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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ноября 2020 г. № 18

О ведомственной отчетности и аналитической
информации на 2021 год
На основании подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам
и сборам Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592, части второй подпункта 1.1 пункта 1
Указа Президента Республики Беларусь от 2 марта 2011 г. № 95 «О некоторых вопросах
сбора информации, не содержащейся в государственной статистической отчетности»
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень и сроки представления ведомственной отчетности согласно
приложению 1.
2. Утвердить формы ведомственной отчетности:
2.1. «Информация о деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма»
согласно приложению 2;
2.2. «Информация
об административных
процедурах,
осуществляемых
по заявлениям граждан, и имеющихся проблемах» согласно приложению 3;
2.3. «Информация о численности, состоянии трудовой и исполнительской
дисциплины» согласно приложению 4;
2.4. «Информация о лицах, рекомендуемых в резерв руководящих кадров» согласно
приложению 5;
2.5. «Информация об образовательном уровне государственных служащих» согласно
приложению 6;
2.6. «Информация о ходе выполнения программы «Кадры» на 2018–2025 годы»
согласно приложению 7;
2.7. «Информация
о суммах
денежных
средств,
взыскиваемых
в доход
республиканского бюджета в бесспорном порядке за реализованное или переданное
для иного использования имущество, признанное бесхозяйным либо взыскание на которое
обращено в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней»
согласно приложению 8;
2.8. «Сведения
о количестве
и типах
компьютерной
техники»
согласно
приложению 9;
2.9. «Информация
об объеме
документооборота,
обращениях
граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» согласно приложению 10;
2.10. «Информация об отдельных показателях деятельности в сфере маркировки
товаров контрольными (идентификационными) знаками» согласно приложению 11;
2.11. «Информация о результатах перерасчета подоходного налога с физических лиц
исходя из представленных налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу
с физических лиц» согласно приложению 12;
2.12. «Информация о результатах мониторинга и проверок с применением
наблюдения хронометражным методом» согласно приложению 13;
2.13. «Информация о начисленных суммах налога на недвижимость, земельного
налога и арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной
собственности, физическим лицам» согласно приложению 14;
2.14. «Сводная информация об итогах работы в сфере игорного бизнеса» согласно
приложению 15;
2.15. «Отчет об информационно-разъяснительной работе налоговых органов, в том
числе
по актуальным
вопросам
поддержки
и развития
малого
и среднего
предпринимательства» согласно приложению 16;
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2.16. «Информация о результатах рассмотрения жалоб субъектов хозяйствования
и физических лиц на решения налоговых органов, действия (бездействие) должностных
лиц налоговых органов» согласно приложению 17.
2.17. «Информация о физических лицах, не осуществляющих предпринимательскую
деятельность, видах деятельности, при осуществлении которых ими уплачивается единый
налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, и индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих доплату по данному налогу», согласно
приложению 18.
3. Ведомственная отчетность по формам согласно приложениям 1–4 и 6–18
представляется в инспекции Министерства по налогам и сборам (далее, если не указано
иное, – инспекции МНС) по областям и г. Минску, в Министерство по налогам и сборам
(далее – МНС) с использованием подсистемы «Сводная отчетность» автоматизированной
информационной системы «Расчет налогов», по форме согласно приложению 5 –
на бумажном носителе.
В случае если последний день срока представления ведомственной отчетности
для инспекций МНС по районам, городам, районам в городах приходится на нерабочий
день, то днем окончания срока считается: для инспекций МНС по районам, городам,
районам в городах – следующий за ним рабочий день, для инспекций МНС по областям
и г. Минску – следующий за ним второй рабочий день.
4. Установить, что:
4.1. инспекциями МНС по областям и г. Минску:
4.1.1. представляется в МНС аналитическая информация согласно приложению 19;
4.1.2. обновляются базы данных:
автоматизированного рабочего места «Кадры», содержащего информацию
о работниках налоговых органов, ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего
за отчетным;
справочника «Сведения об организациях и индивидуальных предпринимателях,
применяющих упрощенную систему налогообложения» на постоянной основе;
автоматизированной информационной системы «Таможенный союз», содержащей
сведения
о субъектах
предпринимательской
деятельности
государств-членов
Евразийского
экономического
союза,
имеющих
признаки
неблагонадежных
налогоплательщиков на территории государств-членов Евразийского экономического
союза, не позднее пяти рабочих дней со дня поступления ответов от налоговых,
правоохранительных органов государств-членов Евразийского экономического союза,
правоохранительных органов Республики Беларусь;
4.1.3. обеспечивается формирование и полнота отражения в автоматизированной
информационной системе «Контрольная работа» показателей «Сводного баланса
производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции,
непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий» в срок не позднее
15-го числа месяца, следующего за отчетным. В случае наличия отклонений от данных
за предыдущий период в указанный срок представляется в МНС пояснительная записка
о причинах отклонений;
4.2. республиканским унитарным предприятием «Информационно-издательский
центр по налогам и сборам» представляется в МНС аналитическая информация
о выполнении пункта 31 плана мероприятий по реализации Директивы Президента
Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О дебюрократизации государственного
аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения» не позднее
13 декабря 2021 года;
4.3. в инспекции МНС по областям и г. Минску представляется:
юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере игорного бизнеса
на основании специального разрешения (лицензии), отчет об итогах работы в сфере
игорного бизнеса по форме, установленной постановлением Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь от 18 мая 2020 г. № 9 «Об отчетности в сфере игорного
бизнеса»;
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организациями, выполняющими прием и передачу заказов на выполнение перевозок
автомобилями-такси при помощи средств электросвязи и глобальной компьютерной сети
Интернет, владельцами электронных информационных систем – информация
о выполнении автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси по форме
и в сроки, установленные Правилами автомобильных перевозок пассажиров,
утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня
2008 г. № 972;
4.4. в налоговые органы по месту постановки на учет представляется следующая
ведомственная отчетность:
организациями,
осуществляющими
изготовление
средств
контроля,
предназначенных для установки на блок фискальной памяти приборов учета алкогольной,
непищевой
спиртосодержащей
продукции
и непищевого
этилового
спирта,
организациями, осуществляющими изготовление средств контроля, предназначенных
для установки на блок фискальной памяти приборов учета готовой продукции,
используемых при производстве табачных изделий, – сведения об изготовленных
и отпущенных средствах контроля по форме, в порядке и сроки, установленные
постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 27 апреля
2018 г. № 16 «Об утверждении форм ведомственной отчетности «Об изготовленных
и отпущенных средствах контроля» и «Об использованных средствах контроля»
и признании утратившим силу постановления Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от 5 августа 2014 г. № 34»;
организациями, осуществляющими изготовление, ввоз на территорию Республики
Беларусь, техническое обслуживание и ремонт приборов учета алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта, организациями,
осуществляющими изготовление, ввоз на территорию Республики Беларусь, техническое
обслуживание и ремонт приборов учета готовой продукции, используемых при
производстве табачных изделий, – сведения об использованных средствах контроля
по форме, в порядке и сроки, установленные постановлением Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь от 27 апреля 2018 г. № 16.
5. Формы ведомственной отчетности и аналитической информации, подлежащие
представлению за отчетный период 2020 года, представляются по формам, в сроки
и в соответствии с порядком их заполнения, установленными до вступления в силу
настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
Первый заместитель Министра

И.Н.Клепча
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Приложение 1
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
30.11.2020 № 18

ПЕРЕЧЕНЬ
и сроки представления ведомственной отчетности

№
п/п
1
2

3

4

5

Структурные подразделения (специалист),
ответственные за составление и предоставление
Срок представления
Наименование формы ведомственной
информации
в инспекции МНС
Срок представления в МНС
отчетности
инспекции МНС по
инспекции МНС по районам, по областям и г. Минску
областям и г. Минску
городам и районам в городах
Информация о деятельности
Управление
Управление (отдел)
Не позднее 12 января
Не позднее 15 января
по оказанию услуг в сфере
налогообложения
налогообложения
2022 года
2022 года
агроэкотуризма
физических лиц
физических лиц
Информация об административных Юридическое управление Юридическое управление Не позднее 10 января
Не позднее 15 января
процедурах, осуществляемых
(отдел)
(отдел, сектор правовой
2022 года
2022 года
по заявлениям граждан, и имеющихся
работы, главный
проблемах
юрисконсульт)
Информация о численности,
Отдел организационноОтдел (сектор)
Два раза в год, не позднее
Два раза в год, не позднее
состоянии трудовой
кадровой работы
организационно-кадровой 5 января и 5 июля
8 января и 8 июля
и исполнительской дисциплины
работы (отдел, сектор
правовой и кадровой работы,
главный специалист,
главный юрисконсульт)
Информация о лицах, рекомендуемых Отдел организационноОтдел (сектор)
Не позднее 5 ноября
Не позднее 1 декабря
в резерв руководящих кадров
кадровой работы
организационно-кадровой 2021 года (по мере
2021 года (по мере
работы (отдел, сектор
необходимости
необходимости
правовой и кадровой работы, пересматривается)
пересматривается)
главный специалист,
главный юрисконсульт)
Информация об образовательном
Отдел организационноОтдел (сектор)
Ежеквартально не позднее 5- Ежеквартально не позднее
уровне государственных служащих кадровой работы
организационно-кадровой го числа месяца, следующего 10-го числа месяца,
работы (отдел, сектор
за отчетным кварталом
следующего за отчетным
правовой и кадровой работы, (по мере необходимости
кварталом (по мере
главный специалист,
пересматривается)
необходимости
главный юрисконсульт)
пересматривается)
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Структурное подразделение
МНС, которому
представляется отчетность
Главное управление
налогообложения
физических лиц
Юридическое управление

