АУДИТОРСКИЕ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
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Налоговые вычеты, предоставляемые
плательщикам подоходного налога:

СТАНДАРТНЫЕ
НАЛОГОВЫЕ
ВЫЧЕТЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ
НАЛОГОВЫЕ
ВЫЧЕТЫ

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
НАЛОГОВЫЕ
ВЫЧЕТЫ

на детей и (или)
иждивенцев

за обучение

при строительстве
либо
приобретении
жилья

для вдов (вдовцов),
одиноких
родителей,
приемного
родителя, опекуна
или попечителя,
родителей,
имеющие 2 и более
детей в возрасте до
18 лет или детейинвалидов в
возрасте до 18 лет

по договорам
страхования

при возмездном
отчуждении
имущества

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

Сравнительный анализ изменения стандартных налоговых
вычетов за 2021 и 2020 год
Размер вычета (руб.)

Представление налогового вычета

Нормативный документ

2021

2020

Закон Республики Беларусь
от 29 декабря 2020 г.
Приложение
№ 72-З «Об изменении
№10 к Указу
Налогового кодекса
№ 503
Республики Беларусь»

Критерий для применения стандартного
налогового вычета

761

709

Физлицам, если размер подлежащего
налогообложению дохода за месяц не
превышает, установленный в законодательстве
критерий

126

117

Родителям на ребенка до 18 лет и (или) каждого
иждивенца

37

34

70

65

177

165

Вдове (вдовцу), одинокому родителю, приемному
родителю, опекуну или попечителю — на каждого
ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца
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.)

Сравнительный анализ доходов, освобождаемых от
налогообложения в 2021 и 2020 г.
Доходы, освобождаемые от подоходного налога

Необлагаемый размер (руб.)
2021

2020

 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

2272

2115

• полученные от других организаций и ИП (кроме
нижеуказанных иных доходов) от каждого источника в
течение календарного года

150

140

 Прочие доходы
Стоимость путёвок в белорусские санаторно-курортные и
оздоровительные организации, приобретённых для детей
до 18 лет, оплаченных или возмещённых за счёт средств
белорусских организаций или ИП на каждого ребёнка от
каждого источника в течение календарного года

954

888

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

3890

3622

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

15030

13994

7521

7003

Закон
Республики
Беларусь от 29
декабря 2020 г.
№ 72-З «Об
изменении
Налогового
кодекса
Республики
Беларусь»

Приложение
№9к
Указу № 503

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

Нормативный документ

• Работала 10 лет ревизором в налоговой инспекции, в том числе начальником отдела по
контролю за налогообложением предприятий негосударственной формы
собственности.
• Возглавляет комитет по методологии и аудиту ОО «Ассоциация аудиторских
организаций».
• Аудитор, в прошлом главный бухгалтер, имеет положительный опыт работы с
возражениями и судебной практики касательно налоговых проверок.

ООО «БелАудитАльянс» уже более 15 лет оказывает профессиональные аудиторские и
консультационные услуги.

С 2009 года мы входим в ТОП 20 ведущих аудиторских компаний страны из более чем 109
организаций по версиям изданий «Финансы, учёт, аудит» (Министерства финансов РБ), «Главный
Бухгалтер».
Компания является членом Ассоциации Аудиторских Организаций. Мы гарантируем Вам высокое
качество оказания аудиторских услуг с полной ответственностью за результат.
Учредитель и директор компании - Жугер Елена Викторовна.

Аудиторские услуги: обязательный аудит деятельности, по национальным стандартам и МФСО |
инициативный аудит | экспресс аудит | налоговый аудит | налоговые споры | аудиторская
проверка при реорганизации, ликвидации, банкротстве | проведение аудита учетной политики и
организации документооборота | аудит консолидированной отчетности.
Консультационный центр для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц по вопросам ведения бухгалтерского учета, налогообложения, налоговых
проверок.
Семинары и вебинары по бухгалтерскому учёту и налогообложению.
belaudit.by
Трансформация отчётности по МФСО
conference.belaudit.by
Консолидация и аудит бухгалтерской отчётности.

БелАудитАльянс

facebook.com/belaudit.by

@belaudit

Компания БелАудитАльянс

