Электронное взаимодействие плательщика с налоговой службой
Республики Беларусь. Новые возможности в «Личном кабинете»
плательщика
Электронное взаимодействие плательщика с налоговой службой
Республики Беларусь подразумевает удаленный характер общения с
налоговыми инспекциями, позволяет плательщику оперативно, качественно
и в срок исполнять свои налоговые обязательства, не обременяя себя
посещением налогового органа.
Наиболее востребованными сервисами на портале Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусьтрадиционно являются подача
налоговой отчетности в виде налоговых деклараций, бухгалтерских отчетов,
балансов, а также направление в виде электронного документа заявлений по
административным процедурам и запросов на разъяснение норм применения
налогового законодательства. Всего с начала года в налоговых органах
Могилевской области принято более270 тыс. электронных документов.
Более 80% плательщиков используют дистанционные способы
взаимодействия.
Востребованным является также сервис «Личный кабинет»
плательщика. Ежемесячно пользователями самостоятельно формируется
более 11 тыс. заявок на получение сведений из учетной информационной
системы МНС. Плательщики просматриваютреестры налоговых платежей,
сведения о расчетах с бюджетом, выписки из лицевых счетов, сведения о
проведенных зачетах и др. Популярна услуга «Сведения о задолженности и
переплате», к ней с начала года обратилось 9652 плательщика.
В текущем 2020 году 2 906 физических лиц области представили
налоговые декларации (расчеты) по подоходному налогу с физических лиц,
используя услугу портала МНС, что составило 88,5% от общего количества
физических лиц, представивших декларации.
Ужеболее 80 тыс. граждан области получили доступ к сервису
«Личный кабинет» физического лица на портале МНС, а значит имеют
возможность просмотреть информацию из учетной системы МНС о
принадлежащих им объектах налогообложения, подать декларацию по
подоходному налогу, оплатить начисленные налоги, сверить платежи,
увидеть состояние лицевого счета, записаться на личный прием к
руководству инспекции, предварительно зарегистрироваться в системе
электронной очереди для посещения инспекции МНС, представить
информацию о заключении договоров на оказание услуг в сфере
агроэкотуризма, подать уведомление на осуществление деятельности по
заявительному принципу без регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя для расчета единого налога.
С октября 2020 года в «Личном кабинете плательщика» доступна
доработанная версия подачи электронного уведомления.В новой версии
уведомление будет подаваться физическим лицом ежемесячно – доработан

ввод номера месяца, в котором осуществляется деятельность.Теперь
физическому лицу за каждый месяц, в котором он будет осуществлять
деятельность, необходимо подавать отдельное уведомление. Выполнить
это можно на базе уже отправленного уведомления за предыдущий месяц,
используя признак: «Представить уведомление с использованием
показателей предыдущего уведомления с возможностью корректировки».
В целях минимизации допускаемых плательщиками ошибок,
дополнительно, в случае указания вида деятельности «Предоставление
принадлежащих на праве собственности физическому лицу иным
физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для
краткосрочного проживания», при вводе инвентарного номера недвижимого
имущества (квартира, жилой дом, садовый домик, дача) на основании
свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации или иного
документа, содержащего такие сведения, добавлен «Поиск инвентарного
номера по адресу капитального строения». Поиск происходит по учетным
данным налоговых органов по УНП физического лица и адресу
принадлежащих ему капитальных строений.
Кроме того, появится признак внесения изменений и (или)
дополнений в уведомление. Он будет доступен при условии указания
причины внесения изменений и (или) дополнений в такое уведомление,
например:
- в связи с изменением осуществляемого вида деятельности, вида
реализуемых товаров, формы оказания услуг;
- в связи с изменением периода осуществления деятельности;
- в связи с изменением места осуществления деятельности;
- в связи с наступлением случаев временной нетрудоспособности;
- другие.
С начала текущего года возможностью направить уведомления в
электронном виде воспользовались 2 049 жителей Могилевской области.
Всего в налоговые органы граждане направили 8 116 электронных
уведомлений.
Доступ к Личному кабинету предоставляется по идентификационному
коду и паролю, который можно получить на безвозмездной основе,
единожды посетив с паспортом любую налоговую инспекцию.
Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь
по Могилевской области