Управление
организационно-кадровой
политики

Управление
организационно-кадровой
политики

Управление
организационно-кадровой
политики
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6 Информация о ходе выполнения
программы «Кадры»
на 2018–2025 годы

Отдел организационнокадровой работы

7 Информация о суммах денежных
средств, взыскиваемых в доход
республиканского бюджета
в бесспорном порядке
за реализованное или переданное
для иного использования имущество,
признанное бесхозяйным либо
взыскание на которое обращено
в счет неисполненного налогового
обязательства, неуплаченных пеней
8 Сведения о количестве и типах
компьютерной техники

Отдел учета и взыскания
платежей

9 Информация об объеме
документооборота, обращениях
граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических
лиц

10 Информация об отдельных
показателях деятельности в сфере
маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками
11 Информация о результатах
перерасчета подоходного налога
с физических лиц исходя
из представленных налоговых
деклараций (расчетов)
по подоходному налогу с физических
лиц
12 Информация о результатах
мониторинга и проверок
с применением наблюдения
хронометражным методом

Отдел (сектор)
Не позднее 10 января
организационно-кадровой 2022 года
работы (отдел, сектор
правовой и кадровой работы,
главный специалист,
главный юрисконсульт)
Управление (отдел) учета
Ежеквартально не позднее
налогов
8-го числа месяца,
следующего за отчетным
кварталом

Не позднее 15 января
2022 года

Управление
организационно-кадровой
политики

Ежеквартально не позднее
10-го числа месяца,
следующего за отчетным

Управление контроля
налоговых органов

Не позднее 10 января
2022 года

Управление обеспечения
налоговых органов

Отдел учета и взыскания
платежей

Группа информационного Не позднее 5 января
обеспечения (администратор 2022 года
сетей)
Служба (отделение)
Части II, III, IV –
организационноежеквартально 1-го числа
технического обеспечения месяца, следующего за
(в случае отсутствия –
отчетным кварталом, часть
работник на которого
I – два раза в год, 1 января
возложены функции
и 1 июля
организационнотехнического обеспечения)
Управление (отдел) учета
Не позднее 5 апреля
налогов
2022 года

Не позднее 10 апреля
2022 года

Главное управление
контроля реализации
товаров и услуг

Управление
налогообложения
физических лиц

Управление (отдел)
налогообложения
физических лиц

Два раза год, не позднее
5 июня (по состоянию
на 1 июня) и 10 января

Два раза год, не позднее
9 июня (по состоянию
на 1 июня) и 15 января

Главное управление
налогообложения
физических лиц

Управление организации
контрольной работы

Управление (отдел)
контрольной работы

Часть I – ежеквартально
не позднее 7-го числа
месяца, следующего
за отчетным кварталом,

Часть I – ежеквартально
не позднее 9-го числа
месяца, следующего
за отчетным кварталом,

Главное управление
организации контрольной
деятельности

Управление
информационных
технологий
Служба (отделение)
организационнотехнического обеспечения

5

Части II, III, IV –
Управление обеспечения
ежеквартально не позднее
налоговых органов
5-го числа месяца,
следующего за отчетным
кварталом, часть I – два раза
в год, не позднее 5 января
и 5 июля
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13 Информация о начисленных суммах
налога на недвижимость, земельного
налога и арендной платы
за земельный участок, находящийся
в государственной собственности,
физическим лицам
14 Сводная информация об итогах
работы в сфере игорного бизнеса

Управление
налогообложения
физических лиц

Управление учета налогов

15 Отчет об информационноУправление
разъяснительной работе налоговых информационноорганов, в том числе по актуальным разъяснительной работы
вопросам поддержки и развития
малого и среднего
предпринимательства
16 Информация о результатах
Юридическое управление
рассмотрения жалоб субъектов
(отдел)
хозяйствования и физических лиц
на решения налоговых органов,
действия (бездействие) должностных
лиц налоговых органов
Управление
17 Информация о физических лицах,
налогообложения
не осуществляющих
предпринимательскую деятельность, физических лиц
видах деятельности, при
осуществлении которых ими
уплачивается единый налог
с индивидуальных предпринимателей
и иных физических лиц,
и индивидуальных
предпринимателях, осуществивших
доплату по данному налогу

часть II – два раза в год,
часть II – два раза в год,
не позднее 7 июля и 7 января не позднее 9 июля и 9 января
Два раза в год, не позднее
Два раза в год, не позднее
Главное управление
15 сентября и 15 января
25 сентября и 25 января
налогообложения
физических лиц

Управление (одел)
налогообложения
физических лиц

–

Два раза в год, не позднее
29 марта и 15 августа

Главное управление
контроля реализации
товаров и услуг
Главное управление
развития налоговых
органов

Отдел (сектор)
информационноразъяснительной работы

Ежеквартально не позднее 3- Ежеквартально не позднее
го числа месяца, следующего 5-го числа месяца,
за отчетным кварталом
следующего за отчетным
кварталом

Юридическое управление
(отдел, сектор правовой
работы, главный
юрисконсульт)

Ежеквартально не позднее 7- Ежеквартально не позднее
го числа месяца, следующего 9-го числа месяца,
за отчетным кварталом
следующего за отчетным
кварталом

Управление досудебного
рассмотрения жалоб

Управление (отдел)
налогообложения
физических лиц

Ежеквартально не позднее 9- Ежеквартально не позднее
го числа месяца, следующего 11-го числа месяца,
за отчетным кварталом
следующего за отчетным
кварталом

Главное управление
налогообложения
физических лиц
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Приложение 2
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
30.11.2020 № 18
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Информация о деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма
за ___________ 20__ г.
Кто представляет отчетность
Инспекции МНС по районам, городам и районам
в городах

Кому представляется отчетность
Инспекции МНС по областям и г. Минску

Срок представления
Не позднее 12 января 2022 года

Инспекции МНС по областям и г. Минску

МНС

Не позднее 15 января 2022 года

Периодичность представления
Годовая

Инспекция МНС
по _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Субъекты
агроэкотуризма

1
Всего
(стр. 030 + стр. 050):

Количество
Количество
агроэкотуристов,
привлеченных
Количество
Количество заключенных
Средняя
воспользовавшихся
Сумма,
Сумма сбора,
субъектов
договоров с субъектом
продолжи- лиц для оказания
услугами
полученная
уплаченная
Страна
услуг в сфере
агроэкотуризма
агроэкотуризма
тельность
агроэкотуризма,
в оплату
субъектом
Код
проживания
пребывания агроэкотуризма
по странам проживания
предоставленных агроэкотуризма
строки
агроэкоагроэков бюджет
услуг,
туристов
в том числе
туристов,
в том числе
в том числе
(рублей)
(рублей)
по договорам,
(дней) всего на сезонной
всего прекративших
агроэкотуристами туроператорами всего
заключенным
деятельность
основе
с туроператорами
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
010
Х

7
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Физические лица

020

Итого:
Сельскохозяйственные
организации

030
040

Итого:

050

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х

Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС
по _____________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Исполнитель

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления __ __________ 20__ г.
Приложение 3
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
30.11.2020 № 18
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Информация об административных процедурах, осуществляемых по заявлениям граждан, и имеющихся проблемах
за ___________ 20__ г.
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Кто представляет отчетность
Инспекции МНС по районам, городам и районам в городах

Кому представляется отчетность
Инспекции МНС по областям и г. Минску

Срок представления
Не позднее 10 января 2022 года

Инспекции МНС по областям и г. Минску

МНС

Не позднее 15 января 2022 года

Периодичность представления
Годовая

Инспекция МНС
по _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

РАЗДЕЛ I. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№
Показатель
п/п
1 Количество обратившихся за осуществлением административных процедур – всего*, в том числе:
за выдачей справок
за зачетом, возвратом сумм налогов, сборов (пошлин), пеней
за осуществлением иных административных процедур
2 Количество обратившихся за осуществлением административных процедур после окончания общеустановленного рабочего дня*
3 Количество обратившихся, кому было отказано в осуществлении административных процедур/ в принятии заявления*
4 Количество направленных налоговыми органами запросов о предоставлении информации, необходимой для осуществления
административных процедур
______________________________
* Без учета обращений, рассмотрение которых не завершено.

