
Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, ëèöà,

èìåþùèå â ñîáñòâåííîñòè ëèáî â àðåíäå çåìåëüíûå ó÷àñòêè è ïîñòðîéêè íà

ýòèõ ó÷àñòêàõ, ÿâëÿþòñÿ ïëàòåëüùèêàìè çåìåëüíîãî íàëîãà, àðåíäíîé ïëàòû çà

ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, íàëîãà íà íåäâèæèìîñòü (ïðè óñëîâèè,

÷òî íà íèõ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ëüãîòà ïî óïëàòå ýòèõ íàëîãîâ) è îáÿçàíû

åæåãîäíî äî 15 íîÿáðÿ óïëà÷èâàòü äàííûå íàëîãè â äîõîä ãîñóäàðñòâà.

Ïîñòóïèâøèå ñóììû çåìåëüíîãî íàëîãà, àðåíäíîé ïëàòû, íàëîãà íà

íåäâèæèìîñòü, íàïðàâëÿþòñÿ íà ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâî Âàøåãî

íàñåëåííîãî ïóíêòà, òåì ñàìûì, ñîçäàâàÿ áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ

ïðîæèâàíèÿ â äàííîé ìåñòíîñòè.

Íàïîìèíàåì, ÷òî â ñëó÷àå íåïîëíîé èëè íåñâîåâðåìåííîé óïëàòû

èìóùåñòâåííûõ ïëàòåæåé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13.6 Êîäåêñà Ðåñïóáëèêè

Áåëàðóñü îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ãðàæäàíå ïðèâëåêàþòñÿ ê

àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Òàêæå, îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî â ñâÿçè ñ

íåóïëàòîé àðåíäíîé ïëàòû áîëåå 2 ëåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò äîñðî÷íî.

Âî èçáåæàíèå óêàçàííûõ ïîñëåäñòâèé èíñïåêöèÿ ÌÍÑ Ðåñïóáëèêè

Áåëàðóñü ïî Ìèíñêîìó ðàéîíó óáåäèòåëüíî ïðîñèò Âàñ çàáëàãîâðåìåííî

îïëàòèòü ïðåäúÿâëåííûå ñóììû íàëîãîâ, òåì ñàìûì èçáåæàòü î÷åðåäåé,

âîçíèêàþùèõ â ïîñëåäíèå äíè îïëàòû, è ñýêîíîìèòü Âàøå ëè÷íîå âðåìÿ.

Îïëàòó èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ (çåìåëüíîãî íàëîãà, àðåíäíîé ïëàòû çà

çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàëîãà íà íåäâèæèìîñòü) Âû ìîæåòå ïðîèçâîäèòü ÷åðåç

ñåëüñêèå èñïîëíèòåëüíûå êîìèòåòû, îòäåëåíèÿ áàíêîâ, ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû

«Ðàñ÷åò» (ÅÐÈÏ), ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ ñâÿçè è äð.

Ïî âîïðîñàì, âîçíèêàþùèì ïðè îïëàòå äàííûõ íàëîãîâ, Âû ìîæåòå

îáðàùàòüñÿ â èíñïåêöèþ ÌÍÑ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïî Ìèíñêîìó ðàéîíó ïî

àäðåñó: ã. Ìèíñê, óë. Ïðèòûöêîãî, ä.90 èëè ïî òåë. 8 (017) 360-03-07, 360-03-08,

360-03-09, 360-03-14, 254-98-17 (ñ 8.00 äî 17.00, îáåä ñ 13.00 äî 14.00, êðîìå

ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ).

                                              Èíñïåêöèÿ ÌÍÑ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
                                              ïî Ìèíñêîìó ðàéîíó



КАК МАРКИРОВКА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ЗАЩИЩАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В Республике Беларусь активно проводится политика, направленная на создание благоприятных условий по
ведению бизнеса. Однако, несмотря на постоянное улучшение условий ведения бизнеса в государстве, существу-
ют различные формы и методы осуществления недобросовестными субъектами хозяйствования предпринима-
тельской деятельности, направленной на сокрытие объектов налогообложения и уход от уплаты причитающихся
в бюджет налогов. Одним из методов уклонения от уплаты налогов является сокрытие реальных объемов реализа-
ции товаров.

