
Фонд социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь



Перечень выплат, на которые не начисляются взносы на 
государственное социальное страхование, в том числе на 

профессиональное пенсионное страхование, в бюджет 
государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь и по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в Белорусское республиканское унитарное страховое 
предприятие «Белгосстрах»

утвержден постановлением 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

от 25.01.1999 № 115 

(в редакции постановления Совета Министров от 28.12.2021 № 763)



Пункт 1. Государственные пособия, выплачиваемые за счет средств 
республиканского бюджета и государственного социального 

страхования

(было: «Государственные пособия, предусмотренные законодательными актами и

выплачиваемые за счет средств республиканского бюджета и государственного

социального страхования»)

НК статья 208 «Доходы, освобождаемые от подоходного налога с

физических лиц»:

1. пособия по государственному социальному страхованию и

государственному социальному обеспечению и надбавки к ним, кроме пособий по

временной нетрудоспособности (в том числе пособий по уходу за больным

ребенком)



Пункт 2. Оплата ежемесячно предоставляемого одного дополнительного 
свободного от работы дня матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну 

(попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет, за счет средств государственного социального 

страхования 

НК статья 208 «Доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических
лиц»:

1. оплата ежемесячно представляемого одного дополнительного свободного от
работы дня матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю),
воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати
лет

ТК Статья 265. Дополнительный свободный от работы день
Матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающей

(воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, по ее (его) заявлению
ежемесячно предоставляется один дополнительный свободный от работы день с оплатой в
размере среднего дневного заработка за счет средств государственного социального
страхования в порядке и на условиях, определяемых республиканским органом государственного
управления, проводящим государственную политику в области труда



Пункт 3. Государственные премии Республики Беларусь

(было: «премии, предусмотренные законодательными актами и выплачиваемые за
счет средств республиканского бюджета и государственного социального
страхования»)

НК статья 208 «Доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических
лиц»:

9. государственные премии Республики Беларусь

Указ Президента РБ от 05.05.2006 № 300 «О государственных премиях
Республики Беларусь»



Пункт 4. Стипендии, надбавки и доплаты к ним, предусмотренные 
законодательными актами

было: «стипендии, предусмотренные законодательными актами и выплачиваемые
за счет средств республиканского бюджета и государственного социального
страхования»)

НК статья 208 «Доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических лиц»:

15. стипендии обучающихся, надбавки и доплаты к ним, материальная помощь
обучающимся, выплачиваемые за счет средств республиканского и (или) местных
бюджетов, бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь, организаций потребительской кооперации

Указ Президента РБ от 06.09.2011 № 398 «О социальной поддержке
обучающихся»,

Указ Президента РБ от 11.08.2005 № 367 «О совершенствовании
стимулирования творческого труда молодых ученых»



Пункт 5. Гранты Президента Республики Беларусь в сфере науки, 
образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики

(было: «гранты, предусмотренные законодательными актами и выплачиваемые за
счет средств республиканского бюджета и государственного социального
страхования»)

НК статья 208 «Доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических
лиц»:

55. доходы в виде грантов Президента Республики Беларусь в науке,
образовании, здравоохранении, культуре

Указ Президента РБ от 13.09.2013 № 425 «О грантах Президента РБ в
науке, образовании, здравоохранении, культуре»



Пункт 6. Поощрения из средств специальных фондов Президента 
Республики Беларусь

НК статья 208 «Доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических

лиц»:

16. стипендии, учреждаемые Президентом Республики Беларусь, поощрения
из средств специальных фондов Президента Республики Беларусь

Указ от 29.02.2008 № 142 «О некоторых вопросах деятельности специальных
фондов Президента Республики Беларусь»



Пункт 7. Выходное пособие: 
7.1. при прекращении (расторжении) трудового договора, выплачиваемое в случаях, для которых 

законодательными актами установлены минимальные гарантированные размеры таких пособий, в 
сумме, не превышающей минимального гарантированного размера этих пособий; 

7.2. в связи с выходом на пенсию, выплачиваемое в порядке и на условиях, предусмотренных 
коллективным договором, соглашением, в размере, не превышающем девяти среднемесячных 

заработных плат работника

(было: «Выходное пособие при прекращении трудового договора (контракта)»)

НК статья 208 «Доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических лиц»:

4. все виды предусмотренных законодательными актами, постановлениями Совета Министров
Республики Беларусь компенсаций (за исключением компенсации за неиспользованный трудовой отпуск), в том
числе связанных:

