О представлении
в налоговый орган сведений,
установленных законодательством
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
по Осиповичскому району напоминает, что налоговым законодательством
установлена обязанность представления в налоговый орган сведений.
1. Пунктом 19 статьи 232 Налогового кодекса Республики
Беларусь установлена обязанность представления в налоговые органы
следующих сведений:
гаражными кооперативами - о принятых в эксплуатацию гаражах,
законченных возведением;
дачными кооперативами - о принятых в эксплуатацию дачах,
законченных возведением;
садоводческими товариществами - о законченных возведением
садовых домиках.
Заполнение сведений производится:
о принятых в эксплуатацию законченных возведением гаражах, дачах
- на основании актов приемки в эксплуатацию соответствующих
объектов недвижимости;
о законченных возведением садовых домиках - на основании
справок садоводческого товарищества, выданных для государственной
регистрации прав собственности на садовые домики.
Сведения должны быть представлены - по установленной форме на
бумажном носителе или в электронном виде посредством
формирования файла в формате Microsoft Excel или Word (форма
установлена постановлением МНС Республики Беларусь от 31.01.2020 №2
«О представлении сведений и установлении форм документов»).
Срок представления сведений - не позднее 1 марта 2022 г.
Сведения представляются
постановки на учет.

- в налоговый орган по месту

Сведения должны содержать информацию - о принятых в
эксплуатацию соответствующих объектах недвижимости, законченных
возведением в течение 2021 года.
Направление в налоговый орган сведений сопровождается письмом с
указанием наименования предоставляемых сведений, контактных данных
ответственных лиц.
2. Пунктом 6 статьи 233 и пунктом 9 статьи 244 Налогового
кодекса Республики
Беларусь
установлена обязанность
представления в налоговые органы сведений:
гаражными кооперативами и кооперативами, осуществляющими
эксплуатацию автомобильных стоянок, садоводческими товариществами,

дачными кооперативами - сведения о принятых от плательщиков физических лиц суммах налога на недвижимость и земельного налога.
Сведения представляются
постановки на учет.

-

в

налоговый

орган

по

месту

Срок представления сведений - не позднее 16 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Сведения должны содержать информацию - о принятых от
плательщиков - физических лиц суммах налога на недвижимость.
Представление сведений производится - по форме, установленной
МНС, с приложением платежных инструкций (их копий) о
перечислении принятых денежных средств в бюджет.
Форма сведений и порядок заполнения - установлены
постановлением МНС от 31.12.2010 № 100 «Об исчислении и уплате
налогов с физических лиц» (приложение 6 к постановлению).
Обращаем внимание, что за непредставление документов и иных
сведений для осуществления налогового контроля либо представление
недостоверных сведений в соответствии со статьей 14.6 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях от
06.01.2021 № 91-З предусмотрена административная ответственность.
Инспекция МНС Республики Беларусь
по Осиповичскому району

