ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ (РАСЧЕТ)
НАЛОГОВОГО АГЕНТА ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ С ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ ЗА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА
Начиная с 01.01.2022 налоговые агенты, являющиеся источником
выплаты доходов плательщику и (или) на которых в силу налогового
законодательства возлагаются обязанности по исчислению, удержанию у
плательщика и перечислению в бюджет налогов, сборов (пошлин), обязаны
ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим
отчетным кварталом, представлять налоговую декларацию (расчет)
налогового агента по подоходному налогу с физических лиц (далее налоговая декларация, статья 216-1 Налогового кодекса Республики Беларусь
(далее - НК)).
Таким образом, данная обязанность распространяется на все
организации, включая некоммерческие и бюджетные, филиалы организаций
и индивидуальных предпринимателей.
Так, налоговую декларацию за I квартал 2022 года необходимо
представить не позднее 20 апреля 2022 года.
Налоговая декларация составляется по форме согласно приложению 6-1 к
постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от
03.01.2019 N 2 (с изменениями и дополнениями), утвердившему
Инструкцию о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по
налогам (сборам), книги покупок (далее - Инструкция).
Налоговая декларация представляется по установленной форме в
письменной форме или по установленным форматам в виде электронного
документа, в налоговый орган по месту постановки на учет плательщика
(пункт 3 статьи 40 НК).
Право представлять налоговые декларации на бумажном носителе в 2022
году сохранено за:
некоммерческими
организациями,
не
осуществляющими
предпринимательскую деятельность;
иностранными организациями, не осуществляющими деятельность,
которая согласно статье 180 Налогового кодекса рассматривается как
деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное
представительство;
индивидуальными предпринимателями, не являющимися плательщиками
налога на добавленную стоимость (пункт 4 статьи 40 НК).
Индивидуальным предпринимателем налоговая декларация может
представляться в письменной форме в налоговый орган независимо от места
постановки на учет или в электронном виде через личный кабинет
плательщика (пункт 3 статьи 40 НК).
Порядок заполнения налоговой декларации установлен главой 71 Инструкции.
Порядок добавления налоговой декларации в АРМ "Плательщик"
размещен на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.
Сектор информационно-разъяснительнойРаботы инспекции МНС по
Оршанскому району

