
 Налог на профессиональный доход - это специальный налоговый 

режим для физических лиц, который вводится с 1 января 2023 года. 

Переход на специальный налоговый режим осуществляется добровольно. 

Для применения налога на профессиональный доход физическое лицо 

обязано использовать цифровую платформу - приложение «Налог на 

профессиональный доход». 
  

  
  

Преимущества нового налогового режима 



    

  



  

  

Кто вправе применять специальный налоговый режим 

  

Применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» вправе физические лица, получающие профессиональный доход от: 

- деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не 

привлекают физических лиц по трудовым договорам и (или) по гражданско-

правовым договорам; 

- использования имущества. 
  

  
  

Перечень видов деятельности, осуществляемых физическими лицами - 



плательщиками налога на профессиональный доход 

  

Перечень видов деятельности, осуществляемых плательщиками налога на 

профессиональный доход, согласно статье 378 Налогового кодекса Республики 

Беларусь, будет определен Советом Министров Республики Беларусь. 

Какие платежи заменяет налог на профессиональный доход 
  

  
  

Ставки налога на профессиональный доход 

  

  
  

Льготы по налогу на профессиональный доход 

- Для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход 

Предусмотрена льгота в виде налогового вычета в размере 2 000 

белорусских рублей. 

То есть при исчислении налога размер налоговой базы (сумма полученного 

физическим лицом профессионального дохода) уменьшается на 2 000 

белорусских рублей. 

Остаток неиспользованного вычета можно применять и в последующие 



календарные годы при условии, что физическое лицо не прекращало 

применение налога на профессиональный доход. 

- Для плательщика, являющегося получателем пенсии 

Ставка налога с 10% (20%) фактически уменьшается до 4% (8%), за счет 

освобождения от уплаты обязательных страховых взносов в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь. 

Как стать плательщиком налога на профессиональный доход 
  

  
  

Как рассчитать сумму налога к уплате? 
  



  

 

Заместитель начальника инспекции – 

начальник управления  С.Ф.Кириллина 
 
 
 
Электронная копия соответствует оригиналу 
Шабалина 8 2340 3 03 11 
Отпечатано в 1 экз. 
07.12.2022 


