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                         Налоговая инспекция – итоги 2016 года    
 

                    

            Инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь по Осиповичскому району в течении  2016 года  проводилась 

работа по обеспечению полноты и своевременности поступления 

платежей в бюджет,  выполнению плана  доходной части бюджета,  

контролю за исполнением плательщиками налоговых обязательств, 

соблюдением законодательства о налогах и предпринимательстве. 

           По состоянию на 01.01.2017 на учете в инспекции состоят 631 

организаций и  755 индивидуальных предпринимателей.       

            824 физических лица предоставляют в аренду жилые помещения, 

89 физических лиц района занимаются ремесленной деятельностью, 134 

физических лица уплатили за 2016 год единый налог по заявительному 

принципу за оказание услуг по репетиторству, выполнению 

сельскохозяйственных работ, музыкальному обслуживанию 

торжественных мероприятий, фотоуслугам и другим видам услуг.  

          27 физических лиц - субъекты агроэкотуризма. 

           В консолидированный бюджет  поступило   44 281 881 рубль, в том 

числе: поступления в республиканский бюджет сложились в сумме             

6 034 206  рублей, в местный бюджет 38 247 675 рублей. 

          Объем поступлений в консолидированный бюджет в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5 012 862 рубля (в 

фактических ценах). 

          В разрезе отдельных категорий плательщиков основные объемы 

налоговых поступлений с учетом отчисляемых платежей обеспечивают 

государственные организации – 27 879 051 рубль или 63,0 процента всех 

поступлений. Поступления от предприятий негосударственного сектора 

экономики составили 11 415 202 рубля или 25,8 процентов в 

консолидированном бюджете.  

От индивидуальных предпринимателей поступило в бюджет               

1 972 606 рублей, или 4,5 процента доходов, контролируемых налоговым 

органом.  

Физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую 

деятельность, уплачено 3 015 022 рубля, или 6,8 процентов доходов 

консолидированного бюджета. 

  В целом по району инспекцией в принудительном порядке взыскано 

3 512 095 рублей или 8,6 процентов платежей, поступивших в 

консолидированный бюджет района, в т.ч. за счет денежных средств на 
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счетах 47 471 рубль и 3 463 743 рубля за счет денежных средств на счетах 

дебиторов.   

В  2016 году проведено всего 247 проверок действующих субъектов 

предпринимательской деятельности и физических лиц, нарушения 

установлены в ходе 235 проверок.  

Всего доначислено налогов и пени на сумму 424 984 рубля,  

взыскано -  409 610 рублей. На виновных лиц составлено 280 протоколов, 

сумма административных штрафов составила 53 170 рублей. 

          В рамках камерального налогового контроля юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям направлены уведомления на 

добровольную уплату платежей. Сумма поступивших платежей по 

направленным уведомлениям составила    508 547 рубля. 

Налоговым органом также проводится работа, направленная на 

развитие новых форм общения с плательщиками. В налоговом органе 

внедрена система электронного декларирования, в которой осуществляют 

передачу деклараций в электронном виде 373 организаций и 628 

индивидуальных предпринимателей. Используется возможность 

направления физическим лицам извещения на уплату земельного налога и 

(или) налога на недвижимость электронным способом. Осуществляют 

взаимодействие с налоговым органом посредством сервиса «Личный 

кабинет плательщика» 291 организация и 300 индивидуальных 

предпринимателей. 

 Организована разъяснительная работа с плательщиками путём 

направления сведений и статей информационного характера в средства 

массовой информации, на сайт Осиповичского районного 

исполнительного комитета. Проводятся семинары, рабочие встречи, 

прямые линии, осуществляется устное и письменное консультирование 

плательщиков. 