с получением выходных пособий в связи с прекращением трудовых договоров. Такие пособия
освобождаются от подоходного налога с физических лиц, если они выплачиваются в случаях, для которых
законодательными актами установлены минимальные гарантированные размеры таких выплат, и в суммах, не
превышающих эти установленные минимальные гарантированные размеры. Полученные плательщиками в
связи с их выходом на пенсию выходные пособия, выплачиваемые в порядке и на условиях, предусмотренных
коллективным договором, соглашением, освобождаются от подоходного налога с физических лиц в размере, не
превышающем девяти среднемесячных заработных плат плательщика

Трудовой кодекс (статья 48)

Закон РБ от 14.06.2003 № 204-З «О государственной службе в Республике Беларусь» (статья 51)

Указ Президента РБ от 11.01.2013 № 22 «Об утверждении Положения о прохождении службы в
органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям РБ» (пункт 165)



Пункт 8. Компенсации в целях возмещения работникам затрат, связанных с 
выполнением ими трудовых обязанностей, предусмотренные в главе 9 Трудового 

кодекса Республики Беларусь, суммы возмещения морального вреда, причиненного 
работникам, и судебных расходов при возмещении морального вреда

(было: «Компенсации в целях возмещения работникам затрат, связанных с выполнением ими
трудовых обязанностей, предусмотренные в главе 9 Трудового кодекса Республики Беларусь,
суммы возмещения морального вреда, причиненного работникам»)

НК статья 208 «Доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических лиц»:
4. все виды предусмотренных законодательными актами, постановлениями Совета Министров

Республики Беларусь компенсаций (за исключением компенсации за неиспользованный трудовой
отпуск), в том числе связанных:

возмещением расходов, связанных с исполнением плательщиком трудовых обязанностей
(включая возмещение расходов, выплачиваемое в связи с переездом на работу в другую местность, за
подвижной и разъездной характер работы, производство работ вахтовым методом, постоянную работу
в пути, работу вне места жительства (полевое довольствие), возмещение расходов при служебных
командировках с учетом норм части третьей настоящего пункта);

При возмещении (оплате) плательщику расходов на служебные командировки как на территории
Республики Беларусь, так и за ее пределы освобождаются от подоходного налога с физических лиц:…

Статья 196 «Объект налогообложения подоходным налогом с физических лиц»:
2.35. в размере компенсации или возмещения в соответствии с законодательством Республики

Беларусь или законодательством иностранных государств судебных расходов, морального вреда,
возмещения вреда в натуре или возмещения причиненных убытков в пределах реального ущерба, в
том числе проиндексированных



Пункт 9. Суммы средств работодателя, направляемые (возмещаемые) на (за): 
9.1. обеспечение работников бутилированной водой, средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами, лечебно-профилактическим питанием, молоком 
или равноценными пищевыми продуктами, антисептическими лекарственными и 

дезинфицирующими средствами, питанием, получаемыми в связи с проведением санитарно-
противоэпидемических, в том числе ограничительных, мероприятий

(было: «суммы средств работодателя, направленные на обеспечение работников

средствами коллективной и индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим

питанием, молоком или равноценными пищевыми продуктами в соответствии с

законодательством»)

НК статья 196 «Объект налогообложения подоходным налогом с физических лиц»:

2.4. в размере стоимости приобретенной организациями или индивидуальными

предпринимателями бутилированной воды, живых цветов, выданных (компенсированных)

плательщику средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств,

дезинфицирующих средств, выданного (компенсированного) в соответствии с

законодательством лечебно-профилактического питания, молока или равноценных

пищевых продуктов



Пункт 9. Суммы средств работодателя, направляемые (возмещаемые) на (за):  

9.2. обеспечение работников форменной одеждой (обмундированием) и 
обувью в соответствии с законодательством, спортивной формой, 

униформой, фирменной одеждой и обувью, в том числе специальным 
снаряжением

(было: «суммы средств работодателя, направленные на обеспечение работников
форменной одеждой и обмундированием в соответствии с законодательством»)

НК статья 196 «Объект налогообложения подоходным налогом с физических
лиц»:

2.4. в размере стоимости выданной спортивной формы, униформы,
фирменной одежды, специального снаряжения, в том числе выдаваемого в
соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка
работникам инкассации



