
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРЕСТАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТА) ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ С 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2021 ГОД

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Витебскому 
району  напоминает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 222 Налогового кодекса 
Республики Беларусь (далее – Кодекса) налоговая декларация (расчет) по подоходному 
налогу с физических лиц (далее - налоговая декларация) за 2021 год представляется 
плательщиками в отношении доходов, указанных в статье 219 Кодекса, не позднее 31 марта 
2022 года.

К налоговой декларации прилагаются документы, подтверждающие право на: 
получение налоговых вычетов; зачет налога, уплаченного в иностранном государстве с 
дохода, указанного в налоговой декларации; иные документы.

Налоговую декларацию представляют граждане, получившие в течение 2021 года 
доходы, подлежащие налогообложению доходов, полученных: 
- от физических лиц и организаций, не признаваемых налоговыми агентами Республики 
Беларусь, за исключением случаев, предусмотренных статьей 218 Кодекса;
- физическими лицами - налоговыми резидентами Республики Беларусь от источников за 
пределами Республики Беларусь;
- от осуществления предпринимательской деятельности после исключения плательщика - 
индивидуального предпринимателя из Единого государственного регистра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;
- от физических лиц по договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской 
деятельности, в результате дарения или в виде недвижимого имущества по договору ренты 
бесплатно в размере, превышающем 7521 белорусский рубль;
- в виде безвозмездной (спонсорской) помощи, а также поступивших на благотворительный 
счет, открытый в банке, пожертвований, полученных инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, в размере, превышающем 15 030 
белорусских рублей;
- в виде страховых взносов, возвращенных при досрочном расторжении договоров 
добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии, заключавшихся сроком на 
три и более года, - в случае получения в отношении сумм таких взносов социального 
налогового вычета, установленного подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 210 Кодекса;
- отдельных доходов, в отношении которых плательщику был предоставлен 
имущественный налоговый вычет, установленный подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 211 
Кодекса.

Налоговую декларацию можно представить в электронном виде через личный 
кабинет плательщика, в котором предусмотрено предварительное заполнение декларации 
с учетом сведений о доходах, имеющихся в налоговых органах, а также по выбору  
плательщика  предусмотрена  возможность  формирования декларации посредством 
заполнения анкеты.

На портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (далее - МНС) 
реализована возможность регистрации физических лиц (далее - пользователей) в личном 
кабинете плательщика посредством идентификации с использованием межбанковской 
системы идентификации (далее - МСИ). 

МСИ - это система, используемая для удаленной идентификации клиентов без их 
личного присутствия и предоставления им услуг с помощью цифровых каналов 
обслуживания. 

Обращаем внимание, что для успешной регистрации необходимо наличие учетной 
записи в личном кабинете МСИ (далее - учетная запись). При отсутствии учетной записи 
пользователь может зарегистрироваться на официальном сайте открытого акционерного 
общества “НКФО “ЕРИП” (https://www.raschet.by).



Пройти регистрацию в личном кабинете плательщика на портале МНС посредством 
МСИ могут пользователи, не имеющие учетной записи в личном кабинете плательщика на 
портале МНС и состоящие на учете в налоговых органах.

Если пользователь не состоит на учете в налоговых органах, его регистрация возможна 
только после личного обращения в любую инспекцию МНС для осуществления процедуры 
постановки на учет.

Также налоговую декларацию можно представить на бумажном носителе (бланк 
можно скачать с официального сайта МНС) в любую налоговую инспекцию независимо от 
места регистрации физического лица.

Уплата подоходного налога с физических лиц производится плательщиком не позднее 
1 июня 2022 года на основании извещения налогового органа.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Витебскому 
району, расположенная по адресу: г. Витебск, ул. Суворова, 42/13, осуществляет прием 
налоговых деклараций (расчетов) в следующем режиме:

по 31 марта 2022 года в понедельник и четверг с 8.00 до 19.00 без обеденного 
перерыва, в иные рабочие дни – с 8.00 до 13.00 и с 14.00 по 17.00, а также

19 и 26 марта 2022 года с 9.00 до 13.00.
Информация о расположении налоговых инспекций и номерах их телефонов, а также 

иная информация размещена на официальном сайте Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь: www.nalog.gov.by. 
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