
Подоходный налог - 2020: изучаем новшества 
 

Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2019 N 503 "О 

налогообложении" (далее - Указ N 503) внесены изменения в порядок исчисления 

подоходного налога. Эти новшества применяются с 01.01.2020. Расскажем о них. 

1. Увеличены размеры стандартных вычетов (п. 1 ст. 209 НК, приложение 

10 к Указу N 503). Для сравнения приведем их размеры в 2020 и 2019 годах: 

Кому положен вычет Размер вычета (руб.) 

в 2020 году в 2019 году 

Плательщикам  117 110 

если размер подлежащего 

налогообложению дохода за 

месяц не превышает 

709 665 

Родителям на ребенка до 18 лет и (или) каждого 

иждивенца  
34 32 

Вдове (вдовцу), одинокому родителю, приемному 

родителю, опекуну или попечителю - на каждого ребенка 

до 18 лет и (или) каждого иждивенца 

65 61 

Родителям, имеющим двух и более детей до 18 лет или 

детей-инвалидов  в возрасте до 18 лет, - на каждого 

ребенка 

Плательщикам, указанным в подп. 1.3 ст. 209 НК 

(инвалидам I и II группы, инвалидам с детства, 

"афганцам", отдельным категориям "чернобыльцев" и др.) 

165 155 

2. Увеличен предельный размер доходов, при котором ИП, не имеющий 

места основной работы (службы, учебы), вправе применить стандартный вычет. В 

2020 году ИП, который не имеет в течение квартала, года (или их части) места 

основной работы (службы, учебы), может применить за каждый месяц этого 

периода стандартный вычет в размере 117 руб., если размер его доходов, 

подлежащих налогообложению и уменьшенных на сумму расходов, 

предусмотренных ст. 205 НК, не превышает в соответствующем календарном 

квартале 2126 руб. (в 2019 году - 1994 руб.) (ч. 5 п. 2 ст. 209 НК, п. 2 Указа N 503). 

3. Увеличены предельные годовые размеры доходов, освобождаемых от 

налогообложения (ст. 208 НК, приложение 9 к Указу N 503). Для сравнения 

приведем их размеры в 2020 и 2019 годах: 

 

Доходы, освобождаемые от подоходного налога Предельные размеры (руб.) 

в 2020 году в 2019 году 

Доходы, которые не являются вознаграждением за исполнение трудовых и иных обязанностей 



(включая матпомощь, подарки, призы, путевки) 

- полученные по месту основной работы (службы, учебы) 

(кроме нижеуказанных иных доходов) от каждого 

источника в течение календарного года (абз. 2 ч. 1 п. 23 ст. 

208 НК, приложение 9 к Указу N 503) 

2115 1984 

- полученные от профсоюзных организаций членами этих 

организаций (кроме нижеуказанных иных доходов) от 

каждого источника в течение календарного года (ч. 1 п. 38 

ст. 208 НК, приложение 9 к Указу N 503) 

423 397 

- полученные от других организаций и ИП (кроме 

нижеуказанных иных доходов) от каждого источника в 

течение календарного года (абз. 3 ч. 1 п. 23 ст. 208 НК, 

приложение 9 к Указу N 503) 

140 131 

Иные доходы 

Стоимость путевок в белорусские санаторно-курортные и 

оздоровительные  организации, приобретенных для детей 

до 18 лет, оплаченных или возмещенных за счет средств 

белорусских организаций или ИП на каждого ребенка от 

каждого источника в течение календарного года (п. 14 ст. 

208 НК, приложение 9 к Указу N 503) 

888 833 

Страховые взносы белорусским страховым организациям, 

уплаченные за плательщиков организациями (или ИП), 

являющимися местом их основной работы (службы, 

учебы), в том числе за пенсионеров, ранее работавших у 

них, а также от профсоюзных организаций за членов таких 

организаций от каждого источника в течение календарного 

года (п. 24 ст. 208 НК, приложение 9 к Указу N 503) 

3622 3398 

Безвозмездная (спонсорская) помощь, поступившие на 

благотворительный счет банка пожертвования, полученные 

инвалидами, несовершеннолетними детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей в сумме от 

всех источников в течение календарного года (п. 29 ст. 208 

НК, приложение 9 к Указу N 503) 

13994 13128 

Доходы, полученные от физлиц по договорам, не 

связанным с осуществлением предпринимательской 

деятельности, в результате дарения, а также в виде 

недвижимого имущества по договору ренты бесплатно в 

сумме от всех источников в течение календарного года (п. 