Пункт 9. Суммы средств работодателя, направляемые (возмещаемые) на (за):  

9.3. приобретение живых цветов

НК статья 196 «Объект налогообложения подоходным налогом с физических
лиц»:

2.4. в размере стоимости приобретенной организациями или
индивидуальными предпринимателями живых цветов



Пункт 9. Суммы средств работодателя, направляемые (возмещаемые) на (за):  

9.4. оплату транспортных услуг по перевозке работников к месту 
работы и обратно, а также при исполнении работниками трудовых 

обязанностей

НК статья 196 «Объект налогообложения подоходным налогом с физических
лиц»:

2.8. в размере оплаты стоимости транспортных услуг по перевозке к месту
работы (службы, учебы) и обратно, а также при исполнении плательщиками
трудовых обязанностей, произведенной за счет средств организаций и
индивидуальных предпринимателей, являющихся для плательщиков местом
основной работы (службы, учебы)



Пункт 9. Суммы средств работодателя, направляемые (возмещаемые) на (за):  
9.5. обучение работников, осваивающих содержание образовательных программ 

дополнительного образования взрослых при их переподготовке, 
профессиональной подготовке, повышении квалификации, стажировке, обучении 

на обучающих курсах, связанных с осуществляемой работодателем 
деятельностью, в размере стоимости такого обучения, а также на возмещение 
расходов по проезду к месту обучения и обратно, найму жилого помещения, 

выплате суточных (стипендий) в период обучения в порядке и размерах, 
установленных законодательством

(было: «суммы средств работодателя, направленные на обучение работников, осваивающих содержание
образовательных программ дополнительного образования взрослых при их переподготовке,
профессиональной подготовке, повышении квалификации, стажировке, обучении на обучающих курсах,
связанных с осуществляемой работодателем деятельностью, в размере стоимости такого обучения»)

НК статья 196 «Объект налогообложения подоходным налогом с физических лиц»:
2.13. в размере стоимости обучения, в том числе переподготовки, профессиональной подготовки,

повышения квалификации, стажировки, связанного с деятельностью, осуществляемой плательщиком в
организации или у индивидуального предпринимателя, являющихся для него местом основной работы
(службы, учебы), и оплаченного за счет средств такой организации, индивидуального предпринимателя или
за счет средств бюджета;

2.131. в виде суточных (стипендий), в размере расходов по оплате (возмещению) организацией или
индивидуальным предпринимателем, являющихся местом основной работы (службы, учебы), за проезд к
месту обучения и обратно, найм жилого помещения при направлении плательщика на профессиональную
подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку в пределах Республики Беларусь в
период обучения в порядке и размерах, установленных законодательством



Пункт 9. Суммы средств работодателя, направляемые (возмещаемые) на (за):  
9.6. приобретение (компенсацию стоимости) путевок в санаторно-курортные и 
оздоровительные организации Республики Беларусь детям работников, в том 

числе усыновленным, удочеренным, лицам в возрасте до восемнадцати лет, над 
которыми установлены опека или попечительство, а также бесплатно 

выдаваемых работникам подарков в виде билетов на детские мероприятия 
(представления) и (или) кондитерских изделий их детям в связи с отмечаемым 

праздничным днем – Новым годом

(было: «суммы средств работодателя, направленные на приобретение путевок в санаторно-

курортные и оздоровительные учреждения Республики Беларусь детям работников»)

НК статья 208 «Доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических лиц»:

14. стоимость путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации

Республики Беларусь, приобретенных для детей, в том числе усыновленных, удочеренных, а

также лиц, над которыми установлена опека, попечительство, в возрасте до восемнадцати лет,

оплаченных или возмещенных за счет средств белорусских организаций или белорусских

индивидуальных предпринимателей



Пункт 9. Суммы средств работодателя, направляемые (возмещаемые) на (за):  

9.7. компенсацию расходов на приобретение учебной и методической литературы 
педагогическим работникам

НК статья 208 «Доходы, освобождаемые от подоходного налога с

физических лиц»:

4. все виды предусмотренных законодательными актами, постановлениями

Совета Министров Республики Беларусь компенсаций (за исключением

компенсации за неиспользованный трудовой отпуск), в том числе связанных: с

компенсацией расходов на приобретение учебной и методической литературы

педагогическим работникам



Пункт 9. Суммы средств работодателя, направляемые (возмещаемые) на (за): 

9.8. проведение медицинских осмотров в соответствии с законодательством, 
профилактических прививок (вакцинации)

