
 

 

ИНСПЕКЦИЯ МНС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО 
ВОЛКОВЫССКОМУ РАЙОНУ 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ПО 
БЕРЕСТОВИЦКОМУ РАЙОНУ 

Информация 
об осуществляемых административных процедурах в отношении 

индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц в 
инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 

Волковысскому району, отдела по работе с плательщиками по 
Берестовицкому району расположенному по адресу:  

г. п. Б. Берестовица, ул. Советская, 45а. 
Приѐм заинтересованных лиц осуществляется: 

понедельник - пятница с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00),  

Название административной 

процедуры 

Ф.И.О., должность 

лица (лица его 

замещающего), 

осуществляющего 

приѐм 

заинтересованных лиц 

Телефон 

Код 8-

01511 

Номер 

кабинета 

1.1. Постановка на учет в 

налоговых органах с выдачей 

извещения о присвоении 

учетного номера 

плательщика: 

1.1.1. религиозных организаций 

1.1.2. организационных структур 

республиканских 

государственно-общественных 

объединений, политических 

партий и других общественных 

объединений, наделенных 

правами юридического лица 

1.1.3. государственных органов 

1.1.4. иностранных организаций, 

получивших в МИД или ином 

уполномоченном органе в 

случаях, установленных 

законодательством, разрешение 
на открытие представительства 

1.1.5. иностранных организаций 

при приобретении права 

Микуть Л. В. – главный 

государственный 

налоговый инспектор, 

2 17 64 Каб. 28 



 

 

собственности, иных прав на 

недвижимое имущество, 
находящееся на территории 

Республики Беларусь, за 

исключением имущества, 

которое при государственной 

регистрации возникновения 

права собственности, иных прав 

на недвижимое имущество, 

сделок с недвижимым 

имуществом передается 

иностранной организацией в 

хозяйственное ведение 

белорусской организации или в 

качестве вклада в ее уставный 

фонд 

1.1.6. иностранных организаций 
при проведении на территории 

Республики Беларусь 

аттракционов, зверинцев, а 

также иностранных организаций 

при организации и проведении 

культурно-зрелищных 

мероприятий на территории 

Республики Беларусь, за 

исключением случаев 

осуществления указанной 

деятельности по договорам с 

юридическими лицами 

Республики Беларусь или 

индивидуальными 
предпринимателями, 

зарегистрированными в 

Республике Беларусь, 

признаваемыми налоговыми 

агентами, которыми 

предусматривается поступление 

выручки от культурно-

зрелищных мероприятий на 

счета таких агентов 

1.1.7. иностранных организаций, 

осуществляющих или 

собирающихся осуществлять на 

территории Республики 

Беларусь деятельность через 

организацию (исключая простые 
товарищества) или физическое 

лицо, признаваемые постоянным 

во время ее отсутствия:  

Василюк Е. Н., 
заместитель начальника 

инспекции – начальник 

отдела. 

2 19 19 Каб. 28 



 

 

представительством 

иностранной организации 

1.1.8.иностранных организаций, 

которые на основании договора 

(договоров) с органом 

государственного управления 

Республики Беларусь, 

юридическим, физическим 

лицом, в том числе 

индивидуальным 

предпринимателем, на 

территории Республики 

Беларусь выполняют работы 

(оказывают услуги) 

1.3. Регистрация общего 

количества объектов 

налогообложения налогом на 

игорный бизнес каждого вида 

Вербель А. М. – 

заместитель начальника 

отдела, 

2 10 78 Каб.28 

во время ее отсутствия:  

Микуть Л. В. – главный 

государственный 

налоговый инспектор  

2 17 64 Каб. 28 

1.6. Проставление отметки об 

уплате косвенных налогов 

(освобождении или ином 

порядке исполнения 

Василюк Е. Н., 

заместитель начальника 

инспекции – начальник 

отдела, 

2 19 19 Каб. 28 



 

 

налоговых обязательств) во время ее отсутствия:  

