
Приближается срок уплаты налога на недвижимость, земельного
налога и арендной платы за землю за 2020 год для гращдан, имеющих
во владенииrсобственностилибо в пользовании две и более квартиры,
жилые дома, гаражи, дачи п иные строения, а также земельные
участки (в т.ч. взятые в аренду).

Уплатить данные платежи за 2020 год необходимо не позднее 16
ноября 2020 года (15 ноября - выходной день).

Убедительно просим Вас не откладывать уплату налогов и
арендной платы на последние дни!

Помните, своевременно уплаченные в бюджет платежи обеспечивают
выполнение государством функций по удовлетворению коллективньгх
потребностеЙ, в том числе финансирование расходов на здравоохранение,
образование, содержание детских дошкольньD( учреждениiт, расходов по
благоустройству территорий и т.д.

Уплатить земельный налог и нз}JIог на недвижимость можно через
банк, отделения почтовой связи, посредством системы ЕРИП чорез
интернет-банкинг, мобильный банкинг, а также в <<Личном кабинете>.

Обращаем внимание на преимущества Интернет-сервиса <<Личный
кабинет плательщика) дIя физических лиц. Он позвопяет получать и
распечатывать извещен ия на уплату имущественных н€lJIогов и оплачивать
платежи поср едством Интернет - банкинга Б еларусбанка, Б елгазпром банка,
Альфабанка, Белинвестбанка и Приорбанка. ,Щоступ к сервису возможен, в
Том числе с помощью логина и пароJUI, вылаваемого н€lJIоговыми органами
бесплатно.

МОжно восполъзоваться и мобилъным приложением к мобильному
телефону (или планшету). Это удобно и дает возможность физическому
ЛИЦУ ПоДать Заявки на пол)цение документов из наlJIоговой инспекции,
записаться на личный прием к руководству инспекции, получить
ИЗВеЩеНИя Об Уплате земельного нзLлога и наJIога на недвижимость. В
ПРИЛОЖении реirлизована возможностъ наJIогового KElJIbKyJUITopa,
ПОЗВОJUIЮЩегО рассчитать суммы земельного нitJIога, подоходного н€UIога с
физических лиц и единого напога с физических лиц и индивидуальньж
предпринимателей.

налоги уплачиваются в бюджет по месту расположения объекта
налогообложения.

За более подробной информацией можно обратиться в нsLпоговую
инспекцию по месту нахождения вашего имущества.

Информ ация о расположении нЕtJIоговых инспекц иЙ и номерах их
телефонов размещена на официztлъном сайте Министерства по нчlJIогам и
сборам Республики Б елар у съ: www. п al о g. gov. Ьу


