
НАЛОЃОВЫЕ АГЕ́НТЫ, юридические или физические лица, хозяйственные 
группы, простые товарищества, которые являются источником выплаты доходов 
плательщику и на которые в силу налогового законодательства возлагаются обязанности 
по исчислению, удержанию у плательщика и перечислению в бюджет налогов, сборов 
(пошлин) (п. 1 ст. 23 НК Республики Беларусь). Как правило, Н. а. являются лица, 
выплачивающие доходы другим субъектам. Так, Н. а. являются работодатели при 
исчислении, удержании и перечислении в соответствующий бюджет (государственный 
бюджетный фонд) налогов, взимаемых с заработной платы и иных доходов своих 
работников. Использование такого института позволяет осуществлять, например, 
подоходное налогообложение максимально удобно для налогоплательщика. Суммы 
налога на доходы физического лица – работника предприятия исчисляет, удерживает и 
перечисляет в бюджет бухгалтерия этого предприятия, а работник получает 
причитающуюся ему сумму за вычетом налога. 

Статус Н. а. имеет двойственную природу. По отношению к налогоплательщику Н. 
а. выступают как представители фискальных органов, исчисляющие и удерживающие 
налоговые платежи, не обладая при этом какими-либо правами налоговых органов. По 
отношению к налоговому органу они выступают как обязанные лица, обладающие 
статусом, аналогичным статусу налогоплательщика. Н. а., не являясь государственным 
органом, и осуществляя исчисление налога, его удержание и перечисление в 
соответствующий бюджет, выполняют функцию государства по взиманию налогов. 
Институт Н. а. представляет собой способ делегирования государством отдельных 
полномочий в налоговой сфере (ведение учёта объекта налогообложения, исчисление и 
взыскание налоговых платежей) каким-либо лицам. При этом делегирование 
государством своих прав осуществляется путём возложения на этих лиц обязанности по 
реализации этих прав. Н. а. обладают теми же правами, что и налогоплательщики, но круг 
их обязанностей иной. В соответствии с п. 3 ст. 23 НК Республики Беларусь Н. а. обязаны: 
исчислять, удерживать из средств, причитающихся плательщику, и перечислять в бюджет 
соответствующие налоги, сборы (пошлины) в порядке, установленном налоговым 
законодательством; по каждому плательщику вести учёт начисленных и выплаченных 
доходов, удержанных и перечисленных в бюджет соответствующих налогов, сборов 
(пошлин); представлять в налоговые органы документы и сведения, необходимые для 
осуществления контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления в 
бюджет соответствующих налогов, сборов (пошлин); выполнять другие обязанности, 
установленные налоговым законодательством. За неисполнение или ненадлежащее 
выполнение возложенных на Н. а. обязанностей они несут ответственность в соответствии 
с налоговым законодательством. 
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