О представлении в налоговый
орган
сведений
о
доходах
физических лиц
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
по Осиповичскому району сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Налогового кодекса
Республики Беларусь (далее – Налоговый кодекс), пунктом 8 статьи
216 Налогового кодекса субъекты хозяйствования, признаваемые
налоговыми агентами, обязаны представлять в налоговые органы
сведения о доходах (выплатах) физических лиц по перечню, в
порядке и сроки, установленные Советом Министров Республики
Беларусь. Исключение составляют сведения, относящиеся к
государственным секретам или банковской тайне
Порядок, перечень сведений и сроки представления сведений
установлены - постановлением Совета Министров Республик и
Беларусь от 07.04.2021 № 201 «О представлении сведений о доходах
физических лиц» (далее – Постановление № 201).
Справочно: Постановлением №201 утверждено Положение о
представлении сведений о доходах физических лиц с Приложением о
«Перечне сведений о доходах (выплатах) физических лиц, которые
представляются государственными органами, иными организациями,
представительствами,
индивидуальными
предпринимателями,
нотариусами, и сроки их представления» (далее – Перечень).
Сведения предоставляются - в электронном виде или на портал
МНС.
Сведения представляют - признаваемые налоговыми агентами:
-организации, указанные в пункте 2 статьи 14 Налогового кодекса;
-представительства иностранных организаций, открытые в порядке,
установленном законодательством (далее - представительства);
-белорусские индивидуальные
индивидуальные предприниматели),

предприниматели

(далее

-

-нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в
нотариальных бюро (далее - нотариусы, за исключением сведений,
относящихся к государственным секретам или банковской тайне (далее сведения о доходах (выплатах) физических лиц).
Справочно: в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Налогового
кодекса под организациями понимаются: юридические лица Республики

Беларусь; иностранные и международные организации, в том числе не
являющиеся юридическими лицами; простые товарищества (участники
договора о совместной деятельности, кроме участников договора
консорциального кредитования).
Виды доходов (выплаты), в отношении которых представляются
сведения - перечислены в пункте 7 Перечня.
Срок представления сведений - не позднее 1 апреля 2022 года.
Форма, по которой представляются сведения и порядок ее
заполнения установлены - постановлением МНС от 15.11.2021 № 35 «О
формах и перечне сведений (прилагается).
Сведения предоставляются - в налоговый орган по месту
постановки на учет налоговых агентов.
Обращаем внимание, что за непредставление документов и иных
сведений для осуществления налогового контроля либо представление
недостоверных сведений статьей 14.6 Кодекса Республики Беларусь об
административных
правонарушениях
от
06.01.2021
№91-З
предусмотрены меры административной ответственности.
Инспекция МНС Республики Беларусь
по Осиповичскому району

