Указом Президента Республики Беларусь от 25.01.2018 № 29 «О
налогообложении» внесены изменения в порядок исчисления
подоходного налога, действующие с 1 января 2018 года
1. Размеры налоговых вычетов по подоходному налогу с физических лиц
(в сравнении в 2018 и 2017 годах).
Каким плательщикам положен вычет

Размер налогового вычета
(руб.)
в 2017 году
в 2018 году

Физическим лицам, указанным в подп. 1.1 п. 1 ст. 164 НК,
если размер дохода, подлежащего налогообложению, не
превышает в 2018 г – 620 руб. в месяц (в 2017 г. 563).
Родителям на ребенка до 18 лет и (или)
каждого иждивенца
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
Физлицам, указанным в подп. 1.3 п. 1 ст. 164 НК
Физлицам, указанным в подп. 1.2 п. 1 ст. 165 НК

102

93

30

27

57

52

144
3164

131
2874

2. Размеры доходов, освобождаемых от подоходного налога с физических
лиц (в сравнении в 2018 и 2017 годах)
Доходы, освобождаемые от подоходного налога
Стоимость детских путевок в санаторнокурортные и оздоровительные организации Беларуси, если
они оплачены (возмещены) белорусскими
организациями и ИП (подп. 1.10-1 п. 1 ст. 163 НК)
Доходы, полученные от физлиц, не являющихся ИП, в
результате дарения и в виде недвижимого имущества
по договору ренты бесплатно (подп. 1.18 п. 1 ст. 163 НК)
Доходы, указанные в подп. 1.19 п.1 ст. 163 НК,
получаемых от:
- полученные по месту основной работы (службы,
учебы)(абз. 2 ч. 1 подп. 1.19 п.1 ст. 163 НК)
- полученные от других организаций и ИП (абз. 3 ч. 1 подп.
1.19 п.1 ст. 163 НК)
Доходы в виде оплаты страховых услуг
белорусских страховых организаций за работников
организациями и ИП, являющимися местом основной
работы (службы, учебы), а также за пенсионеров, ранее
работавших у них (подп. 1.19-1 п.1 ст. 163 НК)
Получаемые инвалидами, несовершеннолетними детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, безвозмездная (спонсорская) помощь в
денежной и (или) натуральной формах и поступившие
на благотворительный счет банка Республики
Беларусь пожертвования (подп. 1.21 п.1 ст. 163 НК)
Доходы, получаемые от профсоюзных
организаций членами таких организаций, указанных подп.
1.26 п.1 ст. 163 НК

Предельные размеры (руб.)
в 2017 году
в 2018 году
776

705

6116

5555

1847

1678

122

111

3164

2874

12223

11102

370

336

