе ри о да.

Раз мер до хо да, не под ле жа ще го на ло го об ло же нию в со от вет ст вии с пра ви ла ми на с то я ще -
го под пун к та, оп ре де ля ет ся в по ряд ке, из ло жен ном в под пун к те 40.16 на с то я ще го пун к та.

Бла го т во ри тель ная по мощь мо жет быть ока за на в ви де ме ди цин ско го обо ру до ва ния дли -
тель но го поль зо ва ния и (или) ме ди цин ских пре па ра тов ли бо в де неж ной фор ме для их оп ла -
ты, в том чис ле пу тем воз ме ще ния фи зи че с ким ли цам рас хо дов, по не сен ных ими в свя зи с их
при об ре те ни ем;

40.20. воз на г ра ж де ния, вы п ла чи ва е мые за пе ре да чу в го су дар ст вен ную соб ст вен ность
кла дов;

40.21. до хо ды, по лу ча е мые пла тель щи ка ми от осу ще с т в ле ния ими тех ви дов де я тель но с -
ти, по ко то рым они яв ля ют ся пла тель щи ка ми еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей и иных фи зи че с ких лиц, на ло га на игор ный биз нес, сбо ра за осу ще с т в ле ние ре мес -
лен ной де я тель но с ти, а так же до хо ды от осу ще с т в ле ния пред при ни ма тель с кой де я тель но с -
ти, на ло го об ло же ние ко то рых осу ще с т в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном для субъ ек тов ма -
ло го пред при ни ма тель с т ва, при ме ня ю щих в со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния;

40.22. до хо ды пла тель щи ков:
по лу чен ные по го су дар ст вен ным цен ным бу ма гам быв ше го СССР и Рес пуб ли ки Бе ла русь;
в ви де вы иг ры шей, по лу чен ных по всем ви дам ло те рей от ор га ни за ций, осу ще с т в ля ю щих

в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ло те рей ную де я тель -
ность;

в ви де вы иг ры шей, по лу чен ных от ор га ни за ций и (или) ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, осу ще с т в ля ю щих в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь,
игор ный биз нес; 

в ви де про цен тов, по лу чен ных по об ли га ци ям На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, но ми ни ро ван ным в ино с тран ной ва лю те;

по лу чен ные по цен ным бу ма гам ме с т ных це ле вых об ли га ци он ных жи лищ ных зай мов;
по лу чен ные в ви де про цен тов по об ли га ци ям от кры то го ак ци о нер но го об ще с т ва «Сбе ре га -

тель ный банк «Бе ла рус банк» (в том чис ле при их по га ше нии), но ми ни ро ван ным в бе ло рус -
ских руб лях и ино с тран ной ва лю те и раз ме щен ным этим об ще с т вом пу тем от кры той про да -
жи; 
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40.23. до хо ды в ви де про цен тов, по лу чен ных по бан ков ским сче там, вкла дам (де по зи там)
в бан ках, на хо дя щих ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли та кие бан ков ские сче та,
вкла ды (де по зи ты) не ис поль зу ют ся пла тель щи ка ми для пред при ни ма тель с кой де я тель но с -
ти, а так же для за чис ле ния сумм за дат ка (за ло га) при воз мез д ном от чу ж де нии иму ще с т ва.

При мер. На вре мя про хо ж де ния го су дар ст вен ной служ бы в ус та нов лен ном за ко но да тель с т вом по ряд ке
го су дар ст вен ным слу жа щим пе ре да ны в до ве ри тель ное уп рав ле ние ОАО «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус -
банк» (да лее – АСБ «Бе ла рус банк») ак ции, на хо дя щи е ся в его соб ст вен но с ти.

До ход фи зи че с ко го ли ца в ви де ди ви ден дов по ак ци ям по с ле на ло го об ло же ния пе ре чис ля ет ся на ло го -
вым аген том до ве ри тель но му уп рав ля ю ще му – АСБ «Бе ла рус банк». Та кие до хо ды фи зи че с ко му ли цу не вы -
п ла чи ва ют ся, а учи ты ва ют ся и ка пи та ли зи ру ют ся у до ве ри тель но го уп рав ля ю ще го. Кро ме то го, на них про -
из во дит ся на чис ле ние про цен тов по став ке, дей ст ву ю щей в бан ке по бан ков ским вкла дам до вос тре бо ва ния в
бе ло рус ских руб лях. 

Про цен ты, на чис ля е мые АСБ «Бе ла рус банк» по став ке, дей ст ву ю щей по бан ков ским вкла дам до вос тре -
бо ва ния на сум мы де неж ных до хо дов го су дар ст вен ных слу жа щих (вве ри те лей) от на хо дя щих ся в до ве ри -
тель ном уп рав ле нии их ак ций и ка пи та ли зи ру е мых у АСБ «Бе ла рус банк», не под ле жат об ло же нию по до ход -
ным на ло гом.

До хо дом, по лу чен ным по бан ков ско му вкла ду, при зна ет ся и до ход по бан ков ско му вкла -
ду, удос то ве рен но му сбе ре га тель ным сер ти фи ка том.

До хо ды, по лу ча е мые фи зи чес ким ли цом по сдел кам со сбе ре га тель ным сер ти фи ка том, в
ре зуль та те ко то рых про исхо дит пе ре да ча прав, удос то ве рен ных дан ным сер ти фи ка том как
цен ной бу ма гой, – ус туп ка тре бо ва ния (цес сия), под ле жат на ло го об ло же нию в по ряд ке и раз -
ме рах, ус та нов лен ных гла вой 10 нас то я щей Ин струк ции (статья 9 За ко на);

40.24. не яв ля ю щи е ся воз на г ра ж де ни я ми за вы пол не ние тру до вых или иных обя зан но с -
тей до хо ды, по лу ча е мые от про ф со юз ных ор га ни за ций чле на ми этих про ф со юз ных ор га ни за -
ций, в том чис ле в ви де ма те ри аль ной по мо щи, по дар ков и при зов, оп ла ты сто и мо с ти пу те -
вок, в пре д е лах три д ца ти ба зо вых ве ли чин в сум ме от всех ис точ ни ков в те че ние на ло го во го
пе ри о да.

Раз мер до хо да, не под ле жа ще го на ло го об ло же нию в со от вет ст вии с пра ви ла ми на с то я ще -
го под пун к та, оп ре де ля ет ся в по ряд ке, из ло жен ном в под пун к те 40.16 на с то я ще го пун к та;

40.25. де неж ные по со бия, сто и мость пу те вок (ком пен са ция), вы да ва е мые го су дар ст вом
фи зи че с ким ли цам, по с тра дав шим в свя зи с ава ри ей на Чер но быль с кой АЭС;

40.26. од но ра зо вые без воз мез д ные суб си дии, пре д ос тав ля е мые в со от вет ст вии с за ко но да -
тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь на стро и тель с т во (ре кон ст рук цию) или по куп ку жи лых по -
ме ще ний фи зи че с ким ли цам, со с то я щим на уче те ну ж да ю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных
ус ло вий;

40.27. взно сы, воз вра ща е мые фи зи че с ким ли цам при пре кра ще нии стро и тель с т ва квар -
тир и (или) ин ди ви ду аль ных жи лых до мов, а так же воз вра ща е мые па е вые взно сы в слу чае
вы бы тия фи зи че с ких лиц из чле нов ор га ни за ций гра ж дан-за с трой щи ков, га раж но-стро и -
тель ных ко о пе ра ти вов, в том чис ле и про ин дек си ро ван ные в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -
да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При пре кра ще нии стро и тель с т ва квар тир и (или) ин ди ви ду аль ных жи лых до мов, а так же
при вы бы тии фи зи че с ких лиц из чле нов ор га ни за ций гра ж дан-за с трой щи ков до за вер ше ния
стро и тель с т ва воз вра ща е мые взно сы, в том чис ле и про ин дек си ро ван ные в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель с т вом, по сум мам ко то рых ра нее был пре д ос тав лен иму ще с т вен ный на -
ло го вый вы чет, ус та нов лен ный под пун к том 48.1 пун к та 48 на с то я щей Ин ст рук ции (под -
пункт 1.1 пун к та 1 ста тьи 15 За ко на), под ле жат на ло го об ло же нию по став ке, ус та нов лен ной
пун к том 58 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 2 ста тьи 18 За ко на). По до ход ный на лог мо жет не
удер жи вать ся на ло го вым аген том по со г ла со ва нию с на ло го вым ор га ном по мес ту жи тель с т -
ва фи зи че с ко го ли ца. Для этих це лей на ло го вый агент обя зан на п ра вить в на ло го вый ор ган
со об ще ние с ука за ни ем раз ме ра под ле жа щих воз вра ту взно сов, дат их вне се ния фи зи че с ким
ли цом и (или) дру ги ми ли ца ми, а так же пол но го на и ме но ва ния ор га ни за ции или ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля, осу ще с т в ляв ше го в без на лич ном по ряд ке оп лату рас хо дов фи зи -
че с ко го ли ца на стро и тель с т во квар тир и (или) ин ди ви ду аль ных жи лых до мов. 

На ло го вый ор ган в три д ца тид нев ный срок на п рав ля ет на ло го во му аген ту со об ще ние, в
ко то ром ука зы ва ет, пред остав лял ся ли фи зи че с ко му ли цу иму ще с т вен ный на ло го вый вы чет
и в ка ком раз ме ре. 

На ло го об ло же ние воз вра ща е мых взно сов осу ще с т в ля ет ся в том на ло го вом пе ри о де‚ в ко -
то ром осу ще с т в ля ет ся воз врат та ких взно сов;

40.28. сто и мость фор мен ной оде ж ды, вы да ва е мой в со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

40.29. до хо ды, по лу ча е мые пла тель щи ка ми от сда чи ор га ни за ци ям и (или) ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лям вто рич но го сы рья по пе ре ч ню, ус та нов лен но му Со ве том Ми ни с т ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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При на ру ше нии ор га ни за ци я ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми по ряд ка при е -
ма вто рич но го сы рья по лу ча е мые пла тель щи ка ми до хо ды под ле жат на ло го об ло же нию по на -
ло го вым став кам, ука зан ным в гла ве 19 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 18 За ко на); 

40.30. до хо ды в ви де оп ла ты тру да, на чис лен ные в день рес пуб ли кан ско го суб бот ни ка и
пе ре чис лен ные по на з на че нию, оп ре де ля е мо му со от вет ст ву ю щим ре ше ни ем Пра ви тель с т ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь. 

Так же не под ле жат на ло го об ло же нию и пе ре чис ля е мые по ука зан но му на з на че нию ор га -
ни за ци я ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми сум мы, об ра зо вав ши е ся за счет
средств, удер жан ных ими из на чис лен ных до хо дов фи зи че с ким ли цам в дру гие дни, и (или)
вне сен ные на та кие це ли фи зи че с ки ми ли ца ми в кас су ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей;

40.31. до хо ды, по лу ча е мые пла тель щи ка ми от ре а ли за ции дра го цен ных ме тал лов и дра -
го цен ных кам ней в лю бом ви де и со с то я нии в ску поч ных пун к тах ор га ни за ций, осу ще с т в ля -
ю щих в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, де я тель ность по
скуп ке дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней.

При на ру ше нии ор га ни за ци я ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми по ряд ка при е -
ма дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней по лу ча е мые пла тель щи ка ми до хо ды под ле -
жат на ло го об ло же нию по на ло го вым став кам, ука зан ным в гла ве 19 на с то я щей Ин ст рук ции
(ста тья 18 За ко на); 

40.32. сум мы ком пен са ций, вы п ла чи ва е мых фи зи че с ким ли цам, по с тра дав шим от на ци -
о нал-со ци а ли с т ских пре сле до ва ний в го ды Ве ли кой Оте че с т вен ной вой ны, Бе ло рус ским рес -
пуб ли кан ским фон дом «Вза и мо по ни ма ние и при ми ре ние»;

40.33. до хо ды, по лу чен ные фи зи чес ки ми ли ца ми в на ло го вом пе ри о де от воз мез дно го от -
чуж де ния (в том чис ле пу тем про да жи, ме ны, рен ты) в те че ние пя ти лет при над ле жа щих им
на пра ве соб ствен нос ти од но го жи ло го до ма, од ной квар ти ры, од ной да чи, од но го са до во го до -
ми ка с хо зяй ствен ны ми пос трой ка ми, од но го га ра жа, од но го зе мель но го учас тка, от воз мез -
дно го от чуж де ния в те че ние ка лен дар но го го да од но го ав то мо би ля или дру го го тран спор тно -
го сред ства, до хо ды, по лу чен ные от воз мез дно го от чуж де ния ино го иму щес тва, при над ле жа -
ще го фи зи чес ким ли цам на пра ве соб ствен нос ти, кро ме до хо дов, по лу чен ных фи зи чес ки ми
ли ца ми от воз мез дно го от чуж де ния иму щес тва в свя зи с осу щес твле ни ем ими пред при ни ма -
тельс кой де я тель нос ти.

Для це лей при ме не ния За ко на не рас смат ри ва ет ся как воз мез дное от чуж де ние иму щес -
тва пре кра ще ние пра ва соб ствен нос ти в слу ча ях при ну ди тель но го изъя тия у соб ствен ни ка
иму щес тва по ос но ва ни ям‚ пред усмот рен ным за ко ном‚ а так же сог лас но пос та нов ле нию су да 
в ре зуль та те: 

об ра ще ния взыс ка ния на иму щес тво по обя за тельс твам;
от чуж де ния иму щес тва‚ ко то рое в си лу ак та за ко но да тельс тва не мо жет при над ле жать

дан но му ли цу;
от чуж де ния нед ви жи мо го иму щес тва в свя зи с изъя ти ем зе мель но го учас тка;
вы ку па бес хо зяй ствен но со дер жи мых куль тур ных цен нос тей;
рек ви зи ции;
кон фис ка ции;
пе ре да чи по ре ше нию су да од ним из учас тни ков до ли в пра ве соб ствен нос ти на иму щес тво

дру гим учас тни кам до ле вой соб ствен нос ти;
от чуж де ния иму щес тва в слу чае ут ра ты соб ствен ни ком нед ви жи мос ти пра ва поль зо ва -

ния зе мель ным учас тком;
на ци о на ли за ции;
изъ я тия зе мель но го уча с т ка для го су дар ст вен ных нужд. 
По до хо дам, по лу чен ным от от чу ж де ния ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми иму ще -

с т ва, ука зан но го в час ти пер вой на с то я ще го под пун к та, в свя зи с осу ще с т в ле ни ем ими пред -
при ни ма тель с кой де я тель но с ти, свя зан ной с тор гов лей та ким иму ще с т вом, льго та не при ме -
ня ет ся.

К дру гим тран с пор т ным сред ст вам для це лей на ло го об ло же ния от но сят ся ме ха ни че с кие
тран с пор т ные сред ст ва, при во ди мые в дви же ние дви га те лем. На ло го об ло же ние до хо дов от от -
чу ж де ния тран с пор т ных средств осу ще с т в ля ет ся на чи ная с до хо дов, по лу чен ных от вто ро го от -
чу ж де ния лю бо го ви да тран с пор т но го сред ст ва. В дан ном слу чае од но род ность тран с пор т ных
средств не име ет зна че ния.

Оче ред ность от чу ж де ния иму ще с т ва оп ре де ля ет ся по да те со вер ше ния сдел ки. При от чу -
ж де нии двух и бо лее еди ниц иму ще с т ва, от но ся ще го ся к од но му ви ду, в один день пра во оп ре -
де ле ния оче ред но с ти со вер ше ния сде лок пре д ос тав ля ет ся фи зи че с ко му ли цу.

При мер. В фев ра ле фи зи че с кое ли цо за к лю чи ло до го вор ме ны при над ле жа ще го ему на пра ве соб ст вен но -
с ти жи ло го до ма в г. Мин ске с ООО «Миф»‚ со г лас но ко то ро му фи зи че с кое ли цо при об ре ло в соб ст вен ность
квар ти ру. До го вор ме ны был за к лю чен в свя зи с тем‚ что зе мель ный уча с ток‚ на ко то ром на хо дил ся жи лой
дом, был изъ ят у фи зи че с ко го ли ца для го су дар ст вен ных нужд и пре д ос тав лен ООО «Миф»‚ ко то рое со г лас но
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тре бо ва ни ям ста тьи 104 Жи лищ но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь обя за но ком пен си ро вать за счет соб ст -
вен ных средств ут ра ту не д ви жи мо го иму ще с т ва‚ нап ри мер пре д ос тав ле ни ем в соб ст вен ность бла го ус т ро ен -
ной квар ти ры. В ию ле фи зи че с кое ли цо про да ет жи лой дом в г. Мо ло деч но. Дру гих сде лок по от чу ж де нию не -
д ви жи мо го иму ще с т ва фи зи че с кое ли цо не со вер ша ло. До ход‚ по лу чен ный от про да жи жи ло го до ма в г. Мо -
ло деч но‚ не под ле жит на ло го об ло же нию в со от вет ст вии с на с то я щим под пун ктом. 

К ино му иму ще с т ву для це лей на с то я ще го под пун к та не от но сят ся цен ные бу ма ги и фи -
нан со вые ин ст ру мен ты сроч но го рын ка, объ ек ты не д ви жи мо с ти, не пе ре чис лен ные в час ти
пер вой на с то я ще го под пун к та, объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти и не ма те ри аль ные
бла га. В ча с т но с ти‚ к ино му иму ще с т ву для це лей на с то я ще го под пун к та не от но сят ся зда ния
и со о ру же ния, не пе ре чис лен ные в час ти пер вой на с то я ще го под пун к та, пред при я тие как
иму ще с т вен ный ком плекс, под ле жа щие го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции воз душ ные и мор ские 
су да, су да внут рен не го пла ва ния, су да пла ва ния «ре ка–мо ре», мно го лет ние на са ж де ния,
иму ще с т вен ные пра ва на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти (про из ве де ния на у ки,
ли те ра ту ры и ис кус ст ва, изо б ре те ния, по лез ные мо де ли, про мыш лен ные об раз цы, се лек ци -
он ные дос ти же ния, не рас кры тая ин фор ма ция, в том чис ле сек ре ты про из вод ст ва (ноу-хау),
фир мен ные на и ме но ва ния, то вар ные зна ки).

Не яв ля ет ся пред при ни ма тель с кой де я тель но с тью ре а ли за ция фи зи че с ки ми ли ца ми про -
дук ции, по лу чен ной ими от ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь в счет оп ла ты тру да. Ос но ва -
ни ем для при ме не ния дан но го пра ви ла яв ля ет ся со от вет ст ву ю щее под твер жде ние – справ ка,
вы да ва е мая ор га ни за ци ей или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем фи зи че с ко му ли цу, с
ука за ни ем на и ме но ва ния, ко ли че с т ва (объ е ма) и сто и мо с ти пе ре дан ной фи зи че с ко му ли цу
про дук ции в счет оп ла ты тру да. 

Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, яв ля ю щи е ся ис точ ни ком вы п ла ты
до хо дов от ре а ли за ции фи зи че с ким ли цом ино го иму ще с т ва, не ис чис ля ют на лог, ес ли от чу -
ж де ние фи зи че с ким ли цом иму ще с т ва раз лич но го на и ме но ва ния (мар ка, мо дель, ар ти кул и
то му по доб ное) в те че ние ка лен дар но го го да осу ще с т в ля ет ся од но к рат но и та кое от чу ж де ние
не со дер жит при зна ков пред при ни ма тель с кой де я тель но с ти. 

Не под ле жат на ло го об ло же нию у ис точ ни ка вы п ла ты до хо да так же сум мы, по лу чен ные
фи зи че с ки ми ли ца ми под за лог иму ще с т ва, вклю чая пред ме ты лич но го (до маш не го, се мей -
но го) поль зо ва ния, и не воз вра щен ные в ус та нов лен ные сро ки. В та ких слу ча ях до хо дом фи -
зи че с ко го ли ца не яв ля ют ся как сум мы, вы дан ные ему под за лог иму ще с т ва, так и сум мы, по -
лу чен ные от ре а ли за ции та ко го иму ще с т ва его за ло го дер жа те лем (сум ма в раз ме ре де неж ной
оцен ки по га ша е мых обя за тельств, в том чис ле ко г да в счет ис пол не ния та ких обя за тельств
пред мет за ло га при нят за ло го дер жа те лем в на ту ре);

40.34. до хо ды, по лу чен ные пла тель щи ком, име ю щим пра во на со ци аль ный на ло го вый
вы чет, ус та нов лен ный гла вой 15 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 14 За ко на), в ви де без на лич -
ной оп ла ты ор га ни за ци ей или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем сто и мо с ти обу че ния пла -
тель щи ка в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь при по лу че нии пер во го выс ше го 
или сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

Та кие до хо ды ос во бо ж да ют ся от на ло го об ло же ния при пред став ле нии пла тель щи ком ор -
га ни за ции или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю до ку мен тов, ука зан ных в аб за цах вто -
ром и треть ем час ти шес той пун к та 46 на с то я щей Ин ст рук ции (аб за цы вто рой и тре тий час ти
чет вер той пун к та 1 ста тьи 14 За ко на);

40.35. до хо ды, по лу чен ные пла тель щи ком, име ю щим пра во на иму ще с т вен ный на ло го -
вый вы чет, ус та нов лен ный под пун к том 48.1 пун к та 48 на с то я щей Ин ст рук ции (под пункт 1.1 
пун к та 1 ста тьи 15 За ко на), в ви де без на лич ной оп ла ты ор га ни за ци ей или ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем рас хо дов пла тель щи ка на но вое стро и тель с т во ли бо при об ре те ние на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ин ди ви ду аль но го жи ло го до ма или квар ти ры, а так же на по га -
ше ние кре ди тов (вклю чая про цен ты по ним), по лу чен ных пла тель щи ком в бан ках Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и фак ти че с ки из рас хо до ван ных им на но вое стро и тель с т во ли бо при об ре те ние на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ин ди ви ду аль но го жи ло го до ма или квар ти ры. Та кие до хо -
ды ос во бо ж да ют ся от на ло го об ло же ния при пред став ле нии пла тель щи ком ор га ни за ции или
ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю до ку мен тов, ука зан ных в аб за цах вто ром–вось мом час -
ти треть ей под пун к та 48.1 пун к та 48 на с то я щей Ин ст рук ции (аб зац вто рой–вось мой час ти
треть ей под пун к та 1.1 пун к та 1 ста тьи 15 За ко на);

40.36. де неж ное до воль с т вие (со дер жа ние), по лу ча е мое по мес ту служ бы жен щи на ми из
чис ла во ен но с лу жа щих, ря до во го и на чаль с т ву ю ще го со с та ва ор га нов внут рен них дел, фи -
нан со вых рас сле до ва ний, ор га нов и под раз де ле ний Ми ни с тер ст ва по чрез вы чай ным си ту а -
ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, за пе ри од их на хо ж де ния в со ци аль ном от пус ке по бе ре мен но с ти
и ро дам;

40.37. де неж ное до воль с т вие, су точ ные и дру гие сум мы, по лу ча е мые по мес ту служ бы
(сбо ров) во ен но с лу жа щи ми дей ст ви тель ной сроч ной во ен ной служ бы и во ен но о бя зан ны ми,
при зван ны ми на во ен ные и спе ци аль ные сбо ры, де неж ное до воль с т вие, про до воль с т вен ное и
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ве ще вое обес пе че ние кур сан тов и вос пи тан ни ков во ин ских час тей по нор мам, ус та нов лен -
ным за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

40.38. сто и мость объ е ма со дер жа ния с иж ди ве ни ем по лу ча те ля рен ты по до го во ру по жиз -
нен но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем;

40.39. до хо ды, по лу ча е мые уча щи ми ся об ще об ра зо ва тель ных и про фес си о наль но-тех ни -
че с ких учеб ных за ве де ний за вы пол не нные ими ра бо ты, свя зан ные с учеб но-про из вод ст вен -
ным про цес сом;

40.40. до хо ды уча с т ни ков сту ден че с ких от ря дов, осу ще с т в ля ю щих де я тель ность на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ра бо ту в со с та ве та ких от ря дов. 

По ря док ор га ни за ции де я тель но с ти сту ден че с ких от ря дов, а так же пе ре чень объ ек тов
(ви дов объ е мов ра бот), на ко то рых сту ден че с кие от ря ды впра ве осу ще с т в лять свою де я тель -
ность, ус та нав ли ва ют ся за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

40.41. до хо ды, по лу ча е мые фи зи че с ки ми ли ца ми из средств ме ж ду на род ной тех ни че с -
кой по мо щи в те че ние сро ка дей ст вия про ек та (про грам мы) ме ж ду на род ной тех ни че с кой по -
мо щи и ис поль зо ван ные на це ли, ука зан ные в про ек те (про грам ме).

При по лу че нии фи зи че с ким ли цом до хо дов от до но ра ме ж ду на род ной тех ни че с кой по мо -
щи (ино с тран но го го су дар ст ва (его ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы), ме ж ду на -
род ной ор га ни за ции, их пред ста ви тельств ли бо упол но мо чен ных эти ми го су дар ст вом и ор га -
ни за ци ей субъ ек тов пра ва) ос но ва ниями для ос во бо ж де ния от на ло го об ло же ния яв ля ют ся:

за яв ле ние фи зи че с ко го ли ца, по да ва е мое в на ло го вый ор ган по мес ту по с та нов ки на учет,
о по лу че нии до хо дов из средств ме ж ду на род ной тех ни че с кой по мо щи с ука за ни ем в рам ках
ка ко го про ек та (про грам мы) по лу чен до ход, объ е ма вы пол ня е мых ра бот (ока зы ва е мых ус -
луг), пе ри о да их осу ще с т в ле ния, ус ло вий оп ла ты и сумм вы п ла ты, а так же иных об сто я -
тельств, ка са ю щих ся по лу че ния тех ни че с кой по мо щи;

ко пия про ек та (про грам ма) ме ж ду на род ной тех ни че с кой по мо щи со штам пом Ми ни с тер -
ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь с ука за ни ем да ты и но ме ра ре ги с т ра ции, а так же со
штам пом уп рав ле ния по со т руд ни че с т ву с ме ж ду на род ны ми ор га ни за ци я ми и ко ор ди на ции
тех ни че с кой по мо щи де пар та мен та внеш не э ко но ми че с ких свя зей Ми ни с тер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь на ка ж дом лис те про ек та (про грам мы);

ко пия до го во ра (кон трак та) фи зи че с ко го ли ца с до но ром ме ж ду на род ной тех ни че с кой по -
мо щи. 

При по лу че нии фи зи че с ким ли цом до хо дов от по лу ча те лей ме ж ду на род ной тех ни че с кой
по мо щи (го су дар ст вен ных ор га нов, юри ди че с ких лиц и гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь) ос но -
ва ни ем для ос во бо ж де ния до хо дов от на ло го об ло же ния яв ля ют ся: 

ко пия про ек та (про грам ма) ме ж ду на род ной тех ни че с кой по мо щи со штам пом Ми ни с тер -
ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь с ука за ни ем да ты и но ме ра ре ги с т ра ции, а так же со
штам пом уп рав ле ния по со т руд ни че с т ву с ме ж ду на род ны ми ор га ни за ци я ми и ко ор ди на ции
тех ни че с кой по мо щи де пар та мен та внеш не э ко но ми че с ких свя зей Ми ни с тер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь на ка ж дом лис те про ек та (про грам мы);

ко пия кон трак та или дру го го пись мен но го обя за тель с т ва по лу ча те ля ме ж ду на род ной
тех ни че с кой по мо щи с до но ром ме ж ду на род ной тех ни че с кой по мо щи;

ко пия до го во ра (кон трак та) фи зи че с ко го ли ца с по лу ча те лем ме ж ду на род ной тех ни че с -
кой по мо щи.

При не це ле вом ис поль зо ва нии ме ж ду на род ной тех ни че с кой по мо щи и при зна нии ре ги с т -
ра ции про грам мы (про ек та) не дей ст ви тель ной на по лу ча е мые фи зи че с ким ли цом до хо ды не
рас про с тра ня ет ся ос во бо ж де ние от уп ла ты по до ход но го на ло га и под ле жа щие в об ще ус та -
нов лен ном по ряд ке на ло ги уп ла чи ва ют ся (взы с ки ва ют ся) с на чис ле ни ем пе ни, сан к ций в со -
от вет ст вии с за ко но да тель с т вом. 

41. До хо ды, не под ле жа щие на ло го об ло же нию (ос во бо ж да е мые от на ло го об ло же ния) в со -
от вет ст вии с пун к том 40 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 1 ста тьи 12 За ко на) в пре д е лах раз ме -
ров, ус та нов лен ных ука зан ным пун к том, в час ти пре вы ше ния та ких раз ме ров под ле жат на -
ло го об ло же нию в по ряд ке, пре д у смот рен ном За ко ном для на ло го об ло же ния до хо дов, по лу -
ча е мых пла тель щи ка ми от со от вет ст ву ю щих ис точ ни ков, и ука зы ва ют ся в на ло го вой дек ла -
ра ции (рас че те)‚ пред став ля е мой по фор ме со г лас но при ло же нию 1 к на с то я щей Ин ст рук -
ции, в пол ном раз ме ре.

ГЛА ВА 14
СТАН ДАР ТНЫЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ВЫ ЧЕ ТЫ

42. При оп ре де ле нии раз ме ра на ло го вой ба зы в со от вет ст вии с пун к том 15 на с то я щей Ин -
ст рук ции (пункт 3 ста тьи 5 За ко на) пла тель щик име ет пра во на по лу че ние сле ду ю щих стан -
дар т ных на ло го вых вы че тов:

42.1. в раз ме ре од ной ба зо вой ве ли чи ны за ка ж дый ме сяц на ло го во го пе ри о да;
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42.2. в раз ме ре двух ба зо вых ве ли чин на ка ж до го ре бен ка до во сем на д ца ти лет и (или) ка ж -
до го иж ди вен ца за ка ж дый ме сяц на ло го во го пе ри о да. 

Стан дар т ный на ло го вый вы чет осу ще с т в ля ет ся на ос но ва нии дан ных пас пор та, све де ний
о на ли чии де тей у фи зи че с ко го ли ца, а при от сут ст вии та ких дан ных – на ос но ва нии ко пии
сви де тель с т ва о ро ж де нии ре бен ка (де тей). Стан дар т ный на ло го вый вы чет осу ще с т в ля ет ся
из до хо дов обо их ро ди те лей, в том чис ле и рас тор г нув ших брак. 

Иж ди вен ца ми для це лей на ло го об ло же ния при зна ют ся:
не со вер шен но лет ние, на со дер жа ние ко то рых по ре ше нию су да или по рас по ря же нию фи -

зи че с ко го ли ца удер жи ва ют ся сум мы в раз ме ре, не мень шем пре д у смот рен но го для взы с ка -
ния али мен тов, – для ро ди те ля этих не со вер шен но лет них, вы п ла чи ва ю ще го ука зан ные сум -
мы. До ку мен та ми, под твер жда ю щи ми пра во на стан дар т ный на ло го вый вы чет, яв ля ют ся ис -
пол ни тель ные лис ты на взы с ка ние средств на со дер жа ние де тей (при ус ло вии ис пол не ния их) 
ли бо за яв ле ние фи зи че с ко го ли ца на удер жа ние али мен тов в доб ро воль ном по ряд ке в раз ме -
ре, не мень шем пре д у смот рен но го за ко но да тель с т вом (при ус ло вии осу ще с т в ле ния та ких
пла те жей);

фи зи че с кие ли ца, на хо дя щи е ся в от пус ке по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас -
та трех лет и не име ю щие дру гих до хо дов, кро ме го су дар ст вен ных по со бий на де тей, – для
суп ру га (суп ру ги), а при его (ее) от сут ст вии – для фи зи че с ко го ли ца, в ус та нов лен ном по ряд ке 
при знан но го ро ди те лем ре бен ка, из до хо дов ко то ро го по ре ше нию су да или по рас по ря же нию
фи зи че с ко го ли ца удер жи ва ют ся сум мы на со дер жа ние дан но го иж ди вен ца в раз ме ре, не
мень шем пре д у смот рен но го для взы с ка ния али мен тов. В слу чае, ко г да в та ком от пус ке при
на ли чии ро ди те лей (ро ди те ля) на хо дит ся фи зи че с кое ли цо из чис ла лиц, оп ре де лен ных Ко -
дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье, не яв ля ю ще е ся ро ди те лем ре бен ка и не име ю -
щее суп ру га (суп ру ги), оно при зна ет ся иж ди вен цем для од но го из ро ди те лей ре бен ка. До ку -
мен та ми, под твер жда ю щи ми пра во на стан дар т ный на ло го вый вы чет, слу жат справ ка, вы да -
ва е мая по мес ту ос нов ной ра бо ты, о пре д ос тав ле нии на з ван но му иж ди вен цу ука зан но го от -
пус ка (в слу чае от сут ст вия мес та ос нов ной ра бо ты – справ ка о на з на че нии по со бия по ухо ду за
ре бен ком в воз рас те до трех лет) и справ ка, вы да ва е мая на ло го вы ми ор га на ми по мес ту по с та -
нов ки на учет (по мес ту жи тель с т ва) та ко го иж ди вен ца, об от сут ст вии у на ло го вых ор га нов на
день вы да чи справ ки све де ний о по лу че нии этим иж ди вен цем дру гих до хо дов, кро ме го су -
дар ст вен ных по со бий на де тей. Ес ли в ука зан ном от пус ке на хо дит ся ли цо, не яв ля ю ще е ся ро -
ди те лем ре бен ка, то в справ ке, вы да ва е мой ему на ло го вым ор га ном, дол жен быть ука зан один 
из ро ди те лей (по их же ла нию), из до хо да ко то ро го бу дет осу ще с т в лять ся вы чет. При этом по -
лу че ние ука зан ным фи зи че с ким ли цом кро ме го су дар ст вен но го по со бия на де тей дру гих до -
хо дов ли ша ет ли цо, со дер жа щее его, пра ва на стан дар т ный на ло го вый вы чет толь ко в ме ся це
(ме ся цах), в ко то ром (ко то рых) на хо дя щим ся в от пус ке по ухо ду за ре бен ком был по лу чен до -
пол ни тель ный до ход;

сту ден ты и уча щи е ся днев ной фор мы обу че ния стар ше во сем на д ца ти лет, по лу ча ю щие
сред нее, пер вое выс шее или сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, – для их ро ди те лей, со с то я щих
в за ре ги с т ри ро ван ном бра ке, вдов (вдов цов), оди но ких ро ди те лей. До ку мен та ми, под твер жда -
ю щи ми пра во на стан дар т ный на ло го вый вы чет, яв ля ют ся: до ку мен ты, ука зан ные в час ти вто -
рой на с то я ще го под пун к та, а так же справ ки учеб ных за ве де ний о том, что их де ти стар ше во -
сем на д ца ти лет не го воз рас та яв ля ют ся сту ден та ми, уча щи ми ся днев ной фор мы обу че ния учеб -
ных за ве де ний (в справ ках учеб ных за ве де ний ука зы ва ет ся пе ри од вре ме ни, в те че ние ко то ро -
го дан ные ли ца яв ля лись (яв ля ют ся, бу дут яв лять ся – в от но ше нии тех, ко то рые еще не окон -
чи ли учеб ное за ве де ние) сту ден та ми, уча щи ми ся учеб ных за ве де ний, а так же то, что обу ча ю -
щий ся по лу ча ет сред нее, пер вое выс шее или сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние); 

не со вер шен но лет ние, над ко то ры ми ус та нов ле ны опе ка или по пе чи тель с т во, – для опе ку -
нов или по пе чи те лей этих не со вер шен но лет них.

При мер. Фи зи че с кое ли цо со г лас но ре ше нию рай он но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на
на з на че но опе ку ном над не со вер шен но лет ним ре бен ком (ро ди те ли ре бен ка по гиб ли) и по лу ча ет в со от вет ст -
вии с за ко но да тель с т вом еже ме сяч ную вы п ла ту на его со дер жа ние. Фи зи че с кое ли цо яв ля ет ся близ ким род -
ст вен ни ком – де дом. В сен тяб ре ре бен ку ис пол ни лось во сем на д цать лет и он по с ту пил на пер вый курс Бе ло -
рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та. Обу че ние плат ное. Ре бе нок до во сем на д ца ти лет не го воз рас та яв -
лял ся иж ди вен цем для фи зи че с ко го ли ца, на по пе че нии ко то ро го он на хо дил ся. С ок тяб ря иж ди вен цем не
рас це ни ва ет ся, так как дос тиг со вер шен но ле тия. 

Стан дар т ный на ло го вый вы чет, ус та нов лен ный на с то я щим под пун к том, пре д ос тав ля ет -
ся с ме ся ца ро ж де ния ре бен ка или по яв ле ния иж ди вен ца и со х ра ня ет ся до кон ца ме ся ца, в
ко то ром ре бе нок дос тиг во сем на д ца ти лет не го воз рас та ли бо был объ яв лен пол но с тью де е с по -
соб ным, сту ден ты и уча щи е ся днев ной фор мы обу че ния, по лу ча ю щие сред нее, пер вое выс -
шее или сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, окон чи ли обу че ние, фи зи че с кое ли цо пе ре ста ло
быть иж ди вен цем, а так же до кон ца ме ся ца, в ко то ром на с ту пи ла смерть ре бен ка или иж ди -
вен ца.
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Стан дар т ный на ло го вый вы чет пре д ос тав ля ет ся обо им ро ди те лям, вдо ве (вдов цу), оди но -
ко му ро ди те лю, опе ку ну или по пе чи те лю, на со дер жа нии ко то рых на хо дят ся ре бе нок и (или)
иж ди ве нец.

Вдо вам (вдов цам), оди но ким ро ди те лям, опе ку нам или по пе чи те лям ус та нов лен ный на с -
то я щим под пун к том стан дар т ный на ло го вый вы чет пре д ос тав ля ет ся в двой ном раз ме ре.
Пре д ос тав ле ние стан дар т но го на ло го во го вы че та в та ком раз ме ре вдо вам (вдов цам), оди но -
ким ро ди те лям пре кра ща ет ся с ме ся ца, сле ду ю ще го за ме ся цем всту п ле ния их в брак. В слу -
чае рас тор же ния ими бра ка и при от сут ст вии усы нов ле ния ре бен ка пре д ос тав ле ние стан дар т -
но го на ло го во го вы че та в двой ном раз ме ре во зоб нов ля ет ся с ме ся ца, сле ду ю ще го за его рас -
тор же ни ем. До ку мен тами, под твер жда ю щими пра во на по лу че ние стан дар т но го на ло го во го
вы че та в двой ном раз ме ре яв ля ют ся справ ка, вы да ва е мая от де лом за г са, со дер жа щая све де -
ния из кни ги за пи сей ак тов о ро ж де нии о том, что све де ния об от це (ма те ри) за пи са ны по ука -
за нию ма те ри (от ца) – для оди но ких ро ди те лей; сви де тель с т во о смер ти суп ру га (суп ру ги) –
для вдов (вдов цов); ко пия вы пис ки из ре ше ния ор га нов опе ки или по пе чи тель с т ва – для опе -
ку нов или по пе чи те лей. Пе ре чень до ку мен тов не яв ля ет ся ис чер пы ва ю щим и мо жет быть до -
пол нен Ми ни с тер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

До ку мен ты, под твер жда ю щие пра во (ут ра ту пра ва) на стан дар т ные вы че ты, про из во ди мые
в со от вет ст вии с на с то я щим под пун к том, сле ду ет пред став лять ор га ни за ци ям и ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лям (а в слу ча ях, пре д у смот рен ных на с то я щей Ин ст рук ци ей, – и (или) на -
ло го вым ор га нам), яв ля ю щим ся на ло го вы ми аген та ми, по ме ре воз ник но ве ния та ких прав, а об
ут ра те – не поз д нее ме ся ца, сле ду ю ще го за та ким со бы ти ем. Ука зан ные до ку мен ты дол ж ны
хра нить ся по мес ту вы п ла ты до хо дов и (или) в де лах пла тель щи ков;

42.3. в раз ме ре де ся ти ба зо вых ве ли чин за ка ж дый ме сяц на ло го во го пе ри о да. Та кой стан -
дар т ный на ло го вый вы чет пре д ос тав ля ет ся сле ду ю щим ка те го ри ям пла тель щи ков:

42.3.1. фи зи че с ким ли цам, за бо лев шим и пе ре нес шим лу че вую бо лезнь, вы з ван ную по с -
лед ст ви я ми ка та с т ро фы на Чер но быль с кой АЭС, а так же ин ва ли дам, в от но ше нии ко то рых
ус та нов ле на при чин ная связь на с ту пив шей ин ва лид но с ти с ка та с т ро фой на Чер но быль с кой
АЭС;

42.3.2. фи зи че с ким ли цам, при ни мав шим в 1986–1987 го дах уча с тие в ра бо тах по ли к ви -
да ции по с лед ст вий ка та с т ро фы на Чер но быль с кой АЭС в пре д е лах зо ны эва ку а ции или за ня -
тым в этот пе ри од на эк с плу а та ции или дру гих ра бо тах на ука зан ной стан ции (в том чис ле
вре мен но на п рав лен ным и ко ман ди ро ван ным), вклю чая во ен но с лу жа щих и во ен но о бя зан -
ных, при зван ных на спе ци аль ные сбо ры и при вле чен ных к вы пол не нию ра бот, свя зан ных с
ли к ви да ци ей по с лед ст вий дан ной ка тас тро фы.

Ос но ва ни ями для осу ще с т в ле ния стан дар т но го на ло го во го вы че та из до хо да у ка те го рий
пла тель щи ков, пе ре чис лен ных в под пун к тах 42.3.1 и 42.3.2 на с то я ще го пун к та (аб за цы вто -
рой и тре тий под пун к та 1.3 пун к та 1 ста тьи 13 За ко на), яв ля ют ся: удо с то ве ре ние по тер пев -
ше го от ка та с т ро фы на Чер но быль с кой АЭС с пра вом на льго ты в со от вет ст вии со стать ей 18
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля 1991 года «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по с -
тра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль с кой АЭС» (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Бе ла ру -
скай ССР, 1991 г., № 10(12), ст. 111), удо с то ве ре ние уча с т ни ка ли к ви да ции по с лед ст вий ава -
рии на Чер но быль с кой АЭС, да ю щее пра во на льго ты в со от вет ст вии со стать я ми 18 или 19 За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по с тра дав ших от ка та ст ро фы на
Чер но быль с кой АЭС» ли бо дуб ли ка ты ука зан ных до ку мен тов;

42.3.3. фи зи че с ким ли цам – Ге ро ям Со ци а ли с ти че с ко го Тру да, Ге ро ям Со вет ско го Со ю за, 
Ге ро ям Бе ла ру си, пол ным ка ва ле рам ор де нов Сла вы, Тру до вой Сла вы, Оте че с т ва.

Ос но ва ни ем для осу ще с т в ле ния стан дар т но го вы че та ука зан ным ли цам яв ля ют ся со от -
вет ст вен но книж ки Ге ро ев Со ци а ли с ти че с ко го Тру да, Ге ро ев Со вет ско го Со ю за, сви де тель с т -
во к зва нию «Ге рой Бе ла ру си», ор ден ские книж ки, а пол ным ка ва ле рам ор де нов Оте че с т ва –
сви де тель с т во к ор де ну Оте че с т ва. При от сут ст вии на з ван ных до ку мен тов – справ ка во ен но го 
ко мис са ри а та, под твер жда ю щая ука зан ные зва ния (на г ра ж де ние ор де на ми);

42.3.4. фи зи че с ким ли цам – уча с т ни кам Ве ли кой Оте че с т вен ной вой ны, а так же ли цам,
име ю щим пра во на льгот ное на ло го об ло же ние в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 ап ре ля 1992 го да «О ве те ра нах» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ля
2001 го да (Ве да мас цi Вяр хоў на га Са ве та Рэс пуб лi кi Бе ла русь, 1992 г., № 15, ст. 249; На ци о -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 67, 2/787).

