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Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы декларирования 

физическими лицами доходов и имущества и направлен на обеспечение защиты 

экономических интересов государства, реализацию государственной политики в сфере 

борьбы с коррупцией, предупреждение, выявление и пресечение коррупционных 

правонарушений. 

 

Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения 

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины и их 

определения: 

близкие родственники - родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные 

(удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки; 

государственная организация - унитарное предприятие, учреждение, государственное 

объединение, имущество которых находится в государственной собственности 

(собственности Республики Беларусь или ее административно-территориальной единицы) 

и закреплено за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

доходы - любые денежные средства, в том числе займы, а также иное имущество, 

полученные физическими лицами от граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, 

лиц без гражданства и организаций; 

лица, совместно проживающие и ведущие общее хозяйство, - лица, которые проживают в 

одном жилом помещении и ведут общее хозяйство, полностью или частично объединяя и 

расходуя свои денежные средства и иное имущество; 



объект, не завершенный строительством, - капитальное строение (здание, сооружение) и 

иное имущество, строительство которых разрешено в соответствии с актами 

законодательства Республики Беларусь, но не завершено (строительство которых 

продолжается, приостановлено, прекращено или законсервировано) или строительство 

которых завершено, но данные объекты не зарегистрированы в порядке, установленном 

актами законодательства Республики Беларусь; 

расходы - любые денежные средства и иное имущество физических лиц, направленные ими 

на приобретение имущества, использованные на иные цели; 

физические лица - граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица 

без гражданства, получившие в порядке, установленном актами законодательства 

Республики Беларусь, разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь. 

 

Статья 2. Законодательство Республики Беларусь о декларировании доходов и 

имущества 

Законодательство Республики Беларусь о декларировании доходов и имущества 

основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, 

нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь и иных актов 

законодательства Республики Беларусь. 

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного 

договора. 

 

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при декларировании физическими 

лицами доходов и имущества, а также при осуществлении контроля в сфере 

декларирования доходов и имущества. 

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, возникающие при: 

декларировании доходов и имущества лиц, выдвинутых кандидатами в Президенты 

Республики Беларусь, их близких родственников, супруга (супруги) и его (ее) родителей; 

декларировании доходов и имущества лиц, выдвинутых кандидатами в депутаты Палаты 

представителей и члены Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь, в депутаты областных, Минского городского, районных, городских (городов 

областного подчинения) Советов депутатов; 



декларировании доходов при регистрации в органах государственной службы занятости 

населения в качестве безработных; 

представлении налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц. 

 

Статья 4. Лица, обязанные осуществлять декларирование 

Физические лица обязаны осуществлять декларирование в случаях, предусмотренных 

настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь. 

От обязанности представлять декларации о доходах и имуществе освобождаются не 

являющиеся гражданами Республики Беларусь: 

главы, а также дипломатический персонал дипломатических представительств 

иностранных государств; 

главы, а также консульские должностные лица консульских учреждений иностранных 

государств; 

главы, а также должностные лица представительств международных организаций в 

Республике Беларусь; 

административно-технический персонал дипломатических представительств иностранных 

государств, консульских учреждений иностранных государств, представительств 

международных организаций в Республике Беларусь; 

обслуживающий персонал дипломатических представительств иностранных государств, 

консульских учреждений иностранных государств, представительств международных 

организаций в Республике Беларусь; 

иные лица, доходы и имущество которых не подлежат декларированию в соответствии с 

международными договорами Республики Беларусь. 

 

Статья 5. Доходы, подлежащие обязательному декларированию 

Обязательному декларированию в случаях и порядке, предусмотренных настоящим 

Законом, подлежат доходы физических лиц, полученные в течение календарного года от 

источников в Республике Беларусь, а также от источников за пределами Республики 

Беларусь. 

В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 12 настоящего Закона, 

декларированию подлежат доходы, полученные физическими лицами за иной период. 



В декларации о доходах и имуществе указываются также займы, полученные за период, 

предшествующий периоду, за который представляется декларация о доходах и имуществе, 

и не возвращенные на дату представления декларации. Такие доходы указываются в 

размере полученных займов. 

