
МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 

ПАСТАНОВА                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 марта 2022 г. № 10   

 

г. Мiнск                                                                  г. Минск 

 
Об изменении постановлений 
Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь от 30 ноября 
2021 г. № 39 и от 30 ноября 2021 г.                
№ 40  

 

На основании подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве по 

налогам и сборам Республики Беларусь, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592, 

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь: 

1.1. в постановлении Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь от 30 ноября 2021 г. № 39 «О ведомственной отчетности и 

аналитической информации на 2022 год»: 

в приложении 1 к этому постановлению позицию 

«13 Информация о начисленных 

суммах налога на 

недвижимость, земельного 

налога и арендной платы за 

земельный участок, 

находящийся в 

государственной 

собственности, физическим 

лицам   

Управле

ние 

налогооб

ложения 

физическ

их лиц 

Управле   

ние 

(отдел) 

налогооб

ложения 

физическ

их лиц  

 

Два раза в 

год, не 

позднее 15 

сентября и   

15 января   

Два раза в 

год, не 

позднее 25 

сентября и 

25 января   

Главное 

управление 

налогообло

жения 

физических 

лиц» 

заменить позицией 

«13 Информация о начисленных 

суммах налога на 

недвижимость, земельного 

налога и арендной платы за 

земельный участок, 

находящийся в 

государственной 

собственности, физическим 

лицам   

Управле

ние 

налогооб

ложения 

физическ

их лиц 

Управле   

ние 

(отдел) 

налогообл

ожения 

физически

х лиц  

 

Не позднее  

15 января   

Не позднее  

25 января   

Главное 

управление 

налогообло

жения 

физических 

лиц»; 
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в приложении 2 к этому постановлению позицию: 
«Итого: 050  Х» 

заменить позицией 
«Итого: 050   Х          Х»;  

в приложении 14 к этому постановлению: 

слово «полугодовая» заменить словом «годовая»; 

слова «15 сентября и» и «25 сентября и» исключить; 

приложение 18 к этому постановлению после позиции  
«1.27. аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования 

(велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и пр.) (29980) 
038» 

дополнить позициями: 
«1.28. услуги учителя-дефектолога (21820) 039  

1.29. ландшафтное проектирование  (29720) 040  

1.30. курьерская деятельность (деятельность по доставке товаров, 

посылок, пакетов)  (29520) 041 

 

1.31.  чистка салонов транспортных средств (21420) 042  

1.32. содержание могил и уход за ними (22620) 043»;  

приложение 20 к этому постановлению после позиции 

«3. 

О выполнении мероприятий, 

определенных Программой 

«Кадры» на 2018 – 2025 годы 

Министерства по налогам и 

сборам  

Не позднее                            

15 января  

2023 года 

 

Управление 

организационно-

кадровой политики» 

дополнить позициями: 
«4. О задолженности по платежам  в 

бюджет 

Не позднее 

14 июля, 

14 октября 2022 года, 

16 января 2023 года 

Главное управление 

анализа и учета 

налогов 

5. О поступлениях платежей в 

бюджет 

Не позднее 

18 июля,  

17 октября 2022 года, 

16 января 2023 года 

Главное управление 

анализа и учета 

налогов»; 

1.2. в постановлении Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь от 30 ноября 2021 г. № 40 «О ведомственной 

отчетности о результатах работы инспекций Министерства по налогам и 

сборам на 2022 год»: 

в абзаце седьмом подпункта 1.2 пункта 1 слова «об истребовании 

деклараций о доходах и имуществе у отдельных категорий граждан» 

заменить словами «о результатах камеральных проверок соответствия 

расходов доходам физических лиц»; 

в приложении 1 к этому постановлению позицию 
«6. Сведения об 

истребовании 

деклараций о 

доходах и 

Управление 

налогообложения 

физических лиц 

Управление 

(отдел) 

налогообложения 

физических лиц 

Главное 

управление 

налогообложения 

физических лиц» 
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имуществе у 

отдельных 

категорий граждан 

 

заменить позицией 
«6. Сведения о 

результатах 

камеральных 

проверок 

соответствия 

расходов доходам 

физических лиц 

Управление 

налогообложения 

физических лиц 

Управление 

(отдел) 