В це лях на ло го об ло же ния ли ца ми, от но ся щи ми ся к ука зан ным в час ти пер вой на с то я ще -
го под пун к та, яв ля ют ся:

 ин ва ли ды Ве ли кой Оте че с т вен ной вой ны и ин ва ли ды бо е вых дей ст вий на тер ри то рии
дру гих го су дарств;

 во ен но с лу жа щие, ли ца на чаль с т ву ю ще го со с та ва и ря до во го со с та ва ор га нов внут рен них
дел, став шие ин ва ли да ми вслед ст вие ра не ния, кон ту зии, уве чья или за бо ле ва ния, по лу чен -
но го при ис пол не нии обя зан но с тей во ин ской служ бы (слу жеб ных обя зан но с тей);
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а так же ли ца:
на г ра ж ден ные ор де на ми или ме да ля ми СССР за са мо от вер жен ный труд и бе зу п реч ную

во ин скую служ бу в ты лу в го ды Ве ли кой Оте че с т вен ной вой ны;
ра бо тав шие на объ ек тах про ти во воз душ ной обо ро ны, ме с т ной про ти во воз душ ной обо ро -

ны, на стро и тель с т ве обо ро ни тель ных со о ру же ний, мор ских баз, аэ ро д ро мов и дру гих во ен -
ных объ ек тов в пре д е лах ты ло вых гра ниц дей ст ву ю щих фрон тов, на при ф рон то вых уча с т ках
же лез ных и ав то мо биль ных до рог, чле ны эки па жей су дов тран с пор т но го фло та, ин тер ни ро -
ван ных в на ча ле Ве ли кой Оте че с т вен ной вой ны в пор тах дру гих го су дарств;

 при ни мав шие уча с тие в со с та ве спе ци аль ных фор ми ро ва ний в раз ми ни ро ва нии тер ри то -
рий и объ ек тов по с ле ос во бо ж де ния от не мец кой ок ку па ции в 1943–1945 го дах;

 ра бо тав шие на пред при я ти ях, в уч ре ж де ни ях и ор га ни за ци ях го ро да Ле нин гра да в пе ри -
од бло ка ды с 8 сен тяб ря 1941 г. по 27 ян ва ря 1944 г. и на г ра ж ден ные ме да лью «За обо ро ну Ле -
нин гра да», и ли ца, на г ра ж ден ные зна ком «Жи те лю бло кад но го Ле нин гра да»;

во ен но с лу жа щие, в том чис ле уво лен ные в за пас (от став ку), во ен но о бя зан ные, при зван -
ные на во ен ные сбо ры, ли ца на чаль с т ву ю ще го и ря до во го со с та ва ор га нов внут рен них дел и
го су дар ст вен ной бе зо пас но с ти, ра бот ни ки ука зан ных ор га нов (вклю чая спе ци а ли с тов и со -
вет ни ков Ми ни с тер ст ва обо ро ны СССР, Ко ми те та го су дар ст вен ной бе зо пас но с ти и Ми ни с тер -
ст ва внут рен них дел СССР и БССР), на п рав ляв ши е ся ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти СССР
в Аф га ни с тан или дру гие го су дар ст ва и при ни мав шие уча с тие в бо е вых дей ст ви ях при ис пол -
не нии слу жеб ных обя зан но с тей в этих го су дар ст вах;

во ен но с лу жа щие ав то мо биль ных ба таль о нов, на п рав ляв ших ся в Аф га ни с тан для дос тав -
ки гру зов в пе ри од бо е вых дей ст вий;

 во ен но с лу жа щие лет но го со с та ва, со вер шав шие вы ле ты на бо е вые за да ния в Аф га ни с тан
с тер ри то рии СССР в пе ри од ве де ния бо е вых дей ст вий;

ро ди те ли, суп ру га (суп руг), не всту пив шая (не всту пив ший) в но вый брак, во ен но с лу жа -
щих, пар ти зан и под поль щи ков, по гиб ших или умер ших вслед ст вие ра не ний, кон ту зий, уве -
чий, за бо ле ва ний, по лу чен ных в пе ри од бо е вых дей ст вий в го ды Ве ли кой Оте че с т вен ной вой -
ны, а так же во ен но с лу жа щих, лиц на чаль с т ву ю ще го и ря до во го со с та ва ор га нов внут рен них
дел, по гиб ших (умер ших) при вы пол не нии во ин ско го или слу жеб но го дол га в Аф га ни с та не
ли бо в дру гих го су дар ст вах, где ве лись бо е вые дей ст вия (а рав но про пав ших без вес ти в рай -
онах ве де ния бо е вых дей ст вий), или при ис пол не нии обя зан но с тей во ин ской служ бы (слу -
жеб ных обя зан но с тей);

быв шие уз ни ки фа ши с т ских кон ц ла ге рей, тю рем, гет то и быв шие не со вер шен но лет ние
уз ни ки иных мест при ну ди тель но го со дер жа ния, соз дан ных фа ши с та ми и их со юз ни ка ми в
го ды Вто рой ми ро вой вой ны;

ин ва ли ды с дет ст ва вслед ст вие ра не ния, кон ту зии, уве чья, свя зан ных с бо е вы ми дей ст ви -
я ми в пе ри од Ве ли кой Оте че с т вен ной вой ны ли бо с по с лед ст ви я ми во ен ных дей ст вий.

Ос но ва ни ем для осу ще с т в ле ния стан дар т но го на ло го во го вы че та яв ля ет ся удо с то ве ре ние
(сви де тель с т во) еди но го об раз ца, ус та нов лен но го для ка ж дой ка те го рии лиц Пра ви тель с т вом 
СССР до 1 ян ва ря 1992 г. ли бо Пра ви тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь:

удо с то ве ре ние ин ва ли да Оте че с т вен ной вой ны и удос то ве ре ние ин ва ли да о пра ве на льго -
ты – для лиц, ука зан ных в аб за це вто ром час ти вто рой на с то я ще го под пун к та;

удо с то ве ре ние ин ва ли да о пра ве на льго ты – для лиц, ука зан ных в аб за це треть ем час ти
вто рой на с то я ще го под пун к та;

удо с то ве ре ние о пра ве на льго ты – для лиц, ука зан ных в аб за цах пя том и две на д ца том час -
ти вто рой на с то я ще го под пун к та;

пен си он ное удо с то ве ре ние с за пи сью: «Ве те ран Ве ли кой Оте че с т вен ной вой ны» – для
лиц, ука зан ных в аб за це шес том час ти вто рой на с то я ще го под пун к та;

удо с то ве ре ние уча с т ни ка вой ны – для лиц, ука зан ных в аб за це седь мом час ти вто рой на с -
то я ще го под пун к та;

удо с то ве ре ние – для лиц, ука зан ных в аб за цах вось мом и три на д ца том час ти вто рой на с то -
я ще го под пун к та;

сви де тель с т во о пра ве на льго ты – для лиц, ука зан ных в аб за цах де вя том, де ся том и один -
на д ца том час ти вто рой на с то я ще го под пун к та;

«Пас вед чан не ін ва лі да» – для лиц, ука зан ных в аб за це че тыр на д ца том час ти вто рой на с -
то я ще го под пун к та;

42.3.5. фи зи че с ким ли цам – ин ва ли дам I и II груп пы не за ви си мо от при чин ин ва лид но с -
ти, ин ва ли дам с дет ст ва, де тям-ин ва ли дам в воз рас те до во сем на д ца ти лет, не от но ся щим ся к
ука зан ным в под пун к те 42.3.4 под пун к та 42.3 на с то я ще го пун к та (под пункт 1.3 пун к та 1
ста тьи 13 За ко на). Ос но ва ни ем для осу ще с т в ле ния стан дар т но го на ло го во го вы че та яв ля ет ся
«Пас вед чан не ін ва лі да», со дер жа щее в се бе дан ные о на з на че нии его вла дель цу со от вет ст ву -
ю щей груп пы ин ва лид но с ти. 
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Пла тель щи кам, от но ся щим ся к двум и бо лее ка те го ри ям, ука зан ный в на с то я щем под -
пун к те стан дар т ный на ло го вый вы чет пре д ос тав ля ет ся в раз ме ре, не пре вы ша ю щем де ся ти
ба зо вых ве ли чин за ка ж дый ме сяц на ло го во го пе ри о да. 

43. Ус та нов лен ные на с то я щей гла вой стан дар т ные на ло го вые вы че ты пре д ос тав ля ют ся
пла тель щи ку на ни ма те лем по мес ту ос нов ной ра бо ты (служ бы, уче бы) пла тель щи ка на ос но -
ва нии до ку мен тов, под твер жда ю щих его пра во на та кие на ло го вые вы че ты.

При по лу че нии до хо дов от ис точ ни ков вы п ла ты, не при зна ва е мых ос нов ным ме с том ра бо -
ты (служ бы, уче бы) пла тель щи ка, стан дар т ный на ло го вый вы чет, ус та нов лен ный на с то я -
щей гла вой, не пре д ос тав ля ет ся.

44. В слу чае, ес ли в те че ние на ло го во го пе ри о да стан дар т ные на ло го вые вы че ты пла тель щи -
ку не пре д ос тав ля лись или бы ли пре д ос тав ле ны в мень шем раз ме ре, чем пре д у смот ре но на с то я -
щей гла вой, то по окон ча нии на ло го во го пе ри о да, а пла тель щи кам, ука зан ным в пун к те 74 на -
с то я щей Ин ст рук ции (пункт 1 ста тьи 21 За ко на), и в те че ние на ло го во го пе ри о да на ос но ва нии
на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) и до ку мен тов, под твер жда ю щих пра во на та кие вы че ты, на ло -
го вым ор га ном про из во дит ся пе ре рас чет на ло го вой ба зы с уче том пре д ос тав ле ния стан дар т ных
на ло го вых вы че тов в раз ме рах, пре д у смот рен ных на с то я щей гла вой. 

При мер 1. Фи зи че с кое ли цо уво ли лось 10 мар та 2006 г. с ос нов но го мес та ра бо ты (да лее – пер вый на ло го -
вый агент). С 15 мар та по 29 мая 2006 г. фи зи че с кое ли цо, не имея мес та ос нов ной ра бо ты, по лу ча ло до хо ды от 
юри ди че с ко го ли ца за вы пол не ние ра бот по до го во ру под ря да (да лее – вто рой на ло го вый агент). 2 ию ня
2006 г. фи зи че с кое ли цо при ня то на ос нов ное ме с то ра бо ты к юри ди че с ко му ли цу (да лее – тре тий на ло го вый
агент). Треть е му на ло го во му аген ту фи зи че с ким ли цом пред став ле на справ ка (све де ния) о до хо дах, по лу чен -
ных от пер во го на ло го во го аген та.

Стан дар т ные на ло го вые вы че ты при на ли чии ос но ва ний, пре д у смот рен ных на с то я щей гла вой (ста тья 13
За ко на), про из во дят ся:

пер вым на ло го вым аген том – за пе ри од с ян ва ря по март 2006 го да;
вто рым на ло го вым аген том – за пе ри од с ап ре ля по май 2006 го да стан дар т ные на ло го вые вы че ты не про -

из во дят ся; 
треть им на ло го вым аген том – за пе ри о ды ян варь–де кабрь 2006 го да, вклю чая ап рель и май 2006 го да, на

ос но ва нии пра ви ла под пун к тов 42.1–42.3 пун к та 42 на с то я щей Ин ст рук ции (под пун к ты 1.1–1.3 пун к та 1
ста тьи 13 За ко на) стан дар т ные на ло го вые вы че ты пре д ос тав ля ют ся на ло го вым аген том за ка ж дый ме сяц ка -
лен дар но го го да. 

При мер 2. Фи зи че с кое ли цо, пре ж де ни г де не ра бо тав шее и со от вет ст вен но не имев шее тру до вой книж -
ки, при ня то на ра бо ту в ав гу с те. Стан дар т ные на ло го вые вы че ты при на ли чии ос но ва ний, пре д у смот рен ных
на с то я щей гла вой Ин ст рук ции, про из во дят ся на чи ная с ян ва ря.

При мер 3. Ино с тран ный гра ж да нин, при быв ший в Рес пуб ли ку Бе ла русь 14 мая 2006 г., при нят по тру до -
во му до го во ру на ра бо ту 10 ию ня 2006 г., а уво лен 10 но яб ря это го го да.

Стан дар т ные на ло го вые вы че ты при на ли чии ос но ва ний, пре д у смот рен ных на с то я щей гла вой Ин ст рук -
ции, про из во дят ся на ло го вым аген том за 6 ме ся цев (июнь–но ябрь). 

45. Стан дар т ный на ло го вый вы чет бе ло рус ским ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям и
ча с т ным но та ри у сам пре д ос тав ля ет ся в раз ме рах, ус та нов лен ных на с то я щей гла вой, при оп -
ре де ле нии на ло го вой ба зы за от чет ный квар тал в те че ние на ло го во го пе ри о да толь ко при от -
сут ст вии мес та ос нов ной ра бо ты при пред ъ яв ле нии тру до вой книж ки. В слу чае от сут ст вия
тру до вой книж ки у пла тель щи ка стан дар т ный на ло го вый вы чет про из во дит ся на ос но ва нии
за яв ле ния в на ло го вый ор ган с ука за ни ем при чи ны ее от сут ст вия.

ГЛА ВА 15
СО ЦИ АЛЬ НЫЙ НА ЛО ГО ВЫЙ ВЫ ЧЕТ

46. При оп ре де ле нии раз ме ра на ло го вой ба зы в со от вет ст вии с пун к том 15 на с то я щей Ин -
ст рук ции (пункт 3 ста тьи 5 За ко на) пла тель щик име ет пра во на по лу че ние со ци аль но го на ло -
го во го вы че та в сум ме, уп ла чен ной им в те че ние на ло го во го пе ри о да за свое обу че ние в уч ре ж -
де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь при по лу че нии пер во го выс ше го или сред не го спе -
ци аль но го об ра зо ва ния.

Вы че ту под ле жат так же сум мы, уп ла чен ные пла тель щи ком, со с то я щим в за ре ги с т ри ро -
ван ном бра ке, за обу че ние суп ру га (суп ру ги), пла тель щи ком-ро ди те лем за обу че ние сво их де -
тей, пла тель щи ком-опе ку ном (пла тель щи ком-по пе чи те лем) за обу че ние сво их по до печ ных в 
уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь при по лу че нии ими пер во го выс ше го или
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния. При этом к уч ре ж де ни ям об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от но сят ся уч ре ж де ния об ра зо ва ния, по лу чив шие в ус та нов лен ном за ко но да тель с т -
вом по ряд ке спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще с т в ле ние об ра зо ва тель ной де я -
тель но с ти. 

Со ци аль ный на ло го вый вы чет пре д ос тав ля ет ся в раз ме ре фак ти че с ки про из ве ден ных
рас хо дов на обу че ние. Пла тель щи кам, со с то я щим в за ре ги с т ри ро ван ном бра ке, вы чет сумм,
уп ла чен ных за обу че ние суп ру га (суп ру ги), пре д ос тав ля ет ся в раз ме ре фак ти че с ки про из ве -
ден ных рас хо дов на та кое обу че ние в об щей сум ме на обо их суп ру гов. Пла тель щи кам-ро ди те -
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лям вы чет пре д ос тав ля ет ся в раз ме ре фак ти че с ки про из ве ден ных рас хо дов на обу че ние ка ж -
до го ре бен ка в об щей сум ме на обо их ро ди те лей.

Вы че ту так же под ле жат сум мы, на п рав ля е мые на по га ше ние кре ди тов (за ис клю че ни ем
про цен тов по кре ди ту, в том чис ле и про сро чен ных) в те че ние на ло го во го пе ри о да (ка лен дар -
но го го да), в ко то ром осу ще с т в ля лось обу че ние.

При мер. Дочь-сту ден т ка на хо дит ся в от пус ке по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет, ее суп руг-сту дент
не ра бо та ет. Ее ро ди те ли пла тят за ее уче бу. Со ци аль ный вы чет пре д ос тав ля ет ся в об щей сум ме на обо их ро -
ди те лей. 

Со ци аль ный на ло го вый вы чет пре д ос тав ля ет ся при по да че пла тель щи ком сле ду ю щих до ку мен тов:
справ ки уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, под твер жда ю щей, что пла тель щик или его суп -

руг (суп ру га, его де ти, его по до печ ные) яв ля ет ся уча щи м ся или сту ден том дан но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния
и по лу ча ет пер вое выс шее или сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние;

ко пии до го во ра, за к лю чен но го с уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ока за нии об ра зо ва -
тель ных ус луг на плат ной ос но ве;

до ку мен тов, под твер жда ю щих фак ти че с кую оп ла ту об ра зо ва тель ных ус луг, в том чис ле на п рав лен ных
на по га ше ние кре ди та.

47. Со ци аль ный на ло го вый вы чет пре д ос тав ля ет ся при по да че пла тель щи ком на ло го вой
дек ла ра ции (рас че та) по фор ме со г лас но при ло же нию 1 к на с то я щей Ин ст рук ции в на ло го -
вый ор ган по окон ча нии на ло го во го пе ри о да.

ГЛА ВА 16 
ИМУ ЩЕС ТВЕН НЫЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ВЫ ЧЕ ТЫ

48. При оп ре де ле нии раз ме ра на ло го вой ба зы в со от вет ст вии с пун к том 15 на с то я щей Ин -
ст рук ции (пункт 3 ста тьи 5 За ко на) пла тель щик име ет пра во на по лу че ние сле ду ю щих иму -
ще с т вен ных на ло го вых вы че тов:

48.1. в сум ме фак ти че с ки про из ве ден ных пла тель щи ком, со с то я щим на уче те ну ж да ю -
щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий в ме с т ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель ном ор -
га не, рас хо дов на но вое стро и тельс тво ли бо при об ре те ние на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ин ди ви ду аль но го жи ло го до ма или квар ти ры, а так же на по га ше ние кре ди тов (вклю чая
про цен ты по ним), по лу чен ных пла тель щи ком в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь и фак ти че с ки
из рас хо до ван ных им на но вое стро и тель с т во, ли бо при об ре те ние на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь ин ди ви ду аль но го жи ло го до ма или квар ти ры.

При но вом стро и тель с т ве ин ди ви ду аль но го жи ло го до ма или квар ти ры фак ти че с ки про -
из ве ден ные пла тель щи ка ми рас хо ды на та кое стро и тель с т во под ле жат вы че ту в пре д е лах
пол ной про ект ной сто и мо с ти стро и тель с т ва ин ди ви ду аль но го жи ло го до ма или квар ти ры. 

Иму ще с т вен ный на ло го вый вы чет, ука зан ный в на с то я щем под пун к те, пре д ос тав ля ет ся
пла тель щи ку на ос но ва нии его пись мен но го за яв ле ния и сле ду ю щих до ку мен тов:

справ ки ме с т но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, под твер жда ю щей, что
пла тель щик или чле ны его се мьи со с то ят на уче те ну ж да ю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных
ус ло вий или со с то я ли на та ком уче те на мо мент за к лю че ния кре дит но го до го во ра;

ко пии кре дит но го до го во ра – при по лу че нии пла тель щи ком в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла -
русь кре ди тов на но вое стро и тель с т во ли бо при об ре те ние на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ин ди ви ду аль но го жи ло го до ма или квар ти ры;

вы пис ки из ре ше ния ме с т но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о вклю че нии 
пла тель щи ка в со с тав жи лищ но-стро и тель но го ко о пе ра ти ва, мо ло деж но го жи ло го ком плек -
са ли бо ко пия до го во ра о до ле вом уча с тии в жи лищ ном стро и тель с т ве или ко пия до го во ра о
стро и тель с т ве – при стро и тель с т ве квар тир в со с та ве жи лищ но-стро и тель но го ко о пе ра ти ва,
мо ло деж но го жи ло го ком плек са, а так же в по ряд ке до ле во го уча с тия в жи лищ ном стро и -
тель с т ве по до го во ру с за с трой щи ком или ино му до го во ру о стро и тель с т ве жи лья;

ко пии го су дар ст вен но го ак та на пра во по жиз нен но го на с ле ду е мо го вла де ния ли бо на пра -
во ча с т ной соб ст вен но с ти на зе мель ный уча с ток, пре д ос тав лен ный для стро и тель с т ва и об -
слу жи ва ния жи ло го до ма, – при стро и тель с т ве ин ди ви ду аль ных жи лых до мов;

справ ки о пол ной про ект ной сто и мо с ти стро и тель с т ва ин ди ви ду аль но го жи ло го до ма или
квар ти ры – при стро и тель с т ве ин ди ви ду аль ных жи лых до мов или квар тир;

ко пии тех ни че с ко го пас пор та на ин ди ви ду аль ный жи лой дом или квар ти ру – при при об -
ре те нии ин ди ви ду аль ных жи лых до мов или квар тир;

ко пии до го во ра на при об ре те ние то ва ров (вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг), ис поль зу е -
мых при стро и тель с т ве ин ди ви ду аль ных жи лых до мов, – при стро и тель с т ве ин ди ви ду аль -
ных жи лых до мов. При при об ре те нии та ких то ва ров (вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг) у
фи зи че с ко го ли ца, не яв ля ю ще го ся ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, в до го во ре дол ж -
ны быть ука за ны фа ми лия, имя, от че с т во, ме с то жи тель с т ва, пас пор т ные дан ные та ко го фи -
зи че с ко го ли ца;
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под твер жда ю щих фак ти че с кую оп ла ту то ва ров (ра бот, ус луг), – кви тан ций к при ход ным
кас со вым ор де рам, пла теж ных ин ст рук ций о пе ре чис ле нии де неж ных средств со сче та пла -
тель щи ка на счет про дав ца (под ряд чи ка, ис пол ни те ля), то вар ных и кас со вых че ков, ак тов о
за куп ке то ва ров (вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг) у фи зи че с ких лиц и дру гих до ку мен тов.

При при об ре те нии ин ди ви ду аль ных жи лых до мов и квар тир в об щую до ле вую ли бо об -
щую со в ме с т ную соб ст вен ность раз мер иму ще с т вен но го на ло го во го вы че та, ис чис лен но го в
со от вет ст вии с на с то я щим под пун к том, рас пре де ля ет ся ме ж ду уча с т ни ка ми об щей до ле вой
ли бо об щей со в ме с т ной соб ст вен но с ти про пор ци о наль но их до ле в со от вет ст вии с их пись мен -
ным за яв ле ни ем (в слу чае при об ре те ния ин ди ви ду аль но го жи ло го до ма или квар ти ры в об -
щую со в ме с т ную соб ст вен ность).

По в тор ное пре д ос тав ле ние пла тель щи ку иму ще с т вен но го на ло го во го вы че та, пре д у смот -
рен но го на с то я щим под пун к том, не до пус ка ет ся.

При мер. Фи зи че с кое ли цо со с то я ло на уче те ну ж да ю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий в ме с т ном
ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель ном ор га не и в фев ра ле 2006 го да при об ре ло квар ти ру. Учи ты вая не дос та -
точ ную пло щадь при об ре тен ной квар ти ры, фи зи че с кое ли цо не бы ло сня то с уче та ну ж да ю щих ся в улуч ше -
нии жи лищ ных ус ло вий и в ию ле 2006 го да на чи на ет стро и тель с т во еще од ной квар ти ры. Пла тель щик име ет
пра во толь ко на по лу че ние иму ще с т вен но го на ло го во го вы че та толь ко в раз ме ре фак ти че с ки по не сен ных
рас хо дов на при об ре те ние пер вой квар ти ры в фев ра ле 2006 го да. 

Ес ли в на ло го вом пе ри о де иму ще с т вен ный на ло го вый вы чет, пре д у смот рен ный на с то я -
щим под пун к том, не мо жет быть ис поль зо ван пол но с тью, его ос та ток мо жет быть пе ре не сен
на по с ле ду ю щие на ло го вые пе ри о ды до пол но го его ис поль зо ва ния.

Пра ви ла на с то я ще го под пун к та рас про с тра ня ют ся на рас хо ды, по не сен ные пла тель щи -
ком по с ле 31 де каб ря 2005 г.;

48.2. в сум ме фак ти че с ки про из ве ден ных пла тель щи ком и до ку мен таль но под твер жден -
ных рас хо дов, свя зан ных с при об ре те ни ем и (или) от чу ж де ни ем воз мез д но от чу ж да е мо го
иму ще с т ва, за ис клю че ни ем ре а ли за ции пла тель щи ком при над ле жа щих ему цен ных бу маг
и фи нан со вых ин ст ру мен тов сроч но го рын ка, ба зис ным ак ти вом по ко то рым яв ля ют ся цен -
ные бу ма ги. 

В со с тав рас хо дов, свя зан ных с при об ре те ни ем и (или) от чу ж де ни ем воз мез д но от чу ж да е -
мо го иму ще с т ва, вклю ча ют ся:

сум мы, из рас хо до ван ные пла тель щи ком на но вое стро и тель с т во или при об ре те ние иму -
ще с т ва;

сум мы, на п рав лен ные на по га ше ние кре ди тов (вклю чая про цен ты по ним), ис поль зо ван -
ных на но вое стро и тель с т во или при об ре те ние от чу ж да е мо го иму ще с т ва (в раз ме ре не бо лее
фак ти че с ки по га шен ной за дол жен но с ти по кре ди ту до дня от чу ж де ния иму ще с т ва); 

сум мы, на п рав лен ные на улуч ше ние иму ще с т ва (рас хо ды по ре мон ту иму ще с т ва; рас хо -
ды по мо дер ни за ции и ре кон ст рук ции зда ний и со о ру же ний при на ли чии по лу чен но го в ус та -
нов лен ном по ряд ке раз ре ше ния на про из вод ст во стро и тель ных ра бот; рас хо ды на пе ре обо ру -
до ва ние и за ме ну но мер ных аг ре га тов тран с пор т ных средств при вне се нии со от вет ст ву ю щих
из ме не ний в ре ги с т ра ци он ные до ку мен ты тран с пор т ных средств);

рас хо ды по уп ла те по ш лин, но та ри аль но го та ри фа, ко мис си он ных и иных сбо ров при осу -
ще с т в ле нии сдел ки (при ус ло вии, что обя зан но с ти по не се нию та ких рас хо дов воз ло же ны за -
ко но да тель с т вом ли бо до го во ром на фи зи че с кое ли цо, по лу ча ю щее до ход).

В рас хо ды по при об ре те нию при ва ти зи ро ван но го жи ло го по ме ще ния (его час ти) на ос но -
ва нии де неж ной жи лищ ной кво ты (сум мы квот) или на льгот ных ус ло ви ях вклю ча ет ся сто и -
мость это го иму ще с т ва по оцен ке упол но мо чен но го ор га на на мо мент от чу ж де ния жи ло го по -
ме ще ния (его час ти).

В со с тав рас хо дов, свя зан ных с при об ре те ни ем и (или) от чу ж де ни ем воз мез д но от чу ж да е -
мо го зе мель но го уча с т ка, на хо див ше го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но с ти, вклю ча ют ся: 

раз мер пя ти к рат ной став ки зе мель но го на ло га, уп ла чи ва е мой за этот зе мель ный уча с ток,
в со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь на мо мент от чу ж де ния зе мель но го
уча с т ка – ес ли зе мель ный уча с ток был при об ре тен по льгот ной це не;

нор ма тив ная це на зе мель но го уча с т ка на мо мент его от чу ж де ния – ес ли зе мель ный уча с -
ток был при об ре тен по нор ма тив ной це не.

В со с тав рас хо дов, свя зан ных с при об ре те ни ем и (или) от чу ж де ни ем воз мез д но от чу ж да е -
мо го иму ще с т ва, вклю ча ют ся сум мы, с ко то рых был ис чис лен и уп ла чен на лог при при об ре -
те нии та ко го иму ще с т ва, а так же сум мы, ос во бо ж ден ные от на ло го об ло же ния в со от вет ст вии 
с дей ст во вав шим на мо мент при об ре те ния иму ще с т ва за ко но да тель с т вом.

При оп ре де ле нии раз ме ра иму ще с т вен но го вы че та раз мер рас хо дов, свя зан ных с при об ре те -
ни ем и (или) от чу ж де ни ем воз мез д но от чу ж да е мо го иму ще с т ва, уве ли чи ва ет ся на ко эф фи ци -
ент, учи ты ва ю щий из ме не ние ин дек са по т ре би тель с ких цен в ме ся це, пред ше с т ву ю щем ме ся -
цу от чу ж де ния иму ще с т ва, в срав не нии с ме ся цем, в ко то ром бы ли по не се ны под ле жа щие ис -
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клю че нию рас хо ды. Сум ма рас хо дов, по не сен ных фи зи че с ким ли цом до 1 ян ва ря 1991 г., уве -
ли чи ва ет ся на ко эф фи ци ент, учи ты ва ю щий из ме не ние ин дек са по т ре би тель с ких цен в ме ся це,
пред ше с т ву ю щем ме ся цу от чу ж де ния иму ще с т ва, в срав не нии с де каб рем 1990 го да.

При оп ре де ле нии раз ме ра иму ще с т вен но го вы че та до 20-го чис ла ме ся ца, в ко то ром иму -
ще с т во бы ло от чу ж де но, раз мер рас хо дов, свя зан ных с при об ре те ни ем и (или) от чу ж де ни ем
воз мез д но от чу ж да е мо го иму ще с т ва, уве ли чи ва ет ся на ко эф фи ци ент, учи ты ва ю щий из ме не -
ние ин дек са по т ре би тель с ких цен за два ме ся ца до ме ся ца от чу ж де ния иму ще с т ва, в срав не -
нии с ме ся цем, в ко то ром бы ли по не се ны рас хо ды.

Для оп ре де ле ния раз ме ра иму ще с т вен но го вы че та ин декс по т ре би тель с ких цен, еже ме -
сяч но рас счи ты ва е мый Ми ни с тер ст вом ста ти с ти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь в про -
цен тах к пред ше с т ву ю ще му ме ся цу, сле ду ет раз де лить на 100.

При мер. Ин декс по т ре би тель с ких цен, рас счи тан ный Ми ни с тер ст вом ста ти с ти ки и ана ли за Рес пуб ли ки
Бе ла русь в ию ле 2005 го да в срав не нии с ию нем 2005 го да, со с та вил 100,9 %. Для оп ре де ле ния раз ме ра иму -
ще с т вен но го вы че та при ме няет ся ин декс, рав ный 1,009 (100,9 : 100).

Для то го что бы рас счи тать ко эф фи ци ент из ме не ния ин дек са по т ре би тель с ких цен, не об хо -
ди мо по с ле до ва тель но пе ре мно жить все ин дек сы по т ре би тель с ких цен за тре бу е мый пе ри од.

Рас счи ты ва е мые ин дек сы по т ре би тель с ких цен не учи ты ва ют про изо шед шие де но ми на -
ции бе ло рус ско го руб ля, по э то му их не об хо ди мо учесть в сто и мо с ти иму ще с т ва до при ме не -
ния со от вет ст ву ю ще го ко эф фи ци ен та.

При мер. При оп ре де ле нии иму ще с т вен но го вы че та из до хо да, по лу чен но го от воз мез д но го от чу ж де ния
иму ще с т ва, при об ре тен но го до 20 ав гу с та 1994 г., сум му рас хо дов не об хо ди мо раз де лить на 10 000, а при от -
чу ж де нии иму ще с т ва, при об ре тен но го в пе ри од с 20 ав гу с та 1994 г. по 31 де каб ря 1999 г., – на 1000.

В слу чае пре вы ше ния рас хо дов, свя зан ных с по лу че ни ем до хо да от воз мез д но го от чу ж де -
ния иму ще с т ва, над раз ме ром по лу чен но го до хо да рас хо ды при ни ма ют ся рав ны ми до хо ду.

Осо бен но с ти оп ре де ле ния на ло го вой ба зы, ис чис ле ния и уп ла ты на ло га с до хо дов, по лу -
чен ных по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми и опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми
сроч но го рын ка, ба зис ным ак ти вом по ко то рым яв ля ют ся цен ные бу ма ги, ус та нов ле ны гла -
вой 10 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 9 За ко на).

При ре а ли за ции иму ще с т ва, на хо дя ще го ся в об щей до ле вой ли бо об щей со в ме с т ной соб ст -
вен но с ти, раз мер иму ще с т вен но го на ло го во го вы че та, ис чис лен но го в со от вет ст вии с на с то я -
щим под пун к том, рас пре де ля ет ся ме ж ду уча с т ни ка ми об щей до ле вой ли бо со в ме с т ной соб ст -
вен но с ти про пор ци о наль но их до ле ли бо в со от вет ст вии с их пись мен ным за яв ле ни ем (в слу -
чае ре а ли за ции иму ще с т ва, на хо дя ще го ся в об щей со в ме с т ной соб ствен нос ти).

По ло же ния на с то я ще го под пун к та не рас про с тра ня ют ся на до хо ды, по лу ча е мые пла тель -
щи ка ми, ука зан ны ми в пун к те 74 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 1 ста тьи 21 За ко на), от про -
да жи иму ще с т ва в свя зи с осу ще с т в ле ни ем ими пред при ни ма тель с кой де я тель но с ти.

49. Ус та нов лен ные на с то я щей гла вой иму ще с т вен ные на ло го вые вы че ты пре д ос тав ля ют -
ся пла тель щи кам при по да че ими на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по фор ме со г лас но при ло -
же нию 1 к на с то я щей Ин ст рук ции в на ло го вые ор га ны по окон ча нии на ло го во го пе ри о да.

На ло го вый вы чет при оп ре де ле нии на ло го вой ба зы по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми
пре д ос тав ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном пун к том 31 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 3 ста -
тьи 9 За ко на).

ГЛА ВА 17
ПРО ФЕС СИ О НАЛЬ НЫЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ВЫ ЧЕ ТЫ

50. При оп ре де ле нии раз ме ра на ло го вой ба зы в со от вет ст вии с пун к том 15 на с то я щей Ин -
ст рук ции (пункт 3 ста тьи 5 За ко на) пра во на по лу че ние про фес си о наль ных на ло го вых вы че -
тов име ют сле ду ю щие ка те го рии пла тель щи ков (рас хо ды пла тель щи ка, при ни ма е мые к вы -
че ту в со от вет ст вии с на с то я щим пун к том, по не сен ные в ино с тран ной ва лю те, пе ре счи ты ва -
ют ся в бе ло рус ские руб ли по кур су На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен -
но му на да ту фак ти че с ко го осу ще с т в ле ния рас хо дов):

50.1. пла тель щи ки – ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли и при рав нен ные к ним для це -
лей на ло го об ло же ния ли ца (ча с т ные но та ри у сы) – в сум ме фак ти че с ки про из ве ден ных ими и
до ку мен таль но под твер жден ных рас хо дов, не по с ред ст вен но свя зан ных с осу ще с т в ле ни ем
ими пред при ни ма тель с кой де я тель но с ти.

Со с тав ука зан ных рас хо дов, по ря док их ис клю че ния из под ле жа щих на ло го об ло же нию до -
хо дов и по ря док до ку мен таль но го под твер жде ния оп ре де ля ют ся Ми ни с тер ст вом по на ло гам и
сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по со г ла со ва нию с Ми ни с тер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Сум ма та ких рас хо дов оп ре де ля ет ся пла тель щи ком са мо с то я тель но.
Вме с то по лу че ния про фес си о наль но го на ло го во го вы че та в сум ме фак ти че с ки про из ве -

ден ных пла тель щи ка ми и до ку мен таль но под твер жден ных рас хо дов, не по с ред ст вен но свя -
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зан ных с осу ще с т в ле ни ем ими пред при ни ма тель с кой де я тель но с ти, пла тель щи ки, ука зан -
ные в на с то я щем под пун к те, име ют пра во на про фес си о наль ный на ло го вый вы чет в раз ме ре
10 про цен тов об щей сум мы до хо дов, по лу чен ных от пред при ни ма тель с кой де я тель но с ти;

50.2. пла тель щи ки, по лу ча ю щие до хо ды от сда чи в арен ду (су б а рен ду), на ем (под на ем)
жи лых и не жи лых по ме ще ний, – в сум ме фак ти че с ки про из ве ден ных ими и до ку мен таль но
под твер жден ных рас хо дов, не по с ред ст вен но свя зан ных с по лу че ни ем та ких до хо дов.

Ис клю че ние рас хо дов осу ще с т в ля ет ся из до хо дов, на ло го об ло же ние ко то рых осу ще с т в ля -
ет ся в со от вет ст вии с пун к та ми 57 и 58 на с то я щей Ин ст рук ции (пунк ты 1 и 2 ста тьи 18 За ко на).

Из до хо дов, по лу чен ных от сда чи в арен ду (су б а рен ду), на ем (под на ем) иму ще с т ва, ис -
клю ча ют ся фак ти че с ки про из ве ден ные и до ку мен таль но под твер жден ные рас хо ды:

на ка пи таль ный ре монт иму ще с т ва (ес ли за ко но да тель с т вом или до го во ром обя зан но с ти
по не се нию та ких рас хо дов не воз ло же ны на арен да то ра (на ни ма те ля);

на те ку щий ре монт и со дер жа ние иму ще с т ва (ес ли за ко но да тель с т вом или до го во ром обя -
зан но с ти по не се нию та ких рас хо дов воз ло же ны на арен до да те ля (най мо да те ля);

на улуч ше ние иму ще с т ва (ес ли за ко но да тель с т вом или до го во ром обя зан но с ти по воз ме -
ще нию за т рат арен да то ра (на ни ма те ля), свя зан ных с про из ве ден ным улуч ше ни ем иму ще с т -
ва, воз ло же ны на арен до да те ля (най мо да те ля).

Не вклю ча ют ся в со с тав рас хо дов, свя зан ных с по лу че ни ем до хо дов от сда чи в арен ду (су б -
а рен ду), на ем (под на ем) иму ще с т ва, обя за тель ные для соб ст вен ни ка иму ще с т ва пла те жи
(стра хо вые взно сы, по ш ли ны, сбо ры).

Рас хо ды, свя зан ные с по лу че ни ем до хо дов от сда чи в арен ду (на ем) час ти иму ще с т ва, ис -
клю ча ют ся про пор ци о наль но раз ме ру час ти сдан но го в арен ду (на ем) иму ще с т ва.

В слу чае пре вы ше ния рас хо дов, свя зан ных с по лу че ни ем до хо да сда чи в арен ду (су б а рен -
ду), на ем (под на ем) иму ще с т ва, раз ме ра по лу чен но го до хо да, рас хо ды при ни ма ют ся рав ны -
ми до хо ду.

Пла тель щи ки, ука зан ные в под пун к те 50.1 на с то я ще го пун к та (под пункт 1.1 пун к та 1
ста тьи 16 За ко на), по лу ча ю щие до хо ды от сда чи в арен ду (су б а рен ду), на ем (под на ем) жи лых
и не жи лых по ме ще ний при осу ще с т в ле нии пред при ни ма тель с кой де я тель но с ти, при ме ня ют 
про фес си о наль ный на ло го вый вы чет в по ряд ке, пре д у смот рен ном под пун к том 50.1 на с то я -
ще го пун к та (под пункт 1.1 пун к та 1 ста тьи 16 За ко на);

50.3. пла тель щи ки, по лу ча ю щие ав тор ские воз на г ра ж де ния или воз на г ра ж де ния за соз -
да ние, ис пол не ние или иное ис поль зо ва ние про из ве де ний на у ки, ли те ра ту ры и ис кус ст ва,
воз на г ра ж де ния ав то рам изо б ре те ний, по лез ных мо де лей, про мыш лен ных об раз цов и иных
ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной де я тель но с ти (да лее – ав тор ские воз на г ра ж де ния), – в сум ме
фак ти че с ки про из ве ден ных ими и до ку мен таль но под твер жден ных рас хо дов, не пре вы ша ю -
щие ве ли чи ны до хо да за со от вет ст ву ю щий объ ект ав тор ско го пра ва и (или) ре зуль та та ин тел -
лек ту аль ной де я тель но с ти.

В со с тав рас хо дов, свя зан ных с по лу че ни ем ав тор ских воз на г ра ж де ний, вклю ча ют ся:
рас хо ды по при об ре те нию сы рья, ма те ри а лов, го то вых из де лий и по лу фаб ри ка тов (за вы -

че том сто и мо с ти воз врат ных от хо дов), ис поль зо ван ных при соз да нии про из ве де ний;
рас хо ды по оп ла те то п ли ва и энер гии всех ви дов, ис поль зо ван ных при соз да нии про из ве -

де ний;
рас хо ды по оп ла те за поль зо ва ние по ме ще ни я ми, от но ся щи ми ся к твор че с ким мас тер ским

(ли бо ины ми ана ло гич ны ми по ме ще ни я ми), оп ла те ком му наль ных ус луг, а так же оп ла те за по -
жар ную и сто ро же вую ох ра ну та ких мас тер ских, вклю чая оп ла ту за со о ру же ние ох ран ной сиг -
на ли за ции;

рас хо ды по оп ла те вы пол нен ных юри ди че с ки ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни -
ма те ля ми и фи зи че с ки ми ли ца ми ра бот и ус луг, свя зан ных с по лу че ни ем ав тор ских воз на г -
ра ж де ний;

рас хо ды на рек ла му;
дру гие рас хо ды, свя зан ные с по лу че ни ем ав тор ских воз на г ра ж де ний (по со г ла со ва нию с

на ло го вы ми ор га на ми).
Из сум мы ав тор ско го воз на г ра ж де ния, по лу чен но го за про из ве де ние, яв ля ю ще е ся ре -

зуль та том твор че с кой де я тель но с ти не с коль ких ав то ров, рас хо ды ис клю ча ют ся про пор ци о -
наль но до хо ду ка ж до го ав то ра.

В слу чае пре вы ше ния рас хо дов, свя зан ных с по лу че ни ем ав тор ско го воз на г ра ж де ния,
раз ме ра по лу чен но го до хо да, рас хо ды при ни ма ют ся рав ны ми до хо ду.

Вме с то по лу че ния про фес си о наль но го на ло го во го вы че та в сум ме фак ти че с ки про из ве -
ден ных ими и до ку мен таль но под твер жден ных рас хо дов пла тель щи ки, ука зан ные в на с то я -
щем под пун к те, име ют пра во на про фес си о наль ный на ло го вый вы чет в сле ду ю щих раз ме рах:
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Ре зуль та ты  ин тел лек ту аль ной де я тель но с ти
Нор ма ти вы рас хо дов
 (в про цен тах к сум ме
на чис лен но го до хо да)

Про из ве де ния ли те ра ту ры (кни ги, бро шю ры, ста тьи и др.) 20
Дра ма ти че с кие и му зы каль но-дра ма ти че с кие про из ве де ния, про из ве де ния хо ре о г ра фии,
пан то ми мы и дру гие сце нар ные про из ве де ния 20
Му зы каль ные про из ве де ния с тек стом или без тек ста 40
Ау ди о ви зу аль ные про из ве де ния (ки но-, те ле-, ви де о филь мы, ди а филь мы и дру гие ки но- и
те ле п ро из ве де ния) 30
Про из ве де ния скульп ту ры, жи во пи си, гра фи ки, ли то г ра фии и дру гие про из ве де ния изо б -
ра зи тель но го ис кус ст ва 40
Про из ве де ния при клад но го ис кус ст ва 40
Про из ве де ния ар хи тек ту ры, гра до с тро и тель с т ва и са до во-пар ко во го ис кус ст ва 30
Фо то г ра фи че с кие про из ве де ния и про из ве де ния, по лу чен ные спо со ба ми, ана ло гич ны ми
фо то г ра фии 30
Кар ты, пла ны, эс ки зы, ил лю с т ра ции и пла с ти че с кие про из ве де ния, от но ся щи е ся к ге о г ра -
фии, то по г ра фии и дру гим на у кам 20
Ком пь ю тер ные про грам мы 20
Про из вод ные про из ве де ния (пе ре во ды, об ра бот ки, ан но та ции, ре фе ра ты, ре зю ме, об зо ры,
ин с це ни ров ки, му зы каль ные аран жи ров ки и дру гие пе ре ра бот ки про из ве де ний на у ки, ли -
те ра ту ры и ис кус ст ва) 20
Сбор ни ки (эн цик ло пе дии, ан то ло гии, ба зы дан ных) и дру гие со с тав ные про из ве де ния,
пред став ля ю щие со бой по под бо ру или рас по ло же нию ма те ри а лов ре зуль тат твор че с ко го
тру да 20
Ис пол не ние про из ве де ний ли те ра ту ры и ис кус ст ва 20
Соз да ние на уч ных тру дов и раз ра бо ток 20
Изо б ре те ния, по лез ные мо де ли, про мыш лен ные об раз цы и иные ре зуль та ты ин тел лек ту -
аль ной де я тель но с ти (к сум ме до хо да, по лу чен но го за пер вые два го да ис поль зо ва ния) 30

51. При оп ре де ле нии на ло го вой ба зы рас хо ды, под твер жден ные до ку мен таль но, не мо гут
учи ты вать ся од но в ре мен но с рас хо да ми в пре д е лах нор ма ти вов, ус та нов лен ных на с то я щей
гла вой.

52. Ус та нов лен ный под пун к том 50.1 пун к та 50 на с то я щей Ин ст рук ции (под пункт 1.1
пун к та 1 ста тьи 16 За ко на) про фес си о наль ный на ло го вый вы чет пре д ос тав ля ет ся пла тель -
щи кам при по да че ими на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по фор ме со г лас но при ло же нию 3 к
на с то я щей Ин ст рук ции в на ло го вый ор ган в по ряд ке, ус та нов лен ном пун к том 77 на с то я щей
Ин ст рук ции (пункт 4 ста тьи 21 За ко на).

53. Ус та нов лен ные под пун к та ми 50.2 и 50.3 пун к та 50 на с то я щей Ин ст рук ции (под пун к -
ты 1.2 и 1.3 пун к та 1 ста тьи 16 За ко на) про фес си о наль ные на ло го вые вы че ты пре д ос тав ля ют -
ся пла тель щи кам при по да че ими на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по фор ме со г лас но при ло -
же нию 1 к на с то я щей Ин ст рук ции в на ло го вые ор га ны по окон ча нии на ло го во го пе ри о да.

ГЛА ВА 18
ДА ТА ФАК ТИ ЧЕС КО ГО ПО ЛУ ЧЕ НИЯ ДО ХО ДА

54. Для це лей За ко на, ес ли иное не пре д у смот ре но пун к та ми 55 и 56 на с то я щей Ин ст рук -
ции (пун к ты 2 и 3 ста тьи 17 За ко на), да та фак ти че с ко го по лу че ния до хо да оп ре де ля ет ся как
день:

54.1. вы п ла ты до хо да, в том чис ле пе ре чис ле ния до хо да на сче та пла тель щи ка в бан ках
ли бо по его по ру че нию на сче та треть их лиц, – при по лу че нии до хо дов в де неж ной фор ме.