Если в государственный орган (организацию), в том числе налоговый орган, должностному 

лицу декларация о доходах и имуществе представлялась ранее, то при представлении 

декларации о доходах и имуществе в этот же государственный орган (организацию), в том 

числе налоговый орган, этому же должностному лицу ранее отраженные в декларации 

сведения о доходах могут не указываться. 

Доходы, указанные в части первой настоящей статьи, подлежат обязательному 

декларированию независимо от того, являются ли они объектом налогообложения или 

освобождены от налогообложения в соответствии с актами законодательства Республики 

Беларусь. 

Законодательными актами Республики Беларусь могут быть установлены случаи, когда 

доходы физических лиц обязательному декларированию не подлежат. 

 

Статья 6. Имущество, подлежащее обязательному декларированию, и определение его 

стоимости 

Обязательному декларированию в порядке, установленном настоящим Законом, подлежат 

находящиеся в собственности физических лиц на дату представления декларации: 

земельные участки, капитальные строения (здания, сооружения), изолированные 

помещения, в том числе жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), дачи, 

садовые домики, гаражи; 

транспортные средства (за исключением мопедов и приравненных к ним механических 

транспортных средств, велосипедов, гужевого транспорта), самоходные машины, морские 

суда, суда внутреннего плавания и смешанного (река - море) плавания (за исключением 

маломерных судов, гидроциклов и судов с подвесными двигателями), воздушные суда; 

произведения искусства, драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них, 

стоимость каждого из которых превышает одну тысячу базовых величин или общая 

стоимость которых превышает две тысячи базовых величин; 

строительные материалы, общая стоимость которых превышает две тысячи базовых 

величин; 

доли в уставных фондах (акции) хозяйственных товариществ и обществ, паи в имуществе 

производственных и потребительских кооперативов, объекты, не завершенные 



строительством, их части, предприятия как имущественные комплексы на сумму, 

превышающую пятнадцать тысяч базовых величин; 

иное имущество, стоимость единицы которого превышает две тысячи базовых величин; 

доли в праве собственности на имущество, указанное в абзацах втором и третьем настоящей 

части; 

доли в праве собственности на имущество, указанное в абзацах четвертом - седьмом 

настоящей части, если их стоимость превышает пределы, установленные 

соответствующими абзацами настоящей части. 

Имущество, указанное в абзацах втором, третьем и восьмом части первой настоящей статьи, 

подлежит декларированию независимо от его стоимости. 

Имущество, указанное в абзацах четвертом - седьмом и девятом части первой настоящей 

статьи, подлежит декларированию в случае, если его стоимость на дату представления 

декларации о доходах и имуществе превышает пределы, установленные соответствующими 

абзацами части первой настоящей статьи. 

Стоимость имущества, указанного в абзацах четвертом - седьмом и девятом части первой 

настоящей статьи, для установления необходимости его декларирования определяется в 

порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь. 

Стоимость декларируемого имущества указывается физическим лицом в декларации о 

доходах и имуществе по цене его приобретения. Если имущество получено физическим 

лицом безвозмездно, в наследство либо по сделкам, не предполагающим проведение 

расчетов, стоимость такого имущества в декларации не указывается. 

При определении стоимости декларируемого имущества положения законодательства 

Республики Беларусь об оценочной деятельности не применяются, если иное не 

установлено Президентом Республики Беларусь. 

Не подлежат декларированию денежные средства, находящиеся в собственности 

физических лиц, в том числе размещенные физическими лицами на счета и (или) во вклады 

(депозиты) в банках Республики Беларусь (в том числе проценты по ним), их выдача, а 

также перевод со счетов (вкладов) в банках других государств в банки Республики 

Беларусь, облигации, векселя и другие ценные бумаги, находящиеся в собственности 

физических лиц, за исключением ценных бумаг, указанных в абзаце шестом части первой 

настоящей статьи. 

Если состав ранее декларированного имущества не изменился, об этом сообщается во всех 

последующих декларациях о доходах и имуществе, представляемых по требованию одного 

и того же налогового органа либо в один и тот же государственный орган (организацию), 

одному и тому же должностному лицу, без декларирования этого имущества. 