На шесть месяцев продлевается срок действия справок и других
документов, выданных юридическим и физическим лицам
Срок действия справок и других документов, выданных
юридическими
физическим
лицам,
включая
индивидуальных
предпринимателей, втом числе при осуществлении административных
процедур, продлевается на 6 месяцев, если срок действия таких справок и
других документов истек (истекает) с 10 ноября 2020 г. по 10 мая 2021 г.
Это предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь от
25.11.2020 № 442 «О продлении срока действия документов» (далее – Указ),
который вступил в силу с 27 ноября 2020 г.
Следует отметить, что действие Указа не распространяется наслучаи,
когда действие выданных справок и других документов прекращено
(справки и документы аннулированы) государственными органами ииными
организациями до вступления данного Указа в силу.
Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь
по Могилевской области

С 1 января 2021 г. изменяются ставки утилизационного сбора
С 1 января 2021 года изменяется размер ставок утилизационного
сбора. Это предусмотрено постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 16.11.2020 № 647 «Об изменении постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 1 июля 2019 г. № 437».
Ставки утилизационного сбора будут зависеть от вида и категории
транспортного средства, с даты выпуска которых прошло:
- не более 3 лет;
- от 3 до 7 лет;
- более 7 лет.
В настоящее время ставки определены для транспортных средств с
даты выпуска которых прошло не более 3 лет и свыше 3 лет.
Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь
по Могилевской области

Игровая
зависимость?
психологической помощи

Работает

телефон

экстренной

Патологический гэмблинг (лудомания, игровая зависимость,
игромания) – понятие относительно недавно вошло в нашу жизнь
(1990 г.). Она относится к нехимической, информационной зависимости
от игровых автоматов, казино, компьютерных игр, интернета, SMSобщения и является психическим расстройством, в основе которого лежит
патологическое влечение к азартным играм.
Сегодня игровая зависимость – заболевание, признанное всеми
медицинскими системами мира и в настоящее время является серьезной
социальной и психологической проблемой наряду с такими проблемами
как наркомания, алкоголизм, токсикомания. Данная зависимость может
сформироваться в любом возрасте, но наиболее подверженными всё-таки
этому подростки, так как их психические процессы только формируются
и являются неустойчивыми.
Распространённость патологического пристрастия к азартным играм
в мировой популяции составляет от 1,4 до 5%. Как и любая другая
зависимость – игровая зависимость крайне негативно влияет на бытовую,
учебную,
социальную,
рабочую,
семейную,
финансовую
и
психологическую сферы деятельности человека.
В начале своей игровой истории человек стремится уйти от
повседневности методом трансформации собственного эмоциональнопсихического настроения. Играя человек, не только отбрасывает
насущные заботы на задний план, но при этом затормаживается работа
его психики, а чаще совсем прекращается индивидуально-личностное
развитие, что особенно опасно в детско-подростковом возрасте.
Примерно 10 до 14% людей, играющих в различные игры, становятся
зависимыми от них.
Появление игровой зависимости обычно сопряжено с переломными
периодами в жизни человека и усугубляется тем, что в процессе игры у
человека возникает расслабление, снижается эмоциональное напряжение
и он отвлекается от неприятных проблем. Игра рассматривается
человеком как приятное, беззаботное времяпрепровождение. На основе
этого механизма постепенно наступает втягивание и развивается
зависимость, так как человек стремится к тому, чтобы всё больше и
больше
получать
это
успокоение
и
расслабление.
Также
поддерживающим фактором в развитии игровой зависимости являться
сопутствие неимоверного количество иллюзий, фантазий, самообманов,
суеверий, мифов, россказней, «секретов казино, рулетки, игровых
автоматов», усвоенных лудоманом прежде.
Чаще игровая зависимость формируется у тех людей, которые в
жизни имеют некоторые трудности в общении, они неуверенные в себе и

