
«Налоговая инспекция напоминает о том,  что 31.03.2021 истекает срок  
представления налоговой декларации по подоходному налогу за  2020 год». 

 
 Согласно статье 219, пункту 1 статьи 222 Налогового кодекса Республики Беларусь 

физические лица, получившие в 2020 году доходы, подлежащие налогообложению, 

обязаны не позднее 31 марта 2021 года представить налоговую декларацию (расчет) по 

подоходному налогу с физических лиц. 

 Декларация может быть представлена в письменной форме в налоговый орган 

независимо от места постановки на учет или в электронном виде через личный кабинет 

плательщика. 

 Наиболее распространенными доходами физических лиц, подлежащими 

налогообложению, являются: 

- доходы, полученные за границей и (или) из-за границы Республики Беларусь 

(оплата за работу по найму, выигрыши в online-казино или букмекерских конторах, 

дивиденды по акциям иностранных компаний, проценты по счетам в зарубежных 

банках); 

- доходы, полученные от продажи в течение календарного года одного автомобиля, 

общая масса которого превышает 3,5 тонны и (или) число сидячих мест которого, 

помимо сиденья водителя, превышает восемь либо более одного механического 

транспортного средства; 

- доходы, полученные от продажи более одного в течение пяти лет жилого дома, 

одной квартиры, одной дачи, одного садового домика, одного гаража, одного машино-

места, одного земельного участка, принадлежащих им на праве собственности (доли в 

праве собственности на указанное имущество); 

- доходы, полученные в виде возврата взносов при прекращении строительства 

квартир и (или) индивидуальных жилых домов либо при удешевлении строительства, в 

случае применения в отношении сумм таких взносов имущественного налогового 

вычета; 

- доходы, полученные в результате дарения от физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, в размере, превышающем 7003 белорусских 

рублей, в сумме от всех источников в течение налогового периода. Исключение 

составляют доходы, полученные от физических лиц, состоящих между собой в 

отношениях близкого родства или свойства, опекуна, попечителя и подопечного. 

 Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 

осуществляют прием налоговых деклараций (расчетов) в следующем режиме: 

в рабочие дни понедельник - пятница с 8.00 до 19.00,  

 20 и 27 марта 2021 года с 9.00 до 13.00 

 

В инспекции МНС Республики Беларусь  по Шкловскому району, прием 

деклараций от граждан осуществляется по адресу: г. Шклов, ул. Ленинская д. 76 (здание 

райисполкома), в кабинете 217 (2-й этаж).  

Организована предварительная запись на прием декларации по телефонам 78218, 

78217  или в кабинете 217.  

По вопросам представления налоговых деклараций ежедневно осуществляет прием 

граждан начальник управления налогообложения физических лиц Крылова Светлана 

Леонидовна в каб.217, тел. (802239) 78-218. 

 Подробную информацию можно получить по телефону справочной системы 

налоговых органов: 189 (стационарная сеть) или (8-017) 229-79-79. 

 Информация с адресами и номерами телефонов налоговых инспекций размещена 

на сайте www.nalog.gov.by  

consultantplus://offline/ref=4B4011E930AE7D6B27BC72462E586A817E46991415193CE70FBBD63E5ABE65EF98285F824E3D29F046284DAAA70CUEM
consultantplus://offline/ref=4B4011E930AE7D6B27BC72462E586A817E46991415193CE70FBBD63E5ABE65EF98285F824E3D29F046284DAAA00CUDM

