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По вопросу проведения в отношении физических лиц 

проверок в рамках законодательства о декларировании доходов 

и имущества сообщаем о том, что положения Закона Республики 

Беларусь «О декларировании физическими лицами доходов и 

имущества по требованию налоговых органов» 

усовершенствованы и перенесены с 2022 года в Налоговый 

кодекс. 

Так, Налоговый кодекс дополнен статьей 73-1 

«Камеральная проверка соответствия расходов доходам 

физического лица». 

Нормы данной статьи предусматривают: 

– проведение камеральной проверки соответствия 

расходов доходам физического лица без обязательного 

истребования декларации о доходах и имуществе на основании 

сведений о доходах, расходах и имущественном положении 

такого лица. Одновременно сохранен механизм истребования у 

физического лица пояснений об источниках доходов в 

отношении тех доходов, сведения о которых отсутствуют в 

налоговом органе; 

– особенности проведения камеральной проверки 

соответствия расходов доходам физического лица в том числе: 

включение в состав расходов бюджета прожиточного 

минимума на само лицо, в отношении которого проводится 

проверка, а также лиц, которые находятся у него на содержании 

и иждивении (несовершеннолетних детей); 

не учитываются при проведении доходы, полученные от 

осуществления предпринимательской и (или) нотариальной 

деятельности, указанные в уточненных налоговых декларациях, 



представленных после получения требования о представлении 

пояснений об источниках доходов; 

установлен порядок расчета сумм расходов физического 

лица при отсутствии в налоговых и иных государственных 

органов документов и сведений об их фактическом размере (при 

строительстве объектов недвижимого имущества без 

привлечения застройщика или подрядчика); 

предоставлено право налоговому органу на корректировку 

налоговой базы при установлении искажения сведений о фактах 

получения дохода, заявленного в качестве источника, 

отсутствия реальности совершения сделок между гражданами 

(по дарению, передаче средств взаймы и т.п.). 

Кроме того, Налоговым кодексом предусмотрено 

налогообложение отдельных доходов физических лиц при 

проведении камеральной проверки соответствия расходов 

доходам и указании таких доходов качестве источников, 

направленных на приобретение дорогостоящего имущества, в 

том числе: 

денежных средств, полученных на хранение; 

денежных средств от реализации продукции личного 

подсобного хозяйства, дикорастущей продукции (при 

превышении годового предела в 200 базовых величин за 

календарный год). 

 

В Министерстве по налогам и сборам 

прокомментировали новую статью Налогового кодекса о 

праве проверки расходов и доходов белорусов за 10 лет. 

Под камеральную проверку также попадают иностранные 

граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в 



Беларуси. Проверять налоговики вправе расходы и доходы за 

полный календарный месяц или несколько месяцев текущего 

года, а также за 10 полных лет, предшествующих году, когда 

проводится сопоставление сумм трат и поступлений. 

Такую проверку налоговая может назначить по многим 

причинам, начиная от запроса из милиции, госконтроля, КГБ, 

прокуратуры и Следственного комитета и заканчивая просто 

поручением представителей налоговой инспекции или 

информации о крупной покупке. На проведение проверки не 

выдается предписание, так что о ее начале физлицо вообще не 

будет знать. При выявлении превышений сумм расходов над 

доходами в размере 500 и более базовых величин налоговая 

запросит пояснения. Гражданин должен рассказать о 

финансовых поступлениях и подтвердить их документально в 

течение 30 календарных дней. Этот срок может быть продлен, 

если человек в это время находится на больничном, за 

пределами Беларуси или в командировке. 

К расходам налоговая будет относить сумму на 

«приобретение минимального набора продуктов питания и 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для 

сохранения его здоровья и обеспечения его жизнедеятельности, 

в размере бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 

населения». Если в семье есть дети до 18 лет, то к расходам 

также будут относиться деньги на продукты, товары и услуги в 

размере 50 процентов на каждого ребенка. Сегодня БПМ 

составляет 321,22 рубля. Также к расходам относятся деньги, 

потраченные на строительство недвижимости. Если расходов 

будет больше, чем доходов, то тогда начисляется подоходный 

налог по повышенной ставке в размере 20 процентов. 
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