Да та фак ти че с ко го по лу че ния до хо да оп ре де ля ет ся как при хо дя щий ся на на ло го вый пе -
ри од (от чет ный квар тал) день за чис ле ния де неж ных средств на счет ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля (ча с т но го но та ри у са), а при рас че тах на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми – день 
по с ту п ле ния на лич ных де неж ных средств в кас су ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (ча с т -
но го но та ри у са).

Да та фак ти че с ко го по лу че ния до хо да бе ло рус ски ми ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те -
ля ми и ча с т ны ми но та ри у са ми оп ре де ля ет ся как день по лу че ния (в том чис ле по с ту п ле ния на 
сче та пла тель щи ка в бан ках ли бо по его по ру че нию на сче та треть их лиц) до хо да от ре а ли за -
ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще с т вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с -
ти при осу ще с т в ле нии пред при ни ма тель с кой де я тель но с ти и ча с т ной но та ри аль ной де я тель -
но с ти и от вне ре а ли за ци он ных опе ра ций. 

Ре а ли за ци ей то ва ров (ра бот, ус луг) при зна ет ся от чу ж де ние то ва ра од ним ли цом дру го му
ли цу (вы пол не ние ра бот од ним ли цом для дру го го ли ца, ока за ние ус луг од ним ли цом дру го -
му ли цу) на воз мез д ной или без воз мез д ной ос но ве (за ис клю че ни ем пре д у смот рен ных За ко -
ном и стать ей 31 Ко дек са слу ча ев) вне за ви си мо с ти от спо со ба при об ре те ния прав на то ва ры
(ре зуль та ты вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг) или фор мы со от вет ст ву ю щих сде лок.

При по с ту п ле нии де неж ных средств в ка че с т ве пред ва ри тель ной оп ла ты да той фак ти че с -
ко го по лу че ния до хо да от ре а ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще с т вен ных прав на объ ек -
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ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти при зна ют ся со от вет ст вен но день от груз ки то ва ров, вы -
пол не ния ра бот, ока за ния ус луг, пе ре да чи иму ще с т вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но с ти. При этом днем вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг) при зна ет ся день пе ре -
да чи вы пол нен ных ра бот (ока зан ных ус луг) в со от вет ст вии с офор м лен ны ми до ку мен та ми
(при е мо-сда точ ные ак ты и другие, а при от сут ст вии до ку мен тов – ко неч ный день вы пол не -
ния ра бот (ока за ния ус луг), ука зан ный в до го во ре; 

54.2. пе ре да чи до хо дов в на ту раль ной фор ме – при по лу че нии до хо дов в на ту раль ной фор ме.
При об ме не то ва ра ми ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем да той фак ти че с ко го по лу че -

ния до хо дов у это го пред при ни ма те ля при зна ет ся день от груз ки то ва ров в со от вет ст вии с По -
ло же ни ем о по ряд ке от ра же ния в бух гал тер ском уче те и на ло го об ло же нии то ва ро об мен ных
опе ра ций, ут вер жден ным при ка зом Ми ни с тер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су -
дар ст вен но го на ло го во го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ап ре ля 1999 г. № 77/63 (На ци о -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 37‚ 8/274);

54.3. сле ду ю щий за днем, ус та нов лен ным для воз вра та иму ще с т ва, – при по лу че нии иму -
ще с т ва на воз врат ной или ус лов но воз врат ной ос но ве (за ем, за да ток и др.);

54.4. пре кра ще ния обя за тель с т ва пе ред пла тель щи ком по вы п ла те (вы да че) ему до хо да –
при пре кра ще нии та ко го обя за тель с т ва, в том чис ле в ре зуль та те за че та, про ще ния дол га, ус -
туп ки пла тель щи ком пра ва тре бо ва ния дру го му ли цу.

55. При по лу че нии до хо да в ви де оп ла ты тру да да той фак ти че с ко го по лу че ния пла тель -
щи ком та ко го до хо да при зна ет ся по с лед ний день ме ся ца, за ко то рый ему был на чис лен до ход
за вы пол не ние тру до вых обя зан но с тей в со от вет ст вии с тру до вым до го во ром (кон трак том).

56. При не воз мож но с ти оп ре де ле ния дня по лу че ния до хо да от ис точ ни ков за пре д е ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь да той фак ти че с ко го по лу че ния до хо да при зна ет ся день при бы тия пла -
тель щи ка на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, а при от сут ст вии та ко го при бы тия в те че ние
от чет но го на ло го во го пе ри о да – по с лед ний ра бо чий день это го на ло го во го пе ри о да.

ГЛА ВА 19
НА ЛО ГО ВЫЕ СТАВ КИ

57. На ло го вые став ки ус та нав ли ва ют ся в сле ду ю щих раз ме рах, ес ли иное не пре д у смот -
ре но на с то я щей гла вой:

Раз мер на ло го вой ба зы за на ло го вый пе ри од На ло го вые став ки (сум мы) на ло га

1. До 240 сред не ме сяч ных ба зо вых ве ли чин 9 про цен тов
2. От 240 сред не ме сяч ных ба зо вых ве ли чин + 1 руб.
до 600 сред не ме сяч ных ба зо вых ве ли чин

21,6 сред не ме сяч ной ба зо вой ве ли чи ны + 15 про цен тов с сум -
мы, пре вы ша ю щей 240 сред не ме сяч ных ба зо вых ве ли чин

3. От 600 сред не ме сяч ных ба зо вых ве ли чин + 1 руб.
до 840 сред не ме сяч ных ба зо вых ве ли чин

75,6 сред не ме сяч ной ба зо вой ве ли чи ны + 20 про цен тов с сум -
мы, пре вы ша ю щей 600 сред не ме сяч ных ба зо вых ве ли чин

4. От 840 сред не ме сяч ных ба зо вых ве ли чин + 1 руб.
до 1080 сред не ме сяч ных ба зо вых ве ли чин

123,6 сред не ме сяч ной ба зо вой ве ли чи ны + 25 про цен тов с
сум мы, пре вы ша ю щей 840 сред не ме сяч ных ба зо вых ве ли -
чин

5. От 1080 сред не ме сяч ных ба зо вых ве ли чин + 1 руб.
и вы ше

183,6 сред не ме сяч ной ба зо вой ве ли чи ны + 30 про цен тов с
сум мы, пре вы ша ю щей 1080 сред не ме сяч ных ба зо вых ве ли -
чин

Сред не ме сяч ная ба зо вая ве ли чи на оп ре де ля ет ся с точ но с тью до од но го зна ка по с ле за пя -
той как от но ше ние сум мы ба зо вых ве ли чин, дей ст во вав ших в на ло го вом пе ри о де, к 12 (чис ло
ме ся цев в на ло го вом пе ри о де (ка лен дар ном го ду). При этом за ме ся цы, ко то рые на мо мент ис -
чис ле ния на ло га не на с ту пи ли, при ме ня ет ся раз мер ба зо вой ве ли чи ны, дей ст ву ю щей на да ту
ис чис ле ния на ло га.

На ло го вые став ки, ус та нов лен ные на с то я щим пун к том, в циф ро вом из ло же нии ис чис ля -
ют ся с точ но с тью до це ло го и пуб ли ку ют ся в рес пуб ли кан ских сред ст вах мас со вой ин фор ма -
ции Ми ни с тер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

58. На ло го вая став ка ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре 20 про цен тов в от но ше нии до хо дов, по лу -
ча е мых пла тель щи ка ми от на ло го вых аген тов, не яв ля ю щих ся ме с том их ос нов ной ра бо ты
(служ бы, уче бы), ес ли иное не ус та нов ле но на с то я щей гла вой.

Ме с том ос нов ной ра бо ты (служ бы, уче бы) пла тель щи ков яв ля ют ся на ни ма те ли, при зна -
ва е мые в ка че с т ве та ко вых в со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

59. Ука зан ные в пун к те 58 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 2 ста тьи 18 За ко на) до хо ды, на -
ло го об ло же ние ко то рых про из во дит ся по став ке 20 про цен тов, в со во куп ный го до вой до ход
не вклю ча ют ся и дек ла ри ро ва нию не под ле жат.

Для це лей За ко на со во куп ным го до вым до хо дом при зна ет ся об щая сум ма до хо дов, в от но -
ше нии ко то рых пре д у смот ре ны на ло го вые став ки, ус та нов лен ные пун к том 57 на с то я щей
Ин ст рук ции (пункт 1 ста тьи 18 За ко на), и ко то рые по лу че ны пла тель щи ком в те че ние на ло -
го во го пе ри о да от всех ис точ ни ков.

На ло го об ло же ние до хо дов, ука зан ных в пун к те 58 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 2 ста -
тьи 18 За ко на), при по да че пла тель щи ком со от вет ст ву ю ще го за яв ле ния на ло го во му аген ту
и (или) в на ло го вый ор ган мо жет про из во дить ся по став кам, ус та нов лен ным пун к том 57 на с -
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то я щей Ин ст рук ции (пункт 1 ста тьи 18 За ко на), с вклю че ни ем их в со во куп ный го до вой до -
ход и п ред став ле ни ем на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) в по ряд ке, ус та нов лен ном гла вой 24
на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 23 За ко на). Стан дар т ные на ло го вые вы че ты, пре д у смот рен -
ные пун к том 42 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 1 ста тьи 13 За ко на), с уче том тре бо ва ний пун -
к та 43 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 2 ста тьи 13 За ко на) пла тель щи кам, по лу ча ю щим до хо -
ды, об ла га е мые по став ке 20 про цен тов, не пред остав ля ют ся. 

60. На ло го вая став ка ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре 15 про цен тов в от но ше нии до хо дов, по лу -
чен ных:

60.1. за вы пол не ние об ще с т вен ных обя зан но с тей в ко мис си ях по под го тов ке и про ве де -
нию вы бо ров, ре фе рен ду ма, по про ве де нию го ло со ва ния по от зы ву де пу та та; 

60.2. в ви де ди ви ден дов. 
Ука зан ные в на с то я щем пун к те до хо ды в со во куп ный го до вой до ход не вклю ча ют ся и дек -

ла ри ро ва нию не под ле жат.
61. На ло го вая став ка ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре 40 про цен тов в от но ше нии до хо дов, по лу -

чен ных на с лед ни ка ми (пра во п ре ем ни ка ми) ав то ров про из ве де ний на у ки, ли те ра ту ры, ис -
кус ст ва, изо б ре те ний, по лез ных мо де лей, про мыш лен ных об раз цов и иных ре зуль та тов ин -
тел лек ту аль ной де я тель но с ти, в том чис ле на с лед ни ка ми лиц, яв ля ю щих ся субъ ек та ми
смеж ных прав.

Ука зан ные в на с то я щем пун к те до хо ды в со во куп ный го до вой до ход не вклю ча ют ся и дек -
ла ри ро ва нию не под ле жат.

62. На ло го вая став ка ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре 9 про цен тов в от но ше нии до хо дов‚ по лу -
чен ных: 

фи зи че с ки ми ли ца ми (кро ме ра бот ни ков, осу ще с т в ля ю щих об слу жи ва ние и ох ра ну зда -
ний, по ме ще ний, зе мель ных уча с т ков) от ре зи ден тов Пар ка вы со ких тех но ло гий (да лее –
Парк) по тру до вым до го во рам;

ре зи ден та ми Пар ка – ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми;
фи зи че с ки ми ли ца ми, не по с ред ст вен но уча с т ву ю щи ми в ре а ли за ции за ре ги с т ри ро ван но -

го со г лас но ре ше нию На б лю да тель но го со ве та Пар ка биз нес-про ек та в сфе ре но вых и вы со -
ких тех но ло гий, от не ре зи ден тов Пар ка по тру до вым до го во рам.

Ука зан ные в на с то я щем пун к те до хо ды в со во куп ный го до вой до ход не вклю ча ют ся и дек -
ла ри ро ва нию не под ле жат.

63. На ло го вые став ки в от но ше нии до хо дов, по лу чен ных пла тель щи ка ми, не яв ля ю щи -
ми ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, от сда чи в арен ду (су б а рен ду), на ем (под на ем)
жи лых и не жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, в раз ме -
ре, не пре вы ша ю щем пяти сот ба зо вых ве ли чин в на ло го вом пе ри о де, оп ре де ля е мых на да ту
фак ти че с ко го по лу че ния до хо да, ус та нав ли ва ют ся в фик си ро ван ных сум мах.

При по лу че нии в на ло го вом пе ри о де до хо дов, ука зан ных в час ти пер вой на с то я ще го пун к -
та, в раз ме ре, пре вы ша ю щем пять сот ба зо вых ве ли чин, оп ре де ля е мых на да ту фак ти че с ко го
по лу че ния до хо да, та кие до хо ды вклю ча ют ся в со во куп ный го до вой до ход.

При оп ре де ле нии пре д ель но го раз ме ра до хо да, с ко то ро го взи ма ют ся фик си ро ван ные
сум мы на ло га, при ни ма ет ся ба зо вая ве ли чи на, дей ст ву ю щая на да ту по с лед ней вы п ла ты. 

При мер. По ус ло ви ям до го во ра фи зи че с кое ли цо по лу ча ет до ход от сда чи в арен ду не жи ло го по ме ще ния
еди но в ре мен ным пла те жом за весь год 20 ян ва ря. Сум ма до хо да со с та ви ла 15 000 000 руб. В ян ва ре и фев ра ле
ба зо вая ве ли чи на ус та нов ле на в раз ме ре 29 000 руб. С 1 мар та раз мер ба зо вой ве ли чи ны со с тав ля ет
31 000 руб. По с коль ку по с ле из ме не ния ба зо вой ве ли чи ны фи зи че с кое ли цо до хо дов не по лу ча ло‚ то для оп -
ре де ле ния раз ме ра до хо да‚ в от но ше нии ко то ро го ус та нав ли ва ют ся фик си ро ван ные сум мы по до ход но го на -
ло га, при ме ня ет ся ба зо вая ве ли чи на‚ дей ст во вав шая в ян ва ре‚ и раз мер до хо да со с та вит 14 500 000 руб. В те -
че ние на ло го во го пе ри о да фи зи че с кое ли цо уп ла чи ва ет фик си ро ван ные сум мы по до ход но го на ло га. По окон -
ча нии на ло го во го пе ри о да в сро ки‚ ус та нов лен ные гла вой 24 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 23 За ко на)‚ фи -
зи че с кое ли цо обя за но пред ста вить на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) по фор ме со г лас но при ло же нию 1 к на с -
то я щей Ин ст рук ции. 

Раз ни ца ме ж ду сум мой по до ход но го на ло га, ис чис лен ной ис хо дя из со во куп но го го до во го до хо да, и уп -
ла чен ны ми в те че ние го да фик си ро ван ны ми сум ма ми по до ход но го на ло га под ле жит до п ла те не поз д нее
15 мая го да, сле ду ю ще го за от чет ным, ли бо воз вра ту в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 60 Ко дек са. 

Раз мер фик си ро ван ных сумм на ло га ус та нав ли ва ет ся об ла с т ны ми (Мин ским го род ским)
Со ве та ми де пу та тов, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Фи зи че с кие ли ца, для ко то рых осу щес твляется де я тель нос ть по сда че фи зи че с ким ли цам 
в арен ду (су б а рен ду), на ем (под на ем) жи лых и не жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, не яв ля ет ся пред при ни ма тель с кой, осу ще с т в ля е мой в со от вет -
ст вии с за ко но да тель с т вом, обя за ны до на ча ла осу ще с т в ле ния та кой де я тель но с ти про ин фор -
ми ро вать на ло го вый ор ган по мес ту по с то ян но го жи тель с т ва о пред по ла га е мом по лу че нии
до хо да с од но в ре мен ным пред став ле ни ем ко пии до го во ра арен ды (су б а рен ды), най ма (под -
най ма) жи ло го или не жи ло го по ме ще ния.
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Не со б лю де ние ус та нов лен ной за ко но да тель с т вом фор мы до го во ра арен ды (су б а рен ды),
най ма (под най ма) жи лых и не жи лых по ме ще ний не ос во бо ж да ет фи зи че с кое ли цо от обя зан -
но с ти стать на учет в ка че с т ве пла тель щи ка и от уп ла ты фик си ро ван ных сумм на ло га.

Ис чис ле ние и уп ла та фик си ро ван ных сумм на ло га про из во дят ся фи зи че с ки ми ли ца ми до
по лу че ния до хо да от сда чи в арен ду (су б а рен ду), на ем (под на ем) жи лых и не жи лых по ме ще ний 
в сро ки‚ ус та нов лен ные до го во ром од ним из сле ду ю щих спо со бов по вы бо ру пла тель щи ка:

за весь на ло го вый пе ри од до пер во го по лу че ния (вы п ла ты) до хо да в те ку щем на ло говом
пе ри о де, а за по с ле ду ю щие на ло го вые пе ри о ды – до на ча ла ка лен дар но го го да. При из ме не -
нии раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны и (или) при из ме не нии ста вок на ло га в те че ние ука зан но го пе -
ри о да уп ла чен ные фик си ро ван ные сум мы на ло га пе ре рас че ту не под ле жат;

еже ме сяч но не поз д нее 1-го чис ла ме ся ца, за ко то рый осу ще с т в ля ет ся уп ла та на ло га. При
из ме не нии ба зо вой ве ли чи ны и (или) из ме не нии ста вок на ло га под ле жа щие уп ла те фик си ро -
ван ные сум мы на ло га из ме ня ют ся с ме ся ца, сле ду ю ще го за ме ся цем, в ко то ром про изош ло
из ме не ние. 

При мер. Фи зи че с кое ли цо с ок тяб ря ме ся ца сда ет вна ем од ну ком на ту в жи лом по ме ще нии. Фик си ро ван -
ные сум мы на ло га ус та нов ле ны в раз ме ре 1 ба зо вой ве ли чи ны в ме сяц. Ба зо вая ве ли чи на ус та нов ле на в раз -
ме ре 29 000 руб. С 1 октября раз мер ба зо вой ве ли чи ны из ме нил ся и со с та вил 35 000 руб. Уп ла те за ок тябрь
под ле жит 29 000 руб. по сро ку не поз д нее 1 ок тяб ря, уп ла те за но ябрь под ле жит 35 000 руб. по сро ку не поз д -
нее 1 но яб ря. 

При на ча ле осу ще с т в ле ния де я тель но с ти по сда че в арен ду (су б а рен ду), на ем (под на ем)
жи лых и не жи лых по ме ще ний на лог уп ла чи ва ет ся не поз д нее чем за день до дня пер во го по -
лу че ния (вы п ла ты) до хо да, ус та нов лен но го в до го во ре.

При во зоб нов ле нии ли бо пре кра ще нии из вле че ния до хо да в те че ние ме ся ца ис чис ле ние
фик си ро ван ных сумм на ло га за этот ме сяц про из во дит ся про пор ци о наль но ко ли че с т ву дней
пре д ос тав ле ния жи лых и не жи лых по ме ще ний по до го во рам арен ды (су б а рен ды), най ма
(под най ма) в ука зан ном ме ся це.

Ис чис ле ние‚ удер жа ние и пе ре чис ле ние фик си ро ван ных сумм по до ход но го на ло га с до хо -
дов, по лу чен ных пла тель щи ка ми, не яв ля ю щи ми ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля -
ми, от сда чи в арен ду (су б а рен ду), на ем (под на ем) жи лых и не жи лых по ме ще ний, на хо дя -
щих ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, юри ди че с ким ли цам и ин ди ви ду аль ным пред -
при ни ма те лям осу ще с т в ля ет ся на ло го вы ми аген та ми в сро ки и в по ряд ке‚ ус та нов лен ные
гла вой 21 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 20 За ко на).

В слу чае пре кра ще ния из вле че ния до хо дов от пре д ос тав ле ния в арен ду (су б а рен ду), на ем
(под на ем) жи лых и не жи лых по ме ще ний до ис те че ния сро ка, ука зан но го в до го во ре арен ды
(су б а рен ды), най ма (под най ма) жи лых и не жи лых по ме ще ний, фи зи че с кое ли цо обя за но со -
об щить об этом в на ло го вый ор ган по мес ту по с та нов ки на учет пла тель щи ка.  

ГЛА ВА 20 
ПО РЯ ДОК ИС ЧИС ЛЕ НИЯ НА ЛО ГА

64. Сум ма на ло га при оп ре де ле нии на ло го вой ба зы в со от вет ст вии с пун к том 15 на с то я щей 
Ин ст рук ции (пункт 3 ста тьи 5 За ко на) ис чис ля ет ся как со от вет ст ву ю щая на ло го вой став ке,
ус та нов лен ной пун к том 57 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 1 ста тьи 18 За ко на), до ля на ло го -
вой ба зы.

65. Сум ма на ло га при оп ре де ле нии на ло го вой ба зы в со от вет ст вии с пун к том 16 на с то я -
щей Ин ст рук ции (пункт 4 ста тьи 5 За ко на) ис чис ля ет ся как со от вет ст ву ю щая на ло го вой
став ке про цен т ная до ля на ло го вой ба зы.

ГЛА ВА 21
ОСО БЕН НОС ТИ ИС ЧИС ЛЕ НИЯ НА ЛО ГА НА ЛО ГО ВЫ МИ АГЕН ТА МИ.
ПО РЯ ДОК И СРО КИ УП ЛА ТЫ НА ЛО ГА НА ЛО ГО ВЫ МИ АГЕН ТА МИ

66. Бе ло рус ские ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, ино с тран ные ор га ни за -
ции, осу ще с т в ля ю щие де я тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез по с то ян ные
пред ста ви тель с т ва, по с то ян ные пред ста ви тель с т ва ме ж ду на род ных ор га ни за ций в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, ди п ло ма ти че с кие и при рав нен ные к ним пред ста ви тель с т ва ино с тран ных го су дарств
в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от ко то рых пла тель щик по лу чил до хо ды, ука зан ные в пун к те 67 на с то -
я щей Ин ст рук ции (пункт 2 ста тьи 20 За ко на), обя за ны ис чис лить, удер жать у пла тель щи ка и
пе ре чис лять в бюд жет сум му на ло га, ис чис лен ную в со от вет ст вии с гла вой 20 на с то я щей Ин ст -
рук ции (ста тья 19 За ко на) с уче том осо бен но с тей, пре д у смот рен ных на с то я щей гла вой. 

Для це лей ис чис ле ния на ло га на ло го вы ми аген та ми к ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те -
лям от но сят ся бе ло рус ские ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, ча с т ные но та ри у сы, гра ж да -
не ли бо под дан ные ино с тран но го го су дар ст ва, ли ца без гра ж дан ст ва (под дан ст ва), вре мен но
про жи ва ю щие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, по лу чив шие спе ци аль ные раз ре ше ния
на пра во за ня тия пред при ни ма тель с кой де я тель но с тью в Рес пуб ли ке Бе ла русь.
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Ука зан ные в на с то я щем пун к те бе ло рус ские ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ные пред при ни -
ма те ли, ино с тран ные ор га ни за ции, осу ще с т в ля ю щие де я тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь че рез по с то ян ные пред ста ви тель с т ва, по с то ян ные пред ста ви тель с т ва ме ж ду на -
род ных ор га ни за ций в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ди п ло ма ти че с кие и при рав нен ные к ним пред -
ста ви тель с т ва ино с тран ных го су дарств в Рес пуб ли ке Бе ла русь, при зна ют ся на ло го вы ми
аген та ми и име ют пра ва, не сут обя зан но с ти, ус та нов лен ные стать ей 23 Ко дек са и За ко ном.

67. Ис чис ле ние и уп ла та на ло га в со от вет ст вии с на с то я щей гла вой про из во дят ся в от но -
ше нии до хо дов пла тель щи ка, ис точ ни ком ко то рых яв ля ет ся на ло го вый агент, за ис клю че -
ни ем до хо дов, в от но ше нии ко то рых ис чис ле ние и уп ла та на ло га осу ще с т в ля ют ся в со от вет -
ст вии с гла ва ми 10 и 22 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тьи 9 и 21 За ко на).

При мер 1. На ло го вым аген том по мес ту ос нов ной ра бо ты фи зи че с ко го ли ца на чис ле на за ра бот ная пла та
за вы пол не ние тру до вых обя зан но с тей и вы п ла чен до ход от ре а ли зо ван ных этим фи зи че с ким ли цом при над -
ле жа щих ему цен ных бу маг. На ло го вая ба за оп ре де ля ет ся по ка ж до му до хо ду от дель но. На лог сле ду ет ис -
чис лить из об щей сум мы до хо дов, под ле жа щих на ло го об ло же нию, по с ле оп ре де ле ния ее по ка ж до му ви ду
до хо да – за ра бот ная пла та и цен ные бу ма ги – по став кам пун к та 57 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 1 ста тьи 18 
За ко на). 

При мер 2. Фи зи че с кое ли цо (на ло го вый ре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь) про да ет уни тар ное пред при я тие 
как иму ще с т вен ный ком плекс бе ло рус ской ор га ни за ции. До хо дом, под ле жа щим на ло го об ло же нию по став -
кам пун к та 58 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 2 ста тьи 18 За ко на), при зна ет ся це на, ука зан ная в до го во ре ку -
п ли-про да жи. 

По не сен ные фи зи че с ким ли цом рас хо ды на соз да ние пред при я тия, а так же в свя зи с его про да жей бу дут
уч те ны на ло го вым ор га ном при пе ре рас че те на ло га на ос но ва нии пред став ля е мой фи зи че с ким ли цом на ло -
го вой дек ла ра ции (рас че та) по фор ме со г лас но при ло же нию 1 к на с то я щей Ин ст рук ции со г лас но пред став -
лен ным фи зи че с ким ли цом до ку мен там (их ко пиям) о про из ве ден ных рас хо дах.

При мер 3. Об ще с т во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но с тью (да лее – ООО-1) вы п ла ти ло уча с т ни ку это го об ще -
с т ва фи зи че с ко му ли цу – на ло го во му ре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь его до лю в ус тав ном фон де об ще с т ва в
ви де иму ще с т ва (зда ние), со от вет ст ву ю щую сто и мо с ти до ли, ко то рое фи зи че с кое ли цо вно сит в ка че с т ве
вкла да в ус тав ный фонд вновь соз да ва е мо го об ще с т ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но с тью (да лее – ООО-2). На -
ло го вым аген том (ООО-1) с до хо дов, по лу чен ных уча с т ни ком в свя зи с вы хо дом его из со с та ва ООО-1 в раз ме -
ре сто и мо с ти зда ния, со от вет ст ву ю щей до ле в ус тав ном фон де и на п рав лен ной им на соз да ние это го об ще с т ва
за счет соб ст вен ных средств, на лог не ис чис ля ет ся и не удер жи ва ет ся. При вне се нии в ка че с т ве вкла да в ус -
тав ный фонд ООО-2 сто и мость вкла да (зда ния) оп ре де ле на в со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом и пре вы ша ет
сто и мость зда ния на мо мент его пе ре да чи ООО-1 фи зи че с ко му ли цу. В по с ле ду ю щем фи зи че с кое ли цо вы хо -
дит из со с та ва уч ре ди те лей и про да ет ООО-2 это зда ние. До хо дом, под ле жа щим на ло го об ло же нию, при зна ет -
ся це на, ука зан ная в до го во ре ку п ли-про да жи. На ло го вым аген том (ООО-2) на лог ис чис ля ет ся по став кам,
ука зан ным в пун к те 58 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 2 ста тьи 18 За ко на), ес ли вы п ла та осу ще с т в ля ет ся не
по мес ту ос нов ной ра бо ты фи зи че с ко го ли ца, ли бо по став кам пун к та 57 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 1 ста -
тьи 18 За ко на), ес ли вы п ла та осу ще с т в ля ет ся по мес ту ос нов ной ра бо ты фи зи че с ко го ли ца. По не сен ные фи -
зи че с ким ли цом рас хо ды на соз да ние пред при я тия, а так же в свя зи с его про да жей бу дут уч те ны на ло го вым
ор га ном при пе ре рас че те на ло га на ос но ва нии пред став ля е мой фи зи че с ким ли цом на ло го вой дек ла ра ции
(рас че та) по фор ме со г лас но при ло же нию 1 к на с то я щей Ин ст рук ции со г лас но пред став лен ным фи зи че с ким
ли цом до ку мен там (их ко пиям) о про из ве ден ных рас хо дах.

При мер 4. Фи зи че с ким ли цом – уча с т ни ком об ще с т ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но с тью (да лее – ООО-1)
по да но за яв ле ние о вы хо де из со с та ва уча с т ни ков об ще с т ва ООО-1. Об щим со б ра ни ем уча с т ни ков об ще с т ва
при ня то ре ше ние о вы п ла те ему сто и мо с ти час ти иму ще с т ва об ще с т ва про пор ци о наль но его до ле в ус тав ном
фон де. С со г ла сия фи зи че с ко го ли ца в свя зи с от сут ст ви ем де неж ных средств вы п ла та сто и мо с ти час ти иму -
ще с т ва об ще с т ва осу ще с т в ля ет ся пу тем пе ре да чи ему до ли об ще с т ва в дру гом об ще с т ве с ог ра ни чен ной от вет -
ст вен но с тью (да лее – ООО-2). Сто и мость до ли вы хо дя ще го уча с т ни ка и сто и мость до ли в ООО-2, ко то рая пе -
ре да ет ся вы хо дя ще му уча с т ни ку, рав ны. В ре зуль та те вы хо дя щий уча с т ник из ООО-1 ста но вит ся уча с т ни -
ком ООО-2 и к не му пе ре хо дят толь ко обя за тель с т вен ные пра ва пер во го об ще с т ва в от но ше нии ООО-2. По ис -
те че нии вре ме ни ООО-2 ли к ви ди ру ет ся, в ре зуль та те че го фи зи че с кое ли цо по лу ча ет часть иму ще с т ва об ще с -
т ва, т.е. до ход в на ту раль ной фор ме. На лог с та ко го до хо да ис чис ля ет ся на ло го вым аген том (ООО-2) по став -
кам пун к та 58 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 2 ста тьи 18 За ко на), ес ли вы п ла та осу ще с т в ля ет ся не по мес ту
ос нов ной ра бо ты фи зи че с ко го ли ца, ли бо по став кам пун к та 57 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 1 ста тьи 18 За -
ко на), ес ли вы п ла та осу ще с т в ля ет ся по мес ту ос нов ной ра бо ты фи зи че с ко го ли ца. По не сен ные фи зи че с ким
ли цом рас хо ды на соз да ние до ли в ус тав ном фон де, а так же в свя зи с ее про да жей бу дут уч те ны на ло го вым ор -
га ном при пе ре рас че те на ло га на ос но ва нии пред став ля е мой фи зи че с ким ли цом на ло го вой дек ла ра ции (рас -
че та) по фор ме со г лас но при ло же нию 1 к на с то я щей Ин ст рук ции со г лас но пред став лен ным фи зи че с ким ли -
цом до ку мен там (их ко пиям) о про из ве ден ных рас хо дах.

Не удер жи ва ет ся на ло го вым аген том на лог с бе ло рус ских ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей при вы п ла те им до хо дов от пред при ни ма тель с кой де я тель но с ти (кро ме до хо дов ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей – ре зи ден тов Пар ка вы со ких тех но ло гий) на ос но ва нии
гра ж дан ско-пра во вых до го во ров, по лу ча те лем до хо дов по ко то рым яв ля ет ся бе ло рус ский
ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, при вы п ла те до хо дов ча с т ным но та ри у сам от со вер ше -
ния ими но та ри аль ных дей ст вий и от ока за ния но та ри аль ных ус луг. 

17.04.2006 -64- № 8/14230



Ос но ва ни ем для не у дер жа ния на ло га яв ля ет ся пред ъ яв ле ние бе ло рус ским ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лем сви де тель с т ва о го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции в ка че с т ве ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля с ука за ни ем его ре к ви зи тов в до го во ре. 

При вы п ла те бе ло рус ско му ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю до хо дов без удер жа ния
на ло га в пла теж ной ин ст рук ции на пе ре чис ле ние де неж ных средств на те ку щий (рас чет ный)
счет ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля ука зы ва ют ся учет ный но мер пла тель щи ка (УНП),
при сво ен ный ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, но мер и да та вы да чи сви де тель с т ва о го -
су дар ст вен ной ре ги с т ра ции, на и ме но ва ние ор га на, его вы дав ше го. При вы п ла те до хо дов на -
лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми ана ло гич ные све де ния ука зы ва ют ся в рас ход ном кас со вом
ор де ре. При вы п ла те до хо дов в на ту раль ной фор ме ана ло гич ные све де ния ука зы ва ют ся в то -
вар но-тран с пор т ных на к лад ных фор мы ТТН-1 ли бо в то вар ных на к лад ных на от пуск и оп ри -
хо до ва ние то вар но-ма те ри аль ных цен но с тей фор мы ТН-2.

68. Ис чис ле ние на ло га при ме ни тель но ко всем до хо дам, в от но ше нии ко то рых при ме ня -
ют ся на ло го вые став ки, ус та нов лен ные пун к том 57 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 1
статьи 18 За ко на), и ко то рые на чис ле ны пла тель щи ку за дан ный на ло го вый пе ри од, про из во -
дит ся на ло го вы ми аген та ми на рас та ю щим ито гом с на ча ла на ло го во го пе ри о да с за че том
удер жан ной в пре д ы ду щие ме ся цы те ку ще го на ло го во го пе ри о да сум мы на ло га.

При ухо де ра бот ни ка в от пуск ис чис ле ние на ло га про из во дит ся ис хо дя из на чис лен но го
до хо да с на ча ла ка лен дар но го го да и на чис лен ной сум мы от пу с к ных вне за ви си мо с ти, за ка -
кой ме сяц ка лен дар но го го да они при чи та ют ся, и не об ла га е мых на ло гом раз ме ров до хо дов.
Ана ло гич ный по ря док при ме ня ет ся при ис чис ле нии на ло га с пре мий, воз на г ра ж де ний лю бо -
го ха рак те ра и пе ри о дич но с ти, по со бий по вре мен ной не т ру до с по соб но с ти, вы п лат по гра ж -
дан ско-пра во вым до го во рам. 

Сум мы, на чис лен ные за вре мя от пус ка, при хо дя ще го ся на сле ду ю щий ка лен дар ный год,
вклю ча ют ся в до ход но во го ка лен дар но го го да. Ана ло гич ный по ря док при ме ня ет ся при на -
чис ле нии по со бий по вре мен ной не т ру до с по соб но с ти, пе ре рас че те до хо дов от вы пол не ния
тру до вых обя зан но с тей как за сле ду ю щий ка лен дар ный год, так и за пре д ы ду щий. 

При этом при оп ре де ле нии об ла га е мо го на ло гом до хо да из на чис лен но го до хо да про из во -
дит ся вы чи та ние стан дар т ных на ло го вых вы че тов в раз ме рах, дей ст ву ю щих на мо мент ис -
чис ле ния на ло га, в со от вет ст вии с пун к том 42 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 1статьи 13 За -
ко на) за ка ж дый ме сяц на ло го во го пе ри о да.

За ра бот ная пла та за вре мя вы ну ж ден но го про гу ла об ла га ет ся на ло гом по на ло го вым став -
кам на с то я щей Ин ст рук ции (ста тьи 18 За ко на) не за ви си мо от то го, при чи та ет ся она за пе ри о -
ды вре ме ни, от но ся щи е ся к те ку ще му го ду или лю бо му из пред ше с т ву ю щих. При этом ка ж -
дая часть сум мы та ко го до хо да, при хо дя ща я ся на со от вет ст ву ю щий год, об ла га ет ся от дель -
но, за ис клю че ни ем той час ти сум мы это го до хо да, ко то рая при чи та ет ся за пе ри од вре ме ни,
от но ся щий ся к го ду, в ко то ром она бы ла на чис ле на (те ку ще му го ду); эта сум ма об ла га ет ся по
со во куп но с ти с до хо да ми те ку ще го на ло го во го пе ри о да (ка лен дар но го го да).

При мер 1. В 2006 го ду со г лас но ре ше нию су да на ло го во му аген ту сле ду ет в поль зу фи зи че с ко го ли ца за
вре мя вы ну ж ден но го про гу ла на чис лить за ра бот ную пла ту в сум ме 4300 тыс. руб. за пе ри о ды с мая 2003 года
по 2005 год вклю чи тель но. 2003 год – 1100 тыс. руб., 2004 год – 1200 тыс. руб.; 2005 год – 2000 тыс. руб. До -
ход за 2003 год в сум ме 1100 тыс. руб. об ла га ет ся на ло гом по став кам пун к та 57 на с то я щей Ин ст рук ции
(пункт 1 ста тьи 18 За ко на) по со во куп но с ти с до хо да ми 2003 го да. По этим же став кам об ла га ют ся сум мы до -
хо дов, по лу чен ные за 2004 и 2005 го ды ка ж дая в от дель но с ти: 1200 тыс. руб. и 2000 тыс. руб. В та ком слу чае
из ука зан ных до хо дов вы чи та ет ся со от вет ст ву ю щее за ко но да тель с т ву ко ли че с т во ба зо вых ве ли чин в раз ме -
рах, дей ст во вав ших за со от вет ст ву ю щие пе ри о ды: в 2003, 2004, 2005 и 2006 го дах.

С до пол ни тель ных до хо дов от ин дек са ции на лог ис чис ля ет ся по со во куп но с ти с до хо да ми
то го на ло го во го пе ри о да, в ко то ром они на чис ле ны. 

При из ме не нии пла тель щи ком в те че ние на ло го во го пе ри о да мес та ос нов ной ра бо ты
(служ бы, уче бы) ис чис ле ние на ло га по но во му мес ту ос нов ной ра бо ты (служ бы, уче бы) про из -
во дит ся с уче том сум мы до хо да и с за че том сум мы на ло га, по лу чен ной (удер жан ной) с пла -
тель щи ка в дан ном на ло го вом пе ри о де по пре ж не му мес ту ос нов ной ра бо ты (служ бы, уче бы)‚
за ис клю че ни ем до хо дов‚ ука зан ных в пун к те 62 на с то я щей Ин ст рук ции.

При мер 2. Фи зи че с кое ли цо, ра бо тав шее бух гал те ром по тру до во му до го во ру у ре зи ден та Пар ка с на ча ла
ка лен дар но го го да, уво ли лось 10 ию ля. За этот пе ри од ему был на чис лен до ход в раз ме ре 3 000 000 руб., с ко -
то ро го удер жан на лог в сум ме 270 000 руб. (стан дар т ные на ло го вые вы че ты, пре д у смот рен ные гла вой 14 на с -
то я щей Ин ст рук ции (ста тья 13 За ко на), по до хо дам, на ло го об ло же ние ко то рых про из во дит ся по став кам
пун к та 62 на с то я щей Ин ст рук ции, не пред став ля ют ся).

С 11 ию ля по 5 сен тяб ря ни г де не ра бо та ло.
6 сен тяб ря фи зи че с кое ли цо при ня то на ра бо ту в ор га ни за цию, где про ра бо та ло до 17 ок тяб ря. По но во му

мес ту ос нов ной ра бо ты фи зи че с ким ли цом пред став ле на справ ка (све де ния) о до хо дах, по лу чен ных по пре ж -
не му мес ту ос нов ной ра бо ты. Сум ма на чис лен но го до хо да по но во му мес ту ос нов ной ра бо ты за ука зан ный пе -
ри од со с тав ля ет 1 000 000 руб. 
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На ло го об ло же ние до хо дов по но во му мес ту ос нов ной ра бо ты про из во дит ся сле ду ю щим об ра зом (в дан -
ном при ме ре ба зо вая ве ли чи на со с тав ля ет 30 000 руб.):

сум ма об ла га е мо го до хо да со с тав ля ет 700 000 руб. (1 000 000 руб. – 300 000 руб., где 300 000 руб. – сум ма,
пре д у смот рен ная к вы че ту за де сять ме ся цев (ян варь–ок тябрь) (30 000 руб. х 10) со г лас но гла ве 14 на с то я щей
Ин ст рук ции (ста тья 13 За ко на);

сум ма на ло га с об ла га е мо го до хо да – 63 000 руб. (700 000 руб. х 9 про цен тов).
С 18 ок тяб ря по 5 де каб ря фи зи че с кое ли цо ни г де не ра бо та ло.
6 де каб ря фи зи че с кое ли цо при ня то на ра бо ту в ка че с т ве бух гал те ра по тру до во му до го во ру к ре зи ден ту

Пар ка и ра бо та ло до окон ча ния ка лен дар но го го да. За этот пе ри од ему был на чис лен до ход в раз ме ре
700 000 руб.

Раз мер на ло га, под ле жа ще го удер жа нию с до хо дов, по лу чен ных по треть е му мес ту ра бо ты, за де кабрь со -
с тав ля ет 63 000 руб. (700 000 руб. х 9 про цен тов).

За но ябрь и де кабрь стан дар т ные на ло го вые вы че ты мо гут быть пре д ос тав ле ны на ло го вым ор га ном при
пе ре рас че те на ло га ис хо дя из со во куп но го го до во го до хо да на ос но ва нии пред став ля е мой фи зи че с ким ли цом
на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по фор ме со г лас но при ло же нию 1 к на с то я щей Ин ст рук ции. При этом до хо -
ды, по лу чен ные по тру до во му до го во ру у ре зи ден та Пар ка, в со во куп ный го до вой до ход не вклю ча ют ся и дек -
ла ри ро ва нию не под ле жат.

При мер 3. Фи зи че с кое ли цо, ра бо тав шее с на ча ла ка лен дар но го го да по тру до во му до го во ру у ре зи ден та
Пар ка в ка че с т ве бух гал те ра, уво ли лось 3 мая. На ло го об ло же ние до хо дов про из во ди лось по став кам пун к -
та 62 на с то я щей Ин ст рук ции. При уволь не нии на ни ма те лем ему бы ла вы п ла че на ма те ри аль ная по мощь и
вы дан цен ный по да рок на об щую сум му 140 ба зо вых ве ли чин. 

4 мая это фи зи че с кое ли цо при ня то на ра бо ту к дру го му юри ди че с ко му ли цу (ос нов ное ме с то ра бо ты), ко -
то ро му пред став ле на справ ка (све де ния) о до хо дах, по лу чен ных от пре ж не го на ни ма те ля.

На ло го об ло же ние до хо дов по но во му мес ту ра бо ты про из во дит ся без уче та до хо дов, по лу чен ных от пре ж -
не го на ни ма те ля. При этом ес ли это му же фи зи че с ко му ли цу но вым на ни ма те лем бу дут про из во дить ся вы п -
ла ты из чис ла, ука зан ных в гла ве 13 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 12 За ко на), то они бу дут при зна вать ся не 
под ле жа щи ми на ло го об ло же нию в пре д е лах 10 ба зо вых ве ли чин.

До хо ды, по лу чен ные пла тель щи ком по пре ж не му мес ту ос нов ной ра бо ты (служ бы, уче бы)
и удер жан ные с них сум мы на ло га под твер жда ют ся справ кой, вы да ва е мой в со от вет ствии с
под пун к том 89.3 пун к та 89 на с то я щей Ин ст рук ции (под пункт 2.3 пун к та 2 ста тьи 24 За ко на).

69. Сум ма на ло га при ме ни тель но к до хо дам, в от но ше нии ко то рых при ме ня ют ся на ло го -
вые став ки, ус та нов лен ные пун к та ми 58–61 на с то я щей Ин ст рук ции (пун к ты 2–5 ста тьи 18
За ко на), ис чис ля ет ся на ло го вым аген том от дель но по ка ж дой сум ме ука зан но го до хо да, на -
чис лен но го пла тель щи ку.

Ис чис ле ние сум мы на ло га про из во дит ся без уче та до хо дов, по лу чен ных пла тель щи ком от 
дру гих на ло го вых аген тов, и удер жан ных дру ги ми на ло го вы ми аген та ми сумм на ло га.

На лог‚ под ле жа щий ис чис ле нию и удер жа нию на ло го вы ми аген та ми из по лу чен ных фи -
зи че с ки ми ли ца ми до хо дов, ука зан ных в пун к те 62 на с то я щей Ин ст рук ции, ис чис ля ет ся на -
ло го вы ми аген та ми по став ке 9 про цен тов с сум мы об ла га е мо го до хо да, ко то рая оп ре де ля ет ся 
без уче та по ло же ний гла вы 14 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 13 За ко на). Стан дар т ные на ло -
го вые вы че ты, пре д у смот рен ные пун к том 42 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 1 ста тьи 13 За -
ко на), с уче том тре бо ва ний пун к та 43 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 2 ста тьи 13 За ко на) не
пре д ос тав ля ют ся. 

На лог не под ле жит ис чис ле нию и удер жа нию на ло го вым аген том в свя зи с вы хо дом (ис -
клю че ни ем) фи зи че с ких лиц из со с та ва уч ре ди те лей (уча с т ни ков) ком мер че с кой ор га ни за -
ции и пе ре да чей (ус туп кой) до ли (вкла да, пая) в ус тав ном фон де ор га ни за ции или ее час ти
дру го му фи зи че с ко му ли цу – ее уч ре ди те лю (уча с т ни ку); до хо дов, по лу ча е мых от ак ци о нер -
ных об ществ или дру гих ор га ни за ций ак ци о не ра ми этих ак ци о нер ных об ществ или уча с т ни -
ка ми дру гих ор га ни за ций в ре зуль та те про во ди мой в со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь пе ре оцен ки ос нов ных фон дов (средств) в ви де до пол ни тель но по лу чен ных
ими ак ций или иных иму ще с т вен ных до лей, рас пре де лен ных ме ж ду ак ци о не ра ми или уча с -
т ни ка ми ор га ни за ции про пор ци о наль но их до ле и ви дам ак ций, ли бо в ви де раз ни цы ме ж ду
но вой и пер во на чаль ной но ми наль ной сто и мо с тью ак ций или их иму ще с т вен ной до ли в ус -
тав ном фон де, а так же сумм до хо дов, об ра зу ю щих ся в ре зуль та те ли к ви да ции или ре ор га ни -
за ции и на п рав ля е мых в ви де до ли в ус тав ный фонд вновь соз да ва е мых юри ди чес ких лиц.