налогообложения 

физических лиц 

Главное 

управление 

налогообложения 

физических лиц»; 

в приложении 2 к этому постановлению: 

в части 1: 

позицию 
«2.10. Справочно: иностранные организации, оказывающие услуги в 

электронной форме для физических лиц 

174» 

заменить позицией 
«2.10. Справочно: иностранные организации, оказывающие услуги в 

электронной форме, иностранные организации, осуществляющие 

электронную дистанционную продажу товаров»  

 

174»; 
 

 

после позиции 
«3.4. Справочно: индивидуальные предприниматели ‒ плательщики единого 

налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц  

116»  

дополнить приложение позицией 
«3.5. Справочно: иностранные индивидуальные предприниматели 117»;  

позицию 
«6.8. Справочно: иностранные организации, оказывающие услуги в 

электронной форме для физических лиц 

74i»  

заменить позицией 
«6.8. Справочно: иностранные организации, оказывающие услуги в 

электронной форме, иностранные организации, осуществляющие 

электронную дистанционную продажу товаров» 

 

74i»; 
 

 

в указаниях по заполнению формы ведомственной отчетности       

части 1 «Результаты работы инспекции МНС по контролю за 

соблюдением законодательства по видам проводимых налоговыми 

органами проверок»: 

в пункте 5:  

абзац первый части второй после слова «Беларусь» дополнить 

словами «, иностранные индивидуальные предприниматели, указанные в 

подпункте 1.7 пункта 1 статьи 70 Налогового кодекса Республики 

Беларусь»; 

дополнить пункт частью следующего содержания:  
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«По строке 117 отражаются результаты проверок иностранных 

индивидуальных предпринимателей, указанных в подпункте 1.7 пункта 1 

статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь.»; 

из пункта 45 второе предложение исключить; 

абзац четвертый пункта 49 дополнить словами «и каждой проверки 

крупных плательщиков;»; 

в части 2.2: 

позицию 
«1.1.7. из них иностранные организации, оказывающие услуги в электронной 

форме для физических лиц 

027» 

заменить позицией 
«1.1.7. из них иностранные организации, оказывающие услуги в электронной 

форме, иностранные организации, осуществляющие электронную 

дистанционную продажу товаров» 

 

027»; 

 

 

после позиции 
«1.2.1. в том числе по основаниям пункта 4 статьи 33 Налогового кодекса 

Республики Беларусь   

031»  

дополнить часть позицией 
«1.2.2. из них иностранные индивидуальные предприниматели 032»;  

указания по заполнению формы ведомственной отчетности части 2 

«Результаты камеральных проверок. Информация о результатах 

последующего этапа камеральных проверок» дополнить пунктом 14 

следующего содержания:  

«14. По строке 032 отражается информация о результатах 

последующего этапа камеральных проверок иностранных 

индивидуальных предпринимателей, указанных в подпункте 1.7 пункта 1 

статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь.»; 

в приложении 4 к этому постановлению: 

позицию 
«1.5. физические лица,  в отношении которых осуществлен контроль на 

основании представленной по требованию налогового органа декларации о 

доходах и имуществе либо  при ее непредставлении 

 

142» 

заменить позицией 
«1.5. физические лица, в отношении которых проведены камеральные 

проверки соответствия расходов доходам физических лиц 

 

142»; 

пункт 6 указаний по заполнению формы ведомственной отчетности 

«О результатах работы инспекции МНС по контролю за соблюдением 

законодательства физическими лицами» изложить в следующей редакции:  

«6. По строке 142 отражаются результаты камеральных проверок  

соответствия расходов доходам физических лиц в соответствии со статьей 

73ˡ Налогового кодекса Республики Беларусь, проверок, по которым 

произведена доплата единого налога в соответствии с пунктом 3 статьи 

336 Налогового кодекса Республики Беларусь, сбора за осуществление 

consultantplus://offline/ref=B3F2C2BFB0325D8307D7F3189ACC538C96A058031481A0EA18503E108B28908DB72C4DB926A186D27EEC365B583A9B2ACD4CF0A5E47867F419C05C9405h2i0J
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ремесленной деятельности в соответствии со статьей 370 Налогового 

