
