70. На ло го вые аген ты обя за ны удер жать на чис лен ную сум му на ло га не по с ред ст вен но из
до хо дов пла тель щи ка при их фак ти че с кой вы п ла те.

Удер жа ние у пла тель щи ка на чис лен ной сум мы на ло га про из во дит ся на ло го вым аген том
за счет лю бых де неж ных средств, вы п ла чи ва е мых на ло го вым аген том пла тель щи ку, при
фак ти че с кой вы п ла те ука зан ных де неж ных средств пла тель щи ку ли бо по его по ру че нию
треть им ли цам. 

Ус та нов лен ная на с то я щим пун к том обя зан ность по удер жа нию на ло га не рас про с тра ня -
ет ся на слу чаи вы п ла ты до хо дов в ви де оп ла ты тру да за пер вую по ло ви ну ме ся ца. 

71. На ло го вые аген ты обя за ны пе ре чис лять сум мы ис чис лен но го и удер жан но го на ло га
не поз д нее дня фак ти че с ко го по лу че ния в бан ке на лич ных де неж ных средств на вы п ла ту до -
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хо да и (или) дня пе ре чис ле ния до хо да со сче тов на ло го вых аген тов в бан ке на сче та пла тель -
щи ка ли бо по его по ру че нию на сче та треть их лиц в бан ках. К та ким де неж ным сред ст вам, в
ча с т но с ти, от но сят ся: от пу с к ные; по со бия по вре мен ной не т ру до с по соб но с ти; до хо ды по гра -
ж дан ско-пра во вым до го во рам; пре мии и воз на г ра ж де ния лю бо го ха рак те ра и пе ри о дич но с -
ти, по лу ча е мые на с лед ни ка ми уч ре ди те ля (уча с т ни ка) ор га ни за ции в ви де со от вет ст ву ю щей
час ти ее иму ще с т ва (его сто и мос ти). 

В иных слу ча ях, не пред усмот рен ных нас то я щим пун ктом (нап ри мер, при вып ла те до хо -
да из вы руч ки), на ло го вые аген ты обя за ны пе ре чис лять ис чис лен ные и удер жан ные сум мы
на ло га не поз днее дня, сле ду ю ще го за днем фак ти чес ко го по лу че ния пла тель щи ком до хо да, – 
для до хо дов, вып ла чи ва е мых в де неж ной фор ме, а так же дня, сле ду ю ще го за днем фак ти чес -
ко го удер жа ния ис чис лен ных сумм на ло га, – для до хо дов, по лу чен ных пла тель щи ком в на -
ту раль ной фор ме.

В та ком же по ряд ке про изво дит ся пе ре чис ле ние ис чис лен ных и удер жан ных сумм на ло га
при на чис ле нии до хо дов в ви де ди ви ден дов по ак ци ям, а так же до хо дов, по лу ча е мых при на -
чис ле нии при бы ли (до хо да) юри ди чес ко го ли ца, в том чис ле в ви де про цен тов на вкла ды фи -
зи чес ких лиц в ус тав ном фон де (иму щес тве), в том числе и нап рав ля е мые на уве ли че ние ус -
тав но го фон да. 

72. Сум ма на ло га, ис чис лен ная и удер жан ная на ло го вым аген том у пла тель щи ка, в от но -
ше нии ко то ро го он при зна ет ся ис точ ни ком до хо да, уп ла чи ва ет ся в бюд жет по мес ту пос та -
нов ки на ло го во го аген та на учет в на ло го вом ор га не. 

На ло го вые аген ты – бе ло рус ские ор га ни за ции, ука зан ные в пун кте 66 нас то я щей Ин -
струк ции (пункт 1 статьи 20 За ко на), име ю щие фи ли а лы, пред ста ви тельс тва и иные обо соб -
лен ные под раз де ле ния (да лее – обо соб лен ные под раз де ле ния), ука зан ные в пун кте 3 статьи
13 Ко дек са, обя за ны пе ре чис лять ис чис лен ные и удер жан ные сум мы на ло га как по мес ту сво -
е го на хож де ния, так и по мес ту на хож де ния каж до го сво е го обо соб лен но го под раз де ле ния.

Сум ма на ло га, под ле жа щая пе ре чис ле нию в бюд жет по мес ту на хож де ния обо соб лен но го
под раз де ле ния, оп ре де ля ет ся ис хо дя из сум мы до хо да, под ле жа ще го на ло го об ло же нию, на -
чис ля е мо го и вып ла чи ва е мо го пла тель щи кам эти ми обо соб лен ны ми под раз де ле ни я ми.

73. Уп ла та на ло га за счет средств на ло го вых аген тов, ес ли иное не ус та нов ле но час тью вто -
рой нас то я ще го пун кта (часть вто рая статьи 20 За ко на), не до пус ка ет ся. При зак лю че нии до -
го во ров (сде лок) зап ре ща ет ся вклю че ние в них ус ло вий, в со от вет ствии с ко то ры ми вып ла чи -
ва ю щие до ход на ло го вые аген ты при ни ма ют на се бя обя за тельс тва нес ти рас хо ды, свя зан ные
с уп ла той на ло га за фи зи чес ких лиц.

При вы да че фи зи чес ким ли цам зай мов и кре ди тов (за ис клю че ни ем зай мов и кре ди тов,
вы дан ных на стро и тельс тво или при обре те ние ин ди ви ду аль ных жи лых до мов или квар тир
ли цам, сос то я щим на уче те нуж да ю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий в мес тных ис -
пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах) на ло го вы ми аген та ми (кро ме бан ков, вы да ю -
щих кре ди ты на об щих ос но ва ни ях) на лог ис чис ля ет ся по став ке, ус та нов лен ной пун ктом 58
нас то я щей Ин струк ции (пункт 2 статьи 18 За ко на), и уп ла чи ва ет ся в бюд жет за счет средств
на ло го вых аген тов не поз днее дня, сле ду ю ще го за днем вы да чи зай ма, кре ди та. По ме ре по га -
ше ния фи зи чес ки ми ли ца ми зай мов, кре ди тов ра нее уп ла чен ная сум ма на ло га под ле жит воз -
вра ту на ло го во му аген ту пу тем умень ше ния им пе ре чис ля е мой сум мы ис чис лен но го и удер -
жан но го на ло га. 

При этом уп ла чен ный ор га ни за ци ей за счет соб ствен ных средств на лог не умень ша ет раз -
ме ра вы дан ных фи зи чес ко му ли цу зай ма, кре ди та.

В це лях при ме не ния пра ви ла нас то я ще го под пун кта кре дит при зна ет ся пред остав лен -
ным на об щих ос но ва ни ях, ес ли банк не на ру шил ус та нов лен ный за ко но да тельс твом зап рет
кре ди то ва ния пай щи ков, ак ци о не ров бан ка, а так же ра бот ни ков бан ка на ус ло ви ях бо лее
льгот ных (в час тнос ти, кре ди то ва ние под про цен ты ни же сред не го уров ня про цен тной став ки 
в це лом по бан ку), не же ли кре ди то по лу ча те лей, не вхо дя щих в чис ло наз ван ных.

По ме ре по га ше ния фи зи чес ки ми ли ца ми дол га по зай мам, кре ди там ра нее уп ла чен ная
сум ма на ло га в раз ме ре, про пор ци о наль ном по га шен ной за дол жен нос ти по со от вет ству ю ще -
му до го во ру, под ле жит воз вра ту уп ла тив шим его на ло го вым аген том. Воз врат осу щес твля ет -
ся на ло го вым аген том са мос то я тель но за счет об щей сум мы на ло га, удер жан но го с до хо дов
фи зи чес ких лиц, – в бюд жет пе ре чис ля ет ся сум ма на ло га, умень шен ная на сум му, при чи та -
ю щу ю ся к воз вра ту.

В слу чае невоз вра та зай ма, кре ди та на лог с сумм, по лу чен ных по до го во рам зай ма, кре ди -
та, под ле жит уп ла те фи зи чес ки ми ли ца ми. Пос ле уп ла ты на ло га фи зи чес ки ми ли ца ми осу -
щес твля ет ся воз врат на ло го вым аген там сумм на ло га, уп ла чен ных ими в со от вет ствии с пра -
ви ла ми нас то я ще го пун кта при пред остав ле нии зай ма, кре ди та.
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ГЛА ВА 22
ОСО БЕН НОС ТИ ИС ЧИС ЛЕ НИЯ, ПО РЯ ДОК И СРО КИ УП ЛА ТЫ НА ЛО ГА ИН ДИ ВИ ДУ АЛЬ НЫ МИ

ПРЕД ПРИ НИ МА ТЕ ЛЯ МИ И ЧАС ТНЫ МИ НО ТА РИ У СА МИ

74. Ис чис ле ние и уп ла ту на ло га в со от вет ст вии с на с то я щей гла вой про из во дят бе ло рус -
ские ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли – по сум мам до хо дов, по лу чен ных от осу ще с т в ле -
ния пред при ни ма тель с кой де я тель но с ти, а так же ча с т ные но та ри у сы – по сум мам до хо дов,
по лу чен ных от их де я тель но с ти в ка че с т ве ча с т ных но та ри у сов.

Для це лей на ло го об ло же ния в со от вет ст вии с на с то я щей гла вой к до хо дам от осу ще с т в ле -
ния пред при ни ма тель с кой (ча с т ной но та ри аль ной) де я тель но с ти от но сят ся до хо ды, по лу -
чен ные от ре а ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще с т вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но с ти (да лее – до хо ды от ре а ли за ции), а так же вне ре а ли за ци он ные до хо ды.

74.1. До хо ды от ре а ли за ции (вы руч ка) оп ре де ля ют ся ис хо дя из об щей сто и мо с ти ре а ли зо -
ван ных то ва ров, ино го иму ще с т ва, вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг, иму ще с т вен ных
прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти.

К до хо дам от ре а ли за ции от но сят ся:
сум мы де неж ных средств, по с ту пив шие на сче та в бан ках и (или) в не бан ков ские кре дит -

но-фи нан со вые ор га ни за ции (да лее – бан ки) и (или) в кас су ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -
те ля (ча с т но го но та ри у са):

за ре а ли зо ван ные то ва ры, иное иму ще с т во, вклю чая ос нов ные сред ст ва, в том чис ле ис поль -
зу е мые при осу ще с т в ле нии ви дов пред при ни ма тель с кой де я тель но с ти, по ко то рым уп ла чи ва -
ет ся еди ный на лог с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че с ких лиц;

за пе ре дан ные иму ще с т вен ные пра ва на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти, не ма -
те ри аль ные ак ти вы;

за вы пол нен ные ра бо ты, ока зан ные ус лу ги;
сум мы де неж ных средств за ре а ли зо ван ные то ва ры, иму ще с т вен ные пра ва на объ ек ты

ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти, вы пол нен ные ра бо ты, ока зан ные ус лу ги, оп ла чен ные ор -
га ни за ци я ми и (или) фи зи че с ки ми ли ца ми треть им ли цам в ин те ре сах ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля; 

до хо ды по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми и опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми
сроч но го рын ка, ба зис ным ак ти вом по ко то рым яв ля ют ся цен ные бу ма ги, оп ре де ля е мые в
по ряд ке, пре д у смот рен ном гла вой 10 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 9 За ко на);

до хо ды в ви де воз на г ра ж де ний и (или) дру гих пла те жей по до го во рам по ру че ния, ко мис -
сии или кон сиг на ции ли бо иным ана ло гич ным до го во рам, по с ту пив шие ин ди ви ду аль но му
пред при ни ма те лю;

сто и мость то ва ров, вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг, иму ще с т вен ных прав на объ ек -
ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти, по лу чен ных от ор га ни за ций и (или) фи зи че с ких лиц в
на ту раль ной фор ме за ре а ли зо ван ные то ва ры (за ис клю че ни ем по лу чен ных в рам ках ис пол -
не ния то ва ро об мен ных до го во ров), вы пол нен ные ра бо ты, ока зан ные ус лу ги, иму ще с т вен -
ные пра ва на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти (с уче том по ло же ний гла вы 7 на с то я -
щей Ин ст рук ции (ста тья 6 За ко на);

сто и мость (учет ная це на) от гру жен ных ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем то ва ров в
рам ках ис пол не ния то ва ро об мен ных до го во ров;

сто и мость от гру жен ных то ва ров, вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг, пе ре дан ных
иму ще с т вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти, оп ла чен ных треть и ми
ли ца ми (при про ве де нии за че та вза им ных тре бо ва ний);

сто и мость от гру жен ных то ва ров, вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг, пе ре дан ных
иму ще с т вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти при пре кра ще нии обя за -
тель с т ва пе ред ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем по вы п ла те (вы да че) ему до хо да, в том
чис ле в ре зуль та те про ще ния дол га, ус туп ки ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем пра ва тре -
бо ва ния дру го му ли цу;

сто и мость то ва ров, пе ре дан ных в счет по га ше ния за дол жен но с ти по оп ла те тру да фи зи че -
с ким ли цам, при вле ка е мым по тру до вым и гра ж дан ско-пра во вым до го во рам;

сто и мость то ва ров, иму ще с т вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти,
пе ре дан ных ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем в счет по га ше ния его за дол жен но с ти пе ред
ор га ни за ци я ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми;

сум мы по лу чен ных век се лей за от гру жен ные ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми то -
ва ры, пе ре дан ные иму ще с т вен ные пра ва на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти, вы -
пол нен ные ра бо ты, ока зан ные ус лу ги;

сум мы не дос та чи, хи ще ния и пор чи то ва ров сверх норм ес те с т вен ной убы ли;
иные до хо ды, свя зан ные с про из вод ст вом и ре а ли за ци ей то ва ров, иму ще с т вен ных прав на 

объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти, вы пол не ни ем ра бот, ока за ни ем ус луг.
В до ход ча с т но го но та ри у са по с ту па ет но та ри аль ный та риф, взи ма е мый ча с т ны ми но та -

ри у са ми за со вер ше ние но та ри аль ных дей ст вий и за ока за ние ус луг пра во во го и тех ни че с ко -
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го ха рак те ра, свя зан ных с со вер ше ни ем но та ри аль ных дей ст вий. Став ки но та ри аль но го та -
ри фа, взи мае мо го ча ст ны ми но та риу са ми за со вер ше ние но та ри аль ных дей ст вий и за ока за -
ние ус луг пра во во го и технического ха рак те ра, свя зан ных с их со вер ше ни ем, ут вер жде ны по -
с та нов ле ни ем Со ве та Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ля 1998 г. № 1206 (Со б ра ние
дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по с та нов ле ний Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г.,
№ 22, ст. 588).

До хо дом (вы руч кой) ко ми тен та (кон сиг нан та) при ре а ли за ции то ва ров, иму ще с т вен ных
прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти (ра бот, ус луг) по до го во рам ко мис сии или
кон сиг на ции ли бо иным ана ло гич ным до го во рам яв ля ет ся сто и мость ре а ли зо ван ных то ва -
ров, иму ще с т вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти (ра бот, ус луг).

При мер. Ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем – ко ми тен том на ос но ва нии до го во ра ко мис сии от гру жен
ко мис си о не ру то вар, пред на з на чен ный для ре а ли за ции треть им ли цам. На счет ко мис си о не ра от по ку па те ля
по с ту пи ла сум ма де неж ных средств за ре а ли зо ван ные то ва ры. Ко мис си о нер пе ре чис ля ет ин ди ви ду аль но му
пред при ни ма те лю – ко ми тен ту де неж ные сред ст ва за ре а ли зо ван ный то вар за вы че том ко мис си он но го воз на г -
ра ж де ния в со от вет ст вии с пре д у смот рен ны ми до го во ром ко мис сии ус ло ви я ми. До хо дом ко ми тен та яв ля ет ся
сто и мость ре а ли зо ван но го то ва ра без уче та удер жа ния ко мис си о не ром ко мис си он но го воз на г ра ж де ния. 

74.2. К до хо дам от ре а ли за ции не от но сят ся сум мы де неж ных средств, по с ту пив шие ин -
ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям в воз ме ще ние их рас хо дов: рас хо дов ко мис си о не ров (по -
ве рен ных) по ис пол не нию ко мис си он но го ли бо ино го ана ло гич но го по ру че ния, под ле жа щих
воз ме ще нию ко ми тен та ми (до ве ри те ля ми), не по к ры ва е мых воз на г ра ж де ни ем ко мис си о не -
ров (по ве рен ных); рас хо дов арен до да те лей по эк с плу а та ции сда ва е мых в арен ду по ме ще ний,
не вклю ча е мых в сум му арен д ной пла ты и на п рав лен ных треть им ли цам.

При мер. До го во ром арен ды пре д у смот ре но воз ме ще ние арен да то ром – юри ди че с ким ли цом ин ди ви ду -
аль но му пред при ни ма те лю – арен до да те лю рас хо дов по эк с плу а та ции арен ду е мых по ме ще ний. Сум мы де -
неж ных средств, по с ту пив шие на рас чет ный счет ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – арен до да те ля в воз -
ме ще ние рас хо дов по эк с плу а та ции, пред при ни ма тель пе ре чис ля ет ор га ни за ции, не по с ред ст вен но ока зы ва -
ю щей ус лу ги по эк с плу а та ции арен ду е мых по ме ще ний. Ука зан ные сум мы не при зна ют ся до хо дом ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля – арен до да те ля.

К до хо дам от ре а ли за ции не от но сят ся сум мы, по с ту пив шие в ка че с т ве аван сов, за дат ков,
пред ва ри тель ной оп ла ты за то ва ры, ра бо ты, ус лу ги, иму ще с т вен ные пра ва на объ ек ты ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти.

Не при зна ют ся ре а ли за ци ей то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще с т вен ных прав на объ ек ты ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти:

от чу ж де ние иму ще с т ва в ре зуль та те ре к ви зи ции, на ци о на ли за ции, кон фи с ка ции или пе -
ре ход пра ва соб ст вен но с ти на иму ще с т во в ре зуль та те на с ле до ва ния;

пе ре да ча иму ще с т ва ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем в ка че с т ве взно са в ус тав ный
фонд ор га ни за ции;

пе ре да ча иму ще с т ва в ка че с т ве вкла да уча с т ни ка до го во ра про сто го то ва ри ще с т ва (до го -
во ра о со в ме с т ной де я тель но с ти) в об щее де ло (за ис клю че ни ем то ва ров, от чу ж да е мых по ус -
ло ви ям ука зан но го до го во ра дру го му уча с т ни ку);

пе ре да ча то ва ров по до го во ру зай ма;
без воз мез д ная пе ре да ча то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще с т вен ных прав на объ ек ты ин тел -

лек ту аль ной соб ст вен но с ти.
74.3. В со с тав вне ре а ли за ци он ных до хо дов вклю ча ют ся до хо ды от опе ра ций, не по с ред ст -

вен но не свя зан ных с про из вод ст вом и ре а ли за ци ей то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще с т вен ных
прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти, в том чис ле в ви де:

по лу чен ных штра фов, пе ней, не ус то ек и дру гих ви дов сан к ций за на ру ше ние до го вор ных
обя за тельств, а так же сумм, по лу чен ных в ре зуль та те воз ме ще ния убыт ков, воз ник ших в ре -
зуль та те не ис пол не ния ли бо не над ле жа ще го ис пол не ния до го вор ных обя за тельств при осу -
ще с т в ле нии пред при ни ма тель с кой де я тель но с ти;

по ло жи тель ной раз ни цы, об ра зу ю щей ся вслед ст вие от кло не ния кур са про да жи (по куп -
ки, кон вер сии) ино с тран ной ва лю ты от офи ци аль но го кур са, ус та нов лен но го На ци о наль ным
бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту про да жи (по куп ки, кон вер сии);

сто и мо с ти из лиш ков иму ще с т ва, вы яв лен ных при ин вен та ри за ции;
сто и мо с ти иму ще с т ва, по лу чен но го на воз врат ной или ус лов но воз врат ной ос но ве (за ем,

за да ток и др.) на день, сле ду ю щий за днем, ус та нов лен ным для воз вра та иму ще с т ва в слу чае,
ес ли та кой воз врат не был про из ве ден.

При мер. По до го во ру от 1 ок тяб ря 2005 г. ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем по лу че ны на воз врат ной
ос но ве де неж ные сред ст ва, срок воз вра та ко то рых при хо дит ся на 31 мар та 2006 г. Ес ли ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем ука зан ные де неж ные сред ст ва не бу дут воз вра ще ны в ус та нов лен ный до го во ром срок, то
1 ап ре ля 2006 г. их сто и мость дол ж на быть вклю че на ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем во вне ре а ли за ци -
он ные до хо ды;
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де неж ных средств и ино го иму ще с т ва, по лу чен ных в ре зуль та те рас пре де ле ния при бы ли
уча с т ни ков до го во ра про сто го то ва ри ще с т ва (до го во ра о со в ме с т ной де я тель но с ти);

про цен тов по бан ков ским сче там, вкла дам (де по зи там), ко то рые ис поль зу ют ся при осу -
ще с т в ле нии пред при ни ма тель с кой (ча с т ной но та ри аль ной) де я тель но с ти, кро ме до хо дов за
хра не ние де неж ных средств, по лу чен ных при осу ще с т в ле нии ви дов де я тель но с ти, до хо ды от
ко то рых ос во бо ж да ют ся от об ло же ния на ло гом в со от вет ст вии с под пун к том 40.21 пун к та 40
на с то я щей Ин ст рук ции (под пункт 1.21 пун к та 1 ста тьи 12 За ко на);

по со бий по вре мен ной не т ру до с по соб но с ти (в том чис ле по со бия по ухо ду за боль ным ре -
бен ком), вы п ла чи ва е мых ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям (ча с т ным но та ри у сам) из
Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни с тер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты на се ле ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

сто и мо с ти без воз мез д но по лу чен ного иму ще с т ва (то ва ров), за ис клю че ни ем по лу чен ного
фи зи че с ким ли цом от уни тар но го пред при я тия, уч ре ди те лем ко то ро го вы с ту па ет это фи зи че -
с кое ли цо, иму ще с т ва (то ва ров), ра нее пе ре дан ного это му уни тар но му пред при я тию;

сто и мо с ти без воз мез д но по лу чен ных иму ще с т вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной 
соб ст вен но с ти, вы пол нен ных (ока зан ных) на без воз мез д ной ос но ве в ин те ре сах ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля ра бот (ус луг), с уче том по ло же ний пун к та 3 на с то я щей Ин ст рук -
ции (пункт 2 ста тьи 2 За ко на).

Для це лей на с то я ще го под пун к та то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще с т вен ные пра ва на объ -
ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти счи та ют ся по лу чен ны ми без воз мез д но, ес ли по лу че -
ние этих то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще с т вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но с ти не свя за но с воз ник но ве ни ем у по лу ча те ля обя зан но с ти пе ре дать (вер нуть) иму ще с -
т во или иму ще с т вен ные пра ва пе ре да ю ще му ли цу (вы пол нить для пе ре да ю ще го ли ца ра бо -
ты, ока зать пе ре да ю ще му ли цу ус лу ги), в том чис ле оп ла тить пе ре дан ные то ва ры (ра бо ты, ус -
лу ги), иму ще с т вен ные пра ва на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти;

дру гих до хо дов, не свя зан ных с про из вод ст вом и ре а ли за ци ей то ва ров, иму ще с т вен ных
прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти, вы пол не ни ем ра бот, ока за ни ем ус луг.

74.4. До хо ды ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ча с т но го но та ри у са не умень ша ют ся
на сум мы до хо да, взы с кан но го или под ле жа ще го взы с ка нию в бюд жет за на ру ше ния за ко но -
да тель с т ва.

75. В те че ние на ло го во го пе ри о да бе ло рус ские ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, по лу -
чив шие до хо ды от осу ще с т в ле ния пред при ни ма тель с кой де я тель но с ти, и ча с т ные но та ри у -
сы, по лу чив шие до хо ды от осу ще с т в ле ния ча с т ной но та ри аль ной де я тель но с ти, са мо с то я -
тель но ис чис ля ют сум мы на ло га еже к вар таль но на рас та ю щим ито гом с на ча ла на ло го во го
пе ри о да ис хо дя из на ло го вой ба зы, оп ре де лен ной на рас та ю щим ито гом по ре зуль та там ка ж -
до го от чет но го квар та ла на ос но ве дан ных на ло го во го уче та, и на ло го вых ста вок, пре д у смот -
рен ных пун к том 57 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 1 ста тьи 18 За ко на). Сум ма на ло га оп ре де -
ля ет ся как со от вет ст ву ю щая на ло го вой став ке до ля на ло го вой ба зы.

В те че ние на ло го во го пе ри о да рас чет на ло го вой ба зы для ис чис ле ния на ло га про из во дит -
ся в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по по до ход но му на ло гу за от чет ный квар тал. 

На ло го вая ба за оп ре де ля ет ся на рас та ю щим ито гом с на ча ла на ло го во го пе ри о да как де -
неж ное вы ра же ние до хо дов, под ле жа щих на ло го об ло же нию, по лу чен ных в де неж ной и на -
ту раль ной фор мах как в Рес пуб ли ке Бе ла русь, так и за ее пре д е ла ми, умень шен ных на сум му
стан дар т ных и про фес си о наль ных на ло го вых вы че тов.

Стан дар т ные на ло го вые вы че ты оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с гла вой 14 на с то я щей Ин -
ст рук ции (ста тья 13 За ко на).

Про фес си о наль ный на ло го вый вы чет оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с гла вой 17 на с то я щей
Ин ст рук ции (ста тья 16 За ко на).

До хо ды от пред при ни ма тель с кой (ча с т ной но та ри аль ной) де я тель но с ти вклю ча ют ся в на -
ло го вую ба зу на да ту фак ти че с ко го их по лу че ния, оп ре де лен ную в со от вет ст вии с гла вой 18
на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 17 За ко на). До хо ды, по лу чен ные в ино с тран ной ва лю те, пе -
ре счи ты ва ют ся в бе ло рус ские руб ли по офи ци аль но му кур су На ци о наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ус та нов лен но му на да ту фак ти че с ко го по лу че ния до хо да.

При час тич ном по с ту п ле нии де неж ных средств, иму ще с т ва в счет оп ла ты за ре а ли зо ван -
ные то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще с т вен ные пра ва на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но с ти в на ло го вую ба зу от чет но го квар та ла ука зан ные сум мы до хо дов вклю ча ют ся по ме ре их
по с ту п ле ния.

Де неж ные сред ст ва, по с ту пив шие в ка че с т ве аван са, за дат ка, пред ва ри тель ной оп ла ты,
вклю ча ют ся в на ло го вую ба зу от чет но го квар та ла по ме ре от груз ки то ва ров, вы пол не ния ра -
бот, ока за ния ус луг, пе ре да чи иму ще с т вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но с ти в раз ме ре сто и мо с ти от гру жен ных то ва ров, вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг, пе -
ре дан ных иму ще с т вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти.
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При мер. На рас чет ный счет ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля 2 мар та по с ту пи ла пред ва ри тель ная оп -
ла та за то ва ры в сум ме 10 000 000 руб. От груз ка то ва ров по ку па те лю про из ве де на 20 мар та на сум му
6 000 000 руб. и 10 ап ре ля на сум му 4 000 000 руб. Сум ма, по с ту пив шая в ка че с т ве пред ва ри тель ной оп ла ты,
вклю ча ет ся в на ло го вую ба зу по ме ре от груз ки то ва ров со от вет ст вен но 20 мар та – в сум ме 6 000 000 руб. и
10 ап ре ля – в сум ме 4 000 000 руб.

При воз вра те по ку па те лем ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю то ва ров, ино го иму ще с т ва
в те че ние на ло го во го пе ри о да и, со от вет ст вен но, воз вра те по ку па те лю ин ди ви ду аль ным пред -
при ни ма те лем де неж ных средств умень ша ют ся до хо ды то го от чет но го квар та ла, в ко то ром
воз вра ще ны де неж ные сред ст ва. Ана ло гич ное пра ви ло при ме ня ет ся при воз вра те ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лем то ва ров (иму ще с т ва), сто и мость ко то рых вклю че на в до хо ды.

При мер. Ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем в до хо ды при ис чис ле нии на ло га за вто рой квар тал вклю -
че на сто и мость де неж ных средств, по лу чен ных им на воз врат ной ос но ве и не воз вра щен ных в срок, при хо дя -
щий ся на 31 мар та 2006 г. В чет вер том квар та ле 2006 года ука зан ные де неж ные сред ст ва воз вра ще ны ин ди -
ви ду аль ным пред при ни ма те лем. На сум му воз вра щен ных де неж ных средств умень ша ют ся до хо ды при ис -
чис ле нии на ло га за чет вер тый квар тал 2006 года.

В слу чае воз вра та де неж ных средств (иму ще с т ва) по окон ча нии на ло го во го пе ри о да, в ко то -
ром та кие сум мы (сто и мость иму ще с т ва) вклю че ны в до хо ды, и по ис те че нии сро ка пред став ле -
ния на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по на ло гу за чет вер тый квар тал (на ло го вой дек ла ра ции
(рас че та) по со во куп но му го до во му до хо ду) ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель впра ве про из -
ве с ти пе ре рас чет на ло го вой ба зы и пред ста вить уточ нен ную на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) за
чет вер тый квар тал (на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) по ито гам го да). 

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель впра ве про из ве с ти пе ре рас чет на ло го вой ба зы и пред -
ста вить уточ нен ную на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) за чет вер тый квар тал, на ло го вую дек ла -
ра цию (рас чет) по со во куп но му го до во му до хо ду со от вет ст вен но, ес ли рас хо ды, ука зан ные в
под пун к те 50.1 пун к та 50 на с то я щей Ин ст рук ции (под пункт 1.1 пун к та 1 ста тьи 16 За ко на),
осу ще с т в ля ют ся по окон ча нии на ло го во го пе ри о да, в ко то ром по лу че ны до хо ды, и по ис те че -
нии сро ка пред став ле ния на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по на ло гу за чет вер тый квар тал,
на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по ито гам го да со от вет ст вен но.

76. До хо ды ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей – ре зи ден тов Пар ка вы со ких тех но ло -
гий, об ла га е мые на ло гом по став ке 9 про цен тов, не учи ты ва ют ся при ис чис ле нии на ло га в со -
от вет ст вии с на с то я щей гла вой и в со во куп ный го до вой до ход не вклю ча ют ся со г лас но пун к -
ту 26 По ло же ния о Пар ке вы со ких тех но ло гий, ут вер жден но го Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 22 сен тяб ря 2005 г. № 12 «О Пар ке вы со ких тех но ло гий» (На ци о наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 154, 1/6811).

77. Бе ло рус ские ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, ча с т ные но та ри у сы обя за ны пред -
став лять в на ло го вый ор ган по мес ту по с та нов ки на учет на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) не
поз д нее 20-го чис ла ме ся ца, сле ду ю ще го за от чет ным квар та лом, по фор ме со г лас но при ло -
же нию 3 к на с то я щей Ин ст рук ции.

На ло го вая дек ла ра ция (рас чет) по по до ход но му на ло гу за пол ня ет ся ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем (ча с т ным но та ри у сом) за ка ж дый от чет ный квар тал на рас та ю щим ито -
гом с на ча ла на ло го во го пе ри о да на ос но ва нии дан ных на ло го во го уче та.

В на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) ко ды ви дов де я тель но с ти за пол ня ют ся ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лем в со от вет ст вии с ко да ми, ука зан ны ми в сви де тель с т ве о го су дар ст -
вен ной ре ги с т ра ции в ка че с т ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

В стро ке 1 от ра жа ет ся на рас та ю щим ито гом с на ча ла на ло го во го пе ри о да сум ма до хо дов, по -
лу чен ных от осу ще с т в ле ния пред при ни ма тель с кой де я тель но с ти (ча с т ной но та ри аль ной де я -
тель но с ти) за от чет ный квар тал (сум ма по ка за те лей по стро кам 1.1–1.2), вклю чая до хо ды, не
под ле жа щие на ло го об ло же нию (ос во бо ж да е мые от на ло го об ло же ния) со г лас но гла ве 13 на с то я -
щей Ин ст рук ции (ста тья 12 За ко на), кро ме до хо дов, ука зан ных в под пун к те 40.21 пун к та 40 на -
с то я щей Ин ст рук ции (под пункт 1.21 пун к та 1 ста тьи 12 За ко на);

в стро ке 1.1 от ра жа ет ся на рас та ю щим ито гом с на ча ла на ло го во го пе ри о да сум ма до хо дов
от ре а ли за ции, при хо дя щих ся на от чет ный квар тал, по дан ным на ло го во го уче та;

в стро ке 1.2 от ра жа ет ся на рас та ю щим ито гом с на ча ла на ло го во го пе ри о да сум ма вне ре а -
ли за ци он ных до хо дов за от чет ный квар тал по дан ным на ло го во го уче та;

в стро ке 2 от ра жа ет ся на рас та ю щим ито гом с на ча ла на ло го во го пе ри о да сум ма до хо дов от
ре а ли за ции и вне ре а ли за ци он ных до хо дов, ос во бо ж да е мых от на ло го об ло же ния в со от вет ст -
вии с гла вой 13 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 12 За ко на), кро ме до хо дов, ука зан ных в под -
пун к те 40.21 пун к та 40 на с то я щей Ин ст рук ции (под пункт 1.21 пун к та 1 ста тьи 12 За ко на);

в стро ке 3 от ра жа ет ся на рас та ю щим ито гом с на ча ла на ло го во го пе ри о да об щая сум ма на -
ло го вых вы че тов, при ме ня е мых пла тель щи ком при ис чис ле нии по до ход но го на ло га за от -
чет ный квар тал (сум ма по ка за те лей по стро кам 3.1–3.2); 

в стро ке 3.1 за пол ня ет ся сум ма по ка за те лей по стро кам 3.1.1–3.1.3;
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в стро ках 3.1.1–3.1.3 от ра жа ют ся на рас та ю щим ито гом с на ча ла на ло го во го пе ри о да со от -
вет ст ву ю щие сум мы стан дар т ных на ло го вых вы че тов при на ли чии ос но ва ний для их при ме -
не ния, оп ре де лен ных гла вой 14 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 13 За ко на);

в стро ке 3.2 от ра жа ет ся на рас та ю щим ито гом с на ча ла на ло го во го пе ри о да сум ма про фес -
си о наль но го на ло го во го вы че та за от чет ный квар тал на ос но ва нии дан ных на ло го во го уче та
ли бо по нор ма ти ву;

в стро ке 4 от ра жа ет ся на рас та ю щим ито гом с на ча ла на ло го во го пе ри о да на ло го вая ба за как 
раз ность ме ж ду по ка за те ля ми стро ки 1 и строк 2 и 3. Ес ли сум ма на ло го вых льгот и вы че тов в
от чет ном квар та ле ока жет ся боль ше сум мы до хо дов за этот же от чет ный квар тал, то при ме ни -
тель но к это му от чет но му квар та лу на ло го вая ба за (по стро ке 4) при ни ма ет ся рав ной ну лю, то
есть от ри ца тель ная раз ни ца в стро ку 4 не за но сит ся, а за пол ня ет ся зна че ние «0» (ноль);

в стро ке 5 от ра жа ет ся сум ма на ло га за от чет ный квар тал, ис чис лен ная ис хо дя из на ло го -
вой ба зы по стро ке 4 и став ки на ло га в со от вет ст вии с пун к том 57 на с то я щей Ин ст рук ции
(пункт 1 ста тьи 18 За ко на). Ес ли в стро ке 4 учи не на за пись «0» (ноль), то в стро ке 5 учи ня ет ся
за пись «нет»;

в стро ке 6 от ра жа ет ся сум ма на ло га из стро ки 5 на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по по до -
ход но му на ло гу за пре д ы ду щий от чет ный квар тал;

в стро ке 7 от ра жа ет ся сум ма на ло га к уп ла те как раз ни ца по ка за те лей строк 5 и 6. По ло -
жи тель ный ре зуль тат оп ре де ля ет сум му на ло га, ко то рую пла тель щик обя зан уп ла тить в
бюд жет в ус та нов лен ный пун к том 78 на с то я щей Ин ст рук ции срок (пункт 5 ста тьи 21 За ко -
на), от ри ца тель ный ре зуль тат оп ре де ля ет сум му на ло га, под ле жа щую за че ту (воз вра ту) пла -
тель щи ку.

До ку мен ты, под твер жда ю щие пра во на льго ты в со от вет ст вии с гла вой 13 на с то я щей Ин -
ст рук ции (ста тья 12 За ко на), пред став ля ют ся (пред ъ яв ля ют ся) вме с те с на ло го вой дек ла ра -
ци ей.

До ку мен ты, под твер жда ю щие обос но ван ность при ме не ния стан дар т ных на ло го вых вы -
че тов, пред став ля ют ся (пред ъ яв ля ют ся) в на ло го вый ор ган од но в ре мен но с пред став ле ни ем
на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) за пер вый от чет ный квар тал на ло го во го пе ри о да. При пред -
став ле нии на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов) за по с ле ду ю щие от чет ные квар та лы ука зан ные
до ку мен ты пред став ля ют ся (пред ъ яв ля ют ся) при по яв ле нии (из ме не нии) ос но ва ний для
при ме не ния стан дар т но го на ло го во го вы че та. 

На ло го вая дек ла ра ция (рас чет) за от чет ный квар тал пред став ля ет ся не за ви си мо от на ли -
чия у ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (ча с т но го но та ри у са) обя за тель с т ва по уп ла те на -
ло га за со от вет ст ву ю щий от чет ный квар тал, кро ме слу ча ев, ко г да ин ди ви ду аль ный пред при -
ни ма тель (ча с т ный но та ри ус) в от чет ном квар та ле не осу ще с т в лял де я тель ность, до хо ды от
ко то рой об ла га ют ся на ло гом в со от вет ст вии с на с то я щей гла вой (ста тья 21 За ко на), и не по лу -
чал та кие до хо ды.

При пре кра ще нии де я тель но с ти в ус та нов лен ном за ко но да тель с т вом по ряд ке в те че ние
на ло го во го пе ри о да на ло го вые дек ла ра ции (рас че ты) не пред став ля ют ся, на чи ная с от чет но -
го квар та ла, сле ду ю ще го за от чет ным квар та лом, в ко то ром пре кра ще на де я тель ность.

78. Уп ла та на ло га в бюд жет в те че ние на ло го во го пе ри о да про из во дит ся не поз д нее 5-го чис -
ла вто ро го ме ся ца, сле ду ю ще го за от чет ным квар та лом.

Об щая сум ма на ло га, под ле жа щая уп ла те в бюд жет по окон ча нии на ло го во го пе ри о да, ис -
чис ля ет ся в со от вет ст вии с на ло го вой дек ла ра ци ей (рас че том) по со во куп но му го до во му до хо -
ду, пред став ля е мой в со от вет ст вии с гла вой 24 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 23 За ко на), и уп -
ла чи ва ет ся в бюд жет не поз д нее 15 мая го да, сле ду ю ще го за от чет ным на ло го вым пе ри о дом.

ГЛА ВА 23
ОСО БЕН НОС ТИ ИС ЧИС ЛЕ НИЯ НА ЛО ГА В ОТ НО ШЕ НИИ ОТ ДЕЛЬ НЫХ ВИ ДОВ ДО ХО ДОВ.

ПО РЯ ДОК И СРО КИ УП ЛА ТЫ НА ЛО ГА

79. Ис чис ле ние и уп ла та на ло га в со от вет ст вии с на с то я щей гла вой про из во дят ся в от но -
ше нии сле ду ю щих до хо дов пла тель щи ков, под ле жа щих на ло го об ло же нию:

79.1. до хо дов, по лу чен ных от фи зи че с ких лиц, не яв ля ю щих ся на ло го вы ми аген та ми;
79.2. до хо дов, по лу чен ных фи зи че с ки ми ли ца ми – на ло го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки

Бе ла русь от ис точ ни ков за пре д е ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;
79.3. дру гих до хо дов, удер жа ние на ло га с ко то рых не воз ло же но на на ло го вых аген тов.
К та ким до хо дам, в ча с т но с ти, от но сят ся:
сум мы, вы дан ные под за лог иму ще с т ва, вклю чая цен ные бу ма ги, и не воз вра щен ные в ус -

та нов лен ные сро ки, а так же сум мы, при чи та ю щи е ся фи зи че с ко му ли цу от ре а ли за ции та ко -
го иму ще с т ва, ес ли ис точ ни ком вы п ла ты на лог не удер жи вал ся;

воз ме ще ние упу щен ной вы го ды;
ком пен са ция (воз ме ще ние) мо раль но го вре да, в том чис ле по ре ше нию су да (на п ри мер,

воз ме ще ние мо раль но го вре да, на не сен но го рас про с тра не ни ем све де ний, по ро ча щих честь и

17.04.2006 -72- № 8/14230



дос то ин ст во гра ж дан, де ло вую ре пу та цию, не п ри кос но вен ность ча с т ной жиз ни, лич ной и се -
мей ной тай ны), за ис клю че ни ем ком пен са ции (воз ме ще ния) мо раль но го вре да при ут ра те
тру до с по соб но с ти, свя зан но го с увечь ем или иным по в ре ж де ни ем здо ро вья, а так же в свя зи с
по те рей кор миль ца;

до хо ды, по лу чен ные фи зи че с ки ми ли ца ми в на ло го вом пе ри о де от воз мез д но го от чу ж де -
ния (в том чис ле пу тем про да жи, ме ны, рен ты) фи зи че с ко му ли цу при над ле жа щих им на пра -
ве соб ст вен но с ти бо лее од ной в те че ние пя ти лет квар ти ры, бо лее од но го в те че ние пя ти лет
жи ло го до ма, бо лее од ной в те че ние пя ти лет да чи, бо лее од но го в те че ние пя ти лет са до во го
до ми ка с хо зяй ст вен ны ми по с трой ка ми, бо лее од но го в те че ние пя ти лет га ра жа, бо лее од но го 
в те че ние пя ти лет зе мель но го уча с т ка, от воз мез д но го от чу ж де ния в те че ние ка лен дар но го
го да бо лее од но го ав то мо би ля или дру го го тран с пор т но го сред ства;

до хо ды от воз мез д но го от чу ж де ния фи зи че с ко му ли цу пред при я тия как иму ще с т вен но го
ком плек са, про из вод ст вен ных зда ний (це хов, ан га ров, ма га зи нов и дру гих), воз душ ных и
мор ских су дов, су дов внут рен не го пла ва ния, су дов пла ва ния «ре ка–мо ре», мно го лет них на -
са ж де ний, про из ве де ний на у ки, ли те ра ту ры и ис кус ст ва, изо б ре те ний, по лез ных мо де лей,
про мыш лен ных об раз цов, се лек ци он ных дос ти же ний, не рас кры той ин фор ма ции, в том чис -
ле сек ре тов про из вод ст ва (ноу-хау), фир мен ных на и ме но ва ний, то вар ных зна ков; 

 до хо ды от от чу ж де ния до ли (вкла да, пая) в ус тав ном фон де ор га ни за ции или ее час ти,
цен ных бу маг, вклю чая до хо ды от ре а ли за ции имен ных при ва ти за ци он ных че ков «Жи лье»
и «Иму ще с т во» дру го му фи зи че с ко му ли цу;

до хо ды, по лу чен ные фи зи че с ки ми ли ца ми, яв ля ю щи ми ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, от ди п ло ма ти че с ких, кон суль с ких и иных офи ци аль ных пред ста ви тельств ино с тран -
ных го су дарств, ес ли ис точ ни ком вы п ла ты на лог не удер жи вал ся;

до хо ды, по лу чен ные от фи зи че с ких лиц за сда чу в арен ду (су б а рен ду), на ем (под на ем)
иму ще с т ва, за ис клю че ни ем до хо дов, под ле жа щих на ло го об ло же нию по став кам пун к та 63
на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 6 ста тьи 18 За ко на);

до хо ды, не под ле жа щие на ло го об ло же нию в со от вет ст вии с пун к том 40 на с то я щей Ин ст -
рук ции (пункт 1 ста тьи 12 За ко на) в час ти пре вы ше ния раз ме ров, ус та нов лен ных на з ван ным
пун к том;

до хо ды, по лу чен ные от дру гих фи зи че с ких лиц от про да жи не  за вер шен но го стро и тель с т -
вом жи ло го до ма и (или) квар ти ры, при на п рав ле нии средств на стро и тель с т во или при об ре -
те ние ко то рых ра нее был по лу чен иму ще с т вен ный на ло го вый вы чет, ус та нов лен ный под пун -
к том 48.1 пун к та 48 на с то я щей Ин ст рук ции (под пункт 1.1 пун к та 1 ста тьи 15 За ко на).

Раз мер под ле жа ще го уп ла те на ло га оп ре де ля ет ся на ос но ва нии пред став лен ной фи зи че с -
ким ли цом на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по фор ме со г лас но при ло же нию 1 к на с то я щей
Ин ст рук ции по став кам, ука зан ным в пун к те 57 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 1 ста тьи 18
За ко на). 