Механизм маркировки отдельных групп товаров контрольными (идентификационными) знаками введен в целях
обеспечения экономической безопасности государства, защиты интересов граждан Республики Беларусь, установ-
ления контроля за ввозом, перемещением, хранением продукции импортного и отечественного производства, а
также предотвращения вовлечения в теневой оборот товарно-материальных ценностей.

В целях усиления контроля за оборотом на территории Республики Беларусь отдельных групп товаров с
20.03.2016 маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками с радиочастотной меткой (RFID-
меткой) подлежат предметы одежды из меха (пальто, полупальто, дубленка, куртка, пиджак, жакет, жилет и т.д.), в
том числе бывшие в употреблении. Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками с RFID-
меткой – принципиально новый инновационный механизм маркировки.

РЕКОМЕНДАЦИИ субъектам хозяйствования по маркировке изделий из натурального меха контрольными
(идентификационными) знаками с RFID-метками размещены на официальном сайте Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь http://www.nalog.gov.by/ru/markirovka-tovarov-RFID.

Эффект от введения маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками получают как субъек-
ты предпринимательской деятельности, так и потребители товаров:

для субъектов предпринимательской деятельности:
- исключение недобросовестной конкуренции и связанных с ней потерь;
- возможность использования информации о принадлежности контрольного (идентификационного) знака при

защите своих прав в суде.
для потребителей:
- сокращение объемов фальсифицированной продукции;
- возможность установить производителя или импортера товара (по номеру знака). Если информация других

источников не доступна, возможность использования данной информации о принадлежности контрольного (иденти-
фикационного) знака гражданами при защите своих прав в суде.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Минскому району

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» –
ДОСТУПНАЯ БЕСКОНТАКТНАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ

Создание комфортных условий для добросовестных налогоплательщиков, внедрение новых форм взаимодей-
ствия, автоматизация функций – одно из направлений деятельности налоговой службы.

Наиболее востребованный из них – электронный сервис «Личный кабинет». «Личный кабинет» позволяет
получить и распечатывать извещения на уплату имущественных налогов (земельного и налога на недвижимость),
подоходного налога с физических лиц, получать сведения о суммах начисленных и уплаченных налоговых плате-
жей, наличии переплат, задолженности по налогам перед бюджетом, а также оплачивать налоговые платежи
посредством интернет-банкинга Беларусбанка, Белгазпромбанка, Альфабанка и Белинвестбанка.

Также электронным сервисом предоставлена возможность дистанционно записаться на прием к руководству
инспекций МНС, подать заявление на осуществление административных процедур, заявку на получение из налого-
вых органов определенных документов и просмотреть инициативные сообщения. Данные, которыми плательщики
обмениваются с налоговыми органами в «Личном кабинете», передаются по безопасному шифрованному соедине-
нию и не доступны посторонним лицам. Чтобы зарегистрироваться в системе, необходимо один раз лично загля-
нуть в любую налоговую инспекцию. Там, после подачи заявления и предъявления паспорта, вам выдадут иденти-
фикационный логин и пароль.

Перечень предоставляемых налоговых сервисов доступен на официальном интернет-сайте Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по адресу: www.nalog.gov.by и портале МНС по адресу
www.portal.nalog.gov.by, которые постоянно развиваются и совершенствуются, в том числе с учетом предложений
плательщиков, и все больше граждан пользуются им.

Так, если на начало 2017 года «Личный кабинет» в инспекциях Минской области зарегистрировали более 10
тысяч граждан, то на сегодняшний день эта цифра достигла уже более 30 тысяч физических лиц.
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