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организации

О направлении разъяснения

Федерация профсоюзов Беларуси направляет разъяснение 
Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Центральному району г. Минска о применении пунктов 23 и 38 
статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь при 
налогообложении доходов, не являющихся вознаграждениями за 
исполнение трудовых или иных обязанностей, подоходным налогом с 
физических лиц.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник 
главного учетно-финансового 
управления аппарата Совета ФПБ
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Федерация профсоюзов Беларуси
У НИ 100626703

пр. Победителей, 21
2201' 26, г. Минск

О рассмотрении обращения

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Центральному району г. Минска, рассмотрев обращение от 
05.05.2021 № 04-31/20, с учетом письма инспекции МНС Республики 
Беларусь по г. Минску от 26.05.2021 № 8-20/03556, сообщает 
следующее. 1

Предусмотренное пунктами 23 и 38 статьи 208 Налогового кодекса 
Республики Беларусь (далее - Кодекс) освобождение от подоходного 
налога с физических лиц (далее - подоходный налог) применяется 
исключительно к доходам, не являющимся вознаграждениями за 
исполнении трудовых или иных обя занностей.

Налогообложение денежных вознаграждений, не связанных с 
исполнением трудовых и иных обязанное гей, выплачиваемых 
физическим лицам, которые не являются членами Федерации 
профсоюзов Беларуси (далее - профсоюзная организация), и для 
которых профсоюзная организация нс является местом основной 
работы, осуществляется с учетом льготы, установленной абзацем 3 
части 1 пункта 23 статьи 208 Кодекса, согласно которой такие доходы 
освобождаются от подоходного налога в 2021 году в размере, не 
превышающем 150 рублей от каждого источника в течение налогового 
периода.

Для определения порядка налогообложения денежных 
вознаграждений, не связанных с исполнением трудовых и иных 
обязанностей, выплачиваемых физическим лицам, которые являются 
членами профсоюзной организации, и для которых профсоюзная 
организация является местом основной работы, значение имеет статус 
физического лица - получателя дохода.

Так, если согласно распорядительному документу, на основании 
которого осуществляется выплата вознаграждения (приказ, 
распоряжение и т.д.), выплата денежного вознаграждения производится 
непосредственно сотруднику организации, с указанием должности 
(например председателю профсоюзной организации), то 



налогообложение таких доходов осуществляется с учетом льготы, 
установленной абзацем 2 части 1 пункта 23 статьи 208 Кодекса, 
согласно которой в 2021 году от подоходного налога освобождаются 
доходы, не являющиеся вознаграждениями за исполнение трудовых или 
иных обязанностей, в размере, не превышающем 2 272 рублей от 
каждого источника в течение налогового периода.

Если из распорядительных документов (приказа, распоряжения и 
т.д.) следует, что вознаграждение, не связанное с исполнением 
трудовых и иных обязанностей, выплачивается члену профсоюзной 
организации, то подлежат применению положения пункта 38 статьи 208 
Кодекса, согласно которым в 2021 году вышеуказанное вознаграждение 
освобождается от подоходного налога в полном размере.

Касательно налогообложения стоимости памятных сувениров как 
с логотипом профсоюзной организации, так и без логотипа 
профсоюзной организации, вручаемых как членам профсоюзной 
организации, так и не членам профсоюзной организации, сообщаем 
следующее.

Стоимость сувенирной продукции (например, грамот, кубков, 
медалей, адресных папок и т.п.) врученной профсоюзной организацией 
физическим лицам не будет рассматриваться для них в качестве дохода.

Вместе с тем, если вручаются ценные сувениры, то стоимость 
такого сувенира признается для физического лица доходом, 
полученным им в натуральной форме, который подлежит обложению 
подоходным налогом с применением льгот, предусмотренных пунктами 
23 и 38 статьи 208 Кодекса в вышеуказанном порядке.

Первый заместитель 
начальника инспекции
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