При мер 1. Фи зи че с кое ли цо, не при зна ва е мое на ло го вым ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, про да ет
свою до лю в ус тав ном фон де бе ло рус ской ор га ни за ции дру го му фи зи че с ко му ли цу, так же не при зна ва е мо му
на ло го вым ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, за 80 000 000 руб. При этом ры ноч ная сто и мость час ти иму ще -
с т ва ор га ни за ции, со от вет ст ву ю щей про да ва е мой до ле в ус тав ном фон де и оп ре де ля е мой в со от вет ст вии с за -
ко но да тель с т вом, со с тав ля ет 100 000 000 руб. 

С уче том то го, что до хо ды по лу че ны в ре зуль та те сдел ки ку п ли-про да жи, со вер шен ной ме ж ду фи зи че с -
ки ми ли ца ми, на ло го об ло же ние до хо дов осу ще с т в ля ет ся на ло го вым ор га ном в по ряд ке, пре д у смот рен ном
на с то я щей гла вой (статья 22 За ко на).

В рас смат ри ва е мой си ту а ции до хо дом, под ле жа щим на ло го об ло же нию на ос но ва нии на ло го вой дек ла -
ра ции (рас че та) по фор ме со г лас но при ло же нию 1 к на с то я щей Ин струк ции, яв ля ет ся до ход, по лу чен ный от
ре а ли за ции иму ще с т ва (це на, ука зан ная в до го во ре ку п ли-про да жи до ли в ус тав ном фон де ор га ни за ции
(80 000 000 руб.), с уче том иму ще с т вен но го на ло го во го вы че та в сум ме фак ти че с ки про из ве ден ных пла тель -
щи ком и до ку мен таль но под твер жден ных рас хо дов, свя зан ных с соз да ни ем до ли в ус тав ном фон де ор га ни за -
ции и ее про да жей. 

При мер 2. Фи зи че с кое ли цо (на ло го вый ре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь) без воз мез д но пе ре да ет свою до -
лю в ус тав ном фон де бе ло рус ской ор га ни за ции дру го му фи зи че с ко му ли цу, не при зна ва е мо му на ло го вым ре -
зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В рас смат ри ва е мой си ту а ции фи зи че с ким ли цом, по лу чив шим до лю в ус тав ном фон де, по лу чен до ход в
на ту раль ной фор ме. На ло го об ло же ние до хо дов осу ще с т в ля ет ся на ло го вым ор га ном на ос но ва нии на ло го вой
дек ла ра ции (рас че та) по фор ме со г лас но при ло же нию 1 к на с то я щей Ин ст рук ции. 

При мер 3. Фи зи че с ким ли цом по до го во ру да ре ния, за к лю чен но му с дру гим фи зи че с ким ли цом (на ло го -
вым ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь), ко то рое не яв ля ет ся по от но ше нию к не му ли цом, ого во рен ным в
пун к те 3 на с то я щей Ин ст рук ции, по лу чен ав то мо биль. Сто и мость ав то мо би ля, оп ре де лен ная эк с пер т ной ор -
га ни за ци ей по за п ро су фи зи че с ко го ли ца, по лу чив ше го до ход, пре вы ша ет 500 ба зо вых ве ли чин. На ло го об -
ло же ние по лу чен ных до хо дов осу ще с т в ля ет ся на ло го вым ор га ном в по ряд ке, ус та нов лен ном на с то я щей гла -
вой (ста тья 22 За ко на).

80. Пла тель щи ки, по лу чив шие до хо ды, ука зан ные в пун к те 79 на с то я щей Ин ст рук ции
(пункт 1 статьи 22 За ко на), обя за ны пред ста вить в на ло го вый ор ган по мес ту по с та нов ки на
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учет на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) по фор ме со г лас но при ло же нию 1 к на с то я щей Ин ст рук -
ции не поз д нее 30 дней с да ты фак ти че с ко го по лу че ния до хо да ли бо да ты при бы тия на тер ри -
то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь (при не по с ред ст вен ном пре бы ва нии пла тель щи ка на да ту фак -
ти че с ко го по лу че ния до хо да за пре д е ла ми тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь). В слу чае при -
бы тия на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь в дни го су дар ст вен ных пра зд ни ков или пра зд -
нич ных дней, ус та нов лен ные и объ яв лен ные Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь не ра бо чи ми 
дня ми, ли бо в вы ход ные дни днем при бы тия счи та ет ся пер вый ра бо чий день по с ле при бы тия
на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь. В на ло го вой дек ла ра ции (рас че те)‚ пред став ля е мой по
фор ме со г лас но при ло же нию 1 к на с то я щей Ин ст рук ции‚ ука зы ва ют ся сум мы фак ти че с ки
по лу чен ных и (или) пред по ла га е мых пла тель щи ком к по лу че нию до хо дов до кон ца на ло го во -
го пе ри о да.

Пред став ле ние на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) в те че ние на ло го во го пе ри о да не тре бу ет -
ся, ес ли:

пред по ла га е мый на те ку щий на ло го вый пе ри од до ход ука зан в на ло го вой дек ла ра ции
(рас че те) за ис тек ший на ло го вый пе ри од, на ос но ва нии ко то рой пла тель щи ку ис чис ле ны
сум мы на ло га на те ку щий на ло го вый пе ри од;

фи зи че с кие ли ца, при зна ва е мые на ло го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по лу -
ча ют до хо ды от ис точ ни ков за пре д е ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и уп ла чи ва ют на лог с та ких
до хо дов в со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом со от вет ст ву ю ще го ино с тран но го го су дар ст ва.
При по лу че нии та ких до хо дов фи зи че с кие ли ца пред став ля ют по ис те че нии на ло го во го пе ри -
о да на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) по фор ме со г лас но при ло же нию 1 к на с то я щей Ин ст рук -
ции, к ко то рой дол ж на быть при ло же на справ ка ис точ ни ка вы п ла ты до хо да ли бо иной до ку -
мент‚ под твер жда ю щий уп ла ту по до ход но го на ло га в со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом ино -
с тран но го го су дар ства;

до хо ды от ис точ ни ков за пре д е ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по лу ча ют фи зи че с кие ли ца, не
при зна ва е мые на ло го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Не за ви си мо от гра ж дан ст ва (под дан ст ва), а так же дли тель но с ти на хо ж де ния на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в пред ше с т ву ю щие на ло го вые пе ри о ды фи зи че с кое ли цо при зна ет -
ся на ло го вым ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по ис те че нии 183 дней фак ти че с ко го на хо ж -
де ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в те ку щем на ло го вом пе ри о де. При по с то ян ном
про жи ва нии на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь с 1 ян ва ря го да фи зи че с кое ли цо ста но вит -
ся на ло го вым ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь с 3 ию ля (со 2 ию ля в ви со кос ном го ду).

При мер 1. Гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь, по с то ян но про жи ва ю щий на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, в мар те по лу ча ет под ле жа щий на ло го об ло же нию до ход из Гер ма нии. Дру гих до хо дов в те че ние го да
фи зи че с кое ли цо не по лу ча ло. У пла тель щи ка воз ни ка ет обя зан ность пред ста вить на ло го вую дек ла ра цию
(рас чет) по фор ме со г лас но при ло же нию 1 к на с то я щей Ин ст рук ции толь ко по окон ча нии на ло го во го пе ри о да 
до 1 мар та го да, сле ду ю ще го за от чет ным.

При мер 2. Фи зи че с кое ли цо, по с то ян но про жи ва ю щее на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и име ю щее
ме с то ос нов ной ра бо ты, 30 ию ня по лу ча ет под ле жа щий на ло го об ло же нию до ход из Уруг вая. У фи зи че с ко го
ли ца воз ни ка ет обя зан ность пред ста вить на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) по фор ме со г лас но при ло же нию 1 к
на с то я щей Ин ст рук ции толь ко по окон ча нии на ло го во го пе ри о да до 1 мар та го да, сле ду ю ще го за от чет ным.

При мер 3. Фи зи че с кое ли цо, по с то ян но про жи ва ю щее на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, еже ме сяч но
(10-го чис ла ка ж до го ме ся ца) по лу ча ет до ход от ис точ ни ков за пре д е ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь. Обя зан -
ность по пред став ле нию на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по фор ме со г лас но при ло же нию 1 к на с то я щей Ин -
ст рук ции впер вые воз ни ка ет у фи зи че с ко го ли ца по сро ку не поз д нее 10 ав гу с та, в ко то рой пла тель щик обя -
зан ука зать все до хо ды, по лу чен ные в те че ние от чет но го на ло го во го пе ри о да (с ян ва ря по ав густ).

До хо ды, не под ле жа щие на ло го об ло же нию в со от вет ствии с пун ктом 40 (пункт 1 статьи 12 
За ко на), в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) не за ви си мо от раз ме ра не от ра жа ют ся. 

В слу чае, ес ли по лу чен ные фи зи че с ким ли цом де неж ные сред ст ва или иму ще с т во не при -
зна ют ся объ ек том на ло го об ло же ния или не под ле жат на ло го об ло же нию в си лу льгот, ус та -
нов лен ных За ко ном, фи зи че с кое ли цо не обя за но пред став лять на ло го вую дек ла ра цию (рас -
чет) по фор ме со г лас но при ло же нию 1 к на с то я щей Ин ст рук ции.

Вме с те с тем фи зи че с кое ли цо обя за но под твер дить свое пра во на льго ты по тре бо ва нию
на ло го во го ор га на. Ес ли в ус та нов лен ный на ло го вым ор га ном срок фи зи че с кое ли цо не мо -
жет пред ста вить до ку мен ты, под твер жда ю щие пра во на льго ты или под твер жда ю щие, что
по лу чен ные сред ст ва не яв ля ют ся объ ек том на ло го об ло же ния, оно впра ве за я вить об этом в
на ло го вый ор ган, ука зав при чи ны и срок, к ко то ро му до ку мен ты бу дут пред став ле ны. На ло -
го вый ор ган ис хо дя из об сто я тельств де ла мо жет ус та но вить дру гой срок пред став ле ния до -
ку мен тов. 

При от ка зе фи зи че с ко го ли ца пред ста вить не об хо ди мые до ку мен ты или не п ред став ле нии 
их в срок, ус та нов лен ный на ло го вым ор га ном, фи зи че с ко му ли цу ис чис ля ет ся и пред ъ яв ля -
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ет ся к уп ла те по до ход ный на лог в ус та нов лен ном по ряд ке с на чис ле ни ем пе ни за не с во е в ре -
мен ное ис пол не ние на ло го во го обя за тель с т ва.

На ло го вый ор ган, осу ще с т в ляя про вер ку пол но ты и сво е в ре мен но с ти уп ла ты на ло гов на
ос но ва нии име ю щих ся све де ний, вы яс ня ет об сто я тель с т ва по лу че ния де неж ных средств.

Ес ли сум ма по лу чен но го до хо да не пре вы ша ет 10 ба зо вых ве ли чин на мо мент по лу че ния
до хо да, дол ж но с т ное ли цо на ло го во го ор га на мо жет вы яс нить об сто я тель с т ва по лу че ния
де неж ных средств по те ле фо ну. Ес ли в хо де бе се ды ус та нав ли ва ет ся, что до ход не под ле жит
на ло го об ло же нию, фи зи че с ко му ли цу пред ла га ет ся пред ста вить до ку мен ты, под твер жда -
ю щие пра во на льго ту или да ю щие ос но ва ния не при зна вать по лу чен ные сред ст ва объ ек том
на ло го об ло же ния. При этом в обя за тель ном по ряд ке со с тав ля ет ся справ ка те ле фон но го
раз го во ра.

Ес ли по лу че ние до хо да но си ло ра зо вый ха рак тер и име ю щи е ся све де ния под твер жда ют
ин фор ма цию, вы яс нен ную по те ле фо ну (на п ри мер, фи зи че с кое ли цо за яв ля ет, что сред ст ва
по лу че ны в ре зуль та те да ре ния от от ца и из све де ний вид но, что фа ми лии от пра ви те ля и по -
лу ча те ля средств сов па да ют и имя от пра ви те ля со от вет ст ву ет от че с т ву по лу ча те ля), дол ж но -
с т ное ли цо мо жет не тре бо вать пред став ле ния до пол ни тель ных до ку мен тов. При по лу че нии
до хо дов не од но к рат но у фи зи че с ко го ли ца в обя за тель ном по ряд ке ис тре бу ют ся до ку мен ты,
под твер жда ю щие его пра во на льго ту по на ло гу.

В слу чае пре кра ще ния до кон ца на ло го во го пе ри о да по лу че ния до хо дов, ука зан ных в на -
ло го вой дек ла ра ции (рас че те), пред став лен ной в со от вет ст вии с ча с тью пер вой на с то я ще го
пун к та, пла тель щи ки впра ве пред ста вить на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) о фак ти че с ки по -
лу чен ных в те ку щем на ло го вом пе ри о де до хо дах. 

81. Сум ма на ло га, под ле жа щая уп ла те в бюд жет, ис чис ля ет ся на ло го вым ор га ном ис хо дя
из ука зан ных в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) сумм фак ти че с ки по лу чен ных и (или) пред -
по ла га е мых пла тель щи ком к по лу че нию до хо дов в по ряд ке, ус та нов лен ном гла вой 20 на с то -
я щей Ин ст рук ции (ста тья 19 За ко на).

В слу чае, ес ли до кон ца на ло го во го пе ри о да пла тель щи ком не пред по ла га ет ся до пол ни -
тель ное по лу че ние до хо дов, под ле жа щих на ло го об ло же нию в со от вет ст вии с на с то я щей гла -
вой, сум ма на ло га ис чис ля ет ся на ло го вым ор га ном ис хо дя из сум мы фак ти че с ки по лу чен но -
го до хо да.

82. В те че ние на ло го во го пе ри о да на лог уп ла чи ва ет ся пла тель щи ка ми:
82.1. не поз д нее 60 дней с да ты фак ти че с ко го по лу че ния до хо да – при уп ла те на ло га с

сумм фак ти че с ки по лу чен но го до хо да;
82.2. не поз д нее 15 мая, 15 ав гу с та, 15 но яб ря рав ны ми до ля ми – при уп ла те на ло га с сумм

фак ти че с ки по лу чен но го и пред по ла га е мо го пла тель щи ком к по лу че нию до хо да. По ис те че -
нии хо тя бы од но го сро ка уп ла ты на ло га на лог уп ла чи ва ет ся рав ны ми до ля ми по не на с ту пив -
шим сро кам. При ис те че нии всех сро ков уп ла ты на ло га на лог уп ла чи ва ет ся не поз д нее 15 мая 
го да, сле ду ю ще го за от чет ным на ло го вым пе ри о дом.

Рас чет на ло га осу ще с т в ля ет ся на ло го вым ор га ном по фор ме со г лас но при ло же нию 4 к на -
с то я щей Ин ст рук ции. Пла теж ное из ве ще ние по фор ме со г лас но при ло же нию 5 к на с то я щей
Ин ст рук ции вру ча ет ся на ло го вым ор га ном в 15-днев ный срок со дня пред став ле ния фи зи че с -
ким ли цом на ло го вой дек ла ра ции (рас че та).

При мер. По с ле по лу че ния до хо да в 30-днев ный срок фи зи че с ким ли цом пред став ле на на ло го вая дек ла -
ра ция (рас чет), со г лас но ко то рой фак ти че с кий до ход на мо мент пред став ле ния дек ла ра ции со с та вил
100 000 руб. До кон ца го да фи зи че с кое ли цо пред по ла га ет по лу чить до ход в раз ме ре 1 000 000 руб. Для ис чис -
ле ния на ло га при ни ма ет ся до ход в сум ме 1 100 000 руб.

83. Об щая сум ма на ло га, под ле жа щая уп ла те в бюд жет, ис чис лен ная в со от вет ст вии с на -
ло го вой дек ла ра ци ей (рас че том), пред став ля е мой в срок, ус та нов лен ный гла вой 24 на с то я -
щей Ин ст рук ции (ста тья 23 За ко на), по фор ме со г лас но при ло же нию 1 к на с то я щей Ин ст рук -
ции, уп ла чи ва ет ся в бюд жет не поз д нее 15 мая го да, сле ду ю ще го за от чет ным на ло го вым пе -
ри о дом.

ГЛА ВА 24 
НА ЛО ГО ВАЯ ДЕК ЛА РА ЦИЯ (РАС ЧЕТ)

84. На ло го вая дек ла ра ция (рас чет) о по лу чен ном в те че ние на ло го во го пе ри о да со во куп -
ном го до вом до хо де в по ряд ке, ус та нов лен ном на с то я щей гла вой, пред став ля ет ся пла тель -
щи ка ми:

84.1. бе ло рус ски ми ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми и ча с т ны ми но та ри у са ми.
Впра ве не пред став лять на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) при от сут ст вии дру гих ос но ва ний

для ее пред став ле ния бе ло рус ские ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли и ча с т ные но та ри у сы:
не осу ще с т в ляв шие в те че ние на ло го во го пе ри о да де я тель ность, до хо ды от ко то рой об ла -

га ют ся в со от вет ст вии с гла вой 22 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 21 За ко на), и не по лу чив -
шие до хо ды от та кой де я тель но с ти;
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пре кра тив шие де я тель ность в ус та нов лен ном за ко но да тель с т вом по ряд ке в те че ние на ло -
го во го пе ри о да при ус ло вии пред став ле ния на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) в со от вет ст вии с
гла вой 22 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 21 За ко на);

по лу чив шие толь ко до хо ды, об ла га е мые в со от вет ст вии с гла вой 22 на с то я щей Ин ст рук -
ции (статья 21 За ко на). При этом в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) за чет вер тый квар тал пла -
тель щи ком учи ня ет ся за пись о та ких об сто я тель с т вах;

84.2. по лу чив ши ми до хо ды, под ле жа щие на ло го об ло же нию, ука зан ные в пун к те 79 на с -
то я щей Ин ст рук ции (пункт 1 ста тьи 22 За ко на).

На ло го вая дек ла ра ция (рас чет) пред став ля ет ся пла тель щи ка ми с уче том ста тьи 63 Ко -
дек са не поз д нее 1 мар та го да, сле ду ю ще го за ис тек шим на ло го вым пе ри о дом, по фор ме со г -
лас но при ло же нию 1 к на с то я щей Ин ст рук ции.

Тре бо ва ние об обя за тель ном пред став ле нии на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) не рас про с -
тра ня ет ся на фи зи че с ких лиц:

по лу чив ших в ис тек шем ка лен дар ном го ду до хо ды толь ко по мес ту ос нов ной ра бо ты
(служ бы, уче бы), хо тя бы и ме няв ших в те че ние ка лен дар но го го да ме с то ос нов ной ра бо ты
(служ бы, уче бы), за ис клю че ни ем по лу чив ших по пре ж не му мес ту ос нов ной ра бо ты (служ -
бы, уче бы) по с ле уволь не ния до хо ды, об ла га е мые по до ход ным на ло гом по став кам, ука зан -
ным в пун к те 57 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 1 статьи 18 За ко на);

по лу чив ших до хо ды, об ла га е мые по став кам пун к та 58 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 2
ста тьи 18 За ко на);

по лу чив ших толь ко до хо ды, не под ле жа щие на ло го об ло же нию (ос во бо ж да е мые от на ло -
го об ло же ния);

у ко то рых по лу чен ный об ла га е мый со во куп ный го до вой до ход не пре вы сил до ход, с ко то -
ро го ис чис ле ние на ло га про из во дит ся по ми ни маль ной став ке в со от вет ст вии с пун к том 57 на -
с то я щей Ин ст рук ции (пункт 1 ста тьи 18 За ко на);

по лу чив ших толь ко до хо ды, об ла га е мые по став кам, ус та нов лен ным в пун к тах 60–63 на -
с то я щей Ин ст рук ции (пун к ты 4‚ 5 и 6 ста тьи 18 За ко на), за ис клю че ни ем слу ча ев, ко г да с та -
ких до хо дов на ло г не был удер жан ис точ ни ком вы п ла ты до хо да и (или) та кие до хо ды по лу че -
ны за пре д е ла ми или из-за пре д е лов Рес пуб ли ки Бе ла русь;

по лу чив ших толь ко до хо ды‚ на ло го об ло же ние ко то рых про из во ди лось в со от вет ст вии с
пун к том 62 на с то я щей Ин ст рук ции;

по лу чив ших в те че ние на ло го во го пе ри о да все пе ре чис лен ные в аб за цах вто ром–шес том
на с то я щей час ти до хо ды.

В слу чае, ес ли фи зи че с кие ли ца, не за ре ги с т ри ро ван ные в ка че с т ве ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, осу ще с т в ля ют де я тель ность, при по лу че нии до хо дов от ко то рой уп ла чи ва ют ся
фик си ро ван ные сум мы по до ход но го на ло га в со от вет ст вии с по ряд ком, ус та нов лен ным пун к -
том 63 на с то я щей Ин ст рук ции (пун кт 6 ста тьи 18 За ко на)‚ пред став ле ние на ло го вой дек ла ра -
ции (рас че та) не тре бу ет ся, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко г да до ход пла тель щи ка от та кой де я -
тель но с ти пре вы сил в от чет ном на ло говом пе ри о де 500 ба зо вых ве ли чин, а так же в слу ча ях,
ко г да они обя за ны пред ста вить на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) по дру гим ос но ва ни ям.

От пред став ле ния на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) не за ви си мо от раз ме ра по лу чен но го до -
хо да не ос во бо ж да ют ся ли ца, по лу чив шие в от чет ном на ло го вом пе ри о де до хо ды, под ле жа -
щие на ло го об ло же нию в по ряд ке, ус та нов лен но м гла ва ми 22 (ес ли иное не ус та нов ле но под -
пун к том 84.1 пун к та 84 на с то я щей Ин ст рук ции) и 23 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тьи 21 и 22
За ко на). 

Фи зи че с кие ли ца впра ве пред ста вить на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) для по лу че ния ус -
та нов лен ных за ко но да тель с т вом льгот по на ло гу и умень ше ния на ло го вой ба зы на сум му
стан дар т ных, со ци аль ных, иму ще с т вен ных или про фес си о наль ных вы че тов‚ за ис клю че ни -
ем фи зи че с ких лиц‚ по лу чив ших в те че ние от чет но го на ло го во го пе ри о да до хо ды‚ под ле жа -
щие на ло го об ло же нию по став кам‚ ус та нов лен ным пун к та ми 58 и 60–63 на с то я щей Ин ст -
рук ции (пун к ты 2‚ 4–6 ста тьи 18 За ко на). 

Ука зан ные вы че ты пре д ос тав ля ют ся пла тель щи ку на ос но ва нии его пись мен но го за яв ле -
ния.

При мер 1. Фи зи че с кое ли цо в те че ние 2006 го да по лу ча ло до хо ды по мес ту ос нов ной ра бо ты, а так же по -
лу ча ло до ход от вы пол не ния ра бо ты по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам с дру ги ми ор га ни за ци я ми, ко то рые 
в те че ние на ло го во го пе ри о да об ла га лись в со от вет ст вии с пун к том 58 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 2 ста -
тьи 18 За ко на) по став ке 20 про цен тов. В те че ние го да фи зи че с кое ли цо про из ве ло рас хо ды на оп ла ту обу че -
ния сво е го ре бен ка. Для по лу че ния со ци аль но го на ло го во го вы че та, пре д у смот рен но го гла вой 15 на с то я щей
Ин ст рук ции (ста тья 14 За ко на), пла тель щик впра ве пред ста вить в на ло го вый ор ган по мес ту по с та нов ки на
учет на ло го вую дек ла ра цию (рас чет).

При мер 2. Фи зи че с кое ли цо уво ли лось с ос нов но го мес та ра бо ты в мае 2006 го да и до окон ча ния го да не
име ло до хо дов, об ла га е мых на ло гом. При ис чис ле нии на ло га по ос нов но му мес ту ра бо ты из до хо дов фи зи че с -
ко го ли ца бы ли про из ве де ны вы че ты в раз ме ре 1 ба зо вой ве ли чи ны в со от вет ст вии с под пун к том 42.1 пун к та 42 
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на с то я щей Ин ст рук ции (под пункт 1.1 пун к та 1 ста тьи 13 За ко на) за ян варь–май 2006 го да. По окон ча нии го да
фи зи че с кое ли цо впра ве пред ста вить на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) для по лу че ния стан дар т ных на ло го вых
вы че тов в раз ме ре 1 ба зо вой ве ли чи ны за пе ри од июнь–де кабрь 2006 го да.

85. Пла тель щи ки, по лу ча ю щие до хо ды, в от но ше нии ко то рых пре д у смот ре ны на ло го вые
став ки, ус та нов лен ные пун к та ми 57 и 58 на с то я щей Ин ст рук ции (пун к ты 1 и 2 ста тьи 18 За -
ко на), на ко то рых не воз ло же на обя зан ность пред став лять на ло го вую дек ла ра цию (рас чет),
впра ве пред ста вить та кую дек ла ра цию (рас чет) в на ло го вый ор ган по мес ту жи тель с т ва.

86. Фи зи че с кие ли ца, при зна ва е мые на ло го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, при 
вы ез де за пре д е лы тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь на по с то ян ное ме с то жи тель с т ва обя за -
ны пред ста вить на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) о до хо дах, фак ти че с ки по лу чен ных в те ку -
щем на ло го вом пе ри о де на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, не поз д нее чем за один ме сяц до
вы ез да за пре д е лы тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по фор ме со г лас но при ло же нию 1 к на с -
то я щей Ин ст рук ции.

Пла теж ное из ве ще ние об уп ла те на ло га (со об ще ние о воз вра те на ло га) вру ча ет ся на ло го -
вым ор га ном в те че ние 5 ра бо чих дней со дня пред став ле ния фи зи че с ким ли цом на ло го вой
дек ла ра ции (рас че та).

Уп ла та до на чис лен но го на ло га про из во дит ся не поз д нее чем че рез 15 дней с мо мен та по да -
чи в на ло го вый ор ган та кой дек ла ра ции (рас че та) на ос но ва нии пла теж но го из ве ще ния на ло -
го во го ор га на.

87. Сум мы на ло га, под ле жа щие до п ла те в бюд жет пла тель щи ка ми, пред став ля ю щи ми
на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) в со от вет ст вии с на с то я щей гла вой (ста тья 23 За ко на), уп ла -
чи ва ют ся в бюд жет не поз д нее 15 мая го да, сле ду ю ще го за от чет ным на ло го вым пе ри о дом.

Рас чет на ло га с со во куп но го го до во го до хо да про из во дит ся на ло го вым ор га ном по фор ме
со г лас но при ло же нию 4 к на с то я щей Ин ст рук ции. Пла теж ное из ве ще ние об уп ла те на ло га по 
фор ме со г лас но при ло же нию 5 к на с то я щей Ин ст рук ции, а так же со об ще ние о сум ме из лиш -
не уп ла чен но го в те че ние го да на ло га вру ча ет ся не поз д нее 1 мая.

Ес ли дек ла ра ция пред став ле на в пе ри од с 1 по 15 мая, пла теж ное из ве ще ние об уп ла те на -
ло га (со об ще ние о воз вра те на ло га) вру ча ет ся не поз д нее 15 мая. Ес ли дек ла ра ция пред став -
ле на по с ле 15 мая, пла теж ное из ве ще ние об уп ла те на ло га (со об ще ние о воз вра те на ло га) вру -
ча ет ся на ло го вым ор га ном в 15-днев ный срок со дня пред став ле ния фи зи че с ким ли цом на ло -
го вой дек ла ра ции (рас че та).

Ес ли фи зи че с кое ли цо об на ру жи ло в пред став лен ной им на ло го вой дек ла ра ции (рас че те)
не пол но ту све де ний или ошиб ки, при вед шие к за ни же нию под ле жа щей уп ла те сум мы на ло -
га, то оно впра ве пред ста вить уточ нен ную на ло го вую дек ла ра цию (рас чет). При ус ло вии, что
не поз д нее 15 мая го да, сле ду ю ще го за от чет ным на ло го вым пе ри о дом, фи зи че с ким ли цом бу -
дет уп ла чен на лог в пол ном объ е ме (с уче том вне сен ных в дек ла ра цию уточ не ний), фи зи че с -
кое ли цо не не сет пре д у смот рен ную за ко но да тель с т вом от вет ст вен ность за не уп ла ту или не -
пол ную уп ла ту на ло га. 

На ло го вый ор ган при по лу че нии све де ний о до хо дах (рас хо дах) фи зи че с ко го ли ца, от лич -
ных от ука зан ных пла тель щи ком в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те), в те че ние 30 дней со дня
по лу че ния та ких све де ний, но не поз д нее чем за 5 дней до сро ка уп ла ты (за ис клю че ни ем слу -
ча ев, ко г да та кие све де ния по с ту пи ли в на ло го вый ор ган ме нее чем за 5 дней до сро ка уп ла ты
на ло га) про из во дит пе ре рас чет на ло га ис хо дя из со во куп но го го до во го до хо да и уве дом ля ет
фи зи че с кое ли цо об из ме нив шей ся сум ме на ло га и о не об хо ди мо с ти пред ста вить уточ нен ную
на ло го вую дек ла ра цию (рас чет). 

При по лу че нии све де ний о до хо дах (рас хо дах) фи зи че с ко го ли ца по с ле ус та нов лен но го
сро ка уп ла ты на ло га или ме нее чем за 5 дней до на с ту п ле ния та ко го сро ка на ло го вый ор ган в
те че ние 15 дней на п рав ля ет фи зи че с ко му ли цу пись мен ное уве дом ле ние о не об хо ди мо с ти
пред став ле ния уточ нен ной на ло го вой дек ла ра ции (рас че та).

Из лиш не уп ла чен ные сум мы на ло га, ус та нов лен ные ис хо дя из на ло го вых дек ла ра ций
(рас че тов), под ле жат за че ту ли бо воз вра ту пла тель щи кам, ука зан ным в на с то я щей гла ве
(ста тья 23 За ко на), в по ряд ке, оп ре де лен ном стать ей 60 Ко дек са. 

ГЛА ВА 25
ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ СО Б ЛЮ ДЕ НИЯ ПО ЛО ЖЕ НИЙ ЗА КО НА

88. Пла тель щи ки обя за ны:
88.1. стать на учет в на ло го вом ор га не:
ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли (ча с т ные но та ри у сы) – в по ряд ке, ус та нов лен ном

стать ей 65 Ко дек са;
фи зи че с кие ли ца, не яв ля ю щи е ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми (ча с т ны ми но -

та ри у са ми), – до ли бо од но в ре мен но с пред став ле ни ем дек ла ра ции (рас че та);
88.2. при из ме не нии в те че ние на ло го во го пе ри о да мес та ос нов ной ра бо ты (служ бы, уче -

бы) пред став лять по но во му мес ту ос нов ной ра бо ты (служ бы, уче бы) од нов ре мен но с тру до вой 
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книж кой справ ку, ука зан ную в под пун кте 89.3 пун кта 89 настоящей Инструкции (под -
пункт 2.3 пун кта 2 статьи 24 За ко на).

89. На ло го вые аген ты обя за ны:
89.1. вес ти учет до хо дов, по лу чен ных от них пла тель щи ка ми в на ло го вом пе ри о де. Учет

до хо дов осу ще с т в ля ет ся на ос но ва нии дан ных бух гал тер ско го уче та. При этом не учи ты ва -
ют ся до хо ды, вы п ла чен ные пла тель щи кам – ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям на лич ны -
ми де неж ны ми сред ст ва ми на ос но ва нии пуб лич ных до го во ров при при об ре те нии то ва ров в
роз нич ной тор го вой се ти, оп ла те бы то вых ус луг, на ос но ва нии до го во ров пе ре воз ки тран с -
пор том об ще го поль зо ва ния, ес ли на ло го вы ми аген та ми не за к лю ча лись до го во ры с ин ди ви -
ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в пись мен ной фор ме ли бо от сут ст ву ют иные до ку мен ты,
под твер жда ю щие, что по ку па те лем то ва ров, ус луг яв ля ет ся юри ди че с кое ли цо или ин ди ви -
ду аль ный пред при ни ма тель. При вы п ла те пла тель щи кам до хо дов в на ту раль ной фор ме, а
так же до хо дов по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми и опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та -
ми сроч но го рын ка учет ука зан ных до хо дов ве дет ся по фор ме со г лас но при ло же нию 6 к на с то -
я щей Ин ст рук ции;

89.2. пред став лять в на ло го вый ор ган по мес ту по с та нов ки на учет све де ния о до хо дах
пла тель щи ков, на чис лен ных в те ку щем на ло го вом пе ри о де, и сум мах на ло гов, ис чис лен ных
и удер жан ных в те ку щем на ло го вом пе ри о де (да лее – све де ния), еже к вар таль но не поз д нее
15-го чис ла ме ся ца, сле ду ю ще го за ис тек шим квар та лом, по фор ме со г лас но при ло же нию 7 к
на с то я щей Ин ст рук ции. При ука за нии све де ний ис поль зу ют ся ко ды ви дов до ку мен тов, удо -
с то ве ря ю щих лич ность, ко ды ста ту са по лу ча те ля до хо дов, ко то рые ана ло гич ны ко дам ви дов
до ку мен тов, удо с то ве ря ю щих лич ность, ко дам ста ту са пла тель щи ка, ука зан ным в при ло же -
нии 1 к справ ке. К све де ни ям при ла га ет ся ре естр по фор ме со г лас но при ло же нию 8 к на с то я -
щей Ин ст рук ции. По лу чен ные ре е с т ры све де ний на ло го вый ор ган по мес ту по с та нов ки на
учет на ло го вых аген тов ре ги с т ри ру ет в кни ге по фор ме со г лас но при ло же нию 9 к на с то я щей
Ин ст рук ции. Ука зан ные в на с то я щей час ти ре естр и кни га за пол ня ют ся на бу маж ных но си -
те лях при пред став ле нии све де ний на бу маж ных но си те лях.

Дан ные в све де ни ях ука зы ва ют ся на рас та ю щим ито гом с на ча ла ка лен дар но го го да. Дан -
ные пун к тов 3–6 за пол ня ют ся на ло го вым аген том при пред став ле нии справ ки (све де ний) в
на ло го вый ор ган за ка лен дар ный год.

В пун к ты 1 и 2 справ ки за но сят ся све де ния о на ло го вом аген те и пла тель щи ке (по лу ча те ле 
до хо да). В под пун к тах 2.9 и 2.10 пун к та 2 справ ки ука зы ва ет ся учет ный но мер пла тель щи -
ка – на ло го во го аген та. При этом под пункт 2.9 пун к та 2 справ ки за пол ня ет ся на ло го вым
аген том, не яв ля ю щим ся для пла тель щи ка ме с том ос нов ной ра бо ты (служ бы, уче бы), при на -
ли чии у не го дан ных, ука зан ных пла тель щи ком. Под пункт 2.10 пун к та 2 справ ки за пол ня ет -
ся но вым на ло го вым аген том, яв ля ю щим ся для пла тель щи ка ме с том ос нов ной ра бо ты (служ -
бы, уче бы), при из ме не нии им в те че ние ка лен дар но го го да мес та ос нов ной ра бо ты (служ бы,
уче бы).

Сум ма на чис лен но го до хо да ука зы ва ет ся за ка ж дый ме сяц го да на п ро тив циф ры, со от вет -
ст ву ю щей по ряд ко во му но ме ру ме ся ца (под пункт 3.1 справ ки), и вклю ча ет в се бя до хо ды, не
под ле жа щие на ло го об ло же нию (ос во бо ж да е мые от на ло го об ло же ния) неза ви си мо от их раз -
ме ра (под пункт 4.1 пун к та 4 справ ки) и в ус та нов лен ных За ко ном пре д е лах (под пункт 4.2
пун к та 4 справ ки), за ис клю че ни ем до хо дов, для ко то рых ус та нов ле ны иные став ки на ло га
(пункт 6 справ ки). 

При вы п ла те пла тель щи ку ав тор ско го воз на г ра ж де ния в под пун к те 3.1.1 пун к та 3 справ -
ки ука зы ва ют ся код на чис лен но го пла тель щи ку ав тор ско го воз на г ра ж де ния и об щая сум ма
до хо да по ка ж до му ви ду ав тор ско го воз на г ра ж де ния.

До хо ды (убы ток), по лу чен ные пла тель щи ком по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми и опе ра ци -
ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, ба зис ным ак ти вом по ко то рым яв ля ют ся
цен ные бу ма ги, от ра жа ют ся в под пун к те 3.1.2 пун к та 3 справ ки от дель но по опе ра ци ям с цен -
ны ми бу ма га ми, об ра ща ю щи ми ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг, и с цен ны ми бу ма -
га ми, не об ра ща ю щи ми ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг, по опе ра ци ям с фи нан со вы -
ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка и по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми и опе ра ци ям с фи нан -
со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, осу ще с т в ля е мым до ве ри тель ным уп рав ля ю щим. При
этом по лу чен ный убы ток от ра жа ет ся в ви де от ри ца тель но го по ка за те ля. Рас чет до хо да (убыт ка) 
по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми и опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын -
ка, ба зис ным ак ти вом по ко то рым яв ля ют ся цен ные бу ма ги, при ла га ет ся к справ ке от дель но по
ус та нов лен ной фор ме, при ве ден ной в при ло же нии 2 к справ ке, и за пол ня ет ся не за ви си мо от то -
го, по лу чен пла тель щи ком по этим опе ра ци ям до ход или убы ток.

В под пун к те 4.1 пун к та 4 справ ки от ра жа ют ся све де ния о до хо дах, не под ле жа щих на ло -
го об ло же нию (ос во бо ж да е мых от на ло го об ло же ния) в со от вет ст вии с пун к том 40 на с то я щей
Ин ст рук ции (пункт 1 ста тьи 12 За ко на) неза ви си мо от их раз ме ра. Ука зы ва ют ся код льго ты,
но мер ме ся ца, в ко то ром бы ла про из ве де на вы п ла та, а так же сум ма вы п ла ты.
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До хо ды, ко то рые не под ле жат на ло го об ло же нию в ус та нов лен ных пун к том 40 на с то я щей
Ин ст рук ции (пункт 1 ста тьи 12 За ко на) пре д е лах, от ра жа ют ся в под пун к те 4.2 пун к та 4
справ ки в пол ном объ е ме, где ука зы ва ют ся код льго ты, но мер ме ся ца, в ко то ром бы ла про из -
ве де на по с лед няя вы п ла та, а так же об щая сум ма до хо да и раз мер пре д ос тав лен ной льго ты.

В под пун к те 4.3 пун к та 4 справ ки ука зы ва ют ся код пре д ос тав лен ных фи зи че с ко му ли цу
вы че тов из об ла га е мо го до хо да, ус та нов лен ных пун к том 42 на с то я щей Ин ст рук ции (пункт 1
ста тьи 13 За ко на), и об щая сум ма фак ти че с ки про из ве ден ных вы че тов по ка ж до му ви ду.

В под пун к те 4.4 пун к та 4 справ ки ука зы ва ет ся об щая сум ма пре д ос тав лен ных льгот, ука -
зан ных в под пун к тах 4.1 и 4.2 пун к та 4 справ ки.

В под пун к те 4.5 пун к та 4 справ ки ука зы ва ет ся об щая сум ма вы че тов, от ра жен ных в под -
пун к те 4.3 пун к та 4 справ ки.

Раз мер со во куп но го до хо да (под пункт 5.1 пун к та 5 справ ки) дол жен быть ра вен ариф ме -
ти че с кой сум ме до хо дов за ка ж дый ме сяц го да, ука зан ных в под пун к те 3.1 пун к та 3 справ ки.

Об ла га е мый до ход (под пункт 5.2 пун к та 5 справ ки) оп ре де ля ет ся как со во куп ный до ход
(под пункт 5.1 пунк та 5 справ ки), умень шен ный на сум му пре д ос тав лен ных фи зи че с ко му ли -
цу льгот по на ло гу (под пункт 4.4 пун к та 4 справ ки) и про из ве ден ных из об ла га е мо го до хо да
вы че тов (под пункт 4.5 пун к та 4 справ ки).

В под пун к те 6.1 пун к та 6 справ ки от ра жа ют ся све де ния о до хо дах, для ко то рых ус та нов -
ле ны иные став ки на ло га, где ука зы ва ют ся код до хо да, но мер ме ся ца, в ко то ром бы ла про из -
ве де на вы п ла та, а так же об щая сум ма до хо да и раз мер удер жан но го на ло га.

Раз мер всей сум мы на чис лен но го пла тель щи ку до хо да (под пункт 7.1 пун к та 7 справ ки)
дол жен быть ра вен ариф ме ти че с кой сум ме под пун к тов 5.1 пун к та 5 и 6.2 пун к та 6 справ ки.

Раз мер всей сум мы удер жан но го с до хо дов пла тель щи ком на ло га (под пункт 7.2 пун к та 7
справ ки) дол жен быть ра вен ариф ме ти че с кой сум ме под пун к тов 5.3 пун к та 5 и 6.3 пун к та 6
справ ки.

При мер 1. Пла тель щи ку не по мес ту ос нов ной ра бо ты вы п ла чи вал ся до ход в ян ва ре (40 000 руб.), о чем
бы ли на п рав ле ны све де ния в на ло го вый ор ган. В ию ле пла тель щи ку еще раз вы п ла чи вал ся до ход
(60 000 руб.). В све де ни ях о до хо дах пла тель щи ка за III квар тал не об хо ди мо ука зать со во куп ные дан ные за
ян варь и июль ме ся цы (100 000 руб.).

При мер 2. Пла тель щик, про ра бо тав ший с на ча ла ка лен дар но го го да в ор га ни за ции (ме с то ос нов ной ра бо -
ты), уволь ня ет ся 15 ап ре ля. С ян ва ря по март ему был на чис лен до ход в раз ме ре 1 500 000 руб., о чем бы ли на -
п рав ле ны све де ния в на ло го вый ор ган. За ап рель пла тель щи ку был на чис лен до ход в раз ме ре 200 000 руб. 

В све де ни ях о до хо дах пла тель щи ка за II квар тал пер во му на ло го во му аген ту не об хо ди мо ука зать со во -
куп ные дан ные с ян ва ря по ап рель ме ся ц – 1 700 000 руб. (1 500 000 + 200 000 руб.).

С 15 ап ре ля по 5 ию ня пла тель щик ни г де не ра бо тал.
6 ию ня пла тель щик при нят на ра бо ту в дру гую ор га ни за цию (ос нов ное ме с то ра бо ты), где за июнь ему

был на чис лен до ход в раз ме ре 700 000 руб.
В пред став ля е мых вто рым на ло го вым аген том све де ни ях о до хо дах пла тель щи ка за III квар тал не об хо -

ди мо ука зать со во куп ные дан ные (с уче том до хо дов, по лу чен ных от пер во го на ло го во го аген та) с ян ва ря по
июнь ме ся ц 2 400 000 руб. (1 700 000 + 700 000). 

Ука зан ные све де ния пред став ля ют ся на маг нит ных но си те лях или с ис поль зо ва ни ем
средств те ле ком му ни ка ций. При чис лен но с ти пла тель щи ков, по лу чив ших до хо ды, до де ся -
ти че ло век на ло го вые аген ты мо гут пред став лять та кие све де ния на бу маж ных но си те лях. 

На ло го вые ор га ны в ис клю чи тель ных слу ча ях с уче том спе ци фи ки де я тель но с ти ли бо
осо бен но с ти мес та на хо ж де ния на ло го вых аген тов мо гут раз ре шить от дель ным на ло го вым
аген там по да вать све де ния о до хо дах пла тель щи ков на бу маж ных но си те лях. 

На ло го вые ор га ны по мес ту по с та нов ки на учет на ло го вых аген тов на п рав ля ют све де ния,
по лу чен ные от на ло го вых аген тов, с при ло же ни ем ре е с т ра в на ло го вые ор га ны по мес ту по с -
та нов ки на учет пла тель щи ков (по мес ту жи тель с т ва пла тель щи ков);

89.3. вы да вать пла тель щи кам по их об ра ще ни ям справ ки о до хо дах, ис чис лен ных и удер -
жан ных сум мах на ло га по фор ме со г лас но при ло же нию 7 к на с то я щей Ин ст рук ции. При из -
ме не нии пла тель щи ком в те че ние на ло го во го пе ри о да мес та ос нов ной ра бо ты (служ бы, уче -
бы) та кая справ ка вы да ет ся од но в ре мен но с вы да чей тру до вой книж ки.

Справ ка (све де ния) за пол ня ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном под пун к том 89.2 пунк та 89 на -
с то я щей Ин ст рук ции, с ука за ни ем дан ных во всех ее пун к тах не за ви си мо от пе ри о да, за ко то -
рый она вы да ет ся. 

90. На ло го вым аген том не при зна ет ся юри ди че с кое или фи зи че с кое ли цо, хо зяй ст вен ная
груп па, про стое то ва ри ще с т во, на ко то рое в си лу Ко дек са и За ко на не воз ла га ют ся обя зан но с -
ти по ис чис ле нию, удер жа нию у пла тель щи ка и пе ре чис ле нию в бюд жет на ло га, в ча с т но с ти,
со сле ду ю щих ви дов до хо дов: сти пен дии уча щих ся, сту ден тов и слу ша те лей учеб ных за ве де -
ний в раз ме рах, оп ре де ля е мых Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) Со ве том Ми ни с т -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же сти пен дии, вы п ла чи ва е мые в пе ри од про фес си о наль но го
обу че ния из го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то с ти; пен сии, на з на ча е мые в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по с та нов ле ни я ми Со ве та
Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь; стра хо вые взно сы и стра хо вые воз ме ще ния и (или) обес пе -
че ния в свя зи с на с ту п ле ни ем со от вет ст ву ю щих стра хо вых слу ча ев по до го во рам обя за тель -
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но го стра хо ва ния, осу ще с т в ля е мо го в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель с т вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь. 