кодекса Республики Беларусь и (или) сбора за осуществление 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в соответствии 

со статьей 374 Налогового кодекса Республики Беларусь, доплата 

подоходного налога с физических лиц с дохода, полученного от сдачи 

физическими лицами в аренду жилых и (или) нежилых помещений, 

машино-мест, в соответствии с пунктом 3 статьи 221 Налогового кодекса 

Республики Беларусь, уплата подоходного налога с физических лиц с 

дохода, полученного от реализации продукции растениеводства и (или) 

животноводства, в соответствии с частью восьмой пункта 19 статьи 208 

Налогового кодекса Республики Беларусь, уплата подоходного налога с 

физических лиц с дохода, полученного от реализации физическим лицам, 

не осуществляющим предпринимательскую деятельность, лекарственных 

растений, ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей продукции, от 

сбора и сдачи лекарственного растительного сырья, дикорастущих ягод, 

орехов и иных плодов, грибов, другой дикорастущей продукции 

организациям и (или) индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим в порядке, установленном законодательством, 

деятельность по промысловой заготовке (закупке) указанной продукции, 

в соответствии с частью второй пункта 20 статьи 208 Налогового кодекса 

Республики Беларусь, исчислен и предъявлен к уплате подоходный налог 

с физических лиц с займов, кредитов, денежных средств, переданных на 

хранение, указанных в пункте 3 статьи 220 Налогового кодекса                         

Республики Беларусь. 

В случае, когда возврат (зачет) сумм подоходного налога с 

физических лиц, исчисленного с займов (кредитов), осуществляется в 

текущем году, суммы такого возврата подлежат корректировке в графах 

10 и 11 со знаком « - ». Отражение данных сумм в указанных графах 

происходит в том месяце, в котором наступает срок уплаты подоходного 

налога с физических лиц, исчисленного в соответствии с 

законодательством и предъявленного к уплате на основании извещения 

налогового органа. 

По строке 142 в графе 3 отражается общее количество проведенных 

инспекцией МНС камеральных проверок соответствия расходов доходам 

физических лиц, в том числе проверок, по результатам которых не 

установлены нарушения законодательства.»; 

в приложении 6 к этому постановлению: 

после позиции 
«12. Нарушения в сфере игорного бизнеса 076 Х»  

дополнить приложение позициями: 
«12ˡ. Нарушения в сфере оборота жидкостей для электронных систем 

курения 

077 Х  
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12². Нарушения в сфере оборота нетабачных никотиносодержащих 

изделий 

078 Х»;  

в указаниях по заполнению формы ведомственной отчетности 

«Сведения о результатах оперативных контрольных мероприятий»: 

 пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Графы 8, 10, 13 заполняются нарастающим итогом с начала 

календарного года по строкам 071, 072, 074, 075, 077 в литрах, по строке 

073 в тысячах штук, по строкам 076, 094, 94а и 94b в штуках, по строке 

078 в килограммах.»;  

дополнить указания пунктом 24ˡ следующего содержания: 

«24ˡ. По строке 077 отражается информация о нарушениях в сфере 

оборота жидкостей для электронных систем курения, ответственность за 

которые предусмотрена частями 2 и 3 статьи 13.3, статьями 13.12, 13.14, 

13.15 и 13.24 КоАП, в том числе информация по бесхозяйному имуществу, 

выявленному в ходе проведения контрольных мероприятий. По частям 2 

и 3 статьи 13.3, статьям 13.12, 13.14, 13.15 и 13.24 КоАП отражается 

информация о нарушениях, где предметом нарушения явились жидкости 

для электронных систем курения. 

По строке 078 отражается информация о нарушениях в сфере 

оборота нетабачных никотиносодержащих изделий, ответственность за 

которые предусмотрена частями 2 и 3 статьи 13.3, статьями 13.12, 13.14 и 

13.15 КоАП, в том числе информация по бесхозяйному имуществу, 

выявленному в ходе проведения контрольных мероприятий. По частям 2 

и 3 статьи 13.3, статьям 13.12, 13.14 и 13.15 КоАП отражается информация 

о нарушениях, где предметом нарушения явились нетабачные 

никотиносодержащие изделия.»; 

приложение 7 к этому постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается).  