Микуть Л. В. – главный 
государственный 

налоговый инспектор 

2 17 64  Каб. 28 

1.7 Исключена    

1.9. Выдача справки об уплате 

налога на доходы 

иностранных организаций, не 

осуществляющих 

деятельность в Республике 

Беларусь через постоянное 

представительство 

Василюк Е. Н., 

заместитель начальника 

инспекции – начальник 

отдела, 

2 19 19 Каб.28 

во время ее отсутствия:  

Микуть Л. В. – главный 

государственный 

налоговый инспектор 

2 17 64 Каб.28 

1.10. Выдача справки, 

подтверждающей сумму 

уплаченного в бюджет налога 

на прибыль иностранной 

организацией 

Василюк Е. Н., 

заместитель начальника 

инспекции – начальник 

отдела, 

2 19 19 Каб.28 

во время ее отсутствия:  

Микуть Л. В. – главный 
государственный 

налоговый инспектор 

2 17 64 Каб.28 

1.11. Выдача (заверение) 

справки о постоянном 

местонахождении белорусской 

организации (в целях 

избежания двойного 

налогообложения) 

Василюк Е. Н., 

заместитель начальника 

инспекции – начальник 

отдела, 

2 19 19 Каб.28 

во время ее отсутствия:  

Микуть Л. В. – главный 

государственный 
налоговый инспектор 

2 17 64 Каб. 28 

1.12. Исключена    

1.13. Выдача справки об 

уплате подоходного налога с 

физических лиц, земельного 

налога и налога на 

недвижимость в отношении 

отчуждаемого объекта 

недвижимого имущества (в 

случае отчуждения объекта 

недвижимого имущества, 

принадлежащего не 

имеющему места нахождения 

в Республике Беларусь 

иностранному или 

Вербель А. М. – 

заместитель начальника 

отдела, 

во время ее отсутствия:  

Микуть Л. В. – главный 

государственный 

налоговый инспектор  

2 10 78 

 

 

 

2 17 64 

Каб.28 

 

 

 

Каб. 28 



 

 

международному 

юридическому лицу) 

 
   

1.17. Выдача выписки из 

данных учета налоговых 

органов об исчисленных и 

уплаченных суммах налогов, 

сборов (пошлин), пеней 

Василюк Е. Н., 

заместитель начальника 

инспекции – начальник 

отдела, 

2 19 19 Каб. 28 

Вербель А. М. – 

заместитель начальника 

отдела, 

2 10 78 Каб.28 

Микуть Л. В. – главный 

государственный 
налоговый инспектор 

 

2 17 64 Каб. 28 

1.22. Зачет, возврат излишне 

уплаченной (взысканной) 

суммы налогов, сборов 

(пошлин), пеней 

Василюк Е. Н., 

заместитель начальника 

инспекции – начальник 

отдела, 

2 19 19 Каб. 28 

Вербель А. М. – 

заместитель начальника 

отдела, 

2 10 78 Каб.28 

Микуть Л. В. – главный 

государственный 
налоговый инспектор 

2 17 64 Каб. 28 

Сосновская Е.С. – 

ведущий референт  

2 15 03  Каб. 28 

1.23. Принятие решения о 

возврате разницы между 

суммой налоговых вычетов и 

общей суммой налога на 

добавленную стоимость, 

исчисленной по реализации 

товаров (работ, услуг), 

имущественных прав 

Василюк Е. Н., 
заместитель начальника 

инспекции – начальник 

отдела, 

2 19 19 Каб.28 

Вербель А. М. – 

заместитель начальника 
отдела, 

2 10 78 Каб.28 

Микуть Л. В. – главный 

государственный 

налоговый инспектор 

 

2 17 64 Каб. 28 

2.24. Регистрация кассового 

оборудования (за 

Сосновская Е.С. – 

ведущий референт  

2 15 03 Каб. 28 



 

 