91. Бан ки обя за ны:
91.1. до 11 мая 2006 г. в со от вет ст вии с пун к том 3 ста тьи 24 За ко на:
91.1.1. пред став лять в на ло го вый ор ган по мес ту по с та нов ки на учет в пись мен ной фор ме

(или на маг нит ных но си те лях) све де ния о вы дан ных (пе ре чис лен ных) фи зи че с ким ли цам до -
хо дах, по с ту пив ших из-за гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь. Све де ния о та ких до хо дах пред -
став ля ют ся по ме ре их вы да чи (пе ре чис ле ния) или еже к вар таль но не поз д нее 15-го чис ла ме -
ся ца, сле ду ю ще го за от чет ным квар та лом, по фор ме со г лас но при ло же нию 10 к на с то я щей
Ин ст рук ции. При ука за нии све де ний ис поль зу ют ся ко ды ви дов до ку мен тов, удо с то ве ря ю -
щих лич ность, ко ды ста ту са по лу ча те ля до хо дов, ко то рые ана ло гич ны ко дам ви дов до ку мен -
тов, удо с то ве ря ю щих лич ность, ко дам ста ту са пла тель щи ка, ука зан ным в при ло же нии 7 к
на с то я щей Ин ст рук ции.

Обя зан ность, ус та нов лен ная на с то я щим под пун к том, рас про с тра ня ет ся так же на от де ле -
ния свя зи.

В пун к те 1 све де ний ука зы ва ют ся дан ные о бан ке или от де ле нии свя зи.
В пун к те 2 све де ний ука зы ва ют ся дан ные о пла тель щи ке (по лу ча те ле до хо да), а в слу чае

по лу че ния до хо дов по до ве рен но с ти, кро ме то го, ука зы ва ют ся дан ные и о до ве рен ном ли це
(пункт 3 све де ний). 

В пун к те 4 све де ний ука зы ва ют ся дан ные об от пра ви те ле до хо да, при этом дан ные о на и -
ме но ва нии юри ди че с ко го ли ца, его ад ре се, те ле фо не ли бо фа ми лии, име ни, от че с т ве фи зи че -
с ко го ли ца, ад ре се его мес та  жи тельс тва, те ле фо не (под пункт 4.2 пун к та 4 све де ний) ука зы ва -
ют ся при ус ло вии, что они ука за ны им в пе ре во де. 

В под пун к те 5.1 пунк та 5 све де ний ука зы ва ют ся све де ния о вы дан ных (пе ре чис лен ных) пла -
тель щи ку (до ве рен но му ли цу) де неж ных сред ст вах, при этом све де ния о ха рак те ре пе ре во да
(на п ри мер, по да рок, али мен ты, пен сия, за ра бот ная пла та) (под пункт 5.1.4 пун к та 5 све де ний)
ука зы ва ют ся при ус ло вии, что они ука за ны от пра ви те лем или по лу ча те лем де неж ных средств.

В под пун к те 5.2 пун к та 5 све де ний ука зы ва ют ся дан ные о вы дан ных пла тель щи ку (до ве -
рен но му ли цу) поч то вых от прав ле ни ях, при этом све де ния о ха рак те ре вло же ния (на п ри мер,
по да рок и т.п.) (под пункт 5.2.4 пун к та 5 све де ний) ука зы ва ют ся при ус ло вии, что они ука за -
ны от пра ви те лем или по лу ча те лем де неж ных средств.

К све де ни ям при ла га ет ся ре естр по фор ме со г лас но при ло же нию 8 к на с то я щей Ин ст рук -
ции. По лу чен ные ре е с т ры све де ний на ло го вый ор ган по мес ту по с та нов ки на учет на ло го вых
аген тов ре ги с т ри ру ет в кни ге по фор ме со г лас но при ло же нию 9 к на с то я щей Ин ст рук ции;

91.1.2. при пре д ос тав ле нии ор га ни за ци ям, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям кре ди -
тов для вы п ла ты ра бот ни кам за ра бот ной пла ты в слу ча ях, пре д у смот рен ных за ко но да тель с т -
вом, в сум мы этих кре ди тов вклю чать сум му на ло га, ис чис ля е мо го из раз ме ра дан ной за ра -
бот ной пла ты;

91.1.3. вы да вать ор га ни за ци ям и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям сред ст ва для оп -
ла ты тру да в рас че те за ме сяц толь ко при од но в ре мен ном пред став ле нии та ки ми ор га ни за ци -
я ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в бан ки пла теж ных по ру че ний (ин ст рук ций)
на пе ре чис ле ние в бюд жет фак ти че с ки удер жан ных сумм на ло га. При этом сум ма пе ре чис ля -
е мо го на ло га дол ж на быть не ни же ве ли чи ны 9 про цен тов от раз ме ра средств, фак ти че с ки по -
лу чен ных в бан ке и на п рав лен ных для оп ла ты тру да за ме сяц. При этом учи ты ва ют ся сум мы
по до ход но го на ло га, пе ре чис лен ные в те че ние ме ся ца в бюд жет юри ди че с ким ли цом или
пред при ни ма те лем. Сум мы средств, пе ре чис лен ные в бюд жет в раз ме ре пре вы ше ния ука зан -
ной ми ни маль ной ве ли чи ны над сум ма ми на ло га, ис чис лен ны ми и удер жан ны ми со г лас но
За ко ну, под ле жат воз вра ту ли бо за че ту в счет при чи та ю щих ся с юри ди че с ко го ли ца или
пред при ни ма те ля, внес ших эти сум мы, сумм обя за тель ных пла те жей в ус та нов лен ном за ко -
но да тель с т вом по ряд ке.

За яв ле ние о воз вра те или за че те в счет при чи та ю щих ся пла те жей сум мы средств, из лиш -
не по с ту пив ших в бюд жет, по да ет ся в на ло го вый ор ган по мес ту по с та нов ки на учет юри ди че -
с ким ли цом или пред при ни ма те лем од но в ре мен но с ак том свер ки пол но ты пе ре чис ле ния в
бюд жет по до ход но го на ло га, удер жан но го из за ра бот ной пла ты и дру гих до хо дов фи зи че с ких 
лиц, по фор ме со г лас но при ло же нию 11 к на с то я щей Ин ст рук ции, со с тав лен ным на ос но ва -
нии дан ных уче та на чис лен ных и вы п ла чен ных до хо дов, удер жан ных и пе ре чис лен ных в
бюд жет сумм на ло га;

91.2. в свя зи со всту п ле ни ем в си лу Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля
2006 г. № 71 «О ме рах по обес пе че нию сво е в ре мен ной уп ла ты по до ход но го на ло га с фи зи че с -
ких лиц и от дель ных стра хо вых взно сов» (На ци о наль ный ре ес тр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2006 г., № 23, 1/7231) с 11 мая 2006 г. ус та нав ли ва ют ся сле ду ю щие обя зан но с ти
для бан ков: 

91.2.1. пред став лять в на ло го вые ор га ны по мес ту сво ей по с та нов ки на учет (ли бо по мес ту 
на хо ж де ния) све де ния о вы дан ных и (или) пе ре чис лен ных ими де неж ных сред ст вах, по с ту -
пив ших фи зи че с ким ли цам пе ре во дом из-за гра ни цы. Све де ния о та ких до хо дах пред став ля -
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ют ся не поз д нее 15-го чис ла ме ся ца, сле ду ю ще го за квар та лом, в ко то ром ука зан ные де неж -
ные сред ст ва бы ли вы да ны и (или) пе ре чис ле ны фи зи че с ким ли цам, по фор ме со г лас но при -
ло же нию 14 к на с то я щей Ин ст рук ции. При ука за нии све де ний ис поль зу ют ся ко ды ви дов до -
ку мен тов, удо с то ве ря ю щих лич ность, ко ды ста ту са по лу ча те ля до хо дов, ко то рые ана ло гич -
ны ко дам ви дов до ку мен тов, удо с то ве ря ю щих лич ность, ко дам ста ту са пла тель щи ка, ука -
зан ным в при ло же нии 7 к на с то я щей Ин ст рук ции.

Обя зан ность, ус та нов лен ная на с то я щим под пун к том, рас про с тра ня ет ся так же на опе ра -
то ров поч то вой свя зи. 

В пун к те 1 све де ний ука зы ва ют ся дан ные о бан ке или опе ра то ре поч то вой свя зи.
В пун к те 2 све де ний ука зы ва ют ся дан ные о пла тель щи ке (по лу ча те ле де неж ных средств),

а в слу чае по лу че ния де неж ных средств по до ве рен но с ти, кро ме то го, ука зы ва ют ся дан ные и о 
до ве рен ном ли це (пункт 3 све де ний). 

В пун к те 4 све де ний ука зы ва ют ся дан ные об от пра ви те ле де неж ных средств, при этом
дан ные о на и ме но ва нии юри ди че с ко го ли ца, его ад ре се, те ле фо не ли бо фа ми лии, име ни, от -
че с т ве фи зи че с ко го ли ца, ад ре се его мес та  жи тельс тва, те ле фо не (под пункт 4.2 пун к та 4 све -
де ний) ука зы ва ют ся при ус ло вии, что они ука за ны им в пе ре во де. 

В под пун к те 5.1 пунк та 5 све де ний ука зы ва ют ся све де ния о вы дан ных (пе ре чис лен ных) пла -
тель щи ку (до ве рен но му ли цу) де неж ных сред ст вах, при этом све де ния о ха рак те ре пе ре во да
(на п ри мер, по да рок, али мен ты, пен сия, за ра бот ная пла та) (под пункт 5.4 пун к та 5 све де ний)
ука зы ва ют ся при ус ло вии, что они ука за ны от пра ви те лем или по лу ча те лем де неж ных средств.

К све де ни ям при ла га ет ся ре естр по фор ме со г лас но при ло же нию 8 к на с то я щей Ин ст рук -
ции. По лу чен ные ре е с т ры све де ний на ло го вый ор ган по мес ту по с та нов ки на учет на ло го вых
аген тов ре ги с т ри ру ет в кни ге по фор ме со г лас но при ло же нию 9 к на с то я щей Ин ст рук ции;

91.2.2. при пре д ос тав ле нии юри ди че с ко му ли цу, ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю
кре ди та для вы п ла ты за ра бот ной пла ты в сум му кре ди та вклю чать ука зан ные в за яв ле нии на
пре д ос тав ле ние кре ди та сум мы по до ход но го на ло га с фи зи че с ких лиц, ис чис ля е мые с сум мы
дан ной за ра бот ной пла ты;

91.2.3. вы да вать юри ди че с ким ли цам (за ис клю че ни ем ор га ни за ций, фи нан си ру е мых из
бюд же та че рез глав ные уп рав ле ния Ми ни с тер ст ва фи нан сов по об лас тям и г. Мин ску), ин ди ви -
ду аль ным пред при ни ма те лям или пе ре чис лять с их сче тов де неж ные сред ст ва для оп ла ты тру да 
в рас че те за ме сяц при од но в ре мен ном пред став ле нии бан ку пла теж ных ин ст рук ций на пе ре -
чис ле ние по до ход но го на ло га ли бо спра вок об ис пол не нии обя за тельств по ука зан но му на ло гу.

92. Ис поль зо ва ние пла тель щи ком пра ва на ос во бо ж де ние до хо дов от на ло го об ло же ния
и (или) на по лу че ние на ло го вых вы че тов при от сут ст вии у не го ос но ва ний, ус та нов лен ных на -
с то я щим За ко ном, рас смат ри ва ет ся как со к ры тие им до хо дов от на ло го об ло же ния. 

ГЛА ВА 26
ОСО БЕН НОС ТИ ВЗЫС КА НИЯ, ЗА ЧЕ ТА (ВОЗ ВРА ТА) ИЗ ЛИШ НЕ УДЕР ЖАН НЫХ И УДЕР ЖА НИЯ

НЕ У ДЕР ЖАН НЫХ ЛИ БО НЕ ПО Л НОС ТЬЮ УДЕР ЖАН НЫХ СУММ НА ЛО ГА

93. Сум мы на ло га, не уп ла чен ные в ре зуль та те не п ра виль но го ис чис ле ния их пла тель щи -
ком или на ло го вым ор га ном, до п ла чи ва ют ся пла тель щи ком са мо с то я тель но или на ос но ва -
нии пла теж но го из ве ще ния на ло го во го ор га на, а при их не уп ла те взы с ки ва ют ся в по ряд ке,
ус та нов лен ном стать ей 59 Ко дек са.

До п ла та на ло га на ос но ва нии пла теж но го из ве ще ния на ло го во го ор га на про из во дит ся
пла тель щи ком в три д ца тид нев ный срок со дня его вру че ния.

Из лиш не уп ла чен ная или из лиш не взы с кан ная сум ма на ло га за с чи ты ва ет ся (воз вра ща -
ет ся) пла тель щи ку в по ряд ке, ус та нов лен ном стать я ми 60 и 61 Ко дек са.

94. Не у дер жан ные или не пол но с тью удер жан ные сум мы на ло га с до хо дов пла тель щи ков, 
по лу чен ных в те ку щем на ло го вом пе ри о де, удер жи ва ют ся на ло го вым аген том до пол но го по -
га ше ния об ра зо вав шей ся у пла тель щи ка за дол жен но с ти по на ло гу.

При не воз мож но с ти удер жа ния на ло го вым аген том на ло га по при чи не пре кра ще ния вы п -
лат до хо дов пла тель щи ку (в том чис ле вслед ст вие пре кра ще ния тру до во го до го во ра, рас тор -
же ния гра ж дан ско-пра во во го до го во ра ли бо по иной при чи не, в ча с т но с ти, в слу чае бес спор -
но го спи са ния по ре ше нию су да со сче та на ло го во го аген та де неж ных средств в поль зу фи зи -
че с ко го ли ца) на ло го вый агент обя зан в три д ца тид нев ный срок со дня вы яв ле ния ука зан ных
фак тов на п ра вить в на ло го вый ор ган по мес ту жи тель с т ва пла тель щи ка со об ще ние о сум ме
за дол жен но с ти по на ло гу. 

Со об ще ние на п рав ля ет ся в пись мен ной фор ме. В нем дол ж ны быть ука за ны: фа ми лия,
имя, от че с т во фи зи че с ко го ли ца, у ко то ро го воз ник ла за дол жен ность по на ло гу; об сто я тель с -
т ва (ос но ва ния) ее воз ник но ве ния; сум ма, под ле жа щая к уп ла те. К со об ще нию дол ж ны быть
при ло же ны све де ния о до хо дах пла тель щи ка и сум мах ис чис лен ных и удер жан ных на ло гов.

На ло го вый ор ган по мес ту жи тель с т ва пла тель щи ка в три д ца тид нев ный срок со дня по лу че -
ния со об ще ния о сум ме за дол жен но с ти по на ло гу вру ча ет пла тель щи ку пла теж ное из ве ще ние
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на уп ла ту на ло га. Уп ла та на ло га пла тель щи ка ми про из во дит ся в три д ца тид нев ный срок со дня
вру че ния на ло го вым ор га ном пла теж но го из ве ще ния. Ис клю че ние со с тав ля ют слу чаи, ко г да
сум ма за дол жен но с ти по на ло гу бы ла удер жа на по но во му мес ту ос нов ной ра бо ты (служ бы, уче -
бы) пла тель щи ка, о чем но вый на ло го вый агент в три д ца тид нев ный срок со дня удер жа ния на -
ло га на п рав ля ет со об ще ние в на ло го вый ор ган по мес ту жи тель с т ва пла тель щи ка.

95. Из лиш не удер жан ные на ло го вым аген том сум мы на ло га с до хо дов пла тель щи ка, по -
лу чен ных в те ку щем на ло го вом пе ри о де, на ло го вым аген том за с чи ты ва ют ся в уп ла ту пред -
сто я щих пла те жей на ло га ли бо воз вра ща ют ся по за яв ле нию пла тель щи ка.

В слу чае пре кра ще ния на ло го вым аген том вы п лат до хо дов пла тель щи ку (в том чис ле
вслед ст вие пре кра ще ния тру до во го до го во ра, рас тор же ния гра ж дан ско-пра во во го до го во ра
ли бо по иной при чи не) на ло го вым аген том про из во дит ся воз врат из лиш не удер жан но го на ло -
га по за яв ле нию пла тель щи ка.

Воз врат пла тель щи ку из лиш не удер жан ных сумм на ло га про из во дит ся за счет об щей
сум мы на ло га, под ле жа щей удер жа нию с до хо дов пла тель щи ков и уп ла те в бюд жет, или за
счет соб ст вен ных средств на ло го во го аген та с воз ме ще ни ем этих рас хо дов за счет об щей сум -
мы на ло га, под ле жа щей удер жа нию с до хо дов пла тель щи ков и уп ла те в бюд жет.

96. Из лиш не удер жан ные, а так же не у дер жан ные или не пол но с тью удер жан ные на ло го -
вым аген том сум мы на ло га с до хо дов пла тель щи ка, по лу чен ных в пред ше с т ву ю щие на ло го вые
пе ри о ды, но не бо лее чем за три пред ше с т ву ю щих го да, под ле жат воз вра ту или удер жа нию на -
ло го вым аген том по со г ла со ва нию с на ло го вым ор га ном по мес ту жи тель с т ва пла тель щи ка. Для
этих це лей на ло го вый агент обя зан в три д ца тид нев ный срок со дня вы яв ле ния ука зан ных фак -
тов на п ра вить в на ло го вый ор ган по мес ту жи тель с т ва пла тель щи ка со от вет ст ву ю щее со об ще -
ние об из лиш не удер жан ной сум ме на ло га ли бо о сум ме за дол жен но с ти по на ло гу.

Со об ще ние о сум ме за дол жен но с ти по на ло гу на п рав ля ет ся в пись мен ной фор ме. В нем
дол ж ны быть ука за ны: фа ми лия, имя, от че с т во фи зи че с ко го ли ца, у ко то ро го воз ник ла пе ре -
пла та (за дол жен ность) по по до ход но му на ло гу; об сто я тель с т ва (ос но ва ния) ее воз ник но ве -
ния; сум ма, под ле жа щая за че ту (воз вра ту) ли бо удер жа нию. К со об ще нию о сум ме за дол жен -
но с ти по на ло гу дол ж ны быть при ло же ны све де ния о до хо дах пла тель щи ка и сум мах ис чис -
лен ных и удер жан ных на ло гов.

На ло го вый ор ган в три д ца тид нев ный срок на п рав ля ет на ло го во му аген ту со об ще ние, в ко то -
ром ука зы ва ет, пред став ля лась ли пла тель щи ком на ло го вая дек ла ра ция (рас чет) за дан ные на -
ло го вые пе ри о ды и уч те ны ли на ло го вым ор га ном со от вет ст ву ю щие сум мы при оп ре де ле нии
сумм на ло га ис хо дя из на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов). Та кое со об ще ние яв ля ет ся ос но ва ни -
ем для удер жа ния (не у дер жа ния) или воз вра та (не воз вра та) сумм на ло га на ло го вым аген том.

От каз в со г ла со ва нии в про ве де нии на ло го вым аген том за че та, воз вра та из лиш не удер -
жан ных, удер жа ния не удер жан ных сумм на ло га дол жен быть мо ти ви ро ван. Ос но ва ни ем для
от ка за мо гут так же по с лу жить: на ли чие у пла тель щи ка не ис пол нен но го на ло го во го обя за -
тель с т ва и (или) не уп ла чен ных пе ней; ес ли со дня из лиш не го удер жа ния на ло га ис тек ли три
го да; не п ри з на ние на ло го вым ор га ном удер жан ной сум мы на ло га в ка че с т ве из лиш не удер -
жан ной; пла тель щик не дек ла ри ро вал, но обя зан был дек ла ри ро вать со во куп ный го до вой до -
ход то го ка лен дар но го го да, из до хо дов ко то ро го на лог был удер жан из лиш не ли бо удер жан в
раз ме ре мень шем, чем по ла га ет ся со г лас но За ко ну.

97. При не воз мож но с ти удер жать ис чис лен ную сум му на ло га с до хо да, вы п ла чен но го
пла тель щи ку в на ту раль ной фор ме, по при чи не от сут ст вия ему де неж ных вы п лат и (или) от -
ка за пла тель щи ка вне с ти при чи та ю щи е ся сум мы на ло га на ло го вый агент обя зан в ме сяч ный
срок со дня вы яв ле ния ука зан ных фак тов на п ра вить в на ло го вый ор ган по мес ту жи тель с т ва
пла тель щи ка со об ще ние о сум ме за дол жен но с ти по на ло гу.

На ло го вый ор ган по мес ту жи тель с т ва пла тель щи ка в три д ца тид нев ный срок со дня по лу -
че ния со об ще ния о сум ме за дол жен но с ти по на ло гу вру ча ет пла тель щи ку пла теж ное из ве ще -
ние на уп ла ту на ло га.

Уп ла та на ло га пла тель щи ка ми про из во дит ся в три д ца тид нев ный срок со дня вру че ния
на ло го вым ор га ном пла теж но го из ве ще ния.

98. При не уп ла те пла тель щи ка ми сумм на ло га в со от вет ст вии с пун к та ми 94 и 96 на с то я -
щей Ин ст рук ции на ло го вый ор ган при ни ма ет ме ры ко взы с ка нию та ких сумм в по ряд ке, ус -
та нов лен ном стать ей 59 Ко дек са.

ГЛА ВА 27
УС ТРА НЕ НИЕ ДВОЙ НО ГО НА ЛО ГО ОБ ЛО ЖЕ НИЯ

99. Фак ти че с ки уп ла чен ные пла тель щи ком, яв ля ю щим ся на ло го вым ре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, за пре д е ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом
дру гих го су дарств сум мы на ло га с до хо дов, по лу чен ных от ис точ ни ков за пре д е ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, под ле жат за че ту при уп ла те на ло га в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ес ли та кой ме тод
ус т ра не ния двой но го на ло го об ло же ния пре д у смот рен со от вет ст ву ю щим ме ж ду на род ным до -
го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь об из бе жа нии двой но го на ло го об ло же ния. 
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Для про ве де ния за че та пла тель щик дол жен пред ста вить в на ло го вый ор ган по мес ту по с -
та нов ки на учет до ку мен ты о по лу чен ном до хо де и об уп ла те им на ло га за пре д е ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, под твер жден ные на ло го вым или иным ком пе тен т ным ор га ном со от вет ст ву ю -
ще го ино с тран но го го су дар ст ва.

По пись мен но му за яв ле нию пла тель щи ка за чет мо жет быть про из ве ден на ло го вым ор га -
ном на ос но ва нии до ку мен тов о по лу чен ном пла тель щи ком до хо де и об уп ла те им на ло га за пре -
д е ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, под твер жден ных ис точ ни ком вы п ла ты до хо да. Про ве де ние за -
че та на ос но ва нии та ких до ку мен тов не ос во бо ж да ет пла тель щи ка от обя зан но с ти пред ста вить
в на ло го вый ор ган до ку мен ты, ука зан ные в час ти вто рой на с то я ще го пун к та. При этом в слу чае 
не п ред став ле ния до ку мен тов о по лу чен ном до хо де и об уп ла те им на ло га за пре д е ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, под твер жден ных на ло го вым или иным ком пе тен т ным ор га ном со от вет ст ву ю -
ще го ино с тран но го го су дар ст ва, в те че ние од но го го да со дня по да чи за яв ле ния о про ве де нии
за че та на лог под ле жит пе ре рас че ту и до п ла те в бюд жет с на чис ле ни ем пе ни.

За с чи ты ва е мые сум мы на ло га, уп ла чен ные за пре д е ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь с до хо дов
от ис точ ни ков за пре д е ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, не мо гут пре вы шать сум му на ло га, ис чис -
лен ную с та ких до хо дов в со от вет ст вии с на с то я щей Ин ст рук ци ей.

До ку мен ты об уп ла чен ных за гра ни цей сум мах по до ход но го на ло га дол ж ны со дер жать
све де ния о сум мах и ви дах на чис лен ных до хо дов, пе ри о де, в ко то ром про из ве де ны та кие на -
чис ле ния, сум ме удер жан но го по до ход но го на ло га. До ку мент, со с тав лен ный на ино с тран ном 
язы ке, дол жен быть пе ре ве ден на бе ло рус ский или рус ский язык и за ве рен ли цом, име ю щим
пра во за ве ре ния та ких до ку мен тов. При этом обя за тель но го но та ри аль но го удо с то ве ре ния не 
тре бу ет ся. За чет уп ла чен ных за гра ни цей сумм на ло га про из во дит ся по ме ре пред став ле ния
со от вет ст ву ю щих до ку мен тов.

Раз мер за с чи ты ва е мых сумм по до ход но го на ло га, уп ла чен ных за гра ни цей, оп ре де ля ет ся 
с уче том до ли уча с тия до хо дов, по лу чен ных за гра ни цей или из-за гра ни цы, в со во куп ном го -
до вом до хо де.

При мер. Фи зи че с кое ли цо 1 но яб ря по лу чи ло до ход за гра ни цей в раз ме ре 7000 дол ла ров США, с ко то ро -
го был удер жан на лог в раз ме ре 2100 дол ла ров США. Курс дол ла ра США на 1 но яб ря со с тав ля ет 1885 руб.
Это му же фи зи че с ко му ли цу, име ю ще му од но го ре бен ка в воз рас те 12 лет, по мес ту ос нов ной ра бо ты за ян -
варь–де кабрь на чис лен до ход в раз ме ре 8 000 000 руб. (ба зо вая ве ли чи на в те че ние го да со с тав ля ла
29 000 руб.), на лог удер жан на ло го вым аген том в раз ме ре 626 040 руб.

На ло го об ло же ние до хо дов, по лу чен ных за гра ни цей:
сум ма до хо да со с тав ля ет 13 195 000 руб. (7000 дол ла ров США x 1885 руб.);
сум ма на ло га, уп ла чен но го за гра ни цей, со с тав ля ет 3 958 500 руб. (2100 дол ла ров США x 1885 руб.);
сум ма на ло га, уп ла чен но го за гра ни цей, при ни ма е мая к за че ту в Рес пуб ли ке Бе ла русь, со с тав ля ет

1 561 650 руб.;
пе ре рас чет по до ход но го на ло га ис хо дя из со во куп но го го до во го до хо да:
со во куп ный до ход со с тав ля ет 21 195 000 руб. (8 000 000 руб. + 13 195 000 руб.);
сум ма об ла га е мо го со во куп но го до хо да со с тав ля ет 20 151 000 руб. (21 195 000 руб. – 1 044 000 руб.), где

1 044 000 руб. – сум ма стан дар т ных на ло го вых вы че тов‚ ус та нов лен ных стать ей 13 За ко на;
сум ма на ло га с об ла га е мо го со во куп но го до хо да – 2 742 600 руб.;
до ля уча с тия до хо дов, по лу чен ных за гра ни цей, в со во куп ном го до вом до хо де со с тав ля ет 62 %

(13 195 000 руб./21 195 000 руб. x 100);
до пол ни тель но за чи ты ва е мая сум ма по до ход но го на ло га, уп ла чен но го за гра ни цей, со с тав ля ет

146 990 руб. – 62‚3 % сум мы по до ход но го на ло га с об ла га е мо го со во куп но го до хо да с уче том сум мы на ло га,
уп ла чен но го за гра ни цей, при ни ма е мой к за че ту в Рес пуб ли ке Бе ла русь ((2 742 600 руб. x 62,3 %) –
– 1 561 650 руб.);

до п ла те по ре зуль та там пе ре рас че та по до ход но го на ло га, ис хо дя из со во куп но го го до во го до хо да, под ле -
жит 407 560 руб. (2 742 600 руб.– 626 400 руб. – 1 561 650 руб. – 146 990 руб.).

В слу чае, ес ли сум ма на ло га, уп ла чен ная за пре д е ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре вы ша ет
сум му на ло га, ис чис лен ную в со от вет ст вии с на с то я щей Ин ст рук ци ей, сум ма та ко го пре вы -
ше ния не под ле жит воз вра ту из бюд же та.

В це лях ус т ра не ния двой но го на ло го об ло же ния до хо дов, по лу ча е мых гра ж да на ми или
под дан ны ми ино с тран но го го су дар ст ва‚ ли ца ми без гра ж дан ст ва (под дан ст ва) из ис точ ни ков
в Рес пуб ли ке Бе ла русь, на ло го вые ор га ны в те че ние 5 ра бо чих дней со дня по с ту п ле ния за яв -
ле ния‚ а в слу чае‚ ко г да для вы да чи справ ки тре бу ет ся по лу че ние до пол ни тель ной ин фор ма -
ции (в том чис ле от дру гих ор га ни за ций)‚ – в те че ние од но го ме ся ца со дня по с ту п ле ния за яв -
ле ния‚ вы да ют справ ку об уп ла те (удер жа нии) по до ход но го на ло га по фор ме со г лас но при ло -
же нию 12 к на с то я щей Ин ст рук ции.

Для под твер жде ния по с то ян но го ме с то п ре бы ва ния фи зи че с ко го ли ца в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь на ло го вые ор га ны вы да ют справ ку по ус та нов лен ной фор ме со г лас но при ло же нию 13 к
на с то я щей Ин ст рук ции в те че ние 5 ра бо чих дней со дня по с ту п ле ния за яв ле ния‚ а в слу чае‚
ко г да для вы да чи справ ки тре бу ет ся про ве де ние спе ци аль ной (в том чис ле на ло го вой) про вер -
ки‚ по лу че ние до пол ни тель ной ин фор ма ции (в том чис ле от дру гих ор га ни за ций)‚ – в те че ние
5 ра бо чих дней со дня окон ча ния про вер ки‚ по лу че ния ука зан ной ин фор ма ции‚ но не поз д нее
од но го ме ся ца со дня по с ту п ле ния за яв ле ния. 
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За яв ле ние для по лу че ния спра вок‚ ука зан ных в на с то я щем пун к те‚ пред став ля ет ся фи зи -
че с ким ли цом в про из воль ной фор ме. Од но в ре мен но с за яв ле ни ем фи зи че с кое ли цо пред став -
ля ет до ку мен ты‚ удо с то ве ря ю щие лич ность‚ де е с по соб ность (гра ж дан скую де е с по соб ность)‚
пол но мо чия на со вер ше ние дей ст вий от име ни и в ин те ре сах дру гих гра ж дан. В за яв ле нии
ука зы ва ют ся:

фа ми лия‚ имя‚ от че с т во‚ ме с то жи тель с т ва гра ж да ни на (в Рес пуб ли ке Бе ла русь и в стра -
не‚ ре зи ден том ко то рой яв ля ет ся фи зи че с кое ли цо);

на з ва ние справ ки‚ за по лу че ни ем ко то рой об ра тил ся гра ж да нин;
на и ме но ва ние ор га ни за ции‚ в ко то рую пред став ля ет ся справ ка‚ и цель пред став ле ния та -

кой справ ки.
Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром, дей ст ву ю щим для Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов ле ны

иные пра ви ла, чем те, ко то рые ус та нов ле ны За ко ном и на с то я щей Ин ст рук ци ей, то при ме ня -
ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го до го во ра.

100. Для ос во бо ж де ния от уп ла ты на ло га, по лу че ния на ло го вых вы че тов или иных на ло -
го вых льгот пла тель щик дол жен пред ста вить в на ло го вый ор ган по мес ту по с та нов ки на учет
офи ци аль ное под твер жде ние то го, что он яв ля ет ся ре зи ден том го су дар ст ва, с ко то рым Рес -
пуб ли ка Бе ла русь за к лю чи ла дей ст ву ю щий в те че ние со от вет ст ву ю ще го на ло го во го пе ри о да
(или его час ти) ме ж ду на род ный до го вор Рес пуб ли ки Бе ла русь об из бе жа нии двой но го на ло -
го об ло же ния.

Для по лу че ния пол но го или час тич но го ос во бо ж де ния от уп ла ты на ло га и (или) при ме не ния
ино го по ряд ка на ло го об ло же ния, пре д у смот рен но го ме ж ду на род ным до го во ром, ли ца, не при -
зна ва е мые на ло го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, обя за ны пред ста вить на ло го во му
аген ту (на ло го во му ор га ну) до вы п ла ты (до сро ка уп ла ты на ло га) офи ци аль ное под твер жде ние
фак та по с то ян но го ме с то п ре бы ва ния в стра не, с ко то рой Рес пуб ли кой Бе ла русь за к лю чен ме ж -
ду на род ный до го вор, с от мет кой ком пе тен т но го ор га на со от вет ст ву ю ще го ино с тран но го го су -
дар ст ва. Та кое под твер жде ние дол ж но со дер жать сле ду ю щие обя за тель ные ре к ви зи ты: фа ми -
лию, имя и от че с т во (при его на ли чии), дан ные до ку мен та, удо с то ве ря ю ще го лич ность фи зи че с -
ко го ли ца, под твер жде ние, что фи зи че с кое ли цо яв ля ет ся (яв ля лось) ли цом с по с то ян ным ме с -
то п ре бы ва ни ем в стра не, с ко то рой Рес пуб ли кой Бе ла русь за к лю чен ме ж ду на род ный до го вор.
При от сут ст вии ука зан но го офи ци аль но го под твер жде ния на ло го об ло же ние до хо дов, по лу ча е -
мых ли цом, не при зна ва е мым на ло го вым ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще с т в ля ет ся в
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При пред став ле нии ли цом, не при зна ва е мым на ло го вым ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, офи ци аль но го под твер жде ния сво е го по с то ян но го пре бы ва ния в стра не, с ко то рой Рес -
пуб ли кой Бе ла русь за к лю чен ме ж ду на род ный до го вор, по с ле вы п ла ты до хо да (ус та нов лен -
но го сро ка уп ла ты на ло га) за чет (воз врат) из лиш не удер жан ных сумм на ло га осу ще с т в ля ет ся 
в по ряд ке, ус та нов лен ном гла вой 26 на с то я щей Ин ст рук ции (ста тья 25 За ко на).

ГЛА ВА 28
РЕ ГИС ТРЫ НА ЛО ГО ВО ГО УЧЕ ТА И ПО РЯ ДОК ИХ ВЕ ДЕ НИЯ ИН ДИ ВИ ДУ АЛЬ НЫ МИ

ПРЕД ПРИ НИ МА ТЕ ЛЯ МИ И ЧАС ТНЫ МИ НО ТА РИ У СА МИ

101. Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли и ча с т ные но та ри у сы при ве де нии на ло го во го уче -
та ру ко во д ству ют ся Ин ст рук ци ей о по ряд ке ве де ния на ло го во го уче та, ут вер жден ной по с та нов -
ле ни ем Ми ни с тер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни с тер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 2003 г. № 173/114 «О во п ро сах ве де ния на ло го во го уче та» (На -
ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 8, 8/10407).

Для це лей на ло го во го уче та по по до ход но му на ло гу ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля -
ми и ча с т ны ми но та ри у са ми при ме ня ют ся ре ги с т ры на ло го во го уче та, в ко то рых на ос но ве
дан ных уче та, осу ще с т в ля е мо го в ус та нов лен ном за ко но да тель с т вом по ряд ке (да лее – учет),
и (или) иных до ку мен таль но под твер жден ных дан ных об объ ек тах, под ле жа щих об ло же нию
на ло гом, от ра жа ет ся и груп пи ру ет ся свод ная ин фор ма ция об эле мен тах на ло го во го уче та (до -
хо дах и рас хо дах), про во дят ся (при не об хо ди мо с ти) рас чет ные кор рек ти ров ки и от ра жа ет ся
ин фор ма ция о по ка за те лях, при ни ма е мых для оп ре де ле ния раз ме ра на ло го вой ба зы. 

Рас чет ная кор рек ти ров ка – уве ли че ние, умень ше ние в дан ные уче та, про из во ди мые ин ди -
ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми и ча с т ны ми но та ри у са ми в рам ках ве де ния на ло го во го уче -
та для по лу че ния ин фор ма ции об объ ек тах на ло го об ло же ния и оп ре де ле ния на ло го вой ба зы.
Ос но ва ни ем для про ве де ния рас чет ных кор рек ти ро вок к дан ным уче та яв ля ют ся нор мы За ко -
на, ак тов на ло го во го за ко но да тель с т ва, на с то я щей Ин ст рук ции, в со от вет ст вии с ко то ры ми ус -
та нов ле ны объ ект на ло го об ло же ния и по ря док оп ре де ле ния на ло го вой ба зы по на ло гу. 

Ес ли тре бу ет ся про ве де ние рас чет ных кор рек ти ро вок, то со с тав ля ют ся справ ки рас чет -
ных кор рек ти ро вок, в ко то рых ука зы ва ют ся ос но ва ния для про ве де ния рас чет ной кор рек ти -
ров ки со ссыл кой на со от вет ст ву ю щую нор му ак та на ло го во го за ко но да тель с т ва и про из во -
дит ся рас чет. При этом ес ли про ве де ние рас чет ных кор рек ти ро вок свя за но с оп ре де ле ни ем
сумм рас хо дов, вклю ча е мых при оп ре де ле нии об ла га е мо го на ло гом до хо да в пре д е лах норм,
ус та нов лен ных за ко но да тель с т вом, то в справ ках рас чет ных кор рек ти ро вок при во дят ся со -
от вет ст ву ю щие рас че ты рас хо дов. 
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Справ ки рас чет ных кор рек ти ро вок при ла га ют ся к со от вет ст ву ю щим ре ги с т рам на ло го -
во го уче та. 

Ес ли дан ные уче та со от вет ст ву ют со с та ву и ха рак те ри с ти кам ин фор ма ции об объ ек тах
на ло го об ло же ния и эле мен тах на ло го во го уче та (до хо дах и рас хо дах), та кие дан ные при ни -
ма ют ся к на ло го во му уче ту без кор рек ти ро вок.

Ре ги с т ром на ло го во го уче та яв ля ет ся кни га уче та до хо дов, ве де ние ко то рой осу ще с т в ля -
ет ся в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке ве де ния уче та ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма -
те ля ми, ут вер жден ной Ми ни с тер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Глав ной го су дар ст -
вен ной на ло го вой ин спек ци ей при Ка би не те Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 10 но яб ря
1995 г. № 46/18 (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1996 г., № 2; На ци о наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 85, 8/3947).

Ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми и ча с т ны ми но та ри у са ми ре ги с т ры на ло го во го
уче та ве дут ся еже к вар таль но на рас та ю щим ито гом с на ча ла на ло го во го пе ри о да.

Ре ги с т ры на ло го во го уче та ве дут ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми и ча с т ны ми
но та ри у са ми на бу маж ных но си те лях и (или) элек трон ных но си те лях.

Рас чет на ло го вой ба зы про из во дит ся в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по по до ход но му
на ло гу, пред став ля е мой в на ло го вый ор ган в по ряд ке, оп ре де лен ном пун к том 77 на с то я щей
Ин ст рук ции (пункт 4 ста тьи 21 За ко на). 

В рас чет на ло го вой ба зы при ни ма ют ся со от вет ст ву ю щие по ка за те ли, от ра жен ные в на ло -
го вом уче те по с ле про ве де ния рас чет ных кор рек ти ро вок, а ес ли рас чет ные кор рек ти ров ки в
со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом не про во ди лись, то при ни ма ют ся по ка за те ли, вне сен ные в
со от вет ст ву ю щие ре ги с т ры на ос но ве дан ных уче та.

При ло же ние 1

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ре а ли за ции взи ма ния
по до ход но го на ло га с
фи зи че с ких лиц и фор мах
на ло го во го уче та

УНП В ин спек цию Ми нис те р ства по на ло -
гам и сбо рам по __________________

лич ный но мер (со г лас но пас пор ту) чис ло ме сяц год

На ло го вая дек ла ра ция (рас чет) Дол жность, под пись, И.О.Фа ми лия
дол жнос тно го ли ца на ло го во го ор га на, 
при няв ше го дек ла ра цию___________

 те ку щая го до вая уточ нен ная

лич но по ч той   че рез до ве рен-
ное ли цо 

_______________________________

чис ло ме сяц год

НА ЛО ГО ВАЯ ДЕК ЛА РА ЦИЯ (РАС ЧЕТ)
_________ год (в руб лях)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от чес тво)

Вид до ку мен та‚ удо с то ве ря ю ще го лич ность

Се рия‚ но мер На и ме но ва ние ор га на‚ вы дав ше го до ку мент Да та вы да чи (чис ло‚ ме сяц‚ год)

ад рес по с то ян но го мес т а жи тель с т ва _____________________________________________
(по ч то вый ин декс, по л ный ад рес по с то ян но го мес та жи т ельс тва

___________________________________________________________________________
со г лас но до ку мен ту, удос то ве ря ю ще му лич ность, или ино му до ку мен ту, под твер жда ю ще му ад рес по с то ян но го мес та жи т ельс тва)

но мер те ле фо на д. ______________ раб. ______________ моб. ________________________
ме с то ос нов ной ра бо ты ________________________________________________________

1. Про шу на ло го об ло же ние всех до хо дов, ука зан ных в на с то я щей дек ла ра ции, про из во -
дить по на ло го вым став кам, ус та нов лен ным пун к том 1 ста тьи 18 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь «О по до ход ном на ло ге с фи зи че с ких лиц».
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2. За яв ляю о:
2.1. на ли чии пра ва на стан дар т ный на ло го вый вы чет в раз ме ре 2 ба зо вых ве ли чин ____

(да та 

___________________________________________________________________________
 рож де ния ре бен ка до 18 лет, да та по яв ле ния иж ди вен ца‚ се рия, но мер, ког да и кем вы дан под твер жда ю щий до ку мент)

2.2. на ли чии пра ва на стан дар т ный на ло го вый вы чет в раз ме ре 10 ба зо вых ве ли чин_____
(се рия, 

___________________________________________________________________________
 но мер, ког да и кем вы дан до ку мент, под твер жда ю щий пра во на льго ту)

3. В те че ние от чет но го на ло го во го пе ри о да про из вел рас хо ды:
3.1. за обу че ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь при по лу че нии пер во -

го выс ше го/сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния ____________________________________
(не нуж ное за чер кнуть) (фа ми лия, имя, от чес тво ли ца, за ко то ро е про из ве де на

___________________________________________________________________________
оп ла та, сте пень ро д ства)

___________________________________________________________________________
(на и ме но ва ние уч реж де ния об ра зо ва ния)

в сум ме _____________________________________________________________________
(циф ра ми и про писью)

до ку мен ты, под твер жда ю щие пра во на вы чет, при ла га ют ся на ________ л.;
3.2. на но вое стро и т ельс тво/при об ре те ние до ма или квар ти ры/по га ше ние кре ди та в сум-_

(не нуж ное за чер кнуть)
 ме _________________________________________________________________________

(циф ра ми и про писью)

до ку мен ты, под твер жда ю щие пра во на вы чет, при ла га ют ся на _________л.
4. Про шу пре д ос та вить на ло го вые вы че ты, свя зан ные с:
4.1. воз мез д ным от чу ж де ни ем иму ще с т ва ______________________________________

(на и ме но ва ние иму щес тва)

до ку мен ты, под твер жда ю щие про из ве ден ные рас хо ды, при ла га ют ся на _________ л.;
4.2. по лу че ни ем до хо дов от сда чи в арен ду (су б а рен ду), на ем (под на ем) жи лых и не жи лых

по ме ще ний _________________________________________________________________
(на и ме но ва ние и мес то на хож де ния по ме ще ния)

до ку мен ты, под твер жда ю щие про из ве ден ные рас хо ды, при ла га ют ся на _________л.;
4.3. по лу че ни ем ав тор ско го воз на г ра ж де ния или воз на г ра ж де ния за соз д а н ие, ис пол не ние или 

иное ис поль зо ва ние про из ве де ний на у ки, ли те ра ту ры и ис кус ст ва, воз на г ра ж де ния ав то рам изо б -
ре те ний, по лез ных мо де лей, про мыш лен ных об раз цов и иных ре зуль та тов ин тел лек т у а ль н ой де я -
тель но с ти в сум ме фак т и ч ес ки про из ве ден ных рас хо дов _______________________________

(вид ав тор ско го воз наг раж де ния‚ сум ма до хо да)

до ку мен ты, под твер жда ю щие пра во на вы чет, при ла га ют ся на ________ л.;
4.4. по лу че ни ем ав тор ско го воз на г ра ж де ния или воз на г ра ж де ния за соз д а н ие, ис пол не ние или 

иное ис поль зо ва ние про из ве де ний на у ки, ли те ра ту ры и ис кус ст ва, воз на г ра ж де ния ав то рам изо б -
ре те ний, по лез ных мо де лей, про мыш лен ных об раз цов и иных ре зуль та тов ин тел лек т у а ль н ой де я -
тель но с ти в раз ме ре ус та нов л ен н ых нор ма ти вов _____________________________________

(вид ав тор ско го воз наг раж де ния‚ сум ма до хо да)

5. Дру гие све де ния, ко то рые про шу учесть при рас смот ре нии дан ной дек ла ра ции:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Спра воч но: 
уп ла че но по до ход но го на ло га в фик си ро ван ных сум мах с до хо дов‚ по лу чен ных от сда чи в

на ем (под на ем)‚ арен ду (су б а рен ду) жи лых и не жи лых по ме ще ний:
сум ма до хо да ___________________ руб.
сум ма уп ла чен но го на ло га ____________________ руб.
Дек ла ра ция пред став ля ет ся на __ л. с при ло же ни ем до ку мен тов или их ко пий все го на __ л.