2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем 

порядке: 

абзацы седьмой ˗ двадцать пятый, двадцать восьмой ˗ тридцать 

восьмой подпункта 1.2 пункта 1 ˗ с 1 августа 2022 г.; 

иные положения настоящего постановления ˗ с 1 мая 2022 г.   

 

Министр  С.Э.Наливайко 
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Приложение 7 
к постановлению 
Министерства 
по налогам и сборам 
Республики Беларусь 
30.11.2021 № 40 
(в редакции 

постановления  
Министерства 
по налогам и сборам 
Республики Беларусь 
21.03.2022 № 10) 

Форма 

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ОТЧЕТНОСТЬ 

 

ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

Сведения о результатах камеральных проверок соответствия  

расходов доходам физических лиц 

на____________ 20 __ г. 

 

Кто 

представляет 

отчетность 

Кому 

представляется 

отчетность 

Срок 

представления 

 Периодичность 

представления 

 

Квартальная Инспекции 

МНС по 

районам, 

городам и 

районам в 

городах  
 

Инспекции 

МНС по 

областям и                      

г. Минску  

Инспекции МНС 

по областям и         

г. Минску 

 
 

 

 

МНС 

Не позднее                 

9 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом  

 
 

Не позднее                

11 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным  

кварталом 

 

 

 

 

Инспекция МНС по ___________________________________________ 
                                  (наименование области, города, района, района в городе)   
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Категория физических лиц 
Код 

строки 

Количество 
физических 

лиц, в 

отношении 
которых 

проведен 

предварител
ьный этап 

проверки 

Количество 
физических 

лиц,  в 

отношении 
которых 

составлено 

заключение 
о 

результатах 

предварител
ьного этапа 

проверки 

Количество физических лиц,  в отношении 

которых проведен последующий этап 
камеральной проверки 

Размер 

превыш

ения 
расходо

в над 

доходам
и 

Доначислено (наложено) 
платежей 

Взыскано 

ВСЕГО 

из них 

количество лиц, в 

отношении 
которых 

составлено 

сообщение о 
соответствии 

расходов доходам 

физического лица 

количество 

лиц, у 
которых 

установлено 

превышение 
расходов 

над 

доходами 
всего 

из них 

всего 

из них 

налоги штрафы налоги штрафы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Физические лица (в том числе должностные 

лица организаций и (или) индивидуальные 

предприниматели), которым осуществлялась 
выплата и (или) которые осуществляли выплату 

заработной платы  без отражения в регистрах 

бухгалтерского учета либо в размере ниже 
минимальной заработной платы  

001 

                        

2. Физические лица в отношении которых 
проверка проводилась на основании 

поступившего в инспекцию письменного 

запроса органов государственного контроля, 
органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, органов 

прокуратуры и Следственного комитета 

002 

                        

3. Физические лица, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями 
003 

                        

4. Физические лица, являющиеся 

должностными лицами и (или) учредителями 
организаций и (или) индивидуальными 

предпринимателями, проверка которых 

проведена в рамках взаимодействия с 
контрольными управлениями при организации и 

проведении контрольных мероприятий  

004 

                        

5. Физические лица, осуществляющие 
незаконный оборот подакцизных товаров 

005 
                        

6. Физические лица, сведения о которых 

содержатся в базе данных трудоспособных 

граждан, не занятых в экономике 
006 

                        

7. Иные физические лица 007             

8. ВСЕГО, в том числе: 008                         

8.1. Доплата единого налога, сбора за 

осуществление деятельности по оказанию услуг 

в сфере агроэкотуризма, сбора за осуществление 
ремесленной деятельности, подоходного налога 

с физических лиц с дохода, полученного от 

сдачи физическим лицам в аренду жилых и 
(или) нежилых помещений, машино-мест 

009 Х Х Х Х   Х Х   Х Х   Х 
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8.2. Доплата подоходного налога с физических 

лиц с дохода, полученного от реализации 

продукции растениеводства и (или) 
животноводства,  лекарственных растений, ягод, 

грибов, орехов и другой дикорастущей 

продукции 

010 Х Х Х Х   Х Х   Х Х   Х 

8.3. Суммы подоходного налога с физических 
лиц с займов, кредитов,  денежных средств, 