(было: «суммы средств работодателя, направленные на медицинские осмотры в

соответствии с законодательством, а также медицинскую помощь, в том числе

на проведение операций, при наличии соответствующего подтверждения,

выдаваемого в порядке, установленном Министерством здравоохранения

Республики Беларусь»)

НК статья 196 «Объект налогообложения подоходным налогом с

физических лиц»:

2.10. в размере стоимости медицинских осмотров, освидетельствований,

проводимых в соответствии с законодательством, профилактических прививок

(вакцинации), оплаченных или возмещенных за счет средств организации или

индивидуального предпринимателя



Пункт 9. Суммы средств работодателя, направляемые (возмещаемые) на (за): 

9.9. строительство (реконструкцию), покупку жилых помещений, погашение 
кредитов (ссуд), полученных на эти цели, работникам, нуждающимся в 

соответствии с законодательством в улучшении жилищных условий

(было: «суммы средств работодателя, направленные на строительство (реконструкцию),

покупку жилых помещений, погашение кредитов (ссуд), полученных на указанные цели,

работникам, нуждающимся в соответствии с законодательством в улучшении жилищных

условий»)

Указ Президента РБ от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового

регулирования жилищных отношений»;

Указ Президента РБ от 07.02.2006 № 75 «О предоставлении гражданам, постоянно

проживающим и работающим в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс.

человек, льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений,

строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек»;

Указ Президента РБ от 06.01.2012 № 13 «О некоторых вопросах предоставления

гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или

приобретении жилых помещений»



Пункт 9. Суммы средств работодателя, направляемые (возмещаемые) на (за): 
9.10. проведение презентаций, совещаний, семинаров, конкурсов 

профессионального мастерства, юбилеев, банкетов, культурных или 
представительских мероприятий, связанных с осуществляемой работодателем 
деятельностью (за исключением поощрения работников в натуральной и (или) 

денежной форме за участие в таких мероприятиях, а также выплаты 
вознаграждений физическим лицам, привлекаемым для проведения таких 

мероприятий на основании гражданско-правовых договоров)

НК статья 196 «Объект налогообложения подоходным налогом с физических
лиц»:

2.2. в размере оплаты организациями или индивидуальными
предпринимателями расходов на проведение презентаций, юбилеев, банкетов,
совещаний, семинаров, конкурсов профессионального мастерства, культурных,
представительских мероприятий, связанных с осуществляемой ими деятельностью
(за исключением доходов в виде призов, вознаграждений и иных поощрений в
денежной и (или) натуральной форме за участие в таких мероприятиях, а также
вознаграждений иным физическим лицам, привлекаемым для проведения таких
мероприятий по гражданско-правовым договорам)



Пункт 9. Суммы средств работодателя, направляемые (возмещаемые) на (за): 
9.11. проведение спортивных, спортивно-массовых, культурных мероприятий, а 

также мероприятий, приуроченных к общереспубликанским и (или) 
профессиональным праздничным дням (за исключением поощрения работников в 
натуральной и (или) денежной форме за участие в таких мероприятиях, выплаты 
вознаграждений тренерам, судьям по спорту, а также иным физическим лицам, 
привлекаемым для проведения таких мероприятий по гражданско-правовым 

договорам)

НК статья 196 «Объект налогообложения подоходным налогом с физических лиц»:
2.3. в виде материального обеспечения, в размере оплаты или возмещения организациями и

индивидуальными предпринимателями расходов на проведение спортивных, спортивно-массовых,
культурных мероприятий, а также мероприятий, приуроченных к общереспубликанским и (или)
профессиональным праздничным дням (за исключением доходов в виде призов, вознаграждений и
иных поощрений в денежной и (или) натуральной форме за участие в таких мероприятиях,
вознаграждений тренерам, судьям по спорту, а также иным физическим лицам, привлекаемым для
проведения таких мероприятий по гражданско-правовым договорам)

Закон РБ от 04.01.2014 № 125-З «О физической культуре и спорте» (статья 1)
Кодекс о культуре (артикул 209 Культурные мероприятия, их виды. Проведение культурных

мероприятий)
Указ Президента РБ от 26.03.1998 № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях

и памятных датах в Республике Беларусь»



Пункт 9. Суммы средств работодателя, направляемые (возмещаемые) на (за): 
9.12. поощрение работников в связи с участием в международных и 