Значение нарастающим итогом с начала
года

РАЗДЕЛ II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Проблемы, возникающие при применении заявительного принципа «одно окно», в том числе при применении Закона Республики Беларусь
от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур», Указа Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200
«Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан», и конкретные пути их
решения.
Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС
по _____________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Исполнитель

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления __ __________ 20__ г.
9
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Приложение 4
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
30.11.2020 № 18
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Информация о численности, состоянии трудовой и исполнительской дисциплины
на ___________ 20__ г.
Кто представляет отчетность
Инспекции МНС по районам, городам и районам в городах

Кому представляется отчетность
Инспекции МНС по областям и г. Минску

Срок представления
Не позднее 5 января и 5 июля

Инспекции МНС по областям и г. Минску

МНС

Не позднее 8 января и 8 июля

Периодичность представления
Полугодовая

Инспекция МНС
по _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)
Штатная численность инспекции МНС
штатная численность работников,
в том числе

Меры дисциплинарного взыскания
Принято
работников

Уволено работников

увольнение
(в соответлишение
осуществляствии
предупрежполностью
ющих
в том числе
с пунктом 4
Наименование
в том числе,
дение
или
частично
обеспеОтчетный
по основаниям,
поничасти
инспекции
о неполном примененные
стимули- замечачение
период всего по охране
признажение
первой
выговор
государМНС
служебном к руководиние
рующих
и обслужи- деятельваемыми
в том числе
статьи 198 в классе
ственных
государтелям*
соответвыплат
ности и
ванию
всего
дискредитигосударруковоТрудового
служащих всего
ственных
ствии
на срок
зданий техническое
ственных
дителей* рующими
кодекса
служащих
до 12 месяцев
обслужиобстояслужащих
Республики
вание
тельствами
Беларусь)
инспекции
увольнения**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1 полугодие
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2 полугодие
Итого
за год
Поданы
ходатайства
возбужденных/в отношении
находящихся на рассмотрении об освобождении
лиц
в суде/в отношении лиц
от уголовной
ответственности
лицами,
находящихся
находящихся
в отношении
в отношении
в отношении
в отношении
в отношении
возбужденных
прекращенных
в стадии
на рассмотрении
которых
лиц
лиц
лиц
лиц
расследования
в суде
возбуждены
уголовные дела
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Количество уголовных дел
находящихся в стадии
прекращенных/в отношении
расследования/в отношении
лиц
лиц

Постановлено приговоров
обвинительных/в отношении
лиц

обвинительных

29

оправдательных/в отношении
лиц

в отношении
в отношении
оправдательных
лиц
лиц
30

31

______________________________
* Руководитель государственного органа и его заместители, руководители первого и второго уровней управления, главный бухгалтер.
** В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».

Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС
по _____________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Исполнитель

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления __ __________ 20__ г.
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Приложение 5
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
30.11.2020 № 18
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Информация о лицах, рекомендуемых в резерв руководящих кадров
на ___________ 20__ г.
Кто представляет отчетность
Кому представляется отчетность
Срок представления
Инспекции МНС по районам, городам и районам Инспекции МНС по областям и г. Минску Не позднее 5 ноября 2021 года (по мере
в городах
необходимости пересматривается)
Инспекции МНС по областям и г. Минску

МНС

Периодичность представления
Годовая

Не позднее 1 декабря 2021 года (по мере
необходимости пересматривается)

Инспекция МНС
по _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

№
п/п

Занимаемая должность, фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)

1
2
1 Начальник инспекции МНС по
______________________________________________
(область, г. Минск)
______________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется))
Резерв
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется), должность)

Образование, когда и что
С какого времени
Число, месяц,
окончил, специальность
работает в должности
год рождения по образованию, ученая степень,
(число, месяц, год)
звание, где учится
3
4
5

12

Состоит ли
в резерве, с какого
времени и на какую
должность
6

Является депутатом
Национального собрания,
местного Совета депутатов
7
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______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется), должность)
2 Первый заместитель начальника инспекции МНС по
______________________________________________
(область, г. Минск)
______________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется))
Резерв
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется), должность)
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется), должность)
3 Заместитель начальника инспекции МНС по
______________________________________________
(область, г. Минск)
______________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется))
Резерв
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется), должность)
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется), должность)
4 Заместитель начальника инспекции МНС по
______________________________________________
(область, г. Минск)
– начальник управления
______________________________________________
(наименование управления)
______________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется))
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Резерв
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется), должность)
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется), должность)
5 Начальник инспекции МНС по
______________________________________________
(район, город, район в городе)
______________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется))
Резерв
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется), должность)
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется), должность)

Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС
по _____________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Исполнитель

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления __ __________ 20__ г.
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Приложение 6
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
30.11.2020 № 18
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Информация об образовательном уровне государственных служащих
за __________________ 20__ г.
Кто представляет отчетность
Кому представляется отчетность
Инспекции МНС по районам, городам Инспекции МНС по областям
и районам в городах
и г. Минску

Срок представления
Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом (по мере необходимости пересматривается)

Инспекции МНС по областям
и г. Минску

Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом (по мере необходимости пересматривается)

МНС

Периодичность представления
Квартальная

Инспекция МНС
по _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)
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Штатная численность, человек
управления
Удельный вес
(отдела)
Количество
Количество
государственных
контрольной
государственных государственных
управления
управления
Всего
служащих,
Количество
работы (без учета
служащих,
служащих,
(отдела)
(отдела)
государственных
имеющих
государственных Всего списочная
работников
имеющих
имеющих
в том
камерального
оперативных
высшее
служащих,
Наименование
численность
служащих,
управления
высшее
высшее
числе
контроля
мероприятий
образование
имеющих
инспекции
работающих государственных
(отдела)
образование,
образование,
всего государв списочной
высшее
МНС
на временных
служащих,
оперативных
работающих
работающих
ственные
образование,
численности
должностях,
человек
мероприятий
на постоянных на временных
служащие
человек
государственных
человек
должностях,
должностях,
в том числе
в том числе
в том числе
служащих,
человек
человек
государгосударгосударпроцентов
всего
всего
всего
ственные
ственные
ственные
служащие
служащие
служащие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС
по _____________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Исполнитель

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления __ __________ 20__ г.
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Приложение 7
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
30.11.2020 № 18
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Информация о ходе выполнения программы «Кадры» на 2018–2025 годы
за _________ 20__ г.
Кто представляет отчетность
Кому представляется отчетность
Инспекции МНС по районам, городам и районам в городах Инспекции МНС по областям и г. Минску

Срок представления
Не позднее 10 января 2022 года

Инспекции МНС по областям и г. Минску

Не позднее 15 января 2022 года

МНС

Периодичность представления
Годовая

Инспекция МНС
по _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)
Показатели
1
1. Всего штатных должностей (без учета работников по охране и обслуживанию зданий)
2. в том числе государственных служащих
3. Списочная численность работников налоговых органов (без учета работников по охране
и обслуживанию зданий):
3.1. государственных служащих
3.2. работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание
налогового органа
4. Качественный состав работников налоговых органов (по списочной численности), без
учета работников по охране и обслуживанию зданий:
4.1. По возрасту:
4.1.1. до 31 года
4.1.2. от 31 года до 41 года

Код строки
2
100
200

Всего, человек
3

300
310

Удельный вес, %
4
х
х

320
400
410
411
412

17

х
х

х
х

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.01.2021, 8/36196
4.1.3. от 41 года до 50 лет
4.1.4. старше 50 лет
4.2. По образованию:
4.2.1. высшее
4.2.1.1. из них кандидаты наук
4.2.2. среднее специальное
4.3. По стажу работы в налоговых органах:
4.3.1. до 1 года
4.3.2. от 1 года до 5 лет
4.3.3. от 5 лет до 10 лет
4.3.4. свыше 10 лет
4.3.5. средний стаж
4.4. По полу:
4.4.1. мужчины
4.4.2. женщины
5. Качественный состав государственных служащих (по списочной численности):
5.1. По возрасту:
5.1.1. до 31 года
5.1.2. от 31 года до 41 года
5.1.3. от 41 года до 50 лет
5.1.4. старше 50 лет
5.2. По образованию:
5.2.1. высшее
5.2.1.1. из них кандидаты наук
5.2.2. среднее специальное
5.3. По стажу работы в налоговых органах:
5.3.1. до 1 года
5.3.2. от 1 года до 5 лет
5.3.3. от 5 лет до 10 лет
5.3.4. свыше 10 лет
5.3.5. средний стаж
5.4. По полу:
5.4.1. мужчины
5.4.2. женщины
6. Количество работников, прошедших аттестацию, всего:
6.1. соответствуют занимаемой должности
6.1.1. из числа аттестованных рекомендованы в резерв
6.2. не соответствуют занимаемой должности
6.3. неполное соответствие с отсрочкой аттестации на год

413
414
419
420
421
422
430
431
432
433
434
435
440
441
442
500
510
511
512
513
514
519
520
521
522
530
531
532
533
534
535
540
541
542
600
610
611
620
630