исключением кассового 

оборудования с 

установленным средством 

контроля налоговых органов), 

снятие его с регистрации 

во время ее отсутствия –  

Вербель А. М. – 
заместитель начальника 

отдела, 

2 10 78 Каб.28 

2.28. Внесение в электронный 

банк данных бланков 

документов и документов с 

определенной степенью 

защиты и печатной продукции 

сведений об изменении 

наименования, реорганизации 

организации, перемене 

фамилии, собственного имени, 

отчества (если таковое 

имеется) индивидуального 

предпринимателя, адреса 

места нахождения книги 

(книг) замечаний и 

предложений 

Микуть Л. В. – главный 

государственный 

налоговый инспектор 

во время ее отсутствия:  

Вербель А. М. – 

заместитель начальника 

отдела 

2 17 64 
 

 
 

2 10 78 
 

Каб. 28 

 

 
 

Каб. 28 

2.31. Исключена    

24.10. Размещение в 

электронном банке данных 

бланков документов и 

документов с определенной 

степенью защиты и печатной 

продукции заявки на 

реализацию контрольных 

(идентификационных) знаков 

Микуть Л. В. – главный 

государственный 

налоговый инспектор 
 

2 17 64 Каб. 28 

во время ее отсутствия:  

Вербель А. М. – 

заместитель начальника 

отдела 

 

2 10 78 Каб.28 

24.11. Выдача контрольных 

знаков, предназначенных для 

маркировки 

сопроводительных 

документов, оформленных в 

соответствии с 

законодательством на 

нефтяное жидкое топливо 

(автомобильный бензин, 

дизельное и бытовое топливо 

всех марок), ввозимое в 

Республику Беларусь 

автомобильным транспортом 

с территории государств - 

членов Евразийского 

экономического союза 

Микуть Л. В. – главный 

государственный 
налоговый инспектор 

во время ее отсутствия:  

Вербель А. М. – 

заместитель начальника 

отдела 

 

2 17 64 
 
 

 
2 10 78 

 

Каб. 28 

 
 

 

Каб. 28 

   



 

 

24.12. Размещение в 

электронном банке данных 

бланков документов и 

документов с определенной 

степенью защиты и печатной 

продукции заявки на 

изготовление акцизных марок 

для маркировки табачных 

изделий, алкогольных 

напитков 

Вербель А. М. – 

заместитель начальника 
отдела 

2 10 78 Каб.28 

во время ее отсутствия:  

Микуть Л. В. – главный 

государственный 

налоговый инспектор 
 

 
2 17 64 

 

Каб. 28 

24.13. Принятие решения о 

выдаче контрольных знаков 

для маркировки 

сопроводительных документов 

на ввоз (вывоз) алкогольной, 

непищевой спиртосодержащей 

продукции и непищевого 

этилового спирта 

Вербель А. М. – 

заместитель начальника 

отдела, 

2 10 78 Каб.28 

во время ее отсутствия:  

Микуть Л. В. – главный 

государственный 

налоговый инспектор 

 

 

2 17 64 
 

Каб. 28 

24.14. Принятие решения о 

реализации акцизных марок 

для перемаркировки 

алкогольных напитков с 

поврежденными акцизными 

марками 

Вербель А. М. – 

заместитель начальника 

отдела, 

2 10 78 Каб.28 

во время ее отсутствия:  

Микуть Л. В. – главный 

государственный 

налоговый инспектор 

 

 

2 17 64 
 

Каб. 28 

24.15. Принятие решения о 

реализации контрольных 

марок для маркировки 

алкогольных напитков, 

маркированных акцизными 

марками, выводимыми из 

обращения 

Вербель А. М. – 

заместитель начальника 

отдела, 

2 10 78 Каб.28 

во время ее отсутствия:  

Микуть Л. В. – главный 

государственный 

налоговый инспектор 

 

2 17 64 Каб. 28 

24.16. Возврат денежных 

средств, внесенных в оплату 

стоимости возвращенных 

неиспользованных 

контрольных 

(идентификационных) знаков, 

контрольных знаков, 

акцизных марок 

Микуть Л. В. – главный 

государственный 

налоговый инспектор 
 

2 17 64 Каб. 28 

во время ее отсутствия:  

Вербель А. М. – 

заместитель начальника 

отдела 

 

2 10 78 Каб.28 

 

 