республиканских спортивных соревнованиях, а также победителей (призеров) 
республиканских спортивных соревнований, – в размерах, определяемых 

Президентом Республики Беларусь и (или) Советом Министров Республики 
Беларусь

(было: «суммы средств работодателя, направленные на поощрение работников за
участие в спортивных мероприятиях»)

НК статья 208 «Доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических
лиц»:

25. призы и иные поощрения, полученные спортсменами в связи с участием в
международных или республиканских спортивных соревнованиях, денежные
вознаграждения тренеров и иных специалистов, принимавших участие в
подготовке этих спортсменов, а также призы и иные поощрения, полученные
победителями (призерами) республиканских спортивных соревнований, – в
размерах, определяемых Президентом Республики Беларусь или Советом
Министров Республики Беларусь (предлагаемая редакция)



(было: «Доплата до среднего заработка при временном (до восстановления трудоспособности или
установления ее стойкой утраты) переводе на более легкую нижеоплачиваемую работу в связи с
повреждением здоровья в результате несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания, пособие по временной нетрудоспособности в связи с повреждением здоровья вследствие
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания в соответствии с
законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»)
НК статья 201:

1. При определении налоговой базы подоходного налога с физических лиц не учитываются доходы, полученные в
виде:

1.1. страхового возмещения и (или) страхового обеспечения в связи с наступлением соответствующих страховых
случаев:

1.1.1. по договорам обязательного страхования, осуществляемого в порядке, установленном законодательством, в
том числе доплата до среднего заработка при временном (до восстановления трудоспособности или
установления ее стойкой утраты) переводе на более легкую нижеоплачиваемую работу в связи с повреждением
здоровья в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, пособие по
временной нетрудоспособности в связи с повреждением здоровья вследствие несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания в соответствии с законодательством об обязательном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Пункт 10. Доплата до среднего заработка при временном (до восстановления трудоспособности или 
установления ее стойкой утраты) переводе на более легкую нижеоплачиваемую работу в связи с 

повреждением здоровья в результате несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания, пособие по временной нетрудоспособности в связи с повреждением здоровья 

вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания в 
соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний



(было: «Суммы страховых взносов (платежей), уплачиваемых работодателем по обязательному
государственному личному страхованию в соответствии с законодательством, а также по договорам
добровольного страхования жизни, добровольного страхования дополнительной пенсии, добровольного
страхования медицинских расходов (при условии, что договоры заключены на срок не менее одного

года»)
НК статья 208 «Доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических лиц»:
24. доходы в виде оплаты страховых услуг страховых организаций Республики Беларусь, в том

числе по договорам добровольного страхования жизни, дополнительной пенсии, медицинских расходов,
получаемые от организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся местом основной
работы (службы, учебы), в том числе пенсионерами, ранее работавшими в этих организациях и у этих
индивидуальных предпринимателей, а также от профсоюзных организаций членами таких организаций,
в размере, не превышающем 4 178 белорусских рублей, от каждого источника в течение налогового
периода

Пункт 11. Суммы страховых взносов (платежей), уплачиваемых: 

11.1. нанимателем по обязательному государственному личному страхованию в соответствии с 
законодательством, а также по договорам добровольного страхования жизни, добровольного 

страхования дополнительной пенсии, добровольного страхования медицинских расходов (при 
условии, что такие договоры заключены на срок не менее одного года); 

11.2. работодателем за счет его средств по договору дополнительного накопительного пенсионного 
страхования. 



Суммы страховых взносов (платежей), уплачиваемых: 
нанимателем по обязательному государственному личному страхованию в 

соответствии с законодательством

обязательное государственное личное страхование:

статья 113 Кодекса РБ о судоустройстве и статусе судей;

статья 22 Закона РБ от 22.06.2001 № 39-З «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя»;

статья 39 Закона РБ от 04.11.1998 № 196-З «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета

Республики Национального собрания РБ»;

статья 66 Закона РБ от 08.05.2007 № 220-З «О прокуратуре РБ»;

статья 29 Закона РБ от 16.07.2008 № 414-З «Об органах финансовых расследований Комитета

государственного контроля РБ»;

статья 22 Закона РБ от 01.07.2010 № 142-З «О Комитете государственного контроля РБ и его

территориальных органах»;

Указ Президента РБ от 18.06.2003 № 258 «Об обязательном государственном страховании судебных

исполнителей»;