18

х

х

х

х

х

х
х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

х
х
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7. Уволено работников налоговых органов (без учета работников по охране
и обслуживанию зданий)
7.1. по соглашению сторон
7.2. в связи с истечением срока трудового договора (контракта)
7.3. за совершение виновных действий (в том числе по дискредитирующим
обстоятельствам)
7.4. в связи с переводом к другому нанимателю
7.4.1. из них в другой налоговый орган
7.5. в связи с выходом на пенсию
7.6. в связи с сокращением численности или штата работников
7.7. по иным причинам
8. Уволено государственных служащих, всего
в том числе по причине:
8.1. по соглашению сторон
8.2. в связи с истечением срока трудового договора (контракта)
8.3. за совершение виновных действий (в том числе по дискредитирующим
обстоятельствам)
8.4. в связи с переводом к другому нанимателю
8.4.1. из них в другой налоговый орган
8.5. в связи с выходом в отставку
8.6. в связи с выходом на пенсию
8.7. в связи с сокращением численности или штата работников
8.8. по иным причинам
9. Сменяемость работников налоговых органов (без учета работников по охране
и обслуживанию зданий)
10. Сменяемость государственных служащих
11. Коэффициент текучести кадров работников налоговых органов (увольнение
по соглашению сторон, в связи с окончанием срока действия контракта (трудового
договора), за виновные действия), без учета работников по охране и обслуживанию зданий
12. Коэффициент текучести кадров государственных служащих (увольнение
по соглашению сторон, в связи с окончанием срока действия контракта (трудового
договора), за виновные действия)
13. Количество работников, награжденных:
13.1. государственными наградами (медаль «За трудовые заслуги» и орден Почета)
13.2. Благодарностью Президента Республики Беларусь
13.4. Благодарностью Премьер-министра Республики Беларусь
13.5. нагрудным знаком Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
«Выдатнік падатковай службы»
13.6. Почетной грамотой Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
13.7. Благодарностью Министра по налогам и сборам Республики Беларусь

700
710
720

100

730
740
741
750
760
770
800

100

810
820
830
840
841
850
860
870
880
900
1000

х
х

1100

х

1200
1300
1310
1320
1340

х

1350
1360
1370
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13.8. иными видами поощрений
14. Количество вакантных должностей, включенных в кадровые реестры
15. Количество замещенных вакантных должностей, включенных в кадровые реестры
15.1. Количество замещенных вакантных должностей лицами из резерва кадров
16. Эффективность использования резерва кадров
17. Подготовка, переподготовка, стажировка и повышение квалификации лиц, состоящих
в резерве кадров, всего,
в том числе:
17.1. прошли подготовку на І ступени высшего образования
17.2. прошли подготовку на ІІ ступени высшего образования
17.3. прошли переподготовку
17.4. прошли стажировку
17.5. повысили квалификацию
18. Качественный состав утвержденного на предстоящий год резерва руководящих кадров:
18.1. по возрасту:
18.1.1. до 31 года
18.1.2. от 31 года до 41 года
18.1.3. от 41 года до 45 лет
18.1.4. свыше 45 лет
18.2. по стажу работы в налоговых органах:
18.2.1. до 1 года
18.2.2. от 1 года до 5 лет
18.2.3. от 5 лет до 10 лет
18.2.4. свыше 10 лет
18.2.5. работают в других организациях
19. Количество работников, включенных в перспективный кадровый резерв
20. Количество работников, включенных в специальную группу резерва
21. Повысили квалификацию, всего,
в том числе:
21.1. государственные служащие
21.2. работники, осуществляющие обеспечение деятельности и техническое обслуживание
государственного органа
22. Прошли обучение в учреждениях высшего образования (в отчетном году), всего,
в том числе:
22.1. получили первое высшее образование
22.1.1. из них государственные служащие
22.2. получили второе и последующее высшее образование
22.2.1. из них государственные служащие
22.3. прошли переподготовку

1380
1400
1500
1510
1600

х
х
х
х

1700

х

1710
1720
1730
1740
1750
1800
1810
1811
1812
1813
1814
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1900
2000
2100

х

х
х
х
х
х
100
х

х

х

х
х
100

2110
2120
2200
2210
2211
2220
2221
2230
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22.3.1. из них государственные служащие
22.4. в магистратуре
22.4.1. из них государственные служащие
22.5. в аспирантуре
22.5.1. из них государственные служащие
23. Прошли обучение в инспекциях МНС по областям и г. Минску работники, впервые
принятые на работу и не имеющие опыта работы в налоговых органах (в отчетном году)
24. Проходят обучение в учреждениях высшего образования, всего,
в том числе:
24.1. получают первое высшее образование
24.1.1. из них государственные служащие
24.2. получают второе и последующее высшее образование
24.2.1. из них государственные служащие
24.3. проходят переподготовку
24.3.1. из них государственные служащие
24.4. в магистратуре
24.4.1. из них государственные служащие
24.5. в аспирантуре
24.5.1. из них государственные служащие
25. Количество принятых молодых специалистов с 2016 года, всего:
25.1. в том числе в отчетном году
26. Количество молодых специалистов, прекративших трудовые отношения, из принятых
с 2016 года
26.1. в том числе после истечения двух лет обязательной работы (одного года –
для выпускников магистратуры)
27. Количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности, всего:
27.1. в том числе за нарушение трудовой дисциплины

Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС
по _____________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Исполнитель

2231
2240
2241
2250
2251
2300
2400

х
100

2410
2411
2420
2421
2430
2431
2440
2441
2450
2451
2500
2510

х

2600
2610
2700
2710

100

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления __ __________ 20__ г.
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Приложение 8
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
30.11.2020 № 18
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Информация о суммах денежных средств, взыскиваемых в доход республиканского бюджета в бесспорном порядке за реализованное или
переданное для иного использования имущество, признанное бесхозяйным либо взыскание на которое обращено в счет неисполненного налогового
обязательства, неуплаченных пеней,
по состоянию на _____________ 20__ г.
Кто представляет отчетность
Инспекции МНС по районам, городам
и районам в городах

Кому представляется отчетность
Инспекции МНС по областям и г. Минску

Срок представления
Не позднее 8-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом

Инспекции МНС по областям и г. Минску

МНС

Не позднее 10-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом

Периодичность представления
Квартальная

Инспекция МНС
по _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Наименование
реализующей
организации
1

Всего

Предъявлена к списанию сумма задолженности,
всего
Дата и номер
(рублей)
УНП
Серия и номер Дата акта
Номер акта
Дата описи
решения
реализующей
описи
передачи
передачи
сумма денежных
имущества
(постановления)
пени за несвоевременное
организации
имущества
имущества
имущества
средств,
о взыскании
перечисление денежных
не перечисленных
средств
в бюджет
2
3
4
5
6
7
8
9
Имущество, взыскание на которое обращено в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней
х

х

х

х

х

х

22

Поступило
в бюджет
на отчетную
дату (рублей)
10
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Имущество, признанное бесхозяйным
Всего

х

Всего

х

х
х
х
х
х
Имущество, обращенное в доход государства по иным правонарушениям (за исключением бесхозяйного имущества)
х

х

х

Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС
по _____________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Исполнитель

х

х

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления __ __________ 20__ г.
Приложение 9
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
30.11.2020 № 18
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Сведения о количестве и типах компьютерной техники
за ___________ 20__ г.
Кто представляет отчетность
Инспекции МНС по районам, городам и районам в городах

Кому представляется отчетность
Инспекции МНС по областям и г. Минску

Срок представления
Не позднее 5 января 2022 года

Инспекции МНС по областям и г. Минску

МНС

Не позднее 10 января 2022 года

23

Периодичность представления
Годовая
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Инспекция МНС
по _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Наличие компьютерного и сетевого оборудования
по состоянию на ___ _______ 20___ г.
Часть I. Компьютерное оборудование*
Настольные компьютеры
С одноядерным процессором
С многоядерным процессором
(процессорами) Intel Pentium4 или
Всего настольных компьютеров
(процессорами)
аналогичным
в работе
в работе
(оперативная
(оперативная
используется
память)
память)
для передачи
для
для
в
для
для
для
в работе в резерве
в резерве
в другие
списания
списания
резерве списания
списания
списания
от 1 Гб
организации
менее от 2 более
менее
и
в работе в резерве
2 ГБ до 4 Гб 4 ГБ
1 ГБ
выше

Наладонные (коммуникаторы,
смартфоны и др. малогабаритные
компьютеры)
№
п/п

Наименование
инспекции МНС
в работе в резерве

1

2

3

4

5

Переносные (ноутбук,
нетбук, планшет)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ВСЕГО

Часть II. Оборудование для печати, сканирования и отображения
Принтеры
Проектор
№
п/п

Наименование
инспекции МНС
в работе

1

2

3

Сканер

МФУ

Высокопроизводительные
принтеры (типа
Printronix)