имеют низкую самооценку, этих людей преследует ощущение
одиночества и старания самоутвердиться.
При этом, как правило, игроманы – это азартные, упрямые, отнюдь
не глупые люди (чтобы проиграть, надо сначала заработать). Они
эмоционально неустойчивы, у них снижена способность к самоконтролю
и рефлексии, у них выражены асоциальные установки, они склонны к
образованию сверхценных идей, у них повышена активность, что
сочетается обычно с преобладанием нарциссических и пограничных
личностных черт. Это лица преимущественно мужского пола, средний
возраст которых составляет от 21 до 40 лет. Образование – среднее,
незаконченное высшее или высшее. Чаще игроки занимаются трудовой
деятельностью, состоят в браке, но отношения в семье преимущественно
конфликтные.
Также игровая зависимость почти в половине случаев сочетается с
алкоголизмом (42,4%). Следует также отметить, что у игроманов высокий
удельный вес алкогольной наследственности, которая в среднем
составляет 41-52%. Кроме того, суицидальные тенденции среди
игроманов составляют 52%, а противоправные действия примерно 50%.
Человек, страдающий игровой зависимостью не только разрушает
себя как личность, но он несет горе и угрозу своей семье. Так, в семьях,
где есть игрок рано или поздно приходит серьезные финансовый кризис,
очень часто эти семьи распадаются.
Также до 60% лиц зависимых от игры совершают различные
правонарушения, так как им постоянно требуются средства для утоления
своей зависимости, и они оказываются «за решёткой». Эти люди склонны
к совершению самоубийства, примерно 13- 40% из них совершают такие
попытки, а у 32-70% постоянно присутствуют навязчивые суицидальные
мысли. Жесткие компьютерные игры уже сделали свое дело: тысячи
нормальных людей стали психически неуравновешенными личностями.
Потребность играть находится в области бессознательного, т.к. в
большинстве случаев частично или полностью не осознается. Однако
неосознанность потребности не говорит о ее отсутствии, ведь уже точно
установлено, что бессознательные потребности оказывают наибольшее
влияние на наше поведение, чем осознанные.
У людей страдающих лудоманией изменяется биохимический состав
активных веществ в клетках мозга, что проявляется в виде извращенных
эмоциональных реакций (раздражение, злоба, агрессия, тревога и т.д.).
Если все нормальные люди от чувства опасности испытывают страх, то
игроманы испытывают от этого эйфорию, пьянящее чувство. У них
уровень дофамина снижается до необычно низкого уровня, а как раз
именно дофамин в организме человека отвечает за положительные
чувства к другим, чувство удовлетворения, радости, а также дофамин
осуществляет контроль за сердечно-сосудистой деятельностью.

Основным признаком заболевания является постоянное участие в
различных играх. Игроман не обращает внимание на социальные
последствия, такие как обнищание, разрушение внутрисемейных
взаимоотношений и личной жизни, потеря друзей. Показателями
формирующийся зависимости от игры являются учащение игры и
непрерывное увеличение «дозы» (прежде всего величина проигрыша,
материальный ущерб и длительность игровых эпизодов), а также
постепенное нарастание деградации личности. Лудоманы становятся
лживыми, изворотливыми попрошайками. У них нарушается режим
питания, они теряют чувство времени и могут не спать сутками,
полностью трансформируется режим дня и ночи.
Но, как бы опасна ни была игромания, отчаиваться не стоит. Как и
многие другие болезни, она излечима. Однако самостоятельно справиться
с этой проблемой человек не в состоянии. Здесь нужна помощь
специалистов. В лечении от игровой зависимости готовых рецептов нет,
тем более не приемлемы какие-либо схемы или рецепты для всех случаев
жизни. Ведь каждый человек индивидуален и неповторим и у каждого
есть свои обстоятельства и зигзаги жизни.
Но считается, что единственный, так как наиболее эффективный
способ лечения игромании – это психотерапия, которая проводится как
индивидуально, так и в группе. Психологи помогают игроману изменить
свое отношение к играм, вывести его из так называемого «игрового
гипноза». Это происходит в процессе переоценки жизненных ценностей,
изменения образа жизни зависимого от игры человека.
Экстренная психологическая помощь для жителей Могилевской
области по преодолению игровой зависимости осуществляется по
«Телефону доверия» УЗ «Могилевская областная психиатрическая
больница» 8-0222-47-31-61 (круглосуточно).
Список организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам,
страдающим патологическим влечением к азартным играм, скачать
здесь>>>
Читать также:
- Тест на определение уровня зависимости от азартных игр
- Игромания: признаки и последствия
Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь
по Могилевской области

