
1. Телефонная справочная система налоговых органов Республики 
Беларусь функционирует по короткому номеру 189 либо +375 (17) 
229-79-79 - в рабочие дни с 9.00 до 18.00, а в автоматическом режиме 
-  круглосуточно.

2. Налоговая инспекция напоминает, что граждане, не посещая 
инспекции, могут решать интересующие их вопросы и выполнять 
свои налоговые обязательства в удобной и понятной форме в 
электронном виде через «Личный кабинет физического лица». 
Подробная информация на сайте www.nalog.gov.by

3. Внимание граждане - получая зарплату «в конверте» вы лишаетесь 
прав и социальных гарантий, предусмотренных законодательством! 
Операторы телефонной справочной системы налоговых органов 
Республики Беларусь по короткому номеру 189 либо +375 (17) 229
79-79 - в рабочие дни с 9.00 до 18.00 примут сообщения о фактах 
нарушения налогового и иного законодательства, контроль за 
соблюдением которого возложен на налоговые органы, в том числе 
по выплате заработной платы «в конверте».

4. Налоговые органы напоминают, что продажа приобретенных 
товаров может осуществляться только после государственной 
регистрации предпринимательской деятельности. Подробная 
информация размещена на сайте Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь www.nalog.gov.by

5. Налоговые органы напоминают физическим лицам -  торговать 
овощами и фруктами, выращенными на приусадебных участках, без 
уплаты налогов они вправе только на рынках и в местах, 
установленных местными исполнительными и распорядительными 
органами при наличии справки местного исполнительного и 
распорядительного органа, подтверждающей, что реализуемая 
продукция выращена на приусадебном участке. Хранить такую 
справку физические лица обязаны в местах реализации продукции.

6. Налоговые органы напоминают - реализацию продукции 
цветоводства без регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей вправе осуществлять физические лица, не 
являющиеся иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
временно пребывающими и временно проживающими в Республике 
Беларусь. До начала реализации продукции цветоводства 
необходимо стать на налоговый учет, представить в налоговый орган 
уведомление, произвести уплату единого налога по установленной 
ставке.

7. Физические лица, имеющие объекты налогообложения -  земельные 
участки, недвижимости, транспортные средства обязаны уплатить
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налоги на землю и недвижимость, транспортный налог не позднее 15 
ноября 2022 года. Оплату можно произвести через отделение банков, 
почты, инфокиоски, посредством интернет-банкинга, в том числе 
через электронный сервис "Личный кабинет физического лица". 
Подробная информация размещена на сайте МНС www.nalog.gov.by.

8. Налоговые органы информируют - в 2022 году введена новая форма 
извещения на уплату физическими лицами налога на недвижимость, 
земельного налога, транспортного налога. В новой форме отражены 
все объекты недвижимости и земельных участков, а также всех 
транспортных средств, принадлежащих физическому лицу в 
Республике Беларусь, независимо от места регистрации физического 
лица или от места расположения объектов недвижимости и 
земельных участков.

9. Налоговые органы обращают внимание физических лиц - 
плательщиков земельного налога и налога на недвижимость на 
изменение порядка уплаты налогов в 2022 году. С 2022 года 
имущественные налоги исчисляются и предъявляются физическим 
лицам к уплате за истекший календарный год. Уплата налога на 
недвижимость и земельного налога с физических лиц за 2022 год 
осуществляется: - не позднее 15.11.2022 - авансовый платеж в 
размере 50% исчисленной за 2022 год суммы налога на основании 
извещения налогового органа, вручаемого не позднее 01.09.2022; - 
не позднее 15.11.2023 - доплата налога на основании извещения 
налогового органа, вручаемого не позднее 01.09.2023.

10. Налоговые органы информируют, что при возникновении вопросов 
по предъявленным в 2022 году к уплате суммам налогов 
плательщики вправе обращаться любым удобным им способом 
(лично или по телефону):
- в налоговый орган по месту расположения объекта недвижимости 
или земельного участка - при наличии вопросов по налогу на 
недвижимость и земельному налогу;
- в налоговый орган по месту жительства (месту регистрации) -  при 
наличии вопросов по транспортному налогу.

11. Налоговые органы напоминают субъектам хозяйствования: при 
реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет плательщик 
обязан обеспечивать прием наличных денежных средств в порядке, 
определяемом законодательством. В случае нарушения порядка 
приема наличных денежных средств либо порядка использования 
кассового оборудования, платежных терминалов ответственность за 
такие нарушения несут как работник субъекта хозяйствования так и 
субъект хозяйствования, которыми являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели.
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12. Налоговые органы напоминают гражданам, что они имеют право 
осуществлять отдельные виды деятельности самостоятельно, без 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, с 
уплатой единого налога с индивидуальных предпринимателей и 
иных физических лиц. Перечень таких видов деятельности 
определен пунктом 3 статьи 337 Налогового кодекса Республики 
Беларусь. До начало осуществления деятельности необходимо 
подать в налоговый орган уведомление в письменной форме либо в 
электронном виде, где указывается: вид деятельности, место и 
период осуществления деятельности. Единый налог необходимо 
уплатить также до начала осуществления деятельности. Подробная 
информация размещена на сайте Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь www.nalog.gov.by.

consultantplus://offline/ref=6508A153E668453A423D0ACE49EC685851AED63C42F76CA2D8AF5018B3744400F327ABFB857E7FDC6BF51DECA5A55D2BE4DC05EF1958CCB87E1E342122yAW3L
http://www.nalog.gov.by/

