
Перечень административных процедур, осуществляемых 

инспекцией Министерства по налогам и сборам по Солигорскому 

району по заявлениям граждан * 
 

 
 

Наименование административной процедуры 

Должностные лица, 

осуществляющие прием 

заинтересованных лиц 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура 18.1. Постановка на учет в налоговом органе  Ответственное лицо: старший 

государственный налоговый 

инспектор Макаренко Татьяна 

Николаевна, тел.: 22 05 24, 

каб. №101. 

В случае отсутствия 

ответственного лица: Хмарик 

Наталья Александровна, 

начальник  отдела учета 

платежей ИП и физ. лиц, 

тел.: 22 05 24, каб. №101. 

Процедура 18.2 Снятие с учета и постановка на учет в другом налоговом 

органе в случае изменения места жительства 

Ответственное лицо: старший 

государственный налоговый 

инспектор Макаренко Татьяна 

Николаевна, тел.: 22 05 24, 

каб. №101. 

В случае отсутствия 

ответственного лица: Хмарик 

Наталья Александровна, 

начальник  отдела учета 

платежей ИП и физ. лиц, 

тел.: 22 05 24, каб. №101. 

Процедура 18.3. Зачет, возврат сумм налогов, сборов (пошлин), пеней Ответственное лицо: старший 

государственный налоговый 

инспектор Макаренко Татьяна 

Николаевна, тел.: 22 05 24, 

каб. №101. 

В случае отсутствия 

ответственного лица: Хмарик 

Наталья Александровна, 

начальник  отдела учета 

платежей ИП и физ. лиц, 

тел.: 22 05 24, каб. №101. 

Процедура 18.6. Выдача справки об уплате подоходного налога с 

физических лиц‚ земельного налога и налога на недвижимость в 

отношении отчуждаемого объекта недвижимого имущества (в случае 

Ответственное лицо: главный 

государственный налоговый 

инспектор Стецко Зинаида 



отчуждения объекта недвижимого имущества, принадлежащего 

постоянно не проживающему на территории Республики Беларусь 

гражданину Республики Беларусь, иностранному гражданину, лицу без 

гражданства)  

Ивановна, тел.: 22 53 60, 

каб. №102. 

В случае отсутствия 

ответственного лица: старший 

государственный налоговый 

инспектор Чиж Светлана 

Владимировна, тел.: 22 53 60, 

каб. №102. 

Процедура 18.7. Выдача справки о наличии или об отсутствии 

исполнительных листов и (или) иных требований о взыскании с лица 

задолженности по налогам, другим долгам и обязательствам перед 

Республикой Беларусь, ее юридическими и физическими лицами для 

решения вопроса о выходе из гражданства Республики Беларусь 

Ответственное лицо: старший 

государственный налоговый 

инспектор Сухова Лариса 

Ивановна, тел.: 22 15 72, 

каб. №110. 

В случае отсутствия 

ответственного лица: зав. 

сектором декларирования 

Жуковская Елена Васильевна, 

тел.: 22 15 72, каб. №110. 

Процедура 18.8. Выдача справки об уплате (удержании) подоходного 

налога с физических лиц в целях избежания двойного налогообложения  

Ответственное лицо: зав. 

сектором декларирования 

Жуковская Елена Васильевна, 

тел.: 22 15 72, каб. №110. 

В случае отсутствия 

ответственного лица: старший 

государственный налоговый 

инспектор Сухова Лариса 

Ивановна, тел.: 22 15 72, 

каб. №110. 

Процедура 18.9. Выдача справки о постоянном местопребывании 

физического лица в Республике Беларусь в налоговом периоде в целях 

избежания двойного налогообложения  

Ответственное лицо: зав. 

сектором декларирования 

Жуковская Елена Васильевна, 

тел.: 22 15 72, каб. №110. 

В случае отсутствия 

ответственного лица: старший 

государственный налоговый 

инспектор Сухова Лариса 

Ивановна, тел.: 22 15 72, 

каб. №110. 

Процедура 18.11.1 Выдача справки о доходах для решения вопроса о 

выдаче путевок (курсовок) 

Ответственное лицо: старший 

государственный налоговый 

инспектор Макаренко Татьяна 

Николаевна, тел.: 22 05 24, 

каб. №101. 



В случае отсутствия 

ответственного лица: Хмарик 

Наталья Александровна, 

начальник  отдела учета 

платежей ИП и физ. лиц, 

тел.: 22 05 24, каб. №101. 

Процедура 18.11.2 Выдача справки о доходах для решения вопроса о 

передаче ребенка (детей) на усыновление (удочерение) 

Ответственное лицо: старший 

государственный налоговый 

инспектор Макаренко Татьяна 

Николаевна, тел.: 22 05 24, 

каб. №101. 

В случае отсутствия 

ответственного лица: Хмарик 

Наталья Александровна, 

начальник  отдела учета 

платежей ИП и физ. лиц, 

тел.: 22 05 24, каб. №101. 

Процедура 18.17-1. Выдача выписки из данных учета налоговых органов 

об исчисленных и уплаченных суммах налогов, сборов (пошлин), пеней  

Ответственное лицо: главный 

государственный налоговый 

инспектор Стецко Зинаида 

Ивановна, тел.: 22 53 60, 

каб. №102. 

В случае отсутствия 

ответственного лица: старший 

государственный налоговый 

инспектор Чиж Светлана 

Владимировна, тел.: 22 53 60, 

каб. №102 

* Указанные административные процедуры совершаются инспекцией 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 

Солигорскому району бесплатно. 
 

 


