9 июля – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
9 июля 2017 года налоговая служба Беларуси отмечает День
работников налоговых органов. За 27-летний период существования
менялись названия, структура налоговых органов, проводились реформы,
однако, на протяжении всего периода проводимая налоговая политика
являлась неотъемлемой частью социально-экономической политики
страны. Она развивается и меняется вместе с приоритетами государства,
но всегда неизменной остаётся главная задача – обеспечение полного и
своевременного поступления налогов и сборов в бюджет.
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
по Минскому району одна из наиболее крупных инспекций в Республике
Беларусь по количеству субъектов хозяйствования, стоящих на налоговом
учёте. Так, на 1 июня текущего года в инспекции зарегистрировано в
качестве плательщиков 11 422 организаций, 8 212 индивидуальных
предпринимателей, 136 556 граждан – плательщиков налога на
недвижимость и платежей за землю.
По результатам работы за 1-ое полугодие 2017 года в
консолидированный бюджет Минского района поступило 438 млн.
деноминированных рублей, что составляет 35% поступлений от общей
суммы по Минской области.
В январе-мае текущего года проведены проверки в отношении 849
субъектов хозяйствования. По результатам контрольной работы в
бюджет дополнительно поступило свыше одного миллиона рублей.
Следует отметить, что налоговый потенциал нашего района на
протяжении последних лет постоянно увеличивается.
Работниками налоговой инспекции проводится значительная работа
по предотвращению теневого оборота товара (работ, услуг). Одним из
эффективных механизмов данного направления являются оперативные
контрольные мероприятия, проведение которых позволяет действенно
выявлять факты теневого оборота товаров (работ, услуг) и других
нарушений законодательства непосредственно в момент совершения
правонарушения. За прошедший период текущего года по результатам 52
оперативных
контрольных
мероприятий
арестовано
товарноматериальных ценностей, в том числе дохода (выручки), на сумму 958,5
тыс. рублей, выявлен 21 случай осуществления физическими лицами
предпринимательской деятельности без государственной регистрации.
Следует отметить, что с 2009 года поэтапно осуществляется переход
налогоплательщиков на представление налоговых деклараций с
использованием электронных каналов связи. С 2015 года реализован
электронный сервис «Личный кабинет юридических лиц и ИП» и

«Личный кабинет физического лица», которые позволяют доступно,
бесконтактно и оперативно взаимодействовать с налоговыми органами.
Благодаря разъяснительной работе, проводимой сотрудниками инспекции,
с каждым днём всё больше плательщиков становится активными
пользователями данных систем электронного взаимодействия.
Все эти результаты были бы невозможны без усилий большого
коллектива профессионалов, которые сегодня работают в налоговых
органах, совершенствуют формы и методы работы, внедряют
современные технологии, формируют авторитет профессии и достойно
справляются со своей основной задачей – устойчивым наполнением
бюджета.
Коллектив налоговой инспекции удачно совмещает основную работу
с культурно-массовой деятельностью, неоднократно участвуя в различных
конкурсах, мероприятиях и спортивных состязаниях. Так, в текущем году
команда работников инспекции заняла II общекомандное место в
туристском слете команд Советов депутатов, организаций и учреждений
Минского района, первичных организаций ОО "БРСМ", Минской
районной организации РОО "Белая Русь"!
За многолетнюю, добросовестную и плодотворную работу многие
сотрудники инспекции неоднократно награждались различными
Почетными грамотами, нагрудными знаками, ценными и памятными
подарками, объявлялась Благодарность Президента Республики Беларусь,
Премьер-министра Республики Беларусь. Звучали дружеские слова
поздравлений в адрес налоговиков-ветеранов, сотрудников, работающих в
инспекции со дня ее основания, молодых и энергичных специалистов –
будущего налоговой службы.
Профессиональный праздник – это всегда хорошая возможность
проанализировать итоги деятельности и наметить планы на будущее. От
результатов нашей работы сегодня в определенной мере зависит
экономическая устойчивость страны. Профессионализм, компетентность,
ответственность, умение трудиться самоотверженно, не жалея сил,
здоровья, добиваться поставленных целей – это и есть характерные черты
работников налоговых органов.
Пользуясь случаем, хотим в преддверии профессионального
праздника – Дня работников налоговых органов поздравить коллег по
работе, организаций и учреждений, которые взаимодействуют с налоговой
инспекцией и пожелать всем мира, здоровья и удачи в выполнении
доведенных задач по увеличению благосостояния страны.
Начальник инспекции
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