переданных на хранение 
011 Х Х Х Х   Х Х   Х Х   Х 

Справочно: количество актов камеральных 

проверок соответствия расходов доходам 

физических лиц, при проведении которых 
применены особенности предусмотренные           

п.п. 14.1 п. 1 ст.73ˡ Налогового кодекса 

Республики Беларусь 

012 Х Х Х Х 

  

Х Х 

  

Х Х 

  

Х 

Справочно: количество проверенных 
налоговыми органами деклараций о доходах и 

имуществе, представленных государственными 

должностными лицами и иной категорией 
граждан в соответствии со статьями 29–32 

Закона Республики Беларусь "О борьбе с 

коррупцией"* 

013 

      

Х 

  

Х Х Х 

  

Х Х 

  

 

Начальник (заместитель начальника) 

инспекции Министерства по налогам и 

сборам по    __________________________________________________                                ___________         _____________________ 

                      (наименование области, города, района, района в городе)                              (подпись)                (инициалы, фамилия) 
                                                                                            

 Исполнитель                                                                  ___________        _____________________ 

                                                                                                           (подпись)            (инициалы, фамилия) 

Дата составления __ __________ 20__ г.  
 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

* Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией»  
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УКАЗАНИЯ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ «СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КАМЕРАЛЬНЫХ 

ПРОВЕРОК СООТВЕТСТВИЯ РАСХОДОВ ДОХОДАМ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

 

1. Ведомственная отчетность по форме «Сведения о результатах 

камеральных проверок соответствия расходов доходам физических лиц» 

(далее ˗ форма 7) представляется инспекциями МНС по районам, городам 

и районам в городах в инспекции МНС по областям и г. Минску ˗ 

ежеквартально не позднее 9-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, инспекциями МНС по областям и г. Минску в МНС ˗ 

ежеквартально не позднее 11-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

2. Форма 7 содержит информацию о результатах работы по 

контролю за соответствием расходов доходам физических лиц в 

отношении отдельных категорий граждан. 

3. По строке 001 отражается информация: 

в отношении физических лиц, которым осуществлялась выплата 

заработной платы (доходов) без составления первичных учетных 

документов и отражения в регистрах бухгалтерского учета и (или) в 

размере ниже минимальной заработной платы; 

в отношении должностных лиц организаций и (или) индивидуальных 

предпринимателей, которые осуществляли выплату заработной платы 

(доходов) без составления первичных учетных документов и отражения в 

регистрах бухгалтерского учета и (или) в размере ниже минимальной 

заработной платы. 

Основанием для заполнения строки 001 являются сведения, 

полученные в ходе проведения проверок организаций и индивидуальных 

предпринимателей, иные сведения, имеющиеся в налоговом органе. 

4. По строке 002 отражается информация в отношении 

физических лиц, в отношении которых проверка проводилась на 

основании поступившего в инспекцию письменного запроса органов 

Комитета государственного контроля, органов внутренних дел, органов 

Комитета государственной безопасности, органов прокуратуры и 

Следственного комитета. 

Основанием для заполнения данной строки являются письменные 

запросы, поручения органов Комитета государственного контроля, 

органов Комитета государственной безопасности, органов внутренних 

дел, органов прокуратуры и Следственного комитета о проведении 

камеральной проверки соответствия расходов доходам физических лиц. 
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5. По строке 003 отражается информация в отношении 

физических лиц, которые на момент проведения проверки и (или) в 

период, за который проведена проверка, были зарегистрированы в 

качестве индивидуальных предпринимателей. 

6. По строке 004 отражается информация в отношении 

физических лиц, являющихся должностными лицами, и (или) 

учредителями организаций, и (или) индивидуальными 

предпринимателями, проверка которых проведена в рамках 

взаимодействия с контрольными управлениями (подразделениями) 

налоговых органов при организации и проведении контрольных 

мероприятий. 

Основанием для заполнения строки 004 являются сведения, 

полученные в ходе проведения проверок организаций и индивидуальных 

предпринимателей, иные сведения, имеющиеся в налоговом органе. 

7. По строке 005 отражается информация в отношении 

физических лиц, по которым основанием для проведения контрольных 

мероприятий послужила информация об осуществлении ими незаконного 

оборота подакцизных товаров. 