 

Статья 7. Декларирование доходов и имущества несовершеннолетних, а также лиц, 

ограниченных судом в дееспособности и признанных судом недееспособными 

Декларирование доходов и имущества: 

несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет (малолетних) осуществляется их 

законными представителями (родителями, усыновителями (удочерителями) или 

опекунами); 

несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, за исключением 

лиц, которые приобрели дееспособность в полном объеме в результате эмансипации или 

заключения брака, осуществляется этими лицами с письменного согласия их законных 

представителей (родителей, усыновителей (удочерителей) или попечителей); 

лиц, ограниченных судом в дееспособности, осуществляется этими лицами с согласия их 

попечителей; 

лиц, признанных судом недееспособными, осуществляется их опекунами. 

 

Статья 8. Декларирование доходов и имущества при поступлении на службу 

Если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, декларацию о доходах и 

имуществе в соответствующий государственный орган (организацию) обязаны 

представлять лица, поступающие на государственную службу, а также на военную службу 

по контракту, службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, органы 

внутренних дел, Следственный комитет Республики Беларусь и органы финансовых 

расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь. 

 

Статья 9. Декларирование доходов и имущества при назначении на определенные 

должности 

Если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, декларацию о доходах и 

имуществе обязаны представлять в соответствующий государственный орган 

(организацию): 

лица, назначаемые на должности руководителей государственных организаций; 

лица, назначаемые на должности руководителей негосударственных сельскохозяйственных 

организаций, если с ними в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь 



местными исполнительными и распорядительными органами обязательно заключаются 

контракты; 

государственные служащие - при занятии другой государственной должности; 

военнослужащие - при назначении на воинские должности заместителей руководителей 

государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, руководителей и 

заместителей руководителей подразделений центрального аппарата государственных 

органов, в которых предусмотрена военная служба, и подчиненных им органов, главного 

управления командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, а также на должности командиров воинских частей, соединений, 

руководителей органов военного управления и организаций Вооруженных Сил Республики 

Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь и их заместителей; 

сотрудники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям - при назначении на 

должности руководителей и заместителей руководителей подразделений центрального 

аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, руководителей 

и заместителей руководителей территориальных органов Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь, подразделений по чрезвычайным ситуациям с правами 

юридического лица, а также на должности старшего, среднего и младшего 

начальствующего состава органов, осуществляющих государственный пожарный надзор и 

государственный надзор и контроль в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

сотрудники органов внутренних дел - при назначении на должности руководителей и 

заместителей руководителей подразделений центрального аппарата Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, руководителей и заместителей руководителей 

территориальных органов внутренних дел, их подразделений, а также на должности 

старшего, среднего и младшего начальствующего состава территориальных органов 

внутренних дел; 

сотрудники органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь - при назначении на другую должность в органах финансовых 

расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь; 

сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь - при назначении на должности 

в Следственный комитет Республики Беларусь. 

 

Статья 10. Ежегодное декларирование доходов и имущества 

Ежегодное декларирование доходов и имущества государственных служащих, их супруга 

(супруги) и совершеннолетних близких родственников, совместно с ними проживающих и 

ведущих общее хозяйство, осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом, 

с учетом особенностей, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 14 июня 2003 



года "О государственной службе в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2003 г., N 70, 2/953). 

Ежегодное декларирование доходов и имущества лиц, должности которых включены в 

кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, не являющихся 

государственными служащими, их супруга (супруги) и совершеннолетних близких 

родственников, совместно с ними проживающих и ведущих общее хозяйство, 

осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом, с учетом особенностей, 

предусмотренных Законом Республики Беларусь "О государственной службе в Республике 

Беларусь" для лиц, назначенных на государственные должности, включенные в кадровый 

реестр Главы государства Республики Беларусь. 

Руководители государственных организаций, за исключением названных в частях первой и 

второй настоящей статьи, их супруг (супруга) и совершеннолетние близкие родственники, 

совместно с ними проживающие и ведущие общее хозяйство, обязаны ежегодно 

представлять декларации о доходах и имуществе руководителям государственных органов, 

иных государственных организаций, назначившим этих руководителей организаций на 

должности. 

Руководители негосударственных сельскохозяйственных организаций, если с ними в 

соответствии с актами законодательства Республики Беларусь местными исполнительными 

и распорядительными органами обязательно заключаются контракты, их супруг (супруга) 

и совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие 

общее хозяйство, обязаны ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе 

председателям соответствующих городских или районных исполнительных комитетов. 