Све де ния, ука зан ные мною
в дек ла ра ции, под твер ждаю ___________________ __________________________

 (под пись) (И.О.Фамилия)

При ме ча ние. Фи зи че с кое ли цо за пол ня ет и вклю ча ет в свою дек ла ра цию толь ко те лис ты, ко то рые ему
не об хо ди мы. Вы б ран ные лис ты ну ме ру ют ся по с ле до ва тель но. Пер вый лист не ну ме ру ет ся, а по с ле ду ю щие
име ют но ме ра 02, 03 и т.д.
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Лист ______

РАЗ ДЕЛ 1
ДО ХО ДЫ, ПО ЛУ ЧЕН НЫЕ ОТ ОР ГА НИ ЗА ЦИЙ И ИН ДИ ВИ ДУ АЛЬ НЫХ ПРЕД ПРИ НИ МА ТЕ ЛЕЙ

7. В дан ном раз де ле ука зы ва ют ся до хо ды, по лу чен ные от бе ло рус ских ор га ни за ций‚ ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей‚ ино с тран ных ор га ни за ций, осу ще с т в ля ю щих де я тель -
ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез по с то ян ные пред ста ви тель с т ва ме ж ду на -
род ных ор га ни за ций в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ди п ло ма ти че с кие и при рав нен ные к ним пред -
ста ви тель с т ва ино с тран ных го су дарств в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от вы пол не ния ра бот по тру -
до вым до го во рам, по до го во рам гра ж дан ско-пра во во го ха рак те ра, в ви де ма те ри аль ной по мо -
щи, по дар ков, ком пен са ции вре да, про цен тов, стра хо во го воз ме ще ния и дру гие до хо ды:

№ п/п
Пол ное на и ме но ва ние ор га ни за ции, фа ми лия, имя,
отчество ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, но мер

сви де тель с т ва, ко г да и кем вы да но

Пе ри од 
с ________ 
по_______

Сум ма до хо да Сум ма удер жан -
но го на ло га

1 2 3 4 5

ИТО ГО по раз де лу 1

Све де ния, ука зан ные мною на дан ном
лис те  дек ла ра ции, под твер ждаю ___________________ __________________________

 (под пись) (И.О.Фамилия)

Лист ______

РАЗ ДЕЛ 2
ДО ХО ДЫ, ПО ЛУ ЧЕН НЫЕ ОТ ФИ ЗИ ЧЕС КИХ ЛИЦ, ДО ХО ДЫ‚ ПО ЛУ ЧЕН НЫЕ ОТ ИС ТОЧ НИ КОВ

ЗА ПРЕД ЕЛА МИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ, И ДРУ ГИЕ ДО ХО ДЫ, УДЕР ЖА НИЕ НА ЛО ГА
С КО ТО РЫХ НЕ ВОЗ ЛО ЖЕ НО НА ИС ТОЧ НИК ВЫП ЛА ТЫ 

8. До хо ды, по лу чен ные от фи зи че с ких лиц.
В дан ном пун к те ука зы ва ют ся все до хо ды, по лу чен ные от фи зи че с ких лиц в те че ние от -

чет но го го да (по тру до вым до го во рам, до го во рам да ре ния, ме ны, рен ты и дру гим), за ис клю -
че ни ем до хо дов, по лу чен ных от воз мез д но го от чу ж де ния в те че ние пя ти лет од ной квар ти ры‚
од но го жи ло го до ма‚ од ной да чи, од но го са до во го до ми ка с хо зяй ст вен ны ми по с трой ка ми, од -
но го га ра жа, од но го зе мель но го уча с т ка, от воз мез д но го от чу ж де ния в те че ние ка лен дар но го
го да од но го ав то мо би ля или дру го го тран с пор т но го сред ст ва:

№ п/п Фа ми лия, имя, от че с т во, ад рес мес та жи тель с т ва 
фи зи че с ко го ли ца, с ко то рым за к лю чен до го вор 

Пе ри од 
с ________ 
по_______

Сум ма до хо да Сум ма удер жан но го
на ло га

1 2 3 4 5

9. До хо ды, по лу чен ные за гра ни цей или из-за гра ни цы:

№ п/п На з ва ние стра ны, в ко то рой или из ко то рой по -
лу чен до ход, ис точ ник вы п ла ты

Да та по лу че ния
до хо да

Сум ма до хо да в ино с -
тран ной ва лю те, на и -

ме но ва ние ва лю ты

Сум ма на ло га в ино с -
тран ной ва лю те, на и -

ме но ва ние ва лю ты

Пред став ляю за к лю че ние (справ ку) об уп ла те на ло га в ино с тран ном го су дар ст ве, под твер -
жден ное на ло го вой служ бой (иной ком пе тен т ной служ бой это го го су дар ст ва, в фун к ции ко -
то ро го вхо дит взи ма ние на ло га) Да   Нет   на ________ л.

Про шу про из ве с ти за чет на ло га на ос но ва нии до ку мен тов о по лу чен ном до хо де на ___ л. и
обя зу юсь пред ста вить за к лю че ние (справ ку) об уп ла те на ло га до __________ (ука зы ва ет ся
срок не бо лее 12 ме ся цев со дня по да чи на ло го вой дек ла ра ции (рас че та).

10. До хо ды, по лу чен ные от воз мез д но го от чу ж де ния фи зи че с ким ли цам иму ще с т ва:
№ п/п Вид иму ще с т ва Да та про да жи Сум ма до хо да

11. По до хо дам, пе ре чис лен ным в раз де ле 2 на с то я щей дек ла ра ции, пред по ла гаю по лу -
чить в ______ го ду до ход 

Све де ния, ука зан ные мною на дан ном
лис те  дек ла ра ции, под твер ждаю ___________________ __________________________

 (под пись) (И.О.Фамилия)
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Лист ______

РАЗ ДЕЛ 3
ДО ХО ДЫ ОТ ПРЕД ПРИ НИ МА ТЕЛЬС КОЙ ДЕ Я ТЕЛЬ НОС ТИ

(ЧАС ТНОЙ НО ТА РИ АЛЬ НОЙ ДЕ Я ТЕЛЬ НОС ТИ)

12. До хо ды, по лу чен ные от осу ще с т в ле ния пред при ни ма тель с кой (ча с т ной но та ри аль -
ной) де я тель но с ти: 

№ 
п/п До хо ды Сум ма

1 До хо ды от ре а ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще с т вен ных прав на объ ек ты ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен но с ти 

2 Вне ре а ли за ци он ные до хо ды 
 ИТО ГО 

13. Ис чис ле но на ло га в те че ние го да по на ло го вым  дек ла ра ци ям (рас че там) 
 

14. Про фес си о наль ный на ло го вый вы чет                                                               

Све де ния, ука зан ные мною на дан ном
лис те  дек ла ра ции, под твер ждаю ___________________ __________________________

 (под пись) (И.О.Фамилия)

Лист _______

РАЗ ДЕЛ 4
ДО ХО ДЫ, НЕ ПОД ЛЕ ЖА ЩИЕ НА ЛО ГО ОБ ЛО ЖЕ НИЮ

15. До хо ды, не под ле жа щие на ло го об ло же нию:
15.1. до хо ды, по лу чен ные пла тель щи ком в на ло го вом пе ри о де от воз мез д но го от чу ж де -

ния (в том чис ле пу тем про да жи, ме ны, рен ты) в те че ние пя ти лет од но го жи ло го до ма, од ной
квар ти ры, од ной да чи, од но го са до во го до ми ка с хо зяй ст вен ны ми по с трой ка ми, од но го га ра -
жа, од но го зе мель но го уча с т ка, от воз мез д но го от чу ж де ния в те че ние ка лен дар но го го да од -
но го ав то мо би ля или дру го го тран с пор т но го сред ст ва: 

№ п/п На и ме но ва ние иму ще с т ва Сум ма до хо да Да та при об ре те ния Да та от чу ж де ния

1 2 3 4 5

15.2. до хо ды, по лу ча е мые от фи зи че с ких лиц, при зна ва е мых на ло го вы ми ре зи ден та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь и не яв ля ю щих ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, в ре зуль та -
те да ре ния и (или) в ви де не д ви жи мо го иму ще с т ва по до го во рам рен ты бес плат но в пре д е лах
до 500 БВ1:

№ п/п Фамилия, имя, от че ст во, ад рес мес та жи тель с т ва
фи зи че с ко го ли ца, с ко то рым за к лю чен до го вор Сум ма до хо да Да та по лу че ния до хо да

1 2 3 4

15.3. до хо ды, не под ле жа щие на ло го об ло же нию в ус та нов лен ных пре д е лах:
На и ме но ва ние до хо да Сум ма до хо да Да та по лу че ния до хо да 

1 2 3

До 150 БВ (от ор га ни за ций и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей)

До 300 БВ (бла го т во ри тель ная по мощь)

До 30 БВ (от про ф со юз ных ор га ни за ций)

ИТО ГО по раз де лу 4 (сум ма под пун ктов 15.1, 15.2, 15.3)

Све де ния, ука зан ные мною на дан ном
лис те  дек ла ра ции, под твер ждаю ___________________ __________________________

 (под пись) (И.О.Фамилия)

1 Ба зо вая ве ли чи на.
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                           При ло же ние 2

к Ин струк ции о по ряд ке
ре а ли за ции взи ма ния
по до ход но го на ло га с
фи зи чес ких лиц и фор мах
на ло го во го уче та

Штамп мес тно го ис пол ни тель но го
и рас по ря ди тель но го ор га на

СПРАВ КА № __

Вы да на __________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от чес тво, се рия, но мер пас пор та, на и ме но ва ние ор га на,

вы дав ше го пас порт, да та вы да чи, но мер ли це во го сче та)

про жи ва ю щ е м у ______________________________________________________________
 (ад рес по с то ян но го мес та жи т ельс тва)

и удос то ве ря ет то, что на зе мель ном учас тке (учас тках), на хо дя щем ся (на хо дя щих ся) в его
по ль зо ва нии, вла де нии ли бо в час тной со б ствен нос ти:

I
1) дом с при уса деб ным учас тком

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2) учас ток в са до вод чес ком то ва ри щес тве ли бо в дач ном ко о пе ра ти ве
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3) учас ток, пред остав лен ный во вре мен ное по ль зо ва ние для ого род ни чес тва 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

про из ве де на сле ду ю щая про дук ция, пред наз на чен ная для ре а ли за ции:

II
РАС ТЕ НИ Е ВОД СТ ВО

На и ме но ва ние куль ту ры По сев ная пло щадь,  гек таров
Объ ем про из ве ден ной про дук ции, 

_________________________
(еди ни ца из ме ре ния)

От мет ка субъ ек та,
про из во дя ще го за куп ку

1 2 3 4

ЖИ ВОТ НО ВОД СТ ВО

На и ме но ва ние
про из ве ден ной

про дук ции
Вид по го ло вья Ко ли че с т во го лов

Вес  про из ве ден ной про дук ции 

От мет ка субъ ек та, про -
из во дя ще го за куп ку

жи вой вес, 
________________
 (еди ни ца из ме ре ния)

убой ный вес, 
________________ 
(еди ни ца из ме ре ния)

1 2 3 4 5 6

ПЧЕ ЛО ВОД СТ ВО

На и ме но ва ние про из ве ден ной
про дук ции Ко ли че с т во пче ло се мей

Вес про из ве ден ной про дук ции,  
________________________

(еди ни ца из ме ре ния)

От мет ка субъ ек та, про из во дя -
ще го за куп ку

1 2 3 4
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III
СПИ СОК ФИ ЗИ ЧЕ С КИХ ЛИЦ, ЯВ ЛЯ Ю ЩИХ СЯ ЧЛЕ НА МИ СЕ МЬИ (ДЕТЬ МИ)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от чес тво фи зи чес ко го ли ца, в по ль зо ва нии, вла де нии
ли бо в час тной со б ствен нос ти ко то ро го на хо дит ся зе мель ный учас ток)

№ п/п Фа ми лия, имя, от че с т во Ад рес по с то ян но го мес та жи тель с т ва Род ст вен ная при над леж ность

1 2 3 4

Справ ка вы да на «____» _________ ____ г. и де й стви тель на до за вер ше ния ре а ли за ции ука -
зан ной в ней про дук ции.

Ру ко во ди тель мес тно го ис пол ни тель но го
и рас по ря ди тель но го ор га на _______________________ _____________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия) 
 М.П.

IV

Мес то для штам па ла бо ра то рии          _________________________________________________
(на и ме но ва ние и вес (об ъ ем) про дук ции, на ко то рую рас прос тра ня ют ся 

__________________________________________________
 ре зуль та ты ла бо ра тор но го ана ли за, и пе ри од, в те че ние ко то ро го эти

__________________________________________________
 ре зуль та ты де й стви тель ны)

V
ОТ МЕТ КИ КОН ТРО ЛИ РУ Ю ЩИХ ОР ГА НОВ

Про вер ка про из ве де на 
(дол ж ность, фа ми лия, имя, от че с т во, да та)

На и ме но ва ние и ко ли че с т во про дук ции,
пред ъ яв лен ной на мо мент про вер ки

1 2

При ло же ние 3

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ре а ли за ции взи ма ния
по до ход но го на ло га с
фи зи че с ких лиц и фор мах
на ло го во го уче та

В ин спек цию МНС
по__________________________________ 

Код ин спек ции МНС 

УНП 
_____________________________________

(фа ми лия, имя, от чес тво пла тель щи ка,

_____________________________________
по л ный ад рес по с то ян но го мес та жи т ельс тва 

_____________________________________
пла тель щи ка, но ме ра до маш не го и ра бо че го  

_____________________________________
те ле фо нов) 

 МА КЕТ  
При з нак уточ ня ю щей на ло го вой 
дек ла ра ции (рас че та) (по ме тить Х) 

Штамп или от мет ка ин спек ции МНС

По лу че но  
                                 чис ло ме сяц   год

Дол жность, под пись, И.О.Фа ми лия дол жнос -
тно го ли ца на ло го во го ор га на, при няв ше го
на ло го  вую дек ла ра цию (рас чет)
_____________________________________
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НА ЛО ГО ВАЯ ДЕК ЛА РА ЦИЯ (РАС ЧЕТ)
по по до ход но му на ло гу

за _________ квар тал 20__ го да
(на рас та ю щим ито гом с на ча ла на ло го во го пе ри о да)

 Пе ри од осу ще с твле ния де я тель нос ти (ме сяц)
(нуж ное за чер кнуть) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ви ды де я тель нос ти, осу ще с твля е мые в от чет ном квар та ле (код, на и ме но ва ние) ____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 (в руб лях)

№
п/п По ка за те ли Сум ма

1 2 3

1 До хо ды – все го 
1.1 до хо ды от ре а ли за ции
1.2 вне ре а ли за ци он ные до хо ды
2 До хо ды, ос во бо ж да е мые от на ло го об ло же ния
3 На ло го вые вы че ты – все го

3.1 стан дар т ные на ло го вые вы че ты
3.1.1 в раз ме ре од ной ба зо вой ве ли чи ны
3.1.2 на де тей и (или) иж ди вен цев
3.1.3 в раз ме ре де ся ти ба зо вых ве ли чин от дель ным ка те го ри ям пла тель щи ков 
3.2 про фес си о наль ный на ло го вый вы чет в сум ме фак ти че с ки про из ве ден ных рас хо дов  (ли бо

в раз ме ре 10 % об щей сум мы до хо дов  по стр.1)
4 На ло го вая ба за (стр.1–стр.2–стр. 3 )
5 По до ход ный на лог по на с то я щей на ло го вой дек ла ра ции (рас че ту) 
6 По до ход ный на лог по пре д ы ду щей на ло го вой дек ла ра ции (рас че ту) (за пре д ы ду щий от -

чет ный квар тал)
7 По до ход ный на лог к уп ла те  (стр.5–стр.6)

По сро ку уп ла ты 
                                                                                                                                                                                                                             чис ло     ме сяц     год

 
 Пред став л е н ы (пред ъ яв л е н ы) сле ду ю щ ие до ку мен ты, под твер жда ю щ ие обос но ван ность

при ме не ния льгот по на ло гу, стан дар т ных на ло го вых вы че тов: _______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель
 (час тный но та ри ус) ______________________ ___________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

От мет ка о про ве де нии ка ме раль ной про вер ки _____________________________________
(учи ня ет ся дол жнос тным ли цом на ло го во го ор га на)

Справ ка ин спек то ра по уче ту

 По на с то я щ ей на ло го вой дек л а р а ц ии (рас че ту) в ли це вом сче те № _________________
на чис ле но __________________________________________________________________

_____________________ ________________ _______________
(дол жность, под пись) (И.О.Фа ми лия) (да та)
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При ло же ние 4

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ре а ли за ции взи ма ния
по до ход но го на ло га с
фи зи че с ких лиц и фор мах
на ло го во го уче та

РАС ЧЕТ
по до ход но го на ло га

(ты сяч руб лей)

№
п/п По ка за те ли Сум ма

1 Об щая сум ма до хо да
2 Об щая сум ма до хо дов‚ не под ле жа щих на ло го об ло -

же нию
3 Об щая сум ма на ло го вых вы че тов

3.1
В том чис ле:
стан дар т ные на ло го вые вы че ты

3.2 со ци аль ные на ло го вые вы че ты
3.3 иму ще с т вен ные на ло го вые вы че ты
3.4 про фес си о наль ные на ло го вые вы че ты
4 Об ла га е мый до ход (стр.1–стр.2–стр.3)
5 Об щая сум ма на ло га‚ ис чис лен ная ис хо дя из со во -

куп но го го до во го до хо да
6 Об щая сум ма на ло га‚ уп ла чен но го в те че ние го да
7 Об щая сум ма на ло га‚ уп ла чен ная за пре д е ла ми Рес -

пуб ли ки Бе ла русь и при ни ма е мая к за че ту
8 К до п ла те (воз вра ту) (стр.5–стр.6– стр.7)

по сро ку ______________
                   ______________
                   ______________
                   ______________

_______________
_______________
_______________
_______________

Рас чет со с та вил ________________ ________________ ______________
(под пись) (И.О.Фа ми лия) (да та)

Рас чет про ве рил ________________ ________________ ______________
(под пись) (И.О.Фа ми лия) (да та)

УТ ВЕР ЖДАЮ

На чаль ник (за мес ти тель) ин спек ции
Ми нис те р ства по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь
по _____________________________
___________________________ _______________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

___________________
(да та)

Справ ка ин спек то ра по уче ту

По на с то я ще му рас че ту в ли це вом сче те пла тель щи ка № ___ на чис ле но (умень ше но)
________________________________________________________________________ руб.
 _____________________ ________________ _______________

(дол жность, под пись) (И.О.Фа ми лия) (да та)
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При ло же ние 5

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ре а ли за ции взи ма ния
по до ход но го на ло га с
фи зи че с ких лиц и фор мах
на ло го во го уче та

КО РЕ ШОК
ПЛА ТЕЖ НО ГО ИЗ -

ВЕ ЩЕ НИЯ
№___________ 
_____________

(фа ми лия, имя, отчество)
по по до ход но му на ло -
гу с фи зи че с ких лиц на 
сум му _________ руб.

По лу чил
«__»_____20__г. 
_____________ 

(под пись
пла тель щи ка)

                                 а з е 
р т о   

я 
и 

н 
и 

л

Рай он (го род) ___________________________________________________________
ули ца__________________________________ дом_______ квар ти ра _____________

ПЛА ТЕЖ НОЕ ИЗ ВЕ ЩЕ НИЕ №___________________ 
(но мер ли це во го сче та)

по по до ход но му на ло гу с фи зи чес ких лиц на 20___г.
 ______________________________________________________________________

 (УНП, фа ми лия, имя, от чес тво пла тель щи ка) 

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О по до ход ном на ло ге с фи зи чес ких
лиц» Вы об я за ны уп ла тить: 

До п ла та по
пе ре рас че ту за

20__ г. 

Под ле жит уп ла те
не поз д нее 15 мая

20__ г.

На чис ле ны пла те жи по
сро кам уп ла ты

Ито го под ле жит
уп ла те в те ку -

щем го ду

Ис чис ле но Х
За ч те но по пе ре рас че ту Х
Не до им ка за 20____г. Х Х Х Х Х

Нап рав ле но
пла тель щи ку

«__»_____ 20__г.

Пе ня на «__»______20___г. Х Х Х Х Х

К уп ла те

На чаль ник (за мес ти тель) ин спек ции 
Ми ни с тер ст ва по на ло гам и сбо рам по _____________   ____________   ______________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)
                                                                     М.П. 

____________ 
           (да та)

ВНО СИТЬ ИС ПРАВ ЛЕ НИЯ ВОС ПРЕ ЩА ЕТ СЯ
не яв ля ет ся до ку мен том, под твер жда ю щим при ем на лич ных де неж ных средств

Обо рот ная сто ро на пла теж но го из ве ще ния

РАС ЧЕТ НА ЛО ГА
Вид до хо да __________________________________________________
До ход, при ня тый для ис чис ле ния на ло га за те ку щий год, ________ руб лей
Сум ма на ло га по став кам пун кта 1 статьи 18 За ко на ____________ руб лей

ПО РЯ ДОК УП ЛА ТЫ НА ЛО ГА
В пла теж ных до ку мен тах на уп ла ту на ло га ука зы ва ют ся:
по лу ча тель пла те жа __________________________________________
уч ре ж де ние бан ка ____________________________________ код ____
рас чет ный счет _______________________________ ли це вой счет ____
на з на че ние пла те жа __________________________________________

Рас чет со с та вил __________________ ________________
 (дол жность, под пись)  (И.О.Фа ми лия)

кон так тный те ле фон ______________________________
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При ло же ние 6 

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ре а ли за ции взи ма ния
по до ход но го на ло га с
фи зи че с ких лиц и фор мах
на ло го во го уче та 

НА ЛО ГО ВАЯ КАР ТОЧ КА
по уче ту до хо дов и по до ход но го на ло га с фи зи чес ких лиц 

за 20__ год № ____

Ес ли дан ные бух гал тер ско го уче та об иму ще с т ве пла тель щи ков (иных обя зан ных лиц),
их обя за тель с т вах и хо зяй ст вен ных опе ра ци ях, при зна ва е мых на ло го вым за ко но да тель с т -
вом объ ек та ми на ло го об ло же ния ли бо по ка за те ля ми, уча с т ву ю щи ми в оп ре де ле нии раз ме ра
на ло го вой ба зы, со от вет ст ву ют со с та ву и ха рак те ри с ти кам ин фор ма ции об объ ек тах на ло го -
об ло же ния и эле мен тах на ло го во го уче та, та кие дан ные бух гал тер ско го уче та при ни ма ют ся
к на ло го во му уче ту без рас чет ных кор рек ти ро вок.

Раз дел 1. Све де ния о на ло го вом аген те (ис точ ни ке до хо дов)

1.1. УНП (ор га ни за ции, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ча с т но го но та ри у са), на -
и ме но ва ние на ло го во го аген та, фа ми лия, имя, от че с т во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -
те ля, ча с т но го но та ри у са (но мер сви де тель с т ва о го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции, кем и ко г -
да вы да но) __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Раз дел 2. Све де ния о пла тель щи ке (по лу ча те ле до хо дов)
2.1. УНП _______________________ 
2.2. Фа ми лия, имя, от че с т во ________________________________________________

2.3. Мес то ра бо ты ос нов ное   не ос нов ное   (про ста вить лю бой знак)
2.4. Стан дар т ные на ло го вые вы че ты: 

2.4.1. стан дар тный на ло го вый вы чет в раз ме ре од ной ба зо вой ве ли чи ны  (про ста вить лю -
бой знак);

2.4.2. стан дар тный на ло го вый вы чет на со дер жа ние од но го ре бен ка в воз рас те до 18 лет

и (или) од но го иж ди вен ца в раз ме ре двух ба зо вых ве ли чин   (про ста вить лю бой знак), ко ли -
чес тво де тей/иж ди вен цев _______ /________

2.4.3. стан дар тный на ло го вый вы чет в раз ме ре де ся ти ба зо вых ве ли чин  (про ста вить лю -
бой знак).

При по лу че нии фи зи че с ким ли цом до хо дов в на ту раль ной фор ме на ло го во му аген ту не об -
хо ди мо до пол ни тель но к дан ным бух гал тер ско го уче та за пол нить раз дел 1 и со с та вить рас чет
по сле ду ю щей фор ме: 

Раз дел 1. Рас чет на ло го вой ба зы при по лу че нии до хо дов в на ту раль ной фор ме

 На и ме но ва ние по ка за те ля Ян -
варь

Фев -
раль Март Ап -

рель Май Июнь Июль Ав -
густ

Сен -
тябрь

Ок -
тябрь

Но -
ябрь

Де -
кабрь Ито го

На и ме но ва ние то ва ра (ра -
бот, ус луг) ____________
ко ли че с т во ____________
еди ни ца из ме ре ния _____

Сто и мость то ва ров (ра бот,
ус луг), ино го иму щес тва
ис хо дя из ре гу ли ру е мых
цен (та ри фов) за еди ни цу
Сто и мость то ва ров (ра бот,
ус луг), ино го иму щес тва,
при ме ня е мых ор га ни за -
ци я ми и ин ди ви ду аль ны -
ми пред при ни ма те ля ми,
за еди ни цу 
Сто и мость то ва ров (ра бот,
ус луг), ино го иму щес тва
ис хо дя из цен на ана ло гич -
ные (иден тич ные) то ва ры
за еди ни цу 
Рас чет ный до ход (на ло го -
вая ба за)  (с на ча ла го да) 
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При по лу че нии фи зи че с ким ли цом до хо дов по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми и опе ра ци -
ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка на ло го во му аген ту не об хо ди мо до пол ни -
тель но за пол нить раз дел 2 и со с та вить рас чет по сле ду ю щей фор ме:

Раз дел 2. Рас чет на ло го вой ба зы и по до ход но го на ло га с фи зи чес ких лиц по опе ра ци ям
с цен ны ми бу ма га ми и опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин стру мен та ми сроч но го рын ка

№
п/п По ка за те ли Ян -

варь
Фев -
раль Март Ап -

рель Май Июнь Июль Ав -
густ

Сен -
тябрь

Ок -
тябрь

Но -
ябрь

Де -
кабрь Ито го

1 Код до хо да _________
сум ма до хо да _______

2 Код до хо да _________
сум ма до хо да _______

3 Код до хо да _________
сум ма до хо да _______

4 Код до хо да _________
сум ма до хо да _______

5 До ку мен таль но под -
твер жден ные рас хо ды 

6 На ло го вый вы чет

7 На ло го вая ба за

 8 Сум ма на ло га ис чис -
лен ная

 9 Сум ма на ло га удер -
жан ная

 10 Долг по на ло гу за пла -
тель щи ком

 11 Долг по на ло гу за на -
ло го вым аген том

 12 Сум ма на ло га, пе ре -
дан ная на взы с ка ние в
на ло го вый ор ган

13 Воз вра ще на на ло го вым
аген том из лиш не удер -
жан ная сум ма на ло га

Пра виль ность за пол не ния на ло го вой кар точ ки про ве ре на дол жнос тным ли цом на ло го во го
ор га на.
_____________________ ________________ _______________

(дол жность, под пись) (И.О.Фа ми лия) (да та)

При ло же ние 7 

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ре а ли за ции взи ма ния
по до ход но го на ло га с
фи зи че с ких лиц и фор мах
на ло го во го уче та

Код на ло го во го ор га на

СПРАВ КА (СВЕ ДЕ НИЯ)
о до хо дах пла тель щи ка и сум мах ис чис лен ных и удер жан ных на ло гов

за ______ 20__ года

1 1.1. УНП 1.2. Пол ное на и ме но ва ние, ад рес, те ле фон (для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -
те ля так же ука зы ва ют ся фа ми лия, имя, от че с т во, номер сви де тель с т ва о го су -
дар ст вен ной ре ги с т ра ции, кем вы да но и да та вы да чи)  

 о 
я

и
 не

 дев
С

мо во го
 ла

н
е т

нега 
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2 2.1. УНП 2.2.1. Фа ми лия 2.2.2. Имя 2.2.3. От че с т во
 о 

я
и

 не
 дев

С
а

 до
 хо

д е
 ле та

 ч
у

 ло
п

2.3. Код до ку мен та 2.4.1. Се рия до -
ку мен та

2.4.2. Но мер до ку -
мен та

2.4.3. Да та вы -
да чи

2.5. Лич ный но мер

2.6. Ад рес по с -
то ян но го мес та
жи тель с т ва

2.6.1. Код стра -
ны

2.6.2. Ин декс 2.6.3. Код по 
СО А ТО

2.6.4. Об ласть 2.6.5. Рай он 2.6.6.
Сель со -
вет

2.6.7. Тип на се -
лен но го пун к та

2.6.8. На з ва ние
н а  с е  л е н  н о  г о
пун к та

2.6.9. Тип ули -
цы

2.6.10. На з ва -
ние ули цы

2.6.11. Но мер
до ма

2.6.12. Кор пус 2.6.13. Квар ти -
ра

2.7. Ста -
тус

2.8. Код мес та
ра бо ты

2.9. УНП мес та ос нов ной ра бо ты** 

2.10. УНП пре д ы ду ще го мес та ос нов ной ра бо ты***

3* 3.1. Со во куп ный до ход в ме сяц 

,
ха

 до
 хо

д о 
я

и
 не

 дев
С

 в 
х

ы
 м еа

 ч
ю

л
кв 

до
 хо

д 
й

ы
 н

п
у

 ко вос

1 3 5 7 9 11

2 4 6 8 10 12

3.1.1. в том чис ле ав тор ские воз на г ра ж де ния 

код сум ма код сум ма код сум ма код сум ма

3.1.2. в том чис ле до хо ды по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми и опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми
сроч но го рын ка, ба зис ным ак ти вом по ко то рым яв ля ют ся цен ные бу ма ги****

код сум ма код сум ма код сум ма код сум ма

4* 4.1. Све де ния о до хо дах, не под ле жа щих на ло го об ло же нию (ос во бо ж да е мых от на ло го об ло же ния) не за -
ви си мо от их раз ме ра

-о го
 ла

н 
х

и
 ща

 же
 л

до
п е

н ,
ха

 до
 хо

д о 
я

и
 не

 дев
С

,)
я

и
 не

 жо
 лб оо го

 ла
н то 

х
ы

 м еа
 д

жо бо всо( 
ю

и
 не

 жо
 лб о

ха те
 ч

ыв 
х

ы
н т

ра
 д

натс 
х

ы
 н

не
 де вз

 ио
р

п 
и

код ме сяц сум ма код ме сяц сум ма код ме сяц сум ма код ме сяц сум ма 

4.2. Све де ния о до хо дах, не под ле жа щих на ло го об ло же нию (ос во бо ж да е мых от на ло го об ло же ния) в ус та -
нов лен ных За ко ном пре д е лах

код ме сяц сум ма раз мер
пре д ос -
тав лен -
ной
льго ты

код ме сяц сум ма раз мер
пре д ос -
тав лен -
ной
льго ты

код ме сяц сум ма раз мер
пре д ос -
тав лен -
ной
льго ты

4.3. Све де ния о про из ве ден ных стан дар т ных вы че тах

код сум ма код сум ма код сум ма код сум ма код сум ма код сум ма

4.4. Об щая сум ма льгот 4.5. Об щая сум ма вы че тов

5* 5.1. Со во куп ный 
до ход

5.2. Об ла га е мый 
до ход

5.3. Сум ма удер -
жан но го на ло га

6* 6.1. Вид до хо да 
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х
ы

 ро то
к 

я
л

д ,
ха

 до
 хо

д о 
я

и
 не

 дев
С

 -
ю

л
кв е

н 
и а го

 ла
н 

и
 кватс е

ы
н

и 
ы

 не
 лво

 на тс
у 

до
 хо

д 
йо во

 дог 
й

ы
 н

п
у

 ко вос в 
х

ы
 м еа

ч

код ме сяц сум ма раз мер
у д е р  -
жан но -
го на -
ло га

код ме сяц сум ма раз мер
у д е р  -
жан но -
го на -
ло га

код ме сяц сум ма раз мер
у д е р  -
жан но -
го на -
ло га

 6.2. Об щая сум ма до хо да  6.3. Сум ма удер жан но го на -
ло га

7 7.1. Все го до хо дов 7.2. Сум ма удер жан ных на -
ло гов

    * За пол ня ют ся при пред став ле нии справ ки (све де ний) в на ло го вый ор ган за ка лен дар ный год. 
  ** За пол ня ет ся при на ли чии дан ных, ука зан ных пла тель щи ком.
 *** За пол ня ет ся при из ме не нии пла тель щи ком в те че ние ка лен дар но го го да мес та ос нов ной ра бо ты. 
**** Рас чет до хо да (убыт ка) по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми и опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та -

ми сроч но го рын ка, ба зис ным ак ти вом по ко то рым яв ля ют ся цен ные бу ма ги, при ла га ет ся от дель но.

Ру ко во ди тель ор га ни за ции 
(ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель)__________________ __________________________
 (под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ___________________ ___________________________
 (под пись) (И.О.Фа ми лия)

_______________
(да та)

При ме ча ние. Ко ды при ве де ны на обо рот ной сто ро не справ ки (све де ний).

При ло же ние 1

к справ ке (све де ни ям)
о до хо дах пла тель щи ка
и сум мах ис чис лен ных
и удер жан ных на ло гов
за ________ 20__ года

  1. Ко ды ви дов до ку мен тов, удо с то ве ря ю щих лич ность:

01 пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь об раз ца 1996 го да
01 пас порт Рес пуб ли ки Бе ла русь об раз ца 1993 го да
02 пас порт СССР об раз ца 1974 го да
03 на ци о наль ный пас порт ино с тран но го гра ж да ни на или ли ца без гра ж дан ст ва, не от но ся щих ся к по с то ян но

на хо дя щим ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
04 сви де тель с т во о ро ж де нии (для лиц, не дос тиг ших 16-лет не го воз рас та)
05 иной до ку мент, удо с то ве ря ю щий лич ность
07 справ ка об ос во бо ж де нии (для лиц, ос во бо див ших ся из мест ли ше ния сво бо ды)
08 удо с то ве ре ние бе жен ца
09 вид на жи тель с т во (для ино с тран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по с то ян но про жи ва ю щих на тер ри то -

рии Рес пуб ли ки Бе ла русь)

2. Ко ды ста ту са на ло го п ла тель щи ка:

F ино с тран ный гра ж да нин или ли цо без гра ж дан ст ва, не от но ся щие ся к по с то ян но на хо дя щим ся на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

2 фи зи че с кое ли цо (пред при ни ма тель), гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь
5 фи зи че с кое ли цо – гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь
9 ино с тран ный гра ж да нин или ли цо без гра ж дан ст ва, по с то ян но на хо дя щие ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -

ла русь
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3. Ко ды мест ра бо ты:

01 ос нов ное
02 не ос нов ное

 4. Ко ды ви дов ав тор ских воз на г ра ж де ний:

301 про из ве де ния ли те ра ту ры (кни ги, бро шю ры, ста тьи и др.)
302 дра ма ти че с кие и му зы каль но-дра ма ти че с кие про из ве де ния, про из ве де ния хо ре о г ра фии, пан то ми мы и

дру гие сце нар ные про из ве де ния
303 му зы каль ные про из ве де ния с тек стом или без тек ста
304 ау ди о ви зу аль ные про из ве де ния (ки но-, те ле-, ви де о филь мы, ди а филь мы и дру гие ки но- и те ле п ро из ве де -

ния)
305 про из ве де ния скульп ту ры, жи во пи си, гра фи ки, ли то г ра фии и дру гие про из ве де ния изо б ра зи тель но го ис -

кус ст ва
306 про из ве де ния при клад но го ис кус ст ва
307 про из ве де ния ар хи тек ту ры, гра до с тро и тель с т ва и са до во-пар ко во го ис кус ст ва
308 фо то г ра фи че с кие про из ве де ния и про из ве де ния, по лу чен ные спо со ба ми, ана ло гич ны ми фо то г ра фии
309 кар ты, пла ны, эс ки зы, ил лю с т ра ции и пла с ти че с кие про из ве де ния, от но ся щи е ся к ге о г ра фии, то по г ра фии

и дру гим на у кам
310 ком пь ю тер ные про грам мы
311 про из вод ные про из ве де ния (пе ре во ды, об ра бот ки, ан но та ции, ре фе ра ты, ре зю ме, об зо ры, ин с це ни ров ки,

му зы каль ные аран жи ров ки и дру гие пе ре ра бот ки про из ве де ний на у ки, ли те ра ту ры и ис кус ст ва)
312 сбор ни ки (эн цик ло пе дии, ан то ло гии, ба зы дан ных) и дру гие со с тав ные про из ве де ния, пред став ля ю щие со -

бой по под бо ру или рас по ло же нию ма те ри а лов ре зуль тат твор че с ко го тру да 
313 ис пол не ние про из ве де ний ли те ра ту ры и ис кус ст ва
314 соз да ние на уч ных тру дов и раз ра бо ток
315 изо б ре те ния, по лез ные мо де ли, про мыш лен ные об раз цы и иные ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной де я тель но с -

ти (к сум ме до хо да, по лу чен но го за пер вые два го да ис поль зо ва ния)

 4.1. Ко ды ви дов до хо дов по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми и опе ра ци ям с фи нан со вы ми
ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, ба зис ным ак ти вом по ко то рым яв ля ют ся цен ные бу ма ги: 

401 от ре а ли за ции цен ных бу маг, об ра ща ю щих ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг
402 от ре а ли за ции цен ных бу маг, не об ра ща ю щих ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг
403 с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, ба зис ным ак ти вом по ко то рым яв ля ют ся цен ные бу ма ги
404 с цен ны ми бу ма га ми и фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, ба зис ным ак ти вом по ко то рым яв ля -

ют ся цен ные бу ма ги, осу ще с т в ля е мым до ве ри тель ным уп рав ля ю щим в ин те ре сах вве ри те ля и (или) ука -
зан но го им ли ца (вы го до п ри об ре та те ля), яв ля ю ще го ся фи зи че с ким ли цом 

 5. Ко ды ви дов до хо дов, не под ле жа щих на ло го об ло же нию (ос во бо ж да е мых от на ло го об ло -
же ния):

500 до 150 ба зо вых ве ли чин (до хо ды, не яв ля ю щи е ся воз на г ра ж де ни я ми за вы пол не ние тру до вых или иных
обя зан но с тей, по лу чен ные от ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей)

501 по со бия по го су дар ст вен но му со ци аль но му стра хо ва нию и го су дар ст вен но му со ци аль но му обес пе че нию и
над бав ки к ним, по со бия по без ра бо ти це, суб си дии для ком пен са ции рас хо дов без ра бот ных в свя зи с ор га ни -
за ци ей пред при ни ма тель с кой де я тель но с ти, вы п ла чи ва е мые из го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня -
то с ти, по со бия, вы п ла чи ва е мые из средств рес пуб ли кан ско го и ме с т ных бюд же тов

502 пен сии, на з на ча е мые в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по с та -
нов ле ни я ми Со ве та Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

503 все ви ды пре д у смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по с та нов ле ни я ми Со ве та Ми -
ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ком пен са ций в пре д е лах норм, ус та нов лен ных за ко но да тель с т вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

504 до хо ды, по лу ча е мые фи зи че с ки ми ли ца ми за сда чу кро ви, дру гие ви ды до нор ст ва, сда чу ма те рин ско го мо -
ло ка

505 али мен ты, по лу ча е мые пла тель щи ка ми в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

506 го су дар ст вен ные пре мии Рес пуб ли ки Бе ла русь
507 еже ме сяч ные де неж ные вы п ла ты пла тель щи кам, име ю щим по чет ные зва ния «на род ный», в раз ме рах, оп -

ре де ля е мых Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) Со ве том Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
508 сум мы еди но в ре мен ной ма те ри аль ной по мо щи
509 сто и мость пу те вок, за ис клю че ни ем ту ри с ти че с ких, в са на тор но-ку рор т ные и оз до ро ви тель ные уч ре ж де -

ния, оп ла чен ных за счет средств со ци аль но го стра хо ва ния, а так же за счет средств рес пуб ли кан ско го и ме с -
т ных бюд же тов

510 сти пен дии уча щих ся, сту ден тов и слу ша те лей учеб ных за ве де ний в раз ме рах, оп ре де ля е мых Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) Со ве том Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же сти пен дии, вы п ла чи ва е -
мые в пе ри од про фес си о наль но го обу че ния из го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то с ти

511 до хо ды в ви де оп ла ты тру да и дру гие сум мы в ино с тран ной ва лю те, по лу ча е мые пла тель щи ка ми от го су дар -
ст вен ных ор га нов и дру гих юри ди че с ких лиц (по пе ре ч ню, оп ре де ля е мо му Со ве том Ми ни с т ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь), на п ра вив ших их на ра бо ту за гра ни цу, – в пре д е лах раз ме ров, ус та нов лен ных за ко но да тель с т -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об оп ла те тру да ра бот ни ков за гра ни цей
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512 сум мы оп ла ты тру да гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, на п рав лен ных на ра бо ту за гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по со г ла со ва нию с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го уп рав ле ния в ор га ны ин те г ра ции, в
том чис ле в ор га ны Со юз но го го су дар ст ва, Ин те г ра ци он ный Ко ми тет и Меж пар ла мен т скую Ас сам б лею Ев -
ра зий ско го эко но ми че с ко го со об ще с т ва, Эко но ми че с кий Суд Со д ру же с т ва Не за ви си мых Го су дарств, Ис -
пол ни тель ный ко ми тет Со д ру же с т ва Не за ви си мых Го су дарств, Меж пар ла мен т скую Ас сам б лею го су -
дарств – уча с т ни ков Со д ру же с т ва Не за ви си мых Го су дарств

513 до хо ды пла тель щи ков, по лу ча е мые от ре а ли за ции про дук ции жи вот но вод ст ва, рас те ни е вод ст ва и пче ло -
вод ст ва

514 до хо ды пла тель щи ков, по лу ча е мые от сбо ра и сда чи ле кар ст вен ных рас те ний, ди ко рас ту щих ягод, оре хов
и иных пло дов, гри бов, дру гой ди ко рас ту щей про дук ции ор га ни за ци ям и (или) ин ди ви ду аль ным пред при -
ни ма те лям, осу ще с т в ля ю щим в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, де я -
тель ность по про мы с ло вой за го тов ке (за куп ке) ука зан ной про дук ции

515 до хо ды, по лу ча е мые от фи зи че с ких лиц в ви де на с лед ст ва
516 в ви де при зов, по лу чен ных спор т сме на ми за уча с тие в ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан ских со рев но ва ни ях в 

раз ме рах, оп ре де ля е мых Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) Со ве том Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

517 в ви де при зов, по лу чен ных по бе ди те ля ми рес пуб ли кан ских со рев но ва ний в раз ме рах, оп ре де ля е мых Пре -
зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) Со ве том Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

518 воз на г ра ж де ния, вы п ла чи ва е мые за пе ре да чу в го су дар ст вен ную соб ст вен ность кла дов
519 до хо ды, по лу чен ные по го су дар ст вен ным цен ным бу ма гам быв ше го СССР и Рес пуб ли ки Бе ла русь
520 в ви де вы иг ры шей, по лу чен ных по всем ви дам ло те рей от ор га ни за ций, осу ще с т в ля ю щих в по ряд ке, ус та -

нов лен ном за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ло те рей ную де я тель ность
521 до хо ды в ви де вы иг ры шей, по лу чен ных от ор га ни за ций и (или) ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу -

ще с т в ля ю щих в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, игор ный биз нес
522 до хо ды в ви де про цен тов, по лу чен ных по об ли га ци ям На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, но ми ни -

ро ван ным в ино с тран ной ва лю те
523 до хо ды, по лу чен ные по цен ным бу ма гам ме с т ных це ле вых об ли га ци он ных жи лищ ных зай мов
524 до хо ды, по лу чен ные в ви де про цен тов по об ли га ци ям от кры то го ак ци о нер но го об ще с т ва «Сбе ре га тель ный

банк «Бе ла рус банк» (в том чис ле при их по га ше нии), но ми ни ро ван ным в бе ло рус ских руб лях и ино с тран -
ной ва лю те и раз ме щен ным этим об ще с т вом пу тем от кры той про да жи

525 до хо ды в ви де про цен тов, по лу чен ных по бан ков ским сче там, вкла дам (де по зи там) в бан ках, на хо дя щих ся
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

526 де неж ные по со бия, сто и мость пу те вок (ком пен са ция), вы да ва е мые го су дар ст вом фи зи че с ким ли цам, по с тра -
дав шим в свя зи с ава ри ей на Чер но быль с кой АЭС

527 од но ра зо вые без воз мез д ные суб си дии, пре д ос тав ля е мые в со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь на стро и тель с т во (ре кон ст рук цию) или по куп ку жи лых по ме ще ний фи зи че с ким ли цам, со с то я -
щим на уче те ну ж да ю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий

528 взно сы, воз вра ща е мые фи зи че с ким ли цам при пре кра ще нии стро и тель с т ва квар тир и (или) ин ди ви ду аль -
ных жи лых до мов, а так же воз вра ща е мые па е вые взно сы в слу чае вы бы тия фи зи че с ких лиц из чле нов ор га -
ни за ций гра ж дан-за с трой щи ков, га раж но-стро и тель ных ко о пе ра ти вов, в том чис ле и про ин дек си ро ван -
ные в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь 

529 сто и мость фор мен ной оде ж ды, вы да ва е мой в со от вет ст вии с за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь
530 до хо ды, по лу ча е мые пла тель щи ка ми от сда чи ор га ни за ци ям и (или) ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям

вто рич но го сы рья по пе ре ч ню, ус та нов лен но му Со ве том Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
531 до хо ды в ви де оп ла ты тру да, на чис лен ные в день рес пуб ли кан ско го суб бот ни ка
532 до хо ды, по лу ча е мые от ре а ли за ции дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней в лю бом ви де и со с то я -

нии в ску поч ных пун к тах ор га ни за ций, осу ще с т в ля ю щих в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель с т вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь, де я тель ность по скуп ке дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней

532 сум мы ком пен са ций, вы п ла чи ва е мых фи зи че с ким ли цам, по с тра дав шим от на ци о нал-со ци а ли с т ских пре -
сле до ва ний в го ды Ве ли кой Оте че с т вен ной вой ны, Бе ло рус ским рес пуб ли кан ским фон дом «Вза и мо по ни -
ма ние и при ми ре ние»

533 де неж ное до воль с т вие (со дер жа ние), по лу ча е мое по мес ту служ бы жен щи на ми из чис ла лиц во ен но с лу жа -
щих, ря до во го и на чаль с т ву ю ще го со с та ва ор га нов внут рен них дел, фи нан со вых рас сле до ва ний, ор га нов и
под раз де ле ний Ми ни с тер ст ва по чрез вы чай ным си ту а ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, за пе ри од их на хо ж де -
ния в со ци аль ном от пус ке по бе ре мен но с ти и ро дам

534 де неж ное до воль с т вие, су точ ные и дру гие сум мы, по лу ча е мые по мес ту служ бы (сбо ров) во ен но с лу жа щи ми 
дей ст ви тель ной сроч ной во ен ной служ бы и во ен но о бя зан ны ми, при зван ны ми на во ен ные и спе ци аль ные
сбо ры, де неж ное до воль с т вие, про до воль с т вен ное и ве ще вое обес пе че ние кур сан тов и вос пи тан ни ков во ин -
ских час тей по нор мам, ус та нов лен ным за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь

535 сто и мость объ е ма со дер жа ния с иж ди ве ни ем по лу ча те ля рен ты по до го во ру по жиз нен но го со дер жа ния с
иж ди ве ни ем

536 до хо ды, по лу чен ные пла тель щи ком в ви де без на лич ной оп ла ты ор га ни за ци ей или ин ди ви ду аль ным пред -
при ни ма те лем сто и мо с ти обу че ния пла тель щи ка в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь при по -
лу че нии пер во го выс ше го или сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния

537 до хо ды, по лу чен ные пла тель щи ком в ви де без на лич ной оп ла ты ор га ни за ци ей или ин ди ви ду аль ным пред -
при ни ма те лем рас хо дов пла тель щи ка на но вое стро и тель с т во ли бо при об ре те ние на тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ин ди ви ду аль но го жи ло го до ма или квар ти ры, а так же на по га ше ние кре ди тов (вклю чая про -
цен ты по ним), по лу чен ных пла тель щи ком в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь и фак ти че с ки из рас хо до ван ных
им на но вое стро и тель с т во ли бо при об ре те ние на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ин ди ви ду аль но го жи ло -
го до ма или квар ти ры

538 до хо ды, по лу ча е мые уча щи ми ся об ще об ра зо ва тель ных и про фес си о наль но-тех ни че с ких учеб ных за ве де -
ний за вы пол нен ные ими ра бо ты, свя зан ные с учеб но-про из вод ст вен ным про цес сом 
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539 до хо ды уча с т ни ков сту ден че с ких от ря дов, осу ще с т в ля ю щих де я тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, за ра бо ту в со с та ве та ких от ря дов 

540 ме ж ду на род ная тех ни че с кая по мощь
541 до 30 ба зо вых ве ли чин (до хо ды, не яв ля ю щи е ся воз на г ра ж де ни я ми за вы пол не ние тру до вых или иных обя -

зан но с тей, в том чис ле в ви де ма те ри аль ной по мо щи, по дар ков и при зов, оп ла ты сто и мо с ти пу те вок, по лу -
чен ные от про ф со юз ных ор га ни за ций чле на ми этих про ф со юз ных ор га ни за ций) 

550 до 300 ба зо вых ве ли чин (бла го т во ри тель ная по мощь)
560 до хо ды, по лу чен ные в ви де стра хо во го воз ме ще ния и (или) обес пе че ния в свя зи с на с ту п ле ни ем стра хо вых

слу ча ев по до го во рам доб ро воль но го стра хо ва ния, по ко то рым стра хо вые взно сы (стра хо вые пре мии) вно си -
лись пла тель щи ком за счет соб ст вен ных средств и (или) ли ца ми, со с то я щи ми в со от вет ст вии с за ко но да -
тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду со бой в бра ке, от но ше ни ях близ ко го род ст ва или свой ст ва, усы но ви -
те ля и усы нов лен но го, опе ку на, по пе чи те ля и по до печ но го

561 до хо ды, по лу чен ные в ви де стра хо во го воз ме ще ния и (или) обес пе че ния в свя зи с на с ту п ле ни ем стра хо вых
слу ча ев по до го во рам доб ро воль но го дол го с роч но го (на срок не ме нее трех лет) стра хо ва ния жиз ни

562 до хо ды, по лу чен ные в ви де стра хо во го воз ме ще ния и (или) обес пе че ния в свя зи с на с ту п ле ни ем стра хо вых
слу ча ев по до го во рам доб ро воль но го стра хо ва ния ме ди цин ских рас хо дов (ес ли та кие до го во ры за к лю че ны
на срок не ме нее од но го го да)

563 сум мы стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий), вне сен ные за счет средств на ни ма те лей по за к лю чен ным в
поль зу сво их ра бот ни ков (в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель с т вом Рес пуб ли ки Бе ла русь) до го во рам
доб ро воль но го дол го с роч но го (на срок не ме нее трех лет) стра хо ва ния до пол ни тель ных пен сий

591 от воз мез д но го от чу ж де ния од ной квар ти ры
592 от воз мез д но го от чу ж де ния од но го жи ло го до ма
593 от воз мез д но го от чу ж де ния од ной да чи
594 от воз мез д но го от чу ж де ния од но го са до во го до ми ка с хо зяй ст вен ны ми по с трой ка ми
595 от воз мез д но го от чу ж де ния од но го га ра жа
596 от воз мез д но го от чу ж де ния од но го зе мель но го уча с т ка
597 от воз мез д но го от чу ж де ния ино го иму ще с т ва (за ис клю че ни ем цен ных бу ма г и фи нан со вых ин ст ру мен тов

сроч но го рын ка, объ ек тов не д ви жи мо с ти, не пе ре чис лен ных со г лас но ко дам 591–596, объ ек тов ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен но с ти и не ма те ри аль ных благ)

598 от воз мез д но го от чу ж де ния од но го ав то мо би ля ли бо дру го го тран с пор т но го сред ст ва

6. Спра воч ник стан дар т ных вы че тов: 

600 в раз ме ре 1 ба зо вой ве ли чи ны
610 в раз ме ре 2 ба зо вых ве ли чин на ка ж до го ре бен ка до во сем на д ца ти лет и (или) ка ж до го иж ди вен ца
611 в раз ме ре 4 ба зо вых ве ли чин на ка ж до го ре бен ка до во сем на д ца ти лет и (или) ка ж до го иж ди вен ца, пре д ос -

тав ля е мых вдо вам (вдов цам), оди но ким ро ди те лям, опе ку нам или по пе чи те лям
620 в раз ме ре 10 ба зо вых ве ли чин

7. Спра воч ник ви дов до хо дов, для ко то рых ус та нов ле ны иные став ки на ло га и не вклю ча -
е мых в со во куп ный го до вой до ход:

700 до хо ды, на ло го об ло же ние ко то рых про из во дит ся по став ке 20 про цен тов, по лу чен ные пла тель щи ка ми от
на ло го вых аген тов, не яв ля ю щих ся ме с том их ос нов ной ра бо ты (служ бы, уче бы)

701 до хо ды, по лу чен ные за вы пол не ние об ще с т вен ных обя зан но с тей в ко мис си ях по под го тов ке и про ве де нию
вы бо ров, ре фе рен ду ма, по про ве де нию го ло со ва ния по от зы ву де пу та та

702 до хо ды, по лу чен ные в ви де ди ви ден дов
703 до хо ды, по лу чен ные на с лед ни ка ми (пра во п ре ем ни ка ми) ав то ров про из ве де ний на у ки, ли те ра ту ры, ис кус -

ст ва, изо б ре те ний, по лез ных мо де лей, про мыш лен ных об раз цов и иных ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной де -
я тель но с ти, в том чис ле на с лед ни ка ми лиц, яв ля ю щих ся субъ ек та ми смеж ных прав

704 до хо ды, по лу чен ные фи зи че с ки ми ли ца ми (кро ме ра бот ни ков, осу ще с т в ля ю щих об слу жи ва ние и ох ра ну
зда ний, по ме ще ний, зе мель ных уча с т ков) от ре зи ден тов Пар ка вы со ких тех но ло гий (да лее – Парк) по тру -
до вым до го во рам, а так же фи зи че с ки ми ли ца ми, не по с ред ст вен но уча с т ву ю щи ми в ре а ли за ции за ре ги с т -
ри ро ван но го со г лас но ре ше нию На б лю да тель но го со ве та Пар ка биз нес-про ек та в сфе ре но вых и вы со ких
тех но ло гий (рас чет чис лен но с ти ко то рых пред став ля ет ся не ре зи ден та ми Пар ка в ад ми ни с т ра цию Пар ка),
от не ре зи ден тов Пар ка по тру до вым до го во рам

При ло же ние 2

к справ ке (све де ни ям)
о до хо дах пла тель щи ка
и сум мах ис чис лен ных
и удер жан ных на ло гов
за ________ 20__ года

Рас чет до хо да (убыт ка) по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми и опе ра ци ям с фи нан со вы ми
ин стру мен та ми сроч но го рын ка, ба зис ным ак ти вом по ко то рым яв ля ют ся цен ные бу ма ги

1. До хо ды, по лу чен ные по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми и опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го
рын ка, ба зис ным ак ти вом по ко то рым яв ля ют ся цен ные бу ма ги
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10 12
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Все го до хо дов
1.1. в том чис ле от ре а ли за ции цен ных бу маг, об ра ща ю щих ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10 12

1.2. в том чис ле от ре а ли за ции цен ных бу маг, не об ра ща ю щих ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10 12

1.3. в том чис ле с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, ба зис ным ак ти вом по ко то рым яв ля ют ся цен ные
бу ма ги
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10 12

1.4. в том чис ле с цен ны ми бу ма га ми и фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, ба зис ным ак ти вом по ко то -
рым яв ля ют ся цен ные бу ма ги, осу ще с т в ля е мым до ве ри тель ным уп рав ля ю щим в ин те ре сах вве ри те ля и (или) ука -
зан но го им ли ца (вы го до п ри об ре та те ля), яв ля ю ще го ся фи зи че с ким ли цом 
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10 12

2. До ку мен таль но под твер жден ные и фак ти че с ки про из ве ден ные рас хо ды
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10 12

Все го рас хо дов
2.1. в том чис ле от ре а ли за ции цен ных бу маг, об ра ща ю щих ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10 12

2.2. в том чис ле от ре а ли за ции цен ных бу маг, не об ра ща ю щих ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10 12

2.3. в том чис ле с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, ба зис ным ак ти вом по ко то рым яв ля ют ся цен ные
бу ма ги
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10 12

2.4. в том чис ле с цен ны ми бу ма га ми и фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, ба зис ным ак ти вом по ко то -
рым яв ля ют ся цен ные бу ма ги, осу ще с т в ля е мым до ве ри тель ным уп рав ля ю щим в ин те ре сах вве ри те ля и (или) ука -
зан но го им ли ца (вы го до п ри об ре та те ля), яв ля ю ще го ся фи зи че с ким ли цом 
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10 12

3. Сум ма на ло го вых вы че тов
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10 12

Все го сум ма на ло го вых вы че тов
3.1. в том чис ле от ре а ли за ции цен ных бу маг, об ра ща ю щих ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10 12

3.2. в том чис ле от ре а ли за ции цен ных бу маг, не об ра ща ю щих ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10 12

3.3. в том чис ле с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, ба зис ным ак ти вом по ко то рым яв ля ют ся цен ные
бу ма ги
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10 12

3.4. в том чис ле с цен ны ми бу ма га ми и фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, ба зис ным ак ти вом по ко то -
рым яв ля ют ся цен ные бу ма ги, осу ще с т в ля е мым до ве ри тель ным уп рав ля ю щим в ин те ре сах вве ри те ля и (или) ука -
зан но го им ли ца (вы го до п ри об ре та те ля), яв ля ю ще го ся фи зи че с ким ли цом 
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10 12

4. До ход (убы ток), по лу чен ный по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми и опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми
сроч но го рын ка, ба зис ным ак ти вом по ко то рым яв ля ют ся цен ные бу ма ги 
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10 12

Все го сум ма до хо да (убыт ка)
4.1. в том чис ле от ре а ли за ции цен ных бу маг, об ра ща ю щих ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10 12

4.2. в том чис ле от ре а ли за ции цен ных бу маг, не об ра ща ю щих ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10 12
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4.3. в том чис ле с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, ба зис ным ак ти вом по ко то рым яв ля ют ся цен ные
бу ма ги
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10 12

4.4. в том чис ле с цен ны ми бу ма га ми и фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, ба зис ным ак ти вом по ко то -
рым яв ля ют ся цен ные бу ма ги, осу ще с т в ля е мым до ве ри тель ным уп рав ля ю щим в ин те ре сах вве ри те ля и (или) ука -
зан но го им ли ца (вы го до п ри об ре та те ля), яв ля ю ще го ся фи зи че с ким ли цом 
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10 12

Ру ко во ди тель ор га ни за ции 
(ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель)__________________ __________________________
 (под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ___________________ __________________________
 (под пись) (И.О.Фа ми лия)

_______________
(да та)

При ло же ние 8 

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ре а ли за ции взи ма ния
по до ход но го на ло га с
фи зи че с ких лиц и фор мах
на ло го во го уче та

В ин спек цию Ми нис те р ства по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь
по__________________________________ 

Код ИМНС 

УНП 
_____________________________________
(на и ме но ва ние юри ди чес ко го ли ца (фа ми лия, имя, от чес тво

_____________________________________
пред при ни ма те ля, но мер сви де т ельс тва о го су да р ствен ной

_____________________________________
ре гис тра ции, кем и ког да вы да но), ад рес мес та на хож де ния

_____________________________________
юри ди чес ко го ли ца, мес та жи т ельс тва пред при ни ма те ля,

_____________________________________
те ле фон) 

 

Штамп или от мет ка ин спек ции Ми нис те р ства по 
на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь

По лу че но  
                               (чис ло)  (ме сяц)  (год)

 Дол жность, под пись, И.О.Фа ми лия дол жнос -
тно го ли ца на ло го во го ор га на, при няв ше го
дек ла ра цию ___________________________

______________________________________________

Ин спек ция Ми нис те р ства по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь по ________________________

РЕ ЕСТР
спра вок (све де ний)

о до хо дах фи зи чес ких лиц
за ____ квар тал 20____ года

ли бо вы дан ных
(пе ре чис лен ных)

№
п/п

Фа ми лия,
имя, от че с т во Ад рес Пе ри од, за ко то рый

по лу чен до ход

Сум ма на чис лен но го до -
хо да (тыс.руб.) ли бо вы -

дан ных (пе ре чис лен ных)
фи зи че с ким ли цам до хо -
дов, по с ту пив ших из-за

гра ни цы (в ва лю те вы п ла -
ты (пе ре чис ле ния)

Фа ми лия дол ж но -
с т но го ли ца на ло -
го во го ор га на, по -
лу чив ше го све де -
ния, под пись, да -

та по лу че ния

Да та и ис хо дя щий но -
мер

ото с ла ны в дру гой на -
ло го вый ор ган (в ка -

кой) или воз вра ще ны
для до пол не ния (ко му)

1 2 3 4 5 6 7

При ло же ние. Справ ки (све де ния) на ____ л.

Глав ный бух гал тер
(ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель)  _____________ __________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

__________________
(да та)

При ме ча ние. Гра фы 1–5 за пол ня ет юри ди че с кое ли цо (ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель); гра фы 6–7
за пол ня ет дол ж но с т ное ли цо на ло го во го ор га на.
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При ло же ние 9

к Ин струк ции о по ряд ке
ре а ли за ции взи ма ния
по до ход но го на ло га с
фи зи чес ких лиц и фор мах
на ло го во го уче та

КНИ ГА
уче та ре ес тров спра вок (све де ний) о до хо дах фи зи чес ких лиц

за 20____ год

№
п/п

На и ме но ва ние ор га ни за ции (на ло го во го ор га -
на), фа ми лия, имя, от че с т во ин ди ви ду аль но го

пред при ни ма те ля, пред ста вив ших све де ния

Да та пред став ле ния ре е с т -
ра све де ний, ис хо дя щий

но мер

Ко ли че с т во при ла -
га е мых све де ний

Фа ми лия долж но ст но -
го лица на ло го во го ор -

га на, при няв ше го
сведения

1 2 3 4 5

При ло же ние 10

к Ин струк ции о по ряд ке
ре а ли за ции взи ма ния
по до ход но го на ло га с
фи зи чес ких лиц и фор мах
на ло го во го уче та

МА КЕТ  

Код ИМНС 

УНП 

В ин спек цию Ми нис те р ства по на ло гам и
сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь
по___________________________________
Штамп или от мет ка ИМНС

По лу че но  
                                (чис ло)  (ме сяц)    (год)

СВЕ ДЕ НИЯ
о вы дан ных (пе ре чис лен ных) фи зи чес ким ли цам до хо дах, по с ту пив ших из-за гра ни цы,

Рес пуб ли ки Бе ла русь,
за __________ 20__ года

1 1.1. УНП 1.2. На и ме но ва ние, ад рес, те ле фон:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 е
 дто бо е

ы
 н

на
Д

- и
л

и 
и з

явс 
и

и
 не

л
е

 к
наб

2 2.1. УНП* 2.2. Фа ми лия, имя, от че с т во

е
 ле та

 ч
у

 ло
п о е

ы
 н

на
Д

а
 до

 хо
д

До ку мент, удос то ве ря ю щий лич ность
2.3. Код до -
ку мен та

2.4. Се рия и 
но мер 

2.5. Лич ный
но мер

2.6. Да та вы да чи 2.7. Кем вы дан
чис ло ме сяц год

Ад рес по с то ян но го мес та жи т ельс тва
2.8. Ин декс 2.9. Стра на и ее код 2.10. Об ласть, 

рай он
2.11. Го род (на се -
лен ный пункт)

2.12. Ули ца, дом, кор пус,
квар ти ра

3** 3.1. Фа ми лия, имя, от че с т во

 
не

 ре во
д о е

ы
 н

на
Д

-
е

 ц
и

л 
мо

н

До ку мент, удос то ве ря ю щий лич ность
3.2. Код до -
ку мен та

3.3. Се рия и 
но мер 

3.4. Лич ный
но мер

3.5. Да та вы да чи 3.6. Кем вы дан
чис ло ме сяц год

Ад рес по с то ян но го мес та жи т ельс тва
3.7. Ин декс 3.8. Стра на и ее код 3.9. Об ласть,

рай он
3.10. Го род (на се -
лен ный пункт)

3.11. Ули ца, дом, кор пус,
квар ти ра
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4 4.1. Стра на и ее код 
е

ы
 н

на
Д

 а
р

 пто бо
-  о

д е
 ле т

ив
-

а
 до

х
4.2. От пра ви тель (для юри ди че с ко го ли ца ука зы ва ет ся его на и ме но ва ние, ад рес, те ле фон; для фи зи -
че с ко го ли ца – фа ми лия, имя, от че с т во, ад рес мес та жи тель с т ва, те ле фон)*

5 5.1.1. Код ва лю ты 5.1.2. Сум ма 5.1.3. Да та вы да чи (пе ре чис ле ния) до хо да

 е
 ре

п( 
х

ы
 н

на
 д

ыв о 
я

и
 не

 дев
С

-
 

ха
 до

 хо
д )

х
ы

 н
не

 лс
и

ч

до ве
 ре

П .
1.

5

чис ло ме сяц год

5.1.4. Ха рак тер пе ре во да*  

е
ы во т

чо
П .

2.
5

 
я

и
 не

 лва
р

 пто
)

1.
5 е

 мо
р

к(

5.2.1. На и ме но ва ние и но мер от -
прав ле ния

5.2.2. Объ яв лен ная
цен ность

5.2.3. Да та вы да чи 
чис ло ме сяц год

5.2.4. Ха рак тер вло же -
ния*

  * За пол ня ет ся при на ли чии дан ных, ука зан ных от пра ви те лем или по лу ча те лем до хо да.
** За пол ня ет ся в слу чае по лу че ния до хо дов по до ве рен нос ти.

Ру ко во ди тель бан ка, от де ле ния свя зи__________________ __________________________
 (под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ___________________ ___________________________
 (под пись) (И.О.Фа ми лия)

_______________
(да та)

При ло же ние 11

к Ин струк ции о по ряд ке
ре а ли за ции взи ма ния
по до ход но го на ло га с
фи зи чес ких лиц и фор мах
на ло го во го уче та

АКТ
свер ки по л но ты пе ре чис ле ния в бюд жет по до ход но го на ло га,

удер жан но го из за ра бот ной пла ты и дру гих до хо дов фи зи чес ких лиц
в (на) _____________________

УНП 

___________________________________________________________________________
(на и ме но ва ние юри ди чес ко го ли ца, ад рес, те ле фон; фа ми лия, имя, от чес тво ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,

___________________________________________________________________________
но мер сви де т ельс тва о го су да р ствен ной ре гис тра ции, кем вы да но и да та вы да чи)

за __________________________________________________________________________
_________________

(да та)

Ме сяц

Саль до по по до ход но му на ло гу на на ча ло
ме ся ца, сле ду ю ще го за от чет ным, руб лей Удер жа но по до -

ход но го на ло га,
руб лей

Пе ре чис ле но по до ход но го на ло -
га, руб лей

Раз ность, руб -
лей

все го
в том чис ле за дол жен ность 

по по до ход но му на ло гу с
вы п ла чен ных до хо дов

все го в том чис ле по
нор ма ти ву

1 2 3 4 5 6 7

 Ру ко во ди тель юри ди чес ко го ли ца
 (ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель) ______________ ___________________

 (под пись) (И.О.Фа ми лия)

 Глав ный бух гал тер ______________ ___________________
 (под пись)  (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 12

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ре а ли за ции взи ма ния
по до ход но го на ло га с
фи зи че с ких лиц и фор мах
на ло го во го уче та

Исх. № ______________
от «___» ____________ 20__ г.

СПРАВ КА

Ин спек ция Ми ни с тер ст ва по на ло гам и сбо рам __________________________________
(на и ме но ва ние ин спек ции Ми нис те р ства по на ло гам

___________________________________________________________________________
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь)

под твер жда ет факт уп ла ты (удер жа ния) по до ход но го на ло га в раз ме ре ___________________
(сум ма циф ра ми и про писью)

___________________________________________________________________________
взи ма е мо го*: 1) со г лас но пун кту (пун ктам)__________________________статьи 18 За ко на

___________________________________________________________________________
2) в со от вет ст вии с _________________________________________________

___________________________________________________________________________
по став ке (став кам)______________________про цен тов от на ло го об ла га е мо го до хо да_____

 (вид

___________________________________________________________________________
и сум ма до хо да)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от чес тво, пас порт или иной до ку мент, удос то ве ря ю щий лич ность, се рия, но мер, да та вы да чи, кем вы дан,

___________________________________________________________________________
ад рес по с то ян но го мес та жи т ельс тва, УНП (при его на ли чии)

На и ме но ва ние, ад рес, УНП ли ца, удер жав ше го на лог _______________________________
___________________________________________________________________________

На чаль ник (за мес ти тель) ин спек ции
Ми нис те р ства по на ло гам и сбо рам
по_____________________________                       _______________    __________________

 (под пись) (И.О.Фа ми лия)
М.П.

При ме ча ние. На с то я щая справ ка за пол ня ет ся в трех эк зем п ля рах:
1-й эк зем п ляр – для на ло го во го ор га на _____________________________________________________

(на и ме но ва ние ин спек ции Ми нис те р ства по на ло гам

___________________________________________________________________________
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь) 

2-й эк зем п ляр – для фи зи че с ко го ли ца;
3-й эк зем п ляр – для ин спек ции Ми ни с тер ст ва по на ло гам и сбо рам, вы да ю щей справ ку.

* За пол нить стро ку 1 или стро ку 2.

При ло же ние 13

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ре а ли за ции взи ма ния
по до ход но го на ло га с
фи зи че с ких лиц и фор мах
на ло го во го уче та

Исх. № ______________
от «___» ____________ 20__ г.

СПРАВ КА
о по с то ян ном мес топ ре бы ва нии 

для на ло го вых це лей

Ин спек ция Ми ни с тер ст ва по на ло гам и сбо рам __________________________________
(на и ме но ва ние ин спек ции Ми нис те р ства по на ло гам

___________________________________________________________________________
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь)

на с то я щим удо с то ве ря ет, что ___________________________________________________
 (фа ми лия, имя, от чес тво, пас порт или иной до ку мент,

___________________________________________________________________________
удос то ве ря ю щий лич ность, се рия, но мер, да та вы да чи, кем вы дан, но мер, да та вы да чи,
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___________________________________________________________________________
кем вы дан, ад рес по с то ян но го мес та  жи тельс тва, УНП (при его на ли чии)

яв ля ет ся ре зи ден том __________________________________________________________
 (стра на)

в зна че нии __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

На чаль ник (за мес ти тель) ин спек ции
Ми нис те р ства по на ло гам и сбо рам
по_____________________________                       _______________    __________________

 (под пись) (И.О.Фа ми лия)
М.П.

При ме ча ние. На с то я щая справ ка за пол ня ет ся в трех эк зем п ля рах:
1-й эк зем п ляр – для на ло го во го ор га на _____________________________________________________

(на и ме но ва ние ин спек ции Ми нис те р ства по на ло гам

___________________________________________________________________________
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь) 

2-й эк зем п ляр – для фи зи че с ко го ли ца;
3-й эк зем п ляр – для ин спек ции Ми ни с тер ст ва по на ло гам и сбо рам, вы да ю щей справ ку.

При ло же ние 14

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ре а ли за ции взи ма ния
по до ход но го на ло га с
фи зи че с ких лиц и фор мах
на ло го во го уче та

Код на ло го во го ор га на   

СВЕ ДЕ НИЯ
о вы дан ных (пе ре чис лен ных) фи зи чес ким ли цам де неж ных сре д ствах, по с ту пив ших 

пе ре во дом из-за гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь,
за __________ 20__ года

1 1.1. УНП 1.2. На и ме но ва ние, ад рес, те ле фон
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

 бо е
ы

 н
на

Д
 е

 ро та
 ре

по
 

явс 
йо во т

 чо
п

-  е
 к

наб 
и

л
и  

из

2 2.1. УНП** 2.2.1. Фа ми лия 2.2.2. Имя 2.2.3. От че с т во

 
же

 не
д е

 ле та
 ч

у
 ло

п о е
ы

 н
на

Д
-

втс
де

рс 
х

ы
н

2.3. Код до ку -
мен та

2.4.1. Се -
рия до ку -
мен та

2.4.2 Но мер до ку мен та 2.4.3. Да та вы да чи 2.5. Лич ный но мер

2.6. Ад рес по с то ян но го
мес та жи тель с т ва

2.6.1.Код
стра ны

2.6.2. Ин декс 2 . 6 . 3 . К о д
по СО А ТО

2.6.4. Об ласть 2.6 5. Рай он 2.6.6. Сель -
со вет

2.6.7. Тип на се лен но го
пун к та

2.6.8. На з ва ние на се лен -
но го пун к та

2.6.9. Тип
ули цы

2.6.10. На з ва -
ние ули цы

2.6.11. Но -
мер до ма

2.6.12. Кор -
пус

2.6.13. Квар -
ти ра

3* 3.1.1. Фа ми лия 3.1.2. Имя 3.1.3. От че с т во

мо
 н

не
 ре во

д о е
ы

 н
на

Д
е

 ц
и

л

3.2. Код до ку -
мен та

3.2.1. Се -
рия до ку -
мен та

3.2.2. Но мер до ку мен та 3.2.3. Да та вы да чи 3.2.4. Лич ный но мер

3.3. Ад рес по с то ян но го
мес та жи тель с т ва

3.3.1. Код
стра ны

3.3.2. Ин декс 3.3.3. Код
по СО А ТО

3.3.4. Об ласть 3.3.5. Рай он 3.3.6. Сель -
со вет

3.6.8. Тип на се лен но го
пун к та

3.6.9. На з ва ние на се лен -
но го пун к та

3.6.10. Тип
ули цы

3.6.11. На з ва -
ние ули цы

3.6.12. Но -
мер до ма

3.6.13. Кор -
пус

3.6.14. Квар -
ти ра
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4 4.1. Стра на и ее код 
 то бо е

ы
 н

на
Д

-  е
д е

 ле т
и ва

р
п

- втс
де

рс 
х

ы
 н

же
н

4.2. От пра ви тель (для юри ди чес ко го ли ца ука зы ва ют ся его на и ме но ва ние, ад рес, те ле фон; для фи зи чес -
ко го ли ца – фа ми лия, имя, от чес тво, ад рес мес та жи т ельс тва, те ле фон)**

5 5.1. Код ва лю ты 5.2. Сум ма 5.3. Да та вы да чи (пе ре чис ле ния) де неж -
ных средств

 
ыв о 

я
и

 не
 дев

С
-

 с
и

 че
 ре

п( 
х

ы
 н

на
д

-  
же

 не
д )

х
ы

 н
не

л
-

хавт с
 де

рс 
х

ы
н

 5.4. Ха рак тер 
пе ре во да**

 

  * За пол ня ет ся в слу чае по лу че ния до хо дов по до ве рен но с ти.
** За пол ня ет ся при на ли чии дан ных, ука зан ных от пра ви те лем или по лу ча те лем де неж ных средств.

Ру ко во ди тель бан ка, 
опе ра то ра поч то вой свя зи __________________ __________________

 (под пись) (И.О.Фа ми лия)
М.П.

Глав ный бух гал тер _________________ __________________
 (под пись) (И.О.Фа ми лия) 

_________________ 
(да та) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

17 ок тяб ря 2005 г. № 175/23

8/14255
(10.04.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мая 2003 г.
№ 110/12

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 1999 года «О це но об ра зо ва нии»,
За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2003 года «О поч то вой свя зи», Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен
(та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 фев ра ля
2004 г. № 66 «О не ко то рых ме рах по оп ти ми за ции сис те мы рес пуб ли кан ских ор га нов го су -
дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Со ве ту Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, струк ту ры и чис лен но сти ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов,
дру гих го су дар ст вен ных ор га ни за ций» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва
свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мая 2003 г. № 110/12 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд -
ке фор ми ро ва ния та ри фов на ус лу ги свя зи, ока зы вае мые ор га ни за ция ми Ми ни стер ст ва свя -
зи Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 69, 8/9629; № 97, 8/9945) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. в на зва нии и пунк те 1 сло ва «Ми ни стер ст ва свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло -
ва ми «Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

2. в По ло же нии о по ряд ке фор ми ро ва ния та ри фов на услу ги свя зи, ока зы ва е мые орга ни за -
ци я ми Ми нис те рства свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь, утвер жден ном на зван ным по ста нов ле ни ем:

2.1. в на зва нии, пунк тах 1, 3 и 23, гри фе «При ло же ние» при ло же ний 1–13 сло ва «Ми ни -
стер ст во свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти -
за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» в со от вет ст вую щем па де же;
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2.2. в пунк те 11:
часть пер вую пунк та 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Для рас че та пла но вой се бе стои мо сти ус луг по пе ре сыл ке поч то вых кар то чек про стых 

и за каз ных, пи сем про стых, за каз ных и с объ яв лен ной цен но стью, бан де ро лей про стых и за -
каз ных, мел ких па ке тов про стых, за каз ных и с объ яв лен ной цен но стью (да лее – от прав ле ния 
пись мен ной кор рес пон ден ции), по сы лок без объ яв лен ной цен но сти и с объ яв лен ной цен но -
стью, дос тав ке пе чат ных средств мас со вой ин фор ма ции, вы пла те пен сий, по со бий, ком пен -
са ций и осу ще ст в ле нию дру гих вы плат (да лее – вы пла та пен сий), пе ре сыл ке де неж ных пе ре -
во дов поч то вых, элек трон ных, те ле граф ных и про чих ус луг, ока зы вае мых объ ек та ми поч то -
вой свя зи, рас пре де ле ние за трат осу ще ст в ля ет ся сле дую щим об ра зом:»;

в под пунк те 11.2:
по сле слов «по пе ре сыл ке» до пол нить сло вом «от прав ле ний»;
сло ва «пе рио ди че ских из да ний» за ме нить сло ва ми «пе чат ных средств мас со вой ин фор -

ма ции»;
до пол нить под пункт пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Рас хо ды на из да ние зна -

ков поч то вой оп ла ты не по сред ст вен но от но сят ся на ус лу гу по пе ре сыл ке от прав ле ний пись -
мен ной кор рес пон ден ции;»;

под пункт 11.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11.3. на ос но ва нии рас счи тан ных удель ных ве сов рас пре де ля ют ся ма те ри аль ные за тра -

ты, амор ти за ция ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов на ус лу ги по пе ре сыл ке де -
неж но го пе ре во да, вы пла те пен сий, пе ре сыл ке пи сем, бан де ро лей, мел ких па ке тов, поч то -
вых кар то чек, по сы лок, дос тав ке пе чат ных средств мас со вой ин фор ма ции и про чим ус лу гам
со глас но при ло же ни ям 3 и 4, при этом при рас пре де ле нии ма те ри аль ных за трат на лог на до -
бав лен ную стои мость, от но си мый на се бе стои мость, ис клю ча ет ся;»;

под пункт 11.7 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Рас хо ды на по куп ку
де неж ной на лич но сти по ус лу ге по вы пла те пен сий от но сят ся не по сред ст вен но на дан ную ус -
лу гу;»;

2.3. пункт 12 до пол нить ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«При фор ми ро ва нии та ри фов на ус лу ги поч то вой свя зи, обо ро ты от ока за ния ко то рых ос -

во бо ж де ны от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, сум ма ма те ри аль ных за трат, а так же сум ма про чих за трат в час -
ти за трат на про дук цию (то ва ры, ра бо ты, ус лу ги), обо ро ты по ко то рой об ла га ют ся на ло гом на
до бав лен ную стои мость, уве ли чи ва ет ся на ус та нов лен ную за ко но да тель ст вом став ку на ло га
на до бав лен ную стои мость.»;

2.4. в пунк тах 14, 18 и 19 сло ва «пе рио ди че ских из да ний» за ме нить сло ва ми «пе чат ных
средств мас со вой ин фор ма ции»;

2.5. в пунк те 16:
сло во «поч то вых» ис клю чить;
сло во «поч то вый» за ме нить сло вом «де неж ный»;
2.6. в пунк те 17 сло во «(«экс пресс»)» ис клю чить;
2.7. в пунк те 20 сло ва «(бан де ро лей)» и «(бан де ро ли)» за ме нить сло ва ми «(мел ких па ке -

тов)» и «(мел ко го па ке та)» со от вет ст вен но;
2.8. в пунк те 21:
сло во «бан де ро лей» за ме нить сло ва ми «мел ких па ке тов»;
по сле сло ва «цен но стью» до пол нить сло ва ми «, от прав ле ний ус ко рен ной поч ты»;
2.9. в пунк те 22 сло во «кар точ ки» за ме нить сло ва ми «поч то вые кар точ ки»;
2.10. в пунк те 26:
под пункт 26.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«26.4. ма те ри аль ные за тра ты не по сред ст вен но от но сят ся по ви дам ус луг на ос но ва нии

фак ти че ских за трат; ма те ри аль ные за тра ты, не по сред ст вен но от не се ние ко то рых по ви дам
ус луг не воз мож но, рас пре де ля ют ся про пор цио наль но амор ти за ции ос нов ных средств и не -
ма те ри аль ных ак ти вов;»;

в под пунк те 26.6 и под пунк те 26.7 сло ва «про из вод ст вен ных фон дов» за ме нить сло вом
«средств»;

в аб за це чет вер том под пунк та 26.7.2 сло ва «фон дов» за ме нить сло вом «средств»;
в аб за це вось мом под пунк та 26.7.4 сло ва «ос нов ных про из вод ст вен ных средств» ис клю -

чить;
по сле под пунк та 26.7.4 пункт до пол нить под пунк том 26.7.41 сле дую ще го со дер жа ния:
«26.7.41. стои мость транс порт ных средств, за кре п лен ных для ока за ния кон крет ных ви -

дов ус луг, от но сит ся не по сред ст вен но на эти ви ды ус луг по фак ти че ским дан ным; стои мость
транс порт ных средств, не за кре п лен ных за кон крет ным ви дом ус луг, рас пре де ля ет ся про -
пор цио наль но рас пре де лен ной в со от вет ст вии с под пунк та ми 26.7.1–26.7.4 стои мо сти ос нов -
ных средств;»;
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под пункт 26.7.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«26.7.5. стои мость дру гих ви дов ос нов ных средств, не пе ре чис лен ных в под пунк -

тах 26.7.1–26.7.4 на стоя ще го пунк та, рас пре де ля ет ся про пор цио наль но об щей стои мо сти
ос нов ных средств, рас пре де лен ных в со от вет ст вии с под пунк та ми 26.7.1–26.7.4;»;

2.11. в под пунк те 28.2 пунк та 28 сло ва «про из вод ст вен ных фон дов» за ме нить сло ва ми
«средств и не ма те ри аль ных ак ти вов»;

2.12. в под пунк те 31.4.1 пунк та 31 сло во «фон дов» за ме нить сло вом «средств»;
2.13. в пунк те 33:
в под пунк те 33.3 сло ва «про из вод ст вен ных фон дов» за ме нить сло ва ми «средств и не ма те -

ри аль ных ак ти вов»;
в под пунк те 33.4:
в аб за це пер вом сло ва «про из вод ст вен ных фон дов» за ме нить сло вом «средств»;
в аб за це вто ром сло ва «про из вод ст вен ных фон дов» за ме нить сло ва ми «ос нов ных

средств»;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«за тем стои мость ос таль ных ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов рас пре де ля ет -

ся про пор цио наль но стои мо сти ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов, ис поль зуе мых
не по сред ст вен но для обес пе че ния кон крет ной ус лу ги;»;

2.14. в пунк те 34:
в под пунк те 34.1:
в аб за це пер вом сло ва «про из вод ст вен ных фон дов» за ме нить сло вом «средств»;
в аб за це треть ем:
сло во «про из вод ст вен ных» ис клю чить;
по сле сло ва «средств» до пол нить сло ва ми «и не ма те ри аль ных ак ти вов»;
в аб за це чет вер том сло во «про из вод ст вен ных» ис клю чить;
в аб за це седь мом:
сло во «про из вод ст вен ным» ис клю чить;
по сле слов «сред ст вам» до пол нить сло ва ми «и не ма те ри аль ным ак ти вам»;
аб зац чет вер тый под пунк та 34.6 по сле слов «Ми ни стер ст ву свя зи» до пол нить сло ва ми «и

ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
2.15. пункт 39 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«39. Та ри фы на ус лу ги зву ко уси ле ния фор ми ру ют ся на ос но ва нии фак ти че ских рас хо -

дов, при этом рас счи ты ва ют ся три та ри фа: за об слу жи ва ние ме ро прия тия (за 1 час), за про ве -
де ние под го то ви тель ных ра бот и за 1 км про бе га ав то транс порт ных средств.»;

2.16. в при ло же ни ях 1 и 2:
в пунк тах 1 и 2:
по сле сло ва «бан де ро лей,» до пол нить сло ва ми «мел ких па ке тов,»;
сло во «кар то чек» за ме нить сло ва ми «поч то вых кар то чек»;
в пунк те 3 сло во «бан де ро лей» за ме нить сло ва ми «мел ких па ке тов»;
в пунк те 5 сло ва «пе рио ди че ских из да ний» за ме нить сло ва ми «пе чат ных средств мас со -

вой ин фор ма ции»;
в пунк те 7 сло ва «и дру гих со ци аль ных вы плат» за ме нить сло ва ми «, по со бий, ком пен са -

ций и осу ще ст в ле ние дру гих вы плат»;
2.17. в при ло же нии 3:
на зва ние граф 5–7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Вы пла та пен сий, по со бий, ком пен -

са ций и осу ще ст в ле ние дру гих вы плат»;
пункт 4 по сле сло ва «средств» до пол нить сло ва ми «и не ма те ри аль ных ак ти вов»;
2.18. в при ло же нии 4:
в на зва нии при ло же ния, в на зва нии граф 4–6 и граф 7–9 по сле сло ва «бан де ро лей,» до пол -

нить сло ва ми «мел ких па ке тов;»;
на зва ние гра фы 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Зат ра ты по рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при я тию по что вой свя зи «Бел поч та» (без за трат фи ли а ла «Узел спе ци аль -

ной свя зи»)»;

в на зва нии граф 10–12 сло во «бан де ро лей» за ме нить сло ва ми «мел ких па ке тов»;
в на зва нии граф 16–18 сло ва «пе рио ди че ских из да ний» за ме нить сло ва ми «пе чат ных

средств мас со вой ин фор ма ции»;
пункт 4 по сле сло ва «средств» до пол нить сло ва ми «и не ма те ри аль ных ак ти вов»;
2.19. в при ло же нии 6:
в гра фе 14 пунк та 3 сло во «фон дов» за ме нить сло ва ми «средств и не ма те ри аль ных ак ти -

вов»;
гра фу 14 в под пунк тах 4.1–4.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На осно ва нии фак ти чес ких рас хо дов (при не воз мож нос ти не пос ре дствен но го от не се ния – про пор ци о наль но

пун кту 3 на сто я ще го при ло же ния)»;
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в при ме ча нии сло ва «го су дар ст вен ное объ е ди не ние» за ме нить сло ва ми «уни тар ное пред -
при ятие элек тро свя зи»;

2.20. в пунк те 10 при ло же ния 10 сло во «фон дов» за ме нить сло вом «средств»;
2.21. в при ло же нии 11:
в гра фе 2 пунк та 3 сло во «фон дов» за ме нить сло ва ми «средств и не ма те ри аль ных ак ти -

вов»;
в гра фе 9 пунк та 3 сло ва «про из вод ст вен ны ми фон да ми» за ме нить сло ва ми «ос нов ны ми

сред ст ва ми и не ма те ри аль ны ми ак ти ва ми»;
под пункт 4.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«4.4 ре монт ос нов ных средств, в том чис ле:
4.4.1 ис поль зуе мых для обес пе че ния кон -

крет но го вида ус луг
На ос но ва нии фак ти че ских рас хо -
дов

4.4.2 ис поль зуе мых для ока за ния раз лич -
ных ви дов ус луг

Про пор цио наль но пунк ту 3 на стоя -
ще го при ло же ния»;

по сле под пунк та 4.6 до пол нить под пунк том 4.6.1 сле дую ще го со дер жа ния:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

«4.6.1 в том чис ле на лог на до бав лен ную
стои мость, от но си мый на се бе стои -
мость

Пол но стью от но сит ся на ус лу ги ра -
дио фи ка ции на ос но ва нии фак ти че -
ских рас хо дов»;

гра фу 5 ис клю чить;
гра фы 6–9 счи тать со от вет ст вен но гра фа ми 5–8;
в под строч ном при ме ча нии сло ва «го су дар ст вен но му объ е ди не нию» за ме нить сло ва ми

«уни тар но му пред при ятию элек тро свя зи».
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко

Ми нистр свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Гон ча рен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИ НИС ТЕ РСТВА ФИ НАН СОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 ап ре ля 2006 г. № 34

8/14261
(10.04.2006)

О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 2002 г.
№ 14

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2005 го да «О бюд же те Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на 2006 год», по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок -
тяб ря 2001 г. № 1521 «О не ко то рых во про сах ор га ни за ции дея тель но сти де пар та мен тов ми -
ни стерств, го су дар ст вен ных ко ми те тов» и от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни стер -
ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Под пункт 6.23 пунк та 6 По ло же ния о де пар та мен те го су дар ст вен ных зна ков Ми ни -
стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 2002 г. № 14 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 25, 8/7778; 2004 г., № 9-10, 8/10454; № 175, 8/11645)
по сле слов «ма те риа лов и при бо ров» до пол нить сло ва ми «, вы сту па ет глав ным рас по ря ди те -
лем средств ин но ва ци он но го фон да Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, фор ми -
руе мо го за счет от чис ле ний ор га ни за ций, на хо дя щих ся в под чи не нии Го зна ка,».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр Н.П.Кор бут
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