Лазерные

Струйные

Матричные
А3

А4

Всего принтеров

для
для
для
для
для
для
для
для
в рев рев рев ре- для списав рев рев рев рев респиса- в работе
списа- в работе
списа- в работе
в работе
списа- в работе
списа- в работе
списа- в работе
списа- в работе
списазерве
зерве
зерве
зерве
ния
зерве
зерве
зерве
зерве
зерве
ния
ния
ния
ния
ния
ния
ния
ния
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ВСЕГО
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Часть III. Сетевое оборудование
Сетевое оборудование (корпоративная сеть и локально – вычислительная сеть)
Наименование
№
инспекции
п/п
МНС

1

2

Коммутаторы

Концентраторы (HUB)

Маршрутизаторы

Модемы (ADSL/
SHDSL…)

Модемы (Dial)

Мобильные телефоны
(для SMS-запросов
и рейдовых работ)

до 16 портов

24 порта
48 портов
для
для
для
для
для
для
для
для в работев резерве списа- в работе в резерве списа- в работев резерве списа- в работев резерве списа- в работе в резерве списав работе в резерве списа- в работе в резерве списа- в работев резерве списания
ния
ния
ния
ния
ния
ния
ния
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ВСЕГО

Часть IV. Серверное оборудование и оборудование для систем хранения информации
Оборудование для системы хранения (SAN)
Сервера**
Всего серверов
Ленточные
Оптические Многоядерные Intel Xeon
Одноядерные Intel Xeon
Наименование
Дисковые стойки
Pentium IV-I и другие
№
библиотеки коммутаторы
или аналог
или аналог
инспекции
п/п
всего
для
для
МНС
для
для
для
для
для
(шт./объем – списания всего списания всего
в работе в резерве
в работе в резерве
в работе в резерве
в работе в резерве
списания
списания
списания
списания
списания
Тб.)
(шт.)
(шт.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ВСЕГО

25
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Часть V. Оборудование для серверных помещений
Телекоммуникационные
шкафы (для сетевого
№ Наименование оборудования и серверов)
п/п инспекции

1

2

Патч-панели

Кондиционеры
для серверных
Всего
комнат
UPS

UPS (источники БП)

KVM –
коммутатор

до 1500 VA
до 3000 VA
3000 VA и выше
используется
для
для
для
для
для
всего (U/шт.)
всего используется в работе
в работев резерве
в работев резерве
в работев резерве
всего
списания
списания
(U/шт.)
списания
списания
списания
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ВСЕГО
______________________________
* К компьютерному оборудованию относится оборудование на компьютерной (не серверной) платформе независимо от выполняемых функций.
** Сервер – оборудование на серверной платформе независимо от выполняемых функций.

Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС
по _____________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Исполнитель

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления __ __________ 20__ г.
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Приложение 10
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
30.11.2020 № 18
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Информация об объеме документооборота, обращениях граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
на ___________ 20__ г.
Кто представляет отчетность
Инспекции МНС по районам, городам
и районам в городах
Инспекции МНС по областям
и г. Минску

Кому представляется отчетность
Срок представления
Инспекции МНС по областям
Части II, III, IV – ежеквартально 1-го числа месяца, следующего
и г. Минску
за отчетным кварталом,
часть I – два раза в год 1 января и 1 июля
МНС

Периодичность представления
Часть I – полугодовая
Части II, III, IV – квартальная

Части II, III, IV – ежеквартально не позднее 5-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом,
часть I – два раза в год не позднее 5 января и 5 июля

Инспекция МНС
по _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Часть I
Информация об объеме документооборота в инспекции МНС
Наименование показателя

всего

1

2

1. Входящие документы, всего

27

Сведения о документообороте
в том числе
1 полугодие
3

2 полугодие
4
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Из них:
1.1. документы, полученные из вышестоящей организации
1.2. документы, полученные из подведомственных инспекций МНС
1.3. документы с ограничительным грифом «Для служебного пользования»
1.4. обращения граждан, ИП*, юридических лиц, всего
в том числе, обращения граждан
2. Исходящие документы, всего
Из них:
2.1. документы, направленные в вышестоящую организацию
2.2. документы, направленные в подведомственные инспекции МНС
2.3. документы с ограничительным грифом «Для служебного пользования»
2.4. ответы на обращения граждан, ИП*, юридических лиц, всего
в том числе, ответы на обращения граждан
3. ДОКУМЕНТООБОРОТ (п. 1 + п. 2)
4. Количество документов, полученных в электронном виде
5. Количество документов, направленных в электронном виде

Часть II
Информация об обращениях граждан, ИП*, юридических лиц, поступивших в инспекцию МНС
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4

Наименование показателей
2

всего
3

Поступило всего:
письменных обращений
устных обращений
электронных обращений
По виду обращений:
индивидуальных
коллективных
анонимных
повторных
По типу обращений:
предложений
замечаний
жалоб
других

28

Количество поступивших обращений
в том числе:
граждан
юридических лиц и ИП
4
5
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4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2
6
7
8
9

По результатам рассмотрения:
удовлетворено
разъяснено
отказано в удовлетворении
оставлено без рассмотрения
перенаправлено
находятся на рассмотрении
Прямые телефонные линии
проведено руководством
проведено иными должностными лицами
Количество обращений, поступивших в ходе прямой телефонной линии
Поступило обращений из вышестоящей организации
Выданные предписания
Выданные представления

Часть III
Данные о личных приемах руководством инспекции МНС и о привлечении должностных лиц инспекции МНС к ответственности за нарушение
законодательства об обращениях граждан и юридических лиц
В инспекции МНС
количество приемов

Показатели

всего
1
Отчетный
период

2

в том числе
руководителем
3

количество принятых
заявителей
в том числе
всего
руководителем
4
5

Выездные приемы
количество приемов
всего
6

в том числе
руководителем
7

29

количество принятых
заявителей
в том числе
всего
руководителем
8
9

Количество должностных лиц инспекций МНС,
привлеченных к ответственности
дисциплинарной
всего
10

в том числе
увольнение
11

административной
12
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Часть IV
Данные о записях, внесенных в книгу замечаний и предложений инспекции МНС
Показатели
1
Отчетный период

всего
2

Внесено записей
в том числе
предложений
замечаний
3
4

Результаты рассмотрения
других
5

удовлетворено

отказано в удовлетворении

разъяснено

6

7

8

______________________________
* ИП – индивидуальный предприниматель.

Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС
по _____________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Исполнитель

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления __ __________ 20__ г.
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Приложение 11
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
30.11.2020 № 18
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Информация об отдельных показателях деятельности в сфере маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками
по состоянию на ____________ 20__ г.
Кто представляет отчетность
Кому представляется отчетность
Инспекции МНС по районам, городам и районам Инспекции МНС по областям и г. Минску
в городах

Срок представления
Не позднее 5 апреля 2022 года

Инспекции МНС по областям и г. Минску

Не позднее 10 апреля 2022 года

МНС

Периодичность представления
Годовая

Инспекция МНС
по _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Раздел I. Информация об отдельных показателях деятельности в сфере маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками
Товар, подлежащий
маркировке, согласно
перечням

Субъекты предпринимательской деятельности,
осуществляющие деятельность в сфере
маркировки товаров (ед.)
количество
рост (уменьшение)

Производство товаров, подлежащих маркировке

Импорт товаров, подлежащих маркировке

темп роста, %
объем
темп роста, %
в стоимостном
в стоимостном
в натуральном в стоимостном в натуральном
код
в натуральном в стоимостном в натуральном
краткое
произвопроизвовыражении,
выражении,
ТН ВЭД
импортеры
импортеры выражении, выражении, выражении,
выражении, выражении, выражении,
наименование
дители
дители
в фактических
в фактических
ЕАЭС
ед.
рублей
ед.
ед.
рублей
ед.
ценах
ценах
1
1а
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого

объем

х

х
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Реализация товаров, подлежащих маркировке
объем
в натуральном выражении,
ед.
14

в стоимостном выражении,
рублей
15

темп роста, %
в натуральном
выражении
16

х

в стоимостном выражении,
в фактических ценах
17

х

Раздел II. Список субъектов хозяйствования (учетный номер плательщика, наименование), представивших в инспекции МНС отчет об объемах
производства, ввоза, реализации, использования товаров, промаркированных контрольными (идентификационными) знаками.
Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС
по _____________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Исполнитель

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления __ __________ 20__ г.
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Приложение 12
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
30.11.2020 № 18
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Информация о результатах перерасчета подоходного налога с физических лиц исходя из представленных налоговых деклараций (расчетов)
по подоходному налогу с физических лиц
по состоянию на ___________ 20__ г.
Кто представляет отчетность
Кому представляется отчетность
Инспекции МНС по районам, городам и районам Инспекции МНС по областям и г. Минску
в городах