Военнослужащие органов пограничной службы, занимающие воинские должности в 

Государственном пограничном комитете Республики Беларусь, а также военнослужащие, 

занимающие воинские должности руководителей и заместителей руководителей 

подразделений центрального аппарата государственных органов, в которых предусмотрена 

военная служба, и подчиненных им органов, главного управления командующего 

внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Службы 

безопасности Президента Республики Беларусь (за исключением лиц, назначенных на 

высшие государственные должности Республики Беларусь, иные государственные 

должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь), их 

супруг (супруга) и совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними 

проживающие и ведущие общее хозяйство, обязаны ежегодно представлять декларации о 

доходах и имуществе соответственно руководителям государственных органов, в которых 

предусмотрена военная служба, и подчиненных им органов, заместителю Министра 

внутренних дел Республики Беларусь - командующему внутренними войсками, начальнику 

Службы безопасности Президента Республики Беларусь. 

Военнослужащие, занимающие воинские должности командиров воинских частей, 

соединений, руководителей органов военного управления и организаций Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь и их 

заместителей (за исключением лиц, назначенных на высшие государственные должности 



Республики Беларусь, иные государственные должности, включенные в кадровый реестр 

Главы государства Республики Беларусь), их супруг (супруга) и совершеннолетние близкие 

родственники, совместно с ними проживающие и ведущие общее хозяйство, обязаны 

ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе непосредственным командирам 

(начальникам). 

Военнослужащие органов пограничной службы, проходящие военную службу по контракту 

на должностях офицеров и прапорщиков (за исключением военнослужащих, указанных в 

частях пятой и шестой настоящей статьи, и лиц, назначенных на высшие государственные 

должности Республики Беларусь, иные государственные должности, включенные в 

кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь), их супруг (супруга) и 

совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие 

общее хозяйство, обязаны ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе 

командиру воинской части органов пограничной службы. 

Сотрудники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, занимающие 

должности руководителей и заместителей руководителей подразделений центрального 

аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, руководителей 

и заместителей руководителей территориальных органов Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь, подразделений по чрезвычайным ситуациям с правами 

юридического лица, а также занимающие должности старшего, среднего и младшего 

начальствующего состава органов, осуществляющих государственный пожарный надзор и 

государственный надзор и контроль в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (за исключением лиц, назначенных на высшие государственные 

должности Республики Беларусь, иные государственные должности, включенные в 

кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь), их супруг (супруга) и 

совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие 

общее хозяйство, обязаны ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе 

соответственно руководителю (начальнику) органа или подразделения по чрезвычайным 

ситуациям. 

Сотрудники органов внутренних дел, занимающие должности старшего и среднего 

начальствующего состава органов внутренних дел (за исключением лиц, назначенных на 

высшие государственные должности Республики Беларусь, иные государственные 

должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь), их 

супруг (супруга) и совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними 

проживающие и ведущие общее хозяйство, обязаны ежегодно представлять декларации о 

доходах и имуществе руководителю (начальнику) соответствующего органа внутренних 

дел. 

Сотрудники органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь (за исключением лиц, назначенных на высшие государственные 

должности Республики Беларусь, иные государственные должности, включенные в 

кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь), их супруг (супруга) и 

совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие 



общее хозяйство, обязаны ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе в 

порядке, установленном Президентом Республики Беларусь. 

Сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь (за исключением лиц, 

назначенных на высшие государственные должности Республики Беларусь, иные 

государственные должности, включенные в кадровый реестр Главы государства 

Республики Беларусь), их супруг (супруга) и совершеннолетние близкие родственники, 

проживающие совместно с ними и ведущие общее хозяйство, обязаны ежегодно 

представлять декларации о доходах и имуществе соответственно Председателю 

Следственного комитета Республики Беларусь, начальникам управлений Следственного 

комитета Республики Беларусь по областям и городу Минску, районных (межрайонных), 

городских, районных в городе отделов Следственного комитета Республики Беларусь. 

Декларации о доходах и имуществе представляются ежегодно до 1 марта. 