22 ст. 208 НК, приложение 9 к Указу N 503) 

7003 6569 

4. Освобождены от налогообложения (подп. 4.1 Указа N 503): 

- единовременные выплаты на оздоровление работникам бюджетных 

организаций, не являющимся государственными служащими и 

военнослужащими, сотрудниками (работниками) военизированных организаций, 

имеющими специальные звания, которые установлены п. 4 Указа N 27 с 



01.01.2020; 

- денежная компенсация расходов по найму жилых помещений, 

выплачиваемая за счет принудительного сбора работникам органов 

принудительного исполнения, направленным в порядке перевода в другую 

местность, а также молодым специалистам, направленным на работу в органы 

принудительного исполнения не по месту жительства. 

5. Предусмотрено освобождение от налогообложения доходов, полученных 

по заключенным с субъектами рынка беспоставочных внебиржевых финансовых 

инструментов соглашениям о совершении операций с беспоставочными 

внебиржевыми финансовыми инструментами (подп. 4.1 Указа N 503). Такая 

льгота была установлена п. 63 ст. 208 НК. Однако срок ее действия был 

ограничен 31.12.2019. 

6. Предусмотрена возможность возврата налоговым органом физлицу 

излишне удержанного подоходного налога в случае, если налоговый агент не 

может его вернуть в течение 3 месяцев со дня обнаружения факта излишнего 

удержания. А именно, если общей суммы подоходного налога, подлежащей 

перечислению налоговым агентом в бюджет в счет предстоящих платежей, 

недостаточно для осуществления возврата плательщику излишне удержанных 

сумм подоходного налога в течение 3 месяцев со дня обнаружения факта 

излишнего удержания налога, такой возврат производится налоговым органом 

по месту постановки на учет налогового агента на основании заявления 

плательщика в порядке, установленном в ч. 8 - 11 п. 1 ст. 223 НК (подп. 4.4 Указа 

N 503). 

7. Увеличен размер доходов физлиц за реализацию продукции 

растениеводства, указанной в ч. 1 и 2 п. 19 ст. 208 НК, полученных в порядке, 

предусмотренном ч. 7 п. 19 ст. 208 НК, при превышении которого 

заготовительные организации потребительской кооперации, другие организации, 

ИП, покупающие такую продукцию, подают в налоговые органы сведения об 

этом. Теперь он составляет 2571 руб. в день (в 2019 году - 2412 руб.) (абз. 6 ч. 1 п. 

8 ст. 216 НК, п. 3 Указа N 503). 

8. Установлен срок перечисления в бюджет подоходного налога налоговыми 

агентами - иностранными организациями, осуществляющими деятельность на 

территории Республики Беларусь через постоянное представительство. А именно 

эти организации обязаны перечислять в бюджет суммы исчисленного и 

удержанного подоходного налога не позднее 22-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором истекает период, указанный в п. 3 и 4 ст. 180 НК. Если более 

длительный период определен соответствующим международным договором 

Республики Беларусь по вопросам налогообложения - не позднее 22-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором истек такой определенный 

международным договором период. При этом исчисление, удержание и 

перечисление в бюджет подоходного налога осуществляются в отношении 

доходов плательщика, полученных с даты начала деятельности, определенной в п. 

3 и 4 ст. 180 НК, и до дня истечения этого периода. По окончании указанного 

периода перечисление в бюджет подоходного налога производится в сроки, 

установленные в абз. 2 - 4 п. 6 ст. 216 НК (подп. 4.3 Указа N 503). 