Указа Президента РБ от 29.06.2010 № 341 «Об обязательном государственном страховании работников

Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте РБ»;

постановление Совета Министров РБ от 05.08.2019 № 515 «Об изменении постановлений Совета Министров

Республики Беларусь по вопросам налогообложения»



Суммы страховых взносов (платежей), уплачиваемых: 
нанимателем по договорам добровольного страхования жизни, добровольного 

страхования дополнительной пенсии, добровольного страхования медицинских 
расходов (при условии, что такие договоры заключены на срок не менее одного года)

по договорам добровольного страхования жизни, 

добровольного страхования дополнительной пенсии, 

добровольного страхования медицинских расходов:

Указ Президента РБ от 25.08.2006 № 530 «О страховой деятельности»;

постановление Минфина РБ от 22.03.2019 № 11 «Об утверждении Инструкции о

минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного

страхования медицинских расходов»



12. Выплаты, производимые работникам: 
12.1. в связи со смертью лиц, состоящих с работником в отношениях близкого 
родства, определенного в абзаце третьем части второй статьи 195 Налогового 

кодекса Республики Беларусь

НК статья 195: лица, состоящие в отношениях близкого родства, -
родители (усыновители, удочерители), дети (в том числе усыновленные,
удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка,
правнуки, супруги

НК статья 208 «Доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических лиц»:

11. выплаты, производимые организациями или индивидуальными
предпринимателями, признаваемыми местом основной работы (службы, учебы) умершего
работника (военнослужащего, обучающегося), в том числе ранее работавшего
(служившего, обучавшегося) в этих организациях или у этих индивидуальных
предпринимателей, лицам, состоящим с умершим работником (военнослужащим,
обучающимся) в отношениях близкого родства в связи с его смертью, а также работникам
(военнослужащим, обучающимся), в том числе ранее работавшим (служившим,
обучавшимся) в этих организациях или у этих индивидуальных предпринимателей, в связи
со смертью лиц, состоящих с работником (военнослужащим, обучающимся) в отношениях
близкого родства



12. Выплаты, производимые работникам: 
12.2. в связи с чрезвычайными ситуациями природного и (или) техногенного 

характера при наличии документов, подтверждающих факт их возникновения

НК статья 208 «Доходы, освобождаемые от подоходного налога с
физических лиц»:

30. безвозмездная (спонсорская) помощь, материальная или иная помощь, а
также поступившие на благотворительный счет, открытый в банке,
пожертвования, полученные:

плательщиками в связи с чрезвычайными ситуациями природного и (или)
техногенного характера при наличии документов, подтверждающих факт их
свершения

Закон от 05.05.1998 № 141-З «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (статья 1)



12. Выплаты, производимые работникам: 
12.3. нуждающимся в получении медицинской помощи, или на оказание 

медицинской помощи их детям-инвалидам либо детям до 18 лет при наличии 
соответствующего подтверждения, выдаваемого в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения

НК статья 208 «Доходы, освобождаемые от подоходного налога с
физических лиц»:

30. безвозмездная (спонсорская) помощь, материальная или иная помощь, а
также поступившие на благотворительный счет, открытый в банке,
пожертвования, полученные:

плательщиками, нуждающимися в получении медицинской помощи, в том
числе проведении операций, при наличии соответствующего подтверждения,
выдаваемого в порядке, установленном Министерством здравоохранения



13. Выплаты, не являющиеся вознаграждениями за исполнение трудовых или
иных обязанностей, полученные работником в виде материальной и (или) иной
помощи, оплаты стоимости путевок, билетов на культурные мероприятия,
услуг физкультурно-оздоровительного характера, включая оплату
абонементов, призов, подарков (за исключением выплат, указанных в
подпункте 9.6 пункта 9 и пункте 12 настоящего перечня), от работодателя:

13.1. по основному месту работы, – в размере, предусмотренном в абзаце
втором части первой пункта 23 статьи 208 Налогового кодекса Республики
Беларусь, в течение календарного года;

13.2. при работе по внешнему совместительству, – в размере
(применительно к каждому работодателю), предусмотренном в абзаце третьем
части первой пункта 23 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь, в
течение календарного года



(было: «Материальная помощь, оказываемая работникам в соответствии с законодательными актами,
а также в связи со вступлением в брак, рождением ребенка, постигшим их стихийным бедствием,
пожаром, хищением имущества, увечьем, смертью их близких родственников»)