В случае непредставления деклараций о доходах и имуществе (непредставления в срок, 

отказа в представлении) супругом (супругой) и (или) совершеннолетними близкими 

родственниками, совместно проживающими и ведущими общее хозяйство с лицом, 

обязанным ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе, это лицо письменно 

сообщает о непредставлении деклараций о доходах и имуществе его супругом (супругой) и 

(или) совершеннолетними близкими родственниками с указанием причин их 

непредставления. При этом лица, которым ежегодно представляются декларации о доходах 

и имуществе, принимают решение об истребовании через налоговые органы деклараций о 

доходах и имуществе супруга (супруги) и (или) совершеннолетних близких родственников, 

совместно проживающих и ведущих общее хозяйство с лицом, обязанным ежегодно 

представлять декларацию о доходах и имуществе, и направляют соответствующий запрос. 

Физическое лицо, супруг (супруга) и совершеннолетние близкие родственники которого 

обязаны в соответствии с настоящей статьей ежегодно представлять декларации о доходах 

и имуществе, самостоятельно определяет из их числа тех лиц, которые совместно с ним 

проживают и ведут общее хозяйство. 

При необходимости по мотивированному запросу лиц, которым ежегодно представляются 

декларации о доходах и имуществе, налоговыми органами могут быть истребованы 

декларации о доходах и имуществе от совершеннолетних близких родственников лиц, 

обязанных в соответствии с настоящей статьей представлять декларации о доходах и 

имуществе, которые совместно с ними не проживают и (или) не ведут общее хозяйство, но 

не чаще одного раза в год. 

Налоговый орган направляет представленные по его требованию декларации о доходах и 

имуществе лицам, принявшим решение об истребовании деклараций о доходах и 

имуществе и направившим запрос об истребовании этих деклараций. 

 



Статья 11. Декларирование доходов и имущества при формировании данных о 

кандидатах на должности, включенные в кадровый реестр Главы государства 

Республики Беларусь 

Кандидаты на должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики 

Беларусь, их супруг (супруга) и совершеннолетние близкие родственники, совместно с 

ними проживающие и ведущие общее хозяйство, обязаны представлять декларации о 

доходах и имуществе в государственные органы, формирующие данные о таких 

кандидатах. 

 

Статья 12. Декларирование доходов и имущества по требованию налоговых органов 

Декларирование доходов и имущества может осуществляться путем представления 

физическими лицами деклараций о доходах и имуществе по письменному требованию 

налоговых органов, в том числе предъявляемому на основании письменного запроса 

органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов внутренних 

дел, органов государственной безопасности и прокуратуры. 

Письменное требование о представлении декларации о доходах и имуществе имеют право 

предъявлять от имени налоговых органов Министр по налогам и сборам Республики 

Беларусь и его заместители, начальники территориальных налоговых органов и их 

заместители. 

Письменный запрос об истребовании декларации о доходах и имуществе в налоговый орган 

имеют право направлять от имени: 

органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь - Председатель 

Комитета государственного контроля Республики Беларусь и его заместители, начальники 

главных управлений Комитета государственного контроля Республики Беларусь и их 

заместители, председатели комитетов государственного контроля областей и их 

заместители, начальники органов финансовых расследований и их заместители, 

председатели межрайонных комитетов государственного контроля и лица, их замещающие; 

органов внутренних дел - Министр внутренних дел Республики Беларусь и его заместители, 

начальники главных управлений Министерства внутренних дел Республики Беларусь и их 

заместители, начальники территориальных органов внутренних дел и их заместители; 

органов государственной безопасности - начальники органов государственной 

безопасности и их заместители, начальники главных управлений органов государственной 

безопасности и их заместители; 

органов прокуратуры - Генеральный прокурор Республики Беларусь и его заместители, 

прокуроры областей, города Минска, районов, районов в городах, городов, приравненные 



к ним прокуроры и их заместители, начальники управлений Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь. 

Налоговые органы вправе требовать представления декларации о доходах и имуществе за 

полный календарный год или несколько полных календарных лет, но не более чем за десять 

полных календарных лет, предшествующих году, в котором направляется письменное 

требование. 

Письменное требование о представлении декларации о доходах и имуществе составляется 

в двух экземплярах. Первый экземпляр письменного требования вручается физическому 

лицу лично под роспись либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении. Второй экземпляр письменного требования хранится в налоговом органе, 

истребовавшем декларацию о доходах и имуществе. 