График выездных приемов специалистов регистрационного центра
РУП «ИИЦ» в инспекциях МНС Могилевской области в 1 квартале
2021 года
Наименование инспекции МНС
(далее – ИМНС), управления (отдела)
по работе с плательщиками
ИМНС по Шкловскому району

Предполагаемая дата
выездного приема*
08.02.2021

*Обращаем

внимание, что информация может корректироваться.
Необходимо уточнять дату в инспекции МНС по месту проведения
выездного приема.
Сотрудники
республиканского
унитарного
предприятия
«Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (далее – РУП
«ИИЦ») обеспечат регистрацию и продление срока действия сертификата
открытого
ключа
проверки
электронной
цифровой
подписи
непосредственно в инспекции по месту постановки на учет.
Для плательщиков, желающих получить услугу продления действующего
сертификата, необходимо заранее сообщить об участии в мероприятии в
инспекцию МНС по месту постановки на учет либо специалистам
регистрационного центра РУП «ИИЦ» по телефону 8 0222 23 73 50.

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь
по Могилевской области

О переходе на упрощенную систему налогообложения
Проектом Закона Республики Беларусь «Об изменении Налогового
кодекса Республики Беларусь» (далее – проект Закона) предусмотрено
исключение с 1 января 2021 года из Налогового кодекса Республики
Беларусь (далее – НК) главы 40, регламентирующей порядок исчисления
и уплаты единого налога на вмененный доход (далее – единый налог).
В этой связи при принятии проекта Закона с указанной поправкой
организации, являющиеся в 2020 году плательщиками единого налога,
вправе с 1 января 2021 года перейти на применение упрощенной системы
налогообложения (далее – УСН) в порядке и на условиях, определенных
главой 32 НК, в том числе при одновременном соблюдении следующих
требований:
валовая выручка организации за первые девять месяцев 2020 года и
численность ее работников в среднем за этот период, определенные в
порядке, установленном пунктом 5 статьи 326 НК, не превышают
соответственно 1 538 843 белорусских рублей и 100 человек;
 уведомление о переходе на УСН, предусмотренное частью второй
пункта 2 статьи 327 НК и содержащее информацию за первые девять
месяцев 2020 года, представлено в налоговый орган по месту постановки
на учет не позднее 31 декабря 2020 года.


Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь
по Могилевской области

Об изменении порядка уплаты в бюджет государственной пошлины
С 1 января 2021 года:
подлежит
зачислению
в
республиканский
бюджет
государственная пошлина, взимаемая всеми судами за совершение
юридически значимых действий (приложение 2 к постановлению
Министерства финансов Республики Беларусь от 3 декабря 2019 г. № 71
«О распределении государственной пошлины и штрафов между
республиканским и (или) соответствующими местными бюджетами»).
С реквизитами, необходимыми для уплаты государственной
пошлины в республиканский бюджет, можно ознакомиться в
разделе http://www.nalog.gov.by/ru/news_ministerstva_ru/view/svedenijadlja-zapolnenija-platezhnyx-dokumentov-v-respublikanskij-i-mestnyjbjudzhety-27092/.
подлежит уплате в республиканский бюджет государственная
пошлина на основании исполнительных листов или иных
исполнительных документов, выданных судом до указанной даты.
Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь
по Могилевской области