Срок представления
Не позднее 5 июня (по состоянию на 1 июня)
и 10 января

Инспекции МНС по областям и г. Минску

Не позднее 9 июня (по состоянию на 1 июня)
и 15 января

МНС

Периодичность представления
Полугодовая

Инспекция МНС
по _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Наименование показателя
1
1. Физические лица, представившие налоговые декларации (расчеты)
по подоходному налогу с физических лиц всего, из них:
1.1. по результатам перерасчета подоходного налога с физических лиц
причитается сумма к доплате
1.2. по результатам перерасчета подоходного налога с физических лиц
причитается сумма к зачету либо возврату

Всего
Код
сумма облагаемого дохода (сумма
количество физических
строки
налогового вычета, расходов),
лиц
рублей
2
3
4
010
020
030

33

сумма подоходного налога
с физических лиц, рулей
5
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2. Размер предоставленных налоговых вычетов и расходов, всего, в том числе:
2.1. налоговые вычеты и расходы по операциям с ценными бумагами
и финансовыми инструментами срочных сделок, всего, в том числе:
2.1.1. налоговые вычеты в размере 20 процентов доходов, полученных
по операциям с ценными бумагами
2.1.2. фактически произведенные и документально подтвержденные расходы
по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных
сделок
2.2. стандартные налоговые вычеты
2.3. социальные налоговые вычеты, всего, в том числе:
2.3.1. социальный налоговый вычет, установленный подпунктом 1.1 пункта 1
статьи 210 Налогового кодекса Республики Беларусь
2.3.2. социальный налоговый вычет, установленный подпунктом 1.2 пункта 1
статьи 210 Налогового кодекса Республики Беларусь
2.4. имущественные налоговые вычеты, всего, в том числе:
2.4.1 имущественный налоговый вычет, установленный подпунктом 1.1
пункта 1 статьи 211 Налогового кодекса Республики Беларусь
2.4.2. имущественный налоговый вычет, установленный подпунктом 1.2
пункта 1 статьи 211 Налогового кодекса Республики Беларусь (за исключением
имущественного налогового вычета в размере 20 процентов суммы
подлежащих налогообложению доходов, полученных от возмездного
отчуждения имущества)
2.4.3. имущественный налоговый вычет, установленный подпунктом 1.2
пункта 1 статьи 211 Налогового кодекса Республики Беларусь, в размере
20 процентов суммы подлежащих налогообложению доходов, полученных
от возмездного отчуждения имущества
2.5. профессиональный налоговый вычет, установленный пунктом 1 статьи 212
Налогового кодекса Республики Беларусь
3. Наибольшая сумма подоходного налога с физического лица, предъявленная
к уплате по результатам перерасчета налога, наибольшая сумма годового
дохода

Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС
по _____________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Исполнитель

040
050

Х

051

Х

052
060
070

Х
Х
Х

080

Х

090
100

Х
Х

110

Х

120

Х

130

Х

140

Х

160

Х

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления __ __________ 20__ г.
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Приложение 13
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
30.11.2020 № 18
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Информация о результатах мониторинга и проверок с применением наблюдения хронометражным методом
за _________ 20__ г.
Кто представляет отчетность
Инспекции МНС по районам, городам
и районам в городах

Кому представляется отчетность
Срок представления
Инспекция МНС по области
Часть I – ежеквартально, не позднее 7-го числа месяца,
и г. Минску
следующего за отчетным кварталом, часть II – два раза
в год, не позднее 7 июля и 7 января

Инспекции МНС по областям и г. Минску

МНС

Периодичность представления
Часть I – квартальная,
Часть II – полугодовая

Часть I – ежеквартально, не позднее 9-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, часть II – два раза
в год, не позднее 9 июля и 9 января

Инспекция МНС
по _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)
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Субъекты
хозяйствования

1

Доначислено
Количество
(наложено) платежей
мониторингов,
Сумма налогов, добровольно
по актам внеплановых
по результатам
уплаченных по результатам
проверок,
Взыскано, рублей
которых
мониторинга*
назначенных
применены меры
Количество
Количество
по итогам
ответственности
мониторингов,
назначенных мониторинга, рублей
в случае
в ходе которых
внеплановых
невыполнения
из них:
из них:
(по результатам
проверок
субъектом
Сумма наложенных
Количество
Количество
которых)
в случае
рекомендаций
административных
принятых
Количество мониторингов,
Код
субъектам
неустранения
об устранении
штрафов
решений
проведенных в ходе которых
строки
вручены
субъектом
выявленных
по результатам
о проведении мониторингов установлены
(направлены)
выявленных
в ходе
проведенного
мониторинга
нарушения
в том числе
в том числе
рекомендации
в ходе
мониторинга мониторинга, рублей
по результатам по результатам
об устранении всего
мониторинга всего
нарушений, либо
всего
контрольных
камеральных
налоги штрафы
налоги штрафы
выявленных
нарушений
повторного
мероприятий
проверок
нарушений
(недостатков)
выявления
нарушений,
установленных
в ходе
предыдущего
мониторинга
2
3
4
5
6
7
7.1
7.2
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Часть I.
Iа. Информация о результатах мониторинга, без учета субъектов хозяйствования, находящихся в процессе ликвидации (прекращения деятельности) на момент проведения мониторинга**
010

1. Всего,
в том числе:
1.1. индивидуальные 020
предприниматели
1.2. организации
030
1.3 физические лица 040

Ib. Информация о результатах мониторинга субъектов хозяйствования, находящихся в процессе ликвидации (прекращения деятельности) на момент проведения мониторинга**
1. Всего,
050
в том числе:
1.1. индивидуальные 060
предприниматели
1.2. организации
070

______________________________
* Графа 7 соответствует сумме граф 7.1 и 7.2. В графе 7.1 «в том числе по результатам контрольных мероприятий» отражается сумма налога(ов), добровольно уплаченных
по врученным (направленным) рекомендациям по результатам мониторинга, в которых указано о необходимости доплаты соответствующих налогов, и определяется как разница между
суммой налога(ов), подлежащих доплате согласно налоговым декларациям (расчетам) после проведения налоговыми органами мониторинга, и суммой налога(ов), отраженных
плательщиком в предыдущих налоговых декларациях (расчетах). Заполнение графы 7.2. «в том числе по результатам камеральных проверок» производится в случае направления
уведомления по результатам последующего этапа камеральной проверки при установлении нарушений по проведенному мониторингу с указанием на титульном листе декларации
(расчета) даты и номера направленного уведомления и проставлением знака «Х» в поле «в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового кодекса Республики Беларусь согласно
уведомлению, номер и дата», и определяется как разница между суммой налога(ов), подлежащих доплате согласно налоговым декларациям (расчетам) с указанными на титульном листе
декларации (расчета) даты и номера направленного уведомления, и суммой налога(ов), отраженных плательщиком в налоговых декларациях (расчетах) до направления уведомления.
** Данные по всем графам отчета заполняются при наличии решения руководителя (его заместителя) налогового органа, принятого в соответствии с пунктом 8 Положения о порядке
проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510. Одновременно к отчету предоставляется аналитическая информация
о примерах результатов проведенного мониторинга, по итогам которого были добровольно уплачены в бюджет значительные суммы налогов, сборов за истекший отчетный квартал.
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Часть II. Информация о результатах проверок с применением наблюдения хронометражным методом*

Сфера деятельности плательщика

Код строки

1
ВСЕГО (010 + 020 + 030):
005
Общественное питание
010
Бытовое обслуживание населения 020
Медицинское обслуживание
030

2

Доначислено по результатам проверок, проведенных
Количество проверок, проведенных
с использованием наблюдения хронометражным
с использованием наблюдения
Общая сумма превышений
методом, рублей
хронометражным методом за отчетный период
расчетной среднедневной выручки
в том числе в ходе которых
(дохода) по результатам
установлено превышение суммы
хронометража над суммой
в том числе сумма налогов,
расчетной среднедневной выручки
среднедневной выручки (дохода)
всего
доначисленная по результатам
всего
(дохода) над суммой
по данным деклараций, рублей
хронометража***
среднедневной выручки (дохода)
на 30 процентов и более**
3
4
5
6
7

______________________________
* Информация в отчете отражается после вынесения решения по акту проверки в том отчетном периоде, в котором было вынесено такое решение. Для составления отчета
используются сведения, содержащиеся в решениях по акту проверки и (или) хронометражно-наблюдательных картах.
** Превышение суммы расчетной среднедневной выручки (дохода), рассчитанной на основании данных хронометражно-наблюдательной карты (далее – расчетная среднедневная
выручка (доход)) над суммой среднедневной выручки (дохода), определенной (определенного) исходя из сведений, указанных плательщиком в налоговой декларации (расчете) по налогу
на прибыль, налоговой декларации (расчете) по налогу при упрощенной системе налогообложения, налоговой декларации (расчете) по единому налогу с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц, налоговой декларации (расчете) по подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя (нотариуса, осуществляющего
нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально) (далее – среднедневная выручка (доход) по данным деклараций),
представленных за отчетный период, предшествующий началу проверки, на 30 % и более;
*** Сумма налогов, доначисленная в результате корректировки налоговой базы при установлении превышения суммы расчетной среднедневной выручки (дохода) над суммой
среднедневной выручки (дохода) по данным деклараций на 30 % и более по результатам проверок, проведенных посредством наблюдения хронометражным методом.

Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС
по _____________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Исполнитель

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления __ __________ 20__ г.
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Приложение 14
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
30.11.2020 № 18
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Информация о начисленных суммах налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельный участок,
находящийся в государственной собственности, физическим лицам
по состоянию на ___________ 20__ г.
Кто представляет отчетность
Инспекции МНС по районам, городам и районам
в городах

Кому представляется отчетность
Инспекции МНС по областям и г. Минску

Срок представления
Не позднее 15 сентября и 15 января

Инспекции МНС по областям и г. Минску

МНС

Не позднее 25 сентября и 25 января

Периодичность представления
Полугодовая

Инспекция МНС
по _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)
Арендная плата за земельный участок,
находящийся в государственной собственности
(далее – арендная плата)
количество
количество
сумма
сумма
сумма начисленной
начисленного
начисленного физических
арендной платы,
объектов
налога, рублей физических лиц объектов налога, рублей
рублей
лиц
5
6
7
8
9
10
11

Налог на недвижимость
Наименование показателя

1
1. Физические лица, которым
исчислены налог на недвижимость,
земельный налог и арендная плата
за текущий налоговый период, в том
числе:
1.1. имеющие право на льготу
по налогам:
1.1.1. достигшие общеустановленного
пенсионного возраста

Код
строки

2

количество
физических лиц

объектов

3

4

Земельный налог

01
02
03
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1.1.2. имеющие право на пенсию
по возрасту со снижением
общеустановленного пенсионного
возраста
1.1.3. инвалиды I и II группы
1.1.4. несовершеннолетние лица
1.1.5. лица, признанные
недееспособными
1.1.6. военнослужащие срочной
службы, граждане, проходящие
альтернативную службу
1.1.7. участники Великой
Отечественной войны и иные лица,
имеющие право на льготное
налогообложение*
1.1.8. зарегистрированные по месту
жительства в сельской местности
и работающие в расположенных
в сельской местности организациях (их
структурных или обособленных
подразделениях), и осуществляющих
сельхозпроизводство, в производящих
сельскохозяйственную продукцию
филиалах или иных обособленных
подразделениях организаций,
приобретших права и обязанности
убыточных сельхозорганизаций,
а также в организациях (их
структурных или обособленных
подразделениях) здравоохранения,
культуры, учреждениях образования
и соцзащиты, а также пенсионеры,
ранее работавшие в этих организациях,
в том числе:
1.1.8.1. имеющие в собственности
жилые помещения в многоквартирных
и (или) блокированных жилых домах
1.1.9. члены многодетных семей,
в том числе:
1.1.9.1. имеющие в собственности
жилые помещения в многоквартирных
и (или) блокированных жилых домах

04
05
06
07
08

09

10

X

11
12

13
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1.1.10. имеющие в собственности два
и более жилых помещения
в многоквартирных жилых домах,
которым предоставлена льгота
по выбору
1.1.11. имеющие в собственности
только одно жилое помещение
в многоквартирных и (или)
блокированных жилых домах
1.1.12. в отношении земельных
участков, расположенных
на территории радиоактивного
загрязнения в зоне последующего
отселения или в зоне с правом
на отселение
1.1.13. имеющие в собственности,
владении (пользовании) земельные
участки, занятые материальными
историко-культурными ценностями,
а также здания и сооружения,
признаваемые материальными
историко-культурными ценностями,
включенные в Государственный
список историко-культурных
ценностей Республики Беларусь,
в том числе:
1.1.13.1. имеющие в собственности
жилые помещения в многоквартирных
и (или) блокированных жилых домах
1.1.14. имеющие капитальные строения
(здания, сооружения), их части,
законсервированные в порядке,
установленном Советом Министров
Республики Беларусь
1.1.15. имеющие право на льготу
по иным основаниям, в том числе:
1.1.15.1. имеющие в собственности
жилые помещения в многоквартирных
и (или) блокированных жилых домах
1.2. которым предъявлен к уплате
налог на недвижимость, земельный
налог и арендная плата

14

X

X

X

X

X

X

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16

X

X

X

17

18

19
20
21
22
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2. Физические лица, которым
в текущем налоговом периоде льгота
по уплате налога или арендной плате
предоставлена местными Советами
депутатов или по их поручению
местными исполнительными
и распорядительными органами
3. Объекты, по которым в текущем
налоговом периоде земельный налог,
налог на недвижимость и арендная
плата не исчислены, в том числе:
3.1. не принятые по наследству
3.2. переданные организациям в аренду
(финансовую аренду (лизинг)), иное
возмездное или безвозмездное
пользование
3.3. закрепленные за организациями
на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления
3.4. принадлежащие и используемые
в предпринимательской деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
применяющими упрощенную систему
налогообложения
3.5. законсервированные капитальные
строения, не имеющие фундамента или
стен, или крыши
3.6. земельные участки,
предоставленные для ведения
крестьянского фермерского хозяйства
3.7. находящиеся в аварийном
состоянии
3.8. признанные бесхозяйными
3.9. снесенные (уничтоженные),
в отношении которых физическими
лицами не прекращено право
собственности

23

24
25

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

26

X

X

X

27

X

X

28

X

29

X

30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

31
32

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

33

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41

X
X

X

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.01.2021, 8/36196
4. Физические лица, которым налог
на недвижимость, земельный налог
и арендная плата в текущем налоговом
периоде исчислены за предыдущие
налоговые периоды, в т.ч. которым
по результатам произведенного
расчета налог на недвижимость,
земельный налог и арендная плата
подлежат:
4.1. уплате (доплате)
4.2. уменьшению

34
35
36

______________________________
* В соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1594-XII «О ветеранах».

Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС
по _____________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Исполнитель

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления __ __________ 20__ г.
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Приложение 15
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
30.11.2020 № 18
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Сводная информация об итогах работы в сфере игорного бизнеса
за ___________ 20__ г.
Кто представляет отчетность
Инспекции МНС по областям и г. Минску

Кому представляется отчетность
МНС

Периодичность представления

Срок представления
Два раза в год, не позднее 29 марта и 15 августа

Полугодовая

Инспекция МНС
по _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование области, г. Минску)

РАЗДЕЛ I. Сводная информация об итогах работы в сфере игорного бизнеса
Количество
объектов
Выручка
налогообложения
налогом
в том числе
на игорный бизнес
Составляющие
от
от реализации
(игровые автоматы,
№ лицензируемую
реализации услуг в сфере
кассы
п/п
деятельность
продукции,
игорного
букмекерских
работы и услуги
товаров,
бизнеса
контор, кассы
работ,
(принятые
тотализатора,
услуг,
ставки
игровые столы)
рублей
в азартных
в среднем
играх), рублей
за отчетный период
1
2
3
4
5
1 Содержание казино
Х
1.1 игровые столы
Х

Расходы
Налоги
и сборы,
исчисляемые
из выручки
от реализации
продукции,
товаров, работ,
услуг, рублей

Прибыль (убыток)

Среднесписочная
численность
работников

Сумма
в том числе
выплаченных
(перечисленных,
в том
фонд
в том числе
переведенных)
числе
заработной
прибыль
приходящиеся
выигрышей
занятых
платы
всего,
всего, на реализацию
(убыток)
всего,
(возвращенных
в сфере
занятых
рублей услуг в сфере
рублей от деятельности человек
несыгравших
игорного
в сфере
в сфере игорного
игорного
ставок), рублей
бизнеса,
игорного
бизнеса, рублей
бизнеса, рублей
человек
бизнеса,
рублей

6
Х
Х

7
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8
Х
Х

9
Х
Х

10
Х
Х

11
Х
Х

12
Х
Х

13
Х
Х

14
Х
Х
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1.2 игровые автоматы
1.3 кассы
букмекерских
контор
1.4 кассы тотализатора
2 Содержание зала
игровых автоматов
3 Содержание
букмекерской
конторы
4 Содержание
тотализатора
5 Содержание
виртуального
игорного заведения
6 Всего
по юридическому
лицу

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

РАЗДЕЛ II. Список юридических лиц Республики Беларусь (учетный номер плательщика, наименование), представивших в инспекции МНС
по областям и г. Минску отчет «Об итогах работы в сфере игорного бизнеса»
Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС
по _____________________________________________
(наименование области, города)

Исполнитель

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления __ __________ 20__ г.
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Приложение 16
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
30.11.2020 № 18
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Отчет об информационно-разъяснительной работе налоговых органов, в том числе по актуальным вопросам поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства
за _________ 20__ г.
Кто представляет отчетность
Инспекции МНС по районам, городам
и районам в городах

Кому представляется отчетность
Инспекции МНС по областям и г. Минску

Срок представления
Не позднее 3-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом

Инспекции МНС по областям и г. Минску

МНС

Не позднее 5-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом

Периодичность представления
Квартальная

Инспекция МНС
по _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)
Количество
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2

Показатели
2
Информирование и разъяснения в СМИ*,
в том числе:
в периодической печати, из них:
ведомственные издания
другие печатные издания

всего
3

по организациям
4

из них
по индивидуальным
предпринимателям
5

45

по физическим лицам

по субъектам малого и среднего
предпринимательства

6

7
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1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
2
2.1

2.2

2.3
2.4
3
3.1
3.1.1

на радио, из них:
интервью, выступления, участие
в передачах
размещение аудиороликов
размещение информационных
сообщений и разъяснений
на телевидении, из них:
интервью, выступления, участие
в передачах
размещение видеороликов
размещение информационных
сообщений и разъяснений, в том числе
посредством бегущей строки
в информационных агентствах
на сайтах глобальной компьютерной сети
Интернет, из них:
официальный сайт МНС
официальные сайты государственных
органов, иных организаций
Информационная работа налоговых
органов (за исключением СМИ*), в том
числе:
информирование посредством
локального радиовещания (радиоузлы
торговых центров, организаций,
транспорта и иных организаций)
информирование с использованием
видеоэкранов (видеоэкраны торговых
центров, организаций, транспорта и иных
организаций)
размещено информации на стендах,
досках объявлений
билборды, растяжки
Разъяснительная работа налоговых
органов (за исключением СМИ*), в том
числе:
подготовлено памяток, буклетов,
листовок
количество тем, освещенных
посредством памяток, буклетов, листовок

x

x

x
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3.1.2
3.2
3.2.1
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.6
3.7
3.8
3.8.1

количество экземпляров печатной
продукции
проведено акций
распространено памяток, буклетов,
листовок в ходе акций
проведено мероприятий с участием детей
и молодежи
направлено информации через центр
информирования плательщиков
«прямые телефонные линии», из них
проведено:
руководителем
иными должностными лицами
количество обращений, поступивших
в ходе «прямых телефонных линий»
семинары
круглые столы, рабочие встречи
и совещания
разъяснения
количество разъяснений, применение
которых отменено вышестоящим
налоговым органом по причине их
несоответствия действующему
законодательству

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

______________________________
* СМИ – средства массовой информации.

Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС
по _____________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Исполнитель

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления __ __________ 20__ г.
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Приложение 17
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
30.11.2020 № 18
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Информация о результатах рассмотрения жалоб субъектов хозяйствования и физических лиц на решения налоговых органов,
действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов
за __________________ 20__ г.
Кто представляет отчетность
Инспекции МНС по районам, городам и районам
в городах

Кому представляется отчетность
Инспекции МНС по областям и г. Минску

Срок представления
Не позднее 7-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом

Инспекции МНС по областям и г. Минску

МНС

Не позднее 9-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом

Периодичность представления
Квартальная

Инспекция МНС
по _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)
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Общее количество рассмотренных
жалоб на решения налоговых органов
из них на решения
Всего
по актам проверок

Наименование

1
1. Всего,
в том числе:
1.1. Субъекты
хозяйствования
1.2. Физические
лица

Общее количество удовлетворенных жалоб на решения налоговых органов
Всего

из них на решения по актам проверок

Количество рассмотренных
Количество удовлетворенных
жалоб на действия (бездействие) жалоб на действия (бездействие)
из них по итогам рассмотрения жалобы принято решение об:
должностных лиц налоговых
должностных лиц налоговых
отмене
органов, всего
органов, всего
внесении
отмене полностью
и назначении
Код
Код
изменений
дополнительной
или частично
инспекции строки инспекции
инспекции
инспекции
в решение
проверки
МНС
МНС по
МНС
МНС
МНС
МНС всего
инспекции
инспекции
по области
по области
области
инспекции
инспекции
инспекции
МНС
инспекции
МНС
инспекции
и г. Минску
и г. Минску
и г. Минску
МНС
по районам,
МНС
МНС
МНС
МНС
по районам,
МНС
МНС
МНС
МНС
МНС
по области
по области
по области
городам
по области
городам
по области
и районам и г. Минску
и г. Минску
и г. Минску
и г. Минску
и районам и г. Минску
в городах
в городах
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
010
020
030

Примечания:
1. Графы 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 22 заполняются управлением досудебного рассмотрения жалоб.
2. Отчет формируется в разрезе инспекций МНС по районам, городам и районам в городах, по областям и г. Минску в разрезе видов плательщиков.

Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС
по _____________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Исполнитель

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления __ __________ 20__ г.
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Приложение 18
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
30.11.2020 № 18
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Информация о физических лицах, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, видах деятельности, при осуществлении которых ими
уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, и индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих доплату по данному налогу
за __________________ 20__ г.
Кто представляет отчетность
Инспекции МНС по районам, городам и районам
в городах

Кому представляется отчетность
Инспекции МНС по областям и г. Минску

Срок представления
Не позднее 9-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом

Инспекции МНС по областям и г. Минску

МНС

Не позднее 11-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом

Периодичность представления
Квартальная

Инспекция МНС
по _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)
Виды и коды деятельности
1
1. Всего по видам деятельности, осуществляемым физическими лицами, в том
числе
1.1. реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного
(кошки, собаки) (10400)
1.2. ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта
ковров и ковровых изделий (20720)

Код строки
2
010
011
012

50

Количество плательщиков
3

Сумма налога, рублей
4
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1.3. музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих
торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов,
исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально, предоставление
услуг тамадой; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым
годом и иными праздниками независимо от места их проведения (29510)
1.4. фотосъемка, изготовление фотографий (20810)
1.5. видеосъемка событий (20910)
1.6. чистка и уборка жилых помещений (21410)
1.7. оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции,
предоставление услуг по дроблению зерна, выпас скота (21610)
1.8. репетиторство (21810)
1.9. уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других
вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними,
закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах
граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым
помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка
озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора (22610)
1.10. деятельность по копированию, подготовке документов и прочая
специализированная офисная деятельность, деятельность по письменному
и устному переводу (29110)
1.11. предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения
роста, веса; услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных,
кроме сельскохозяйственных животных (29931)
1.12. реализация физическим лицами (за исключением реализации иностранными
гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими и временно
проживающими в Республике Беларусь) на торговых местах и (или) в иных
установленных местными исполнительными и распорядительными органами
местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады,
животных (за исключением котят и щенков), изготовленных этими физическими
лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции
(10500, 10700)
1.13. разовая реализация иностранными гражданами и лицами без гражданства,
временно пребывающими и временно проживающими в Республике Беларусь,
на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными
и распорядительными органами местах произведений живописи, графики,
скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции
растениеводства и пчеловодства (10600)
1.14. предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу
иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач
для краткосрочного проживания (29911)

013
014
015
016
017
018

019
020
021

022

023
025
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1.15. работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению
(украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений
(зданий, сооружений), помещений, иных мест, а также моделирование предметов
оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов
личного пользования и бытовых изделий (29710)
1.16. ремонт часов, обуви (20610)
1.17. ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели
из материалов потребителя (20620)
1.18. сборка мебели (20630)
1.19. настройка музыкальных инструментов (20640)
1.20. распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов (29950)
1.21. производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов
потребителя (20710)
1.22. штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий
пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов
(21510)
1.23. разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного
обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техническое
обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе
на персональном компьютере (23010)
1.24. парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру
и педикюру (21010)
1.25. нанесение аквагрима (29960)
1.26. упаковка товаров, предоставленных потребителем (29970)
2. Доплата единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных
физических лиц, исчисленная индивидуальными предпринимателями

Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС
по _____________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Исполнитель

026
027
028
029
030
031
032
033

034
035
036
037
100

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления __ __________ 20__ г.
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Приложение 19
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
30.11.2020 № 18

ПЕРЕЧЕНЬ
и сроки представления аналитической информации*
№
п/п
1

2

3
4

Содержание аналитической информации

Срок представления информации

О выполнении плана мероприятий по реализации Директивы Президента
Не позднее 13 декабря 2021 года
Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О дебюрократизации
государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности
населения», утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 10 июля 2015 г. № 584
О результатах анализа причин сокращения количества субъектов
Не позднее 12 апреля 2022 года
предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сфере
маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками,
отрицательной динамики объемов производства, импорта, реализации
маркируемых товаров
О проведенной работе по укреплению трудовой и исполнительской дисциплины, 2 раза в год не позднее 8 января
предупреждению коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих и 8 июля
условия для коррупции
О выполнении мероприятий, определенных Программой «Кадры»
Не позднее 15 января 2022 года
на 2018–2025 годы Министерства по налогам и сборам

______________________________
* Информация представляется в электронном виде.
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Структурное подразделение МНС, которому
представляется информация
Юридическое управление

Управление электронных систем контроля

Управление организационно-кадровой политики
Управление организационно-кадровой политики