8. По строке 006 отражается информация в отношении 

физических лиц, сведения о которых содержатся в базе данных 

трудоспособных граждан, не занятых в экономике, владельцем которой 

является Министерство труда и социальной защиты. 

9. По строке 007 отражается информация в отношении 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения о 

произведенных ими расходах на предоставление займов, денежных 

средств в дар, на строительство (приобретение) недвижимого имущества, 

на приобретение транспортных средств, о приобретении ими иностранной 

валюты в банках и (или) иные цели.  

При этом, если в отношении физического лица проводится 

камеральная проверка соответствия расходов доходам по нескольким 

основаниям, то данные о результатах контрольных мероприятий 

отражаются по строкам 001 – 007 один раз. 

10. По строке 008 отражаются итоговые показатели, определяемые 

суммированием данных по строкам 001 ˗ 007.  

Данные, отраженные в графах 9 ˗ 11 и 12 ˗ 14 по строке 008, должны 

быть равны графам 10 ˗ 12 и 16 ˗ 18 строки 142 формы ведомственной 

отчетности «О результатах работы инспекции МНС по контролю за 

соблюдением законодательства физическими лицами» соответственно. 

11. По строке 009 отражается информация в отношении 

физических лиц, которыми в пояснениях об источниках доходов указаны 

доходы, полученные от деятельности, при осуществлении которой 

consultantplus://offline/ref=C21033070C540F2C42B0867D442DEEDABF5CB63035CA0DD74D71E31F61A3C6602D870894FC6FCD16A0CE470A1C574015D9D122893F0E52BBEAC6466A4Ba8K3O
consultantplus://offline/ref=C21033070C540F2C42B0867D442DEEDABF5CB63035CA0DD74D71E31F61A3C6602D870894FC6FCD16A0CE470A1E5D4015D9D122893F0E52BBEAC6466A4Ba8K3O
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уплачиваются (уплачивались) налоги и (или) сборы, в размерах, 

превышающих десятикратный (стократный) размер уплаченных налогов и 

(или) сборов, с сумм превышения которых налоговым органом исчислены 

к доплате суммы налогов и (или) сборов в размере 10 процентов, а именно:  

доходы, полученные от деятельности, при осуществлении которой 

уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц, в размерах, превышающих десятикратный размер 

уплаченного за определенный период единого налога с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц; 

доходы, полученные от осуществления ремесленной деятельности, в 

размерах, превышающих стократный размер сбора, уплаченного за 

налоговые периоды, в которых был получен такой доход; 

доходы, полученные от осуществления деятельности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма, в размерах, превышающих стократный 

размер сбора, уплаченного за налоговые периоды, в которых был получен 

такой доход; 

доходы, полученные от сдачи физическим лицам в аренду жилых и 

(или) нежилых помещений, машино-мест, в размерах, превышающих 

десятикратный размер уплаченного за определенный период подоходного 

налога с физических лиц в фиксированных суммах. 

12. По строке 010 отражается информация в отношении физических 

лиц, которыми в пояснениях об источниках доходов указаны доходы, с 

сумм превышения которых произведена уплата подоходного налога с 

физических лиц в размере 10 процентов, а именно: 

доходы, полученные от реализации продукции растениеводства и 

(или) животноводства, выращенной (произведенной) физическим лицом и 

(или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства или 

свойства, опекуна, попечителя и подопечного, на земельном участке, 

находящемся на территории Республики Беларусь и предоставленном ему 

и (или) таким лицам зарегистрированной организацией по 

государственной регистрации недвижимого имущества прав на него и 

сделок с ним, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома, квартиры в блокированном жилом доме, ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, сенокошения и выпаса 

сельскохозяйственных животных, садоводства, дачного строительства, в 

виде служебного земельного надела, в размерах, превышающих 200 

базовых величин в течение налогового периода, исходя из размера базовой 

величины, установленной на последний день календарного года, в котором 

получены такие доходы; 

