Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь по городу Барановичи напоминает, что налоговую
декларацию о доходах ОБЯЗАНЫ представить физические лица,
получившие в 2016 году следующие доходы:
1. ОТ ПРОДАЖИ ИЛИ ИНОГО ВОЗМЕЗДНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ (МЕНА,
РЕНТА) ИМУЩЕСТВА

1.1. от продажи или иного возмездного отчуждения транспортных
средств:
- 2-го и более автомобиля, технически допустимая общая масса
которого не превышает 3 500 кг и число сидячих мест которого, помимо
сиденья водителя, не превышает восьми, или другого механического
транспортного средства;
- любого автомобиля, технически допустимая общая масса которого
превышает 3 500 кг (например, грузового автомобиля);
- любого автомобиля, число сидячих мест которого, помимо сиденья
водителя, превышает восемь (например, автобуса).
1.2. от продажи или иного возмездного отчуждения объектов
недвижимости:
- в течение 2011 – 2016 гг. (пяти последних лет) более одной
квартиры, более одного жилого дома с хозяйственными постройками (при
их наличии), более одной дачи, более одного садового домика с
хозяйственными постройками (при их наличии), более одного гаража,
более одного машино-места, более одного земельного участка,
принадлежащих физическому лицу на праве собственности (доли в праве
собственности на указанное имущество).
- в течение 2016 года одного и более объектов недвижимости, не
относящихся к квартире, жилому дому с хозяйственными постройками
(при их наличии), даче, садовому домику с хозяйственными постройками
(при их наличии), гаражу, машино-месту, земельному участку. К таким
объектам, например, относятся торговые, офисные и административные
помещения.
1.3. от продажи или иного возмездного отчуждения доли (пая, части доли
или пая) в уставном фонде организации иному физическому лицу.
2. В ВИДЕ ДАРЕНИЯ.

Получившие в течение 2016 года доходы в виде дарения от
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в
размере, превышающем 4 947 бел. рублей от всех источников в течение
года.
Исключение составляют случаи получения доходов от близких
родственников и лиц, состоящих между собой в отношениях свойства,

освобождаются от подоходного налога
полученного в результате дарения дохода.

независимо

от

размера

3. ОТ СДАЧИ ВНАЕМ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Получившие в течение 2016 года от иных физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями, доходы от сдачи
внаем жилых и нежилых помещений на общую сумму более 4 947
белорусских
рублей.
Указанные выше доходы облагаются подоходным налогом по ставке 13
процентов. При этом, суммы подоходного налога в фиксированных
суммах, уплаченные за 2016 год, подлежат зачету при исчислении налога
по ставке 13 процентов.
4. ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ-ЗА ИЛИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Налоговую декларацию обязаны представлять физические лица,
признанные в 2016 году налоговыми резидентами Республики Беларусь
(фактически находившиеся в течение 2016 года более 183 дней на
территории Республики Беларусь), получившие в 2016 году доходы из-за
или за границей.
5. ИНЫЕ ДОХОДЫ.

Перечень иных доходов, подлежащих налогообложению, содержится
в статье 178 и 181 Налогового кодекса Республики Беларусь.
Налоговую декларацию (расчет) необходимо представить не
позднее 1 марта 2017 года в налоговые органы по месту жительства и
уплатить причитающийся подоходный налог не позднее 15 мая 2017
года.
Прием деклараций инспекцией Министерства по налогам и
сборам по гБарановичи производится по адресу: ул.Ленина, д.69,
кабинет 206 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8-00 до 19-00 (без
перерыва на обед), по субботам 18 и 25 февраля 2017 года с 9-00 до 1300.
В настоящее время клиентам ОАО «АСБ Беларусбанка», ОАО
«Белгазпромбанка», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Белинвестбанк» уплата
подоходного налога доступна через «Личный кабинет физического лица».
Чтобы стать пользователем «Личного кабинета физического лица»
необходимо обратиться в ЛЮБУЮ налоговую инспекцию с паспортом
или видом на жительство и заполнить заявку на получение логина и
пароля для работы в «Личном кабинете».
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