Декларация о доходах и имуществе представляется в срок, установленный в письменном 

требовании, который не может быть менее десяти рабочих дней, если иное не 

предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь или нормативными 

правовыми актами Совета Министров Республики Беларусь. 

В случае невозможности представления декларации о доходах и имуществе в 

установленный срок физическое лицо обязано не позднее чем за три календарных дня до 

наступления указанного в письменном требовании срока подать в налоговый орган, 

истребовавший декларацию, заявление с указанием причин ее непредставления. В 

заявлении также указывается срок (определяемый календарной датой) представления 

декларации о доходах и имуществе. 

Должностное лицо налогового органа, истребовавшего декларацию о доходах и имуществе, 

письменно уведомляет физическое лицо о продлении срока представления декларации либо 

делает отметку о таком продлении на двух экземплярах письменного требования. При этом 

срок представления декларации о доходах и имуществе может быть продлен не более чем 

на три месяца со дня получения физическим лицом письменного требования о ее 

представлении. 

Декларация о доходах и имуществе может быть представлена физическим лицом лично, 

через своего уполномоченного представителя либо по почте. При направлении декларации 

о доходах и имуществе по почте днем ее представления является дата почтового 

отправления. 

 

Статья 13. Форма декларации о доходах и имуществе и порядок ее заполнения 

Декларация о доходах и имуществе представляется по форме, установленной Советом 

Министров Республики Беларусь, за исключением случаев, предусмотренных частью 

второй настоящей статьи. 



Кандидаты на должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики 

Беларусь, а также лица, занимающие должности, включенные в кадровый реестр Главы 

государства Республики Беларусь, их супруг (супруга) и совершеннолетние близкие 

родственники, совместно с ними проживающие и ведущие общее хозяйство, представляют 

декларации о доходах и имуществе по форме, установленной Президентом Республики 

Беларусь. 

Расходы на изготовление бланков, необходимых для декларирования доходов и имущества, 

производятся за счет средств республиканского бюджета. Бланки декларации о доходах и 

имуществе выдаются государственным органом (организацией), в который (которую) 

представляется декларация о доходах и имуществе, или налоговым органом, 

истребовавшим декларацию, бесплатно. 

Порядок заполнения декларации о доходах и имуществе определяется Министерством по 

налогам и сборам Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики 

Беларусь. 

 

Статья 14. Права и обязанности физических лиц при декларировании доходов и 

имущества 

Физические лица имеют право на: 

получение в государственном органе (организации), в который (которую) представляется 

декларация о доходах и имуществе, или у соответствующего должностного лица 

налогового органа, истребовавшего декларацию о доходах и имуществе, бесплатной 

консультации о форме и содержании представляемых документов и порядке заполнения 

указанной декларации; 

представление своих интересов в государственных органах (организациях), в том числе 

налоговых органах, самостоятельно или через своего уполномоченного представителя; 

получение в организациях и у индивидуальных предпринимателей, являющихся 

источником выдачи (выплаты) дохода, справки о суммах выданного (выплаченного) 

дохода, в том числе о стоимости переданного имущества; 

возмещение убытков (вреда), причиненных им неисполнением или ненадлежащим 

исполнением должностными лицами государственных органов (организаций), в том числе 

налоговых органов, обязанностей, установленных настоящим Законом. 

Физические лица обязаны: 

представлять декларации о доходах и имуществе в порядке, установленном актами 

законодательства Республики Беларусь; 



по письменному требованию налоговых органов представлять пояснения об источниках 

доходов в срок, установленный частью шестой статьи 15 настоящего Закона. 

Физическим лицам запрещается препятствовать должностным лицам государственных 

органов (организаций), в том числе налоговых органов, при проведении ими проверки 

полноты и достоверности сведений, указанных в декларации о доходах и имуществе и в 

пояснениях об источниках доходов. 

 

Статья 15. Контроль в сфере декларирования доходов и имущества 

Налоговые органы, иные государственные органы (организации), в которые 

представляются декларации о доходах и имуществе, осуществляют контроль за 

соблюдением порядка декларирования, в том числе за полнотой и достоверностью 

сведений, указанных в декларациях о доходах и имуществе. 