доходы, полученные от реализации физическим лицам, не 

осуществляющим предпринимательскую деятельность, лекарственных 

consultantplus://offline/ref=1D2733A6E37536E83764C3F9705063B58221DC8DD24C928C0CD5C6E3833220F70A998113F99C43C725D8A39A109A7899EE92AF16F8EE171A4B5C686EABG9CEN
consultantplus://offline/ref=1F0987060FCFE96472D1C0595710D2575B3A2B68D4963867DAEF113425B6046E77A98C922EACBF122D68E6EED4D599F7F627V5B2N
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растений, ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей продукции, от 

сбора и сдачи лекарственного растительного сырья, дикорастущих ягод, 

орехов и иных плодов, грибов, другой дикорастущей продукции 

организациям и (или) индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим в порядке, установленном законодательством, 

деятельность по промысловой заготовке (закупке) указанной продукции, в 

размерах, превышающих 200 базовых величин в течение налогового 

периода, исходя из размера базовой величины, установленной на 

последний день календарного года, в котором получены такие доходы. 

13. По строке 011 отражается информация в отношении физических 

лиц, которым исчислен подоходный налог с физических лиц с займов, 

кредитов, денежных средств, переданных на хранение, указанных в пункте 

3 статьи 220 Налогового кодекса Республики Беларусь. 

14. Информация по строкам 001 ˗ 011 по графам отчета отражается в 

том месяце, в котором наступил срок уплаты налогов (сборов), 

исчисленных в соответствии с законодательством и предъявленных к 

уплате на основании извещения налогового органа. 

15. По строкам 001 ˗ 008: 

в графе 3 указывается количество физических лиц, в отношении 

которых проведен предварительный этап камеральной проверки 

соответствия расходов доходам физических лиц; 

в графе 4 указывается количество физических лиц, в отношении 

которых составлено заключение о результатах предварительного этапа 

камеральной проверки соответствия расходов доходам физического лица; 

в графе 5 указывается количество физических лиц, в отношении 

которых проведен последующий этап камеральной проверки соответствия 

расходов доходам физического лица. 

Данные, отражаемые в графе 5 по строкам 001 ̠  008, суммарно равны 

данным, отражаемым по графам 6 и 7 по строкам 001 ˗ 008; 

в графе 6 указывается количество физических лиц, в отношении 

которых по результатам контрольных мероприятий составлено сообщение 

о соответствии расходов доходам физического лица; 

в графе 7 указывается количество физических лиц, у которых по 

результатам проведенного сопоставления доходов и расходов установлено 

превышение расходов над доходами, с которого данным лицам исчислен 

и предъявлен к уплате подоходный налог с физических лиц; 

в графе 8 указывается размер доходов физического лица, 

исчисленный исходя из сумм превышения расходов над доходами в 

соответствии со статьей 73ˡ Налогового кодекса Республики Беларусь и 

подлежащих налогообложению в соответствии с пунктом 3 статьи 219 

Налогового кодекса Республики Беларусь; 

consultantplus://offline/ref=11117164AF99BD9A882CF2215441A126B3CA39EAB978765EE7ACC02191D76FF349A0E05E483B81E242B059FC8B3CBB0CABB9k6Z0N


14 

 

в графе 9 указывается сумма подоходного налога с физических лиц, 

исчисленного с доходов в виде превышения расходов над доходами, с 

займов, кредитов, денежных средств, переданных на хранение, указанных 

в пункте 3 статьи 220 Налогового кодекса Республики Беларусь, доплаты 

подоходного налога с физических лиц, единого налога, сбора за 

осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и 

(или) сбора за осуществление ремесленной деятельности, пеней и 

наложенных штрафов; 

в графе 10 отражается размер доначисленного подоходного налога с 

физических лиц с доходов в виде превышения расходов над доходами, с 

займов, кредитов, денежных средств переданных на хранение, указанных 

в пункте 3 статьи 220 Налогового кодекса Республики Беларусь, доплаты 

подоходного налога с физических лиц, единого налога, сбора за 

осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и 

(или) сбора за осуществление ремесленной деятельности; 

в графе 11 отражается сумма наложенных административных 

штрафов; 

в графе 12 отражаются уплаченные (взысканные) суммы 

подоходного налога с физических лиц, исчисленные с доходов в виде 

превышения расходов над доходами, с займов, кредитов, денежных 

средств, переданных на хранение, указанных в пункте 3 статьи 220 

Налогового кодекса Республики Беларусь, доплаты подоходного налога с 

физических лиц, единого налога, сбора за осуществление деятельности по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и (или) сбора за осуществление 

