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Инспекция Министерства по наJIогам и сборам Республики Беларусь

по Центрапъному району г. Гомеля наIIравляет информационную листовку

для размещения на сайте и стенде предприятия,

Своевре*"п','о"инфорМироВаниегражДаноДекларироВании'
полученных в 202lгоду доходов и своевременном исполнении налогового

обязательства' позвоJIяюТ обеспечитъ росТ поступлений налогов от

физических лиц 
" 

дооровольном порядке, а также избежатъ наступления

нежелателъных последствий для граждан

оразмеЩенииинфорМациипросиМсообЩитьнанашЭлекТронныи
адрес к 23.03 .2022 с приложением скриншота,

Приложение на 1 л. в 1 экз,

1 7.03.202LNs 5-1-281 02220

О размещении информации

Благодарим за сотрудничество
С уважением

Заместитель начаJIьника инспекции-
начаIIьник управления

ЭпектDонная копиJl соответствует оригинаJry

5-1 ТеЪегина 236'lбз
отпечатано в 1 экз
|,7.03.2022
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Уважаегиые граждане!

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по

I_{ентралъномУ районУ г. Гомеля напоминает, что срок представления налоговой

декларации (расчета) по подоходному надогу с физических лиц по доходам
полу{енным за 2021 год не позднее 31 марта 2022 fода.

в течение 2021 года доходы. по напогоо к
таким доходам. в том числе- относятся
- доходы, полученные за границей и (или) из-за границы;
- доходЫ в виде дарения, ПОJýлIенные от физических лиц, если такие доходы
превышают 752l руб. в год и пол)п{ены не от близких родственников;
- доходы, полученные от продажи двух и более автомобилей в ТеЧеНИе ГОДа;

- доходЫ, полfIеНные оТ продажи автомобиJUI технически допустимая общая
масса которого превышает 3500 килограммов и (или) число сиДЯЧИХ МеСТ

которого, помимо сиденья водителя, превышает восемъ;
- доходы от продажи или иного возмездного отчуждения (мена, реНТа И ДР.) В

течение IuIти лет более одного объекта недвижимости, принаДЛеЖаЩИХ

физическому лицу на шраве собственности (доли в праве собствеННОСТИ На

ук€ванное имущество), а именно: более одного не ЗаВеРШеННОГО

строитеЛьствоМ капитальЕого строения, более одной квартиры, более

одного жилоfо дома, более одной дачи, более одного садового ДОМИКа С

хозяйственными постройкайи (при их нzlJIичии), более одного гаРаЖа, бОЛее

одного машиЕо-места, более одного земельного участка;
- другие доходы, если обязанность по удержанию подоходного наJIога не

возложена на источник выплаты дохода.
Наллоzовую dеruлара,цuю (расчеm) мо}rcно преdсmавumь dасmаНЦаОННО

через кЛuчньлй кабанеm плаmельлцuкаD, лабо поdаmь в любую НШlОZОВУЮ

анспекцuю, незавttслtмо оm месmа реzuсmрацаu фазаческоzо лuI4а-

На пераоd прuема нNлоzовой dеюларацаu (расчеm) усmановлеН РеJtСuЛ'

рабоmьl uнспекцаu: понеdеJ.ьнIлк, чеmверz с 8.00 do 19.00; .вmорнuК, СРеOа,

пяmнацш с 8.30 dо 17.30; 19 u 26 мшрmа 2022 zoda с 9.00 dо 13.00.
В соответствии с частью 3 статьи 14.2 Кодекса Республики БелаРУСЬ Об

административных правонарушениях _ нарушение физическим лицом,

установленного срока представления в нzшоговый орган наlrоговой ДеКЛаРаЦИИ
(расчета) - влечет н€lложение штрафа

Более подробная информация размещена на официа;rЬнОМ.. СаЙТе

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:
www.nalog.gov.by. За разъяснением можно обратиться в любой наЛОГОВЫЙ

орган.
Информация о расшоложении нuLлоговых инспекций И ноМеРаХ ИХ

телефонов р€tзмещена на сайте: www.nalog.gov.by

a


