
Не позднее 1 апреля налоговые агенты обязаны представить сведения 

о доходах, выплаченных гражданам в 2020 году 

 

Не позднее 1 апреля 2021 года организации и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся налоговыми агентами, обязаны 

представить в налоговые органы по месту постановки на учет сведения о 

доходах, выплаченных в 2020 году на территории Республики Беларусь 

(пункт 8 статьи 216 Налогового кодекса Республики Беларусь): 

 гражданам (подданным) иностранных государств, лицам без 

гражданства (подданства); 

 физическим лицам в виде возврата взносов, в том числе 

проиндексированных в порядке, установленном законодательством, при 

прекращении ими строительства квартир и (или) одноквартирных жилых 

домов либо в случае удешевления строительства, возврата излишне 

уплаченных взносов, а также при их выбытии из членов организаций 

застройщиков до завершения строительства; 

 физическим лицам в виде возврата страховых взносов при 

расторжении до истечения трехлетнего периода договоров добровольного 

страхования жизни и дополнительной пенсии, заключавшихся сроком на 

три и более года; 

 физическим лицам при погашении (досрочном погашении) 

жилищных облигаций денежными средствами, а также в виде возврата 

денежных средств, внесенных в оплату стоимости жилого помещения 

путем приобретения жилищных облигаций, в случае неисполнения 

застройщиком обязательств по договору, в соответствии с которым 

предусматривается строительство жилого помещения для владельца 

жилищных облигаций, или расторжения такого договора до истечения 

срока его исполнения; 

 физическим лицам за приобретаемую у них продукцию 

растениеводства, если размер выплаченного в 2020 году таким физическим 

лицам дохода превысил 2 571 белорусский рубль в день. 

Обязанность по представлению сведений в налоговые органы 

возложена также на организации и индивидуальных предпринимателей, 

предоставивших физическим лицам не по месту основной работы (службы, 

учебы) стандартные налоговые вычеты по их письменному заявлению. 

Сведения представляются в налоговый орган по месту постановки на 

учет в электронном виде в соответствии с пунктом 10 Инструкции о 

порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по подоходному 

налогу с физических лиц, представления сведений налоговыми агентами, 

банками, операторами почтовой связи, утвержденной постановлением 

МНС от 31.12.2010 № 100 (с учетом изменений и дополнений).  



Для предоставления сведений можно воспользоваться программой 

IncomeRef, установить которую можно по следующей ссылке: 

http://www.nalog.gov.by/ru/arm-spravka-o-dohodah/view/arm-spravka-o-

doxodax-ischislennyx-i-uderzhannyx-summax-podoxodnogo-naloga-s-

fizicheskix-lits-9010/. 
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