О представлении
в налоговый орган сведений, установленных
законодательством
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Осиповичскому
району напоминает, что администрации свободных экономических зон обязаны представлять
в налоговые органы сведения, установленные налоговым и иным законодательством.
В соответствии с пунктом 32 Положения о порядке определения, исчисления и
уплаты арендной платы, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от
12.05.2020 № 160
«Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности» (далее - Положение №160) представляются в налоговые
органы сведения о:
-принятых решениях о предоставлении земельных участков в аренду;
-принятых решениях о продлении срока аренды земельных участков;
-принятых решениях об изменении договоров аренды, предусматривающих изменение
размера ежегодной арендной платы;
-заключении договоров аренды земельных участков с победителями аукционов либо
единственным участником несостоявшегося аукциона.
Порядок заполнения и представления сведений - установлен постановлением МНС от
25.08.2020 № 15 «О представлении сведений» (далее – Постановление МНС №15).
Сведения должны быть представлены - по установленным формам (прилагается) в
электронном виде посредством формирования файла Microsoft Excel (приложение 1 к
постановлению МНС №15).
Сведения представляются - отдельно в отношении плательщиков-организаций и в
отношении плательщиков - физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.
Срок представления сведений - не позднее 15-го числа месяца, следующего за
кварталом, в котором приняты такие решения либо заключены договоры.
Сведения представляются
участков.

- в налоговый орган по месту нахождения земельных

Сведения должны содержать информацию о принятых решениях: о предоставлении
земельных участков в аренду, о продлении срока аренды земельных участков, об изменении
договоров аренды, предусматривающих изменение размера ежегодной арендной платы за
земельный участок, а также о заключенных договорах аренды земельных участков с
победителями аукционов либо единственным участником несостоявшегося аукциона,
площади земельных участков, размере арендной платы за земельные участки, подлежащей
уплате в бюджет.
Направление сведений в виде файла с расширением xls сопровождается письмом с
указанием количества направляемых файлов и контактных данных ответственных лиц.
Обращаем внимание, что за непредставление документов и иных сведений для
осуществления налогового контроля либо представление недостоверных сведений статьей
14.6 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06.01.2021
№91-З предусмотрены меры административной ответственности.
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