Проверка и хранение деклараций о доходах и имуществе, представляемых кандидатами на 

должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, а 

также лицами, занимающими должности, включенные в кадровый реестр Главы 

государства Республики Беларусь, их супругом (супругой) и совершеннолетними близкими 

родственниками, совместно с ними проживающими и ведущими общее хозяйство, 

осуществляются в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь. 

Проверка и хранение деклараций о доходах и имуществе, представляемых в соответствии 

со статьями 8, 9 и 10 настоящего Закона, осуществляются в порядке, установленном 

Советом Министров Республики Беларусь. 

Проверка и хранение деклараций о доходах и имуществе, истребованных налоговыми 

органами, осуществляются в порядке, установленном Министерством по налогам и сборам 

Республики Беларусь. 

Налоговые органы осуществляют контроль за соответствием расходов физического лица 

доходам, заявленным в декларации о доходах и имуществе, представленной по требованию 

налоговых органов. Сопоставление сумм расходов и доходов физического лица, 

представившего декларацию о доходах и имуществе, проводится на основании сведений, 

указанных этим лицом в декларации о доходах и имуществе, и информации, имеющейся в 

налоговом органе. 

Если налоговым органом при осуществлении контроля за соответствием расходов 

физического лица доходам, заявленным в декларации о доходах и имуществе, 

представленной по требованию налоговых органов, установлено, что расходы физического 

лица превышают его доходы, указанные в декларации о доходах и имуществе, либо факт 

получения дохода не подтверждается, то этот налоговый орган направляет физическому 

лицу письменное требование о даче пояснений об источниках доходов. Пояснения в 



письменной форме должны быть представлены физическим лицом в налоговый орган в 

течение тридцати календарных дней со дня вручения письменного требования. 

Если физическим лицом не представлены пояснения об источниках доходов в случаях и 

порядке, предусмотренных частью шестой настоящей статьи, или если представленные 

пояснения не позволяют установить источник доходов, доходы физического лица, 

исчисленные исходя из сумм превышения расходов над доходами, подлежат 

налогообложению в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 

Иные государственные органы (организации), осуществляющие в соответствии с 

настоящим Законом контроль за соблюдением порядка декларирования, при выявлении в 

декларации о доходах и имуществе неполных и (или) недостоверных сведений в течение 

пятнадцати календарных дней со дня установления такого факта направляют об этом 

сообщение в налоговый орган по месту жительства физического лица, а также заверенные 

руководителем или его заместителем копии декларации о доходах и имуществе и иных 

документов, подтверждающих установленный факт, в целях привлечения такого лица к 

ответственности в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 

 

Статья 16. Ответственность за нарушение законодательства Республики Беларусь о 

декларировании доходов и имущества 

Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Беларусь о декларировании 

доходов и имущества, несут ответственность в соответствии с законодательными актами 

Республики Беларусь. 

Ответственность за непредставление декларации о доходах и имуществе супругом 

(супругой), совершеннолетним близким родственником лица, обязанного в соответствии с 

настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь представлять 

декларацию о доходах и имуществе, за указание ими в декларации неполных и (или) 

недостоверных сведений, нарушение ими порядка представления декларации несут супруг 

(супруга), совершеннолетний близкий родственник указанного лица. 

Применение к физическому лицу мер ответственности за нарушение законодательства 

Республики Беларусь о декларировании доходов и имущества не освобождает его от 

обязанности представления декларации о доходах и имуществе. 

В случае обнаружения физическим лицом в представленной им декларации о доходах и 

имуществе неполных и (или) недостоверных сведений до их выявления государственными 

органами (организациями), в том числе налоговыми органами, проводящими проверку 

полноты и достоверности сведений, указанных в декларации, данное лицо вправе заявить 

об этом в соответствующий государственный орган (организацию), в том числе налоговый 

орган, и представить уточненную декларацию. При этом физическое лицо освобождается 

от ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь о декларировании 

доходов и имущества. 



Лица, допустившие разглашение сведений о доходах и имуществе, а также сведений, 

содержащихся в пояснениях об источниках доходов, несут ответственность в соответствии 

с законодательными актами Республики Беларусь. 

 

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО  
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