НК статья 208 «Доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических лиц»:
23. не являющиеся вознаграждениями за исполнение трудовых или иных обязанностей доходы, в

том числе в виде материальной помощи, подарков и призов, оплаты стоимости путевок (за исключением
доходов, указанных в пунктах 12, 14, 29 и 30 настоящей статьи), полученные от:
организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся местом основной работы (службы,
учебы), в том числе полученные пенсионерами, ранее работавшими в этих организациях и у
индивидуальных предпринимателей, - в размере, не превышающем 2 440 белорусских рублей, от каждого
источника в течение налогового периода. Положения настоящего абзаца не применяются в отношении
доходов, указанных в пункте 24 настоящей статьи;
иных организаций и индивидуальных предпринимателей, за исключением доходов, указанных в пункте 38
настоящей статьи, - в размере, не превышающем 161 белорусских рублей, от каждого источника в течение
налогового периода



Пункт 14. Дивиденды и приравненные к ним доходы 

Пункт 15. Выплаты из средств международной технической помощи 
в порядке и на условиях, установленных Президентом Республики 

Беларусь
(было: «Денежные выплаты за счет средств международной технической
помощи Европейского союза, производимые работающим гражданам,
участвующим в реализации программ и проектов международной технической
помощи Европейского союза»)

НК статья 208 «Доходы, освобождаемые от подоходного налога с
физических лиц»:

53. доходы, получаемые из средств иностранной безвозмездной помощи (в
том числе получаемые детьми и сопровождающими их лицами в связи с
оздоровлением детей за рубежом) или международной технической помощи в
порядке и на условиях, установленных Президентом Республики Беларусь



Пункт 16. Суммы, начисленные за участие в 

республиканском субботнике в день его проведения и 

перечисленные работодателем в порядке, установленном 

законодательством

НК статья 208 «Доходы, освобождаемые от подоходного налога с

физических лиц»:

58. доходы, начисленные за день проведения республиканского

субботника и перечисленные нанимателями в установленном порядке



Пункт 17. Денежные суммы и призы, полученные победителями 
районных, областных, республиканских соревнований, смотров, 

конкурсов, фестивалей-ярмарок, проектов и других аналогичных 
мероприятий, в размерах, установленных законодательством

НК статья 208 «Доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических
лиц»:

28.1 доходы в денежной и натуральной форме, включая призы, полученные
победителями районных, областных, республиканских соревнований, смотров,
конкурсов, фестивалей-ярмарок, проектов и других аналогичных мероприятий, в
размерах, установленных законодательством

Постановление СМ от 31.12.2014 № 1295 «Об организации соревнований за
достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых
растений»

Постановление СМ от 02.04.2018 № 243 «О республиканском конкурсе
профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года РБ»

Постановление СМ от 25.04.2012 № 53 «Об утверждении Инструкции о
порядке проведения республиканского конкурса «Семья года»



Пункт 18. Выплаты, не являющиеся вознаграждениями за исполнение трудовых или иных
обязанностей, получаемые от профсоюзных организаций их членами (за исключением таких
выплат, осуществляемых за счет средств организаций и (или) индивидуальных предпринимателей
Республики Беларусь), в том числе в виде материальной помощи, подарков и призов, оплаты
стоимости путевок, вознаграждений (при одновременном наличии двух оснований – за
добросовестное и активное участие в деятельности профсоюзной организации и в связи с
государственными праздниками, праздничными днями, памятными и юбилейными датами
физических лиц и организаций).

Суммы средств профсоюзных организаций, направленных на проведение мероприятий,
связанных с профсоюзной деятельностью.

НК статья 208 «Доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических лиц»:

38. не являющиеся вознаграждениями за исполнение трудовых или иных обязанностей
доходы (за исключением доходов, указанных в пункте 24 настоящей статьи), получаемые
от профсоюзных организаций, объединений профсоюзов членами таких организаций, в том
числе в виде материальной помощи, подарков и призов, оплаты стоимости путевок (за
исключением доходов, указанных в пунктах 14, 29 и 30 настоящей статьи)

38-1. доходы, полученные от профсоюзных организаций, объединений профсоюзов
членами таких организаций в виде вознаграждения одновременно по двум основаниям - за
добросовестное и активное участие в деятельности профсоюзной организации,
объединения профсоюзов и в связи с государственными праздниками, праздничными
днями, памятными и юбилейными датами физических лиц и организаций



Спасибо 

за внимание


