К СВЕДЕНИЮ

ГРАЖДАН

Согласно статье 178 и пункту 1 статьи 180 Налогового кодекса
Республики Беларусь физические лица, получившие в 2016 году доходы,
подлежащие налогообложению, обязаны не позднее 1 марта 2017 года
представить в налоговый орган по месту постановки на налоговый учет
(регистрации) налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу.
Наиболее распространенными доходами физических лиц, подлежащими
налогообложению, являются:
- доходы, полученные за границей и (или) из-за границы Республики
Беларусь;
- доходы, полученные от возмездного отчуждения в течение
календарного года более одного автомобиля либо одного автомобиля, общая
масса которого превышает 3,5 тонны и (или) число сидячих мест которого,
помимо сиденья водителя, превышает восемь, или другого транспортного
средства;
- доходы, полученные от возмездного отчуждения (в том числе путем
продажи, мены, ренты) более одного в течение пяти лет жилого дома с
хозяйственными постройками (при их наличии), одной квартиры, одной дачи,
одного садового домика с хозяйственными постройками (при их наличии),
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 в случае
удешевления строительства, в случае применения в отношении сумм таких
взносов имущественного налогового вычета;
- доходы, полученные в результате дарения или в виде недвижимого
имущества по договору ренты бесплатно от физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, в размере, превышающем 4 947
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 по
районам г. Минска работают по следующему графику:
понедельник-пятница с 8:00 до 19:00,
18 и 25 февраля 2017 года с 9:00 до 13:00.
Подробную информацию Вы можете получить по номеру телефонносправочной службы налоговых органов +375-17-229-79-79 или 189
Информация размещена на сайте \улулу.па!о§.§оу.Ъу.
Инспекция МНС по г. Минску