ремесленной деятельности, пеней и наложенных штрафов; 

в графе 13 отражается сумма уплаченного (взысканного) 

подоходного налога с физических лиц с доходов в виде превышения 

расходов над доходами, с займов, кредитов, денежных средств, 

переданных на хранение, указанных в пункте 3 статьи 220 Налогового 

кодекса Республики Беларусь, доплаты подоходного налога с физических 

лиц, единого налога, сбора за осуществление деятельности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма и (или) сбора за осуществление ремесленной 

деятельности; 

в графе 14 отражается сумма уплаченных (взысканных) 

административных штрафов. 

16. По строкам 009 ˗ 011: 

в графе 7 отражается количество физических лиц, которым 

исчислена и предъявлена сумма подоходного налога с займов, кредитов, 

денежных средств, переданных на хранение, указанных в пункте 3 статьи 

220 Налогового кодекса Республики Беларусь, доплаты подоходного 

налога с физических лиц, единого налога, сбора за осуществление 
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деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и (или) сбора за 

осуществление ремесленной деятельности; 

в графе 10 отражается размер доначисленного подоходного налога с 

займов, кредитов, денежных средств, переданных на хранение, указанных 

в пункте 3 статьи 220 Налогового кодекса Республики Беларусь, доплаты 

подоходного налога с физических лиц, единого налога, сбора за 

осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и 

(или) сбора за осуществление ремесленной деятельности; 

в графе 13 отражается сумма уплаченного (взысканного) 

подоходного налога с физических лиц с займов, кредитов, денежных 

средств, переданных на хранение, указанных в пункте 3 статьи 220 

Налогового кодекса Республики Беларусь, доплаты подоходного налога с 

физических лиц, единого налога, сбора за осуществление деятельности по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и (или) сбора за осуществление 

ремесленной деятельности. 

17. По строке 013 указывается количество поступивших в налоговые 

органы копий деклараций о доходах и имуществе, представленных 

государственными должностными лицами и иной категорией граждан в 

соответствии со статьями 29 ˗ 32 Закона Республики Беларусь от 15 июля 

2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией» и направленных 

государственными органами, иными организациями, должностными 

лицами в налоговые органы для проверки полноты и достоверности 

указания проверяемыми лицами сведений о доходах, в том числе: 

в графе 3 указывается количество деклараций о доходах и 

имуществе, поступивших в налоговый орган от государственных органов, 

иных организаций, должностных лиц в соответствии с постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 16 января 2016 г. № 19 «О 

декларировании доходов и имущества государственными служащими и 

иными категориями лиц»; 

в графе 4 указывается количество деклараций о доходах и 

имуществе, в которых по сведениям, имеющимся в налоговом органе, 

проверяемыми лицами указаны неполные (недостоверные) сведения о 

доходах; 

в графе 5 указывается количество физических лиц, в отношении 

которых в налоговый орган от государственных органов, иных 

организаций, должностных лиц поступили сообщения о выявлении в 

декларациях о доходах и имуществе неполных и (или) недостоверных 

сведений в соответствии с частью третьей статьи 35 Закона Республики 

Беларусь «О борьбе с коррупцией»; 

в графе 7 указывается количество физических лиц, привлеченных к 

административной ответственности на основании поступивших от 
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государственных органов, иных организаций, должностных лиц 

сообщений о выявлении в декларациях о доходах и имуществе неполных 

и (или) недостоверных сведений. 

в графах 11 и 14 отражаются соответственно суммы доначисленных 

(наложенных) и уплаченных (взысканных) административных штрафов, 

наложенных на физических лиц на основании сообщений 

государственных органов (организаций) о выявлении ими фактов указания 

государственными служащими и иной категории граждан неполных и 

(или) недостоверных сведений в декларации о доходах и имуществе. 

18. К форме 7 представляется пояснительная записка, которая 

должна содержать примеры наиболее результативных проверок и 

информацию о проблемах, возникших при проведении контрольной 

работы по данному направлению. 
 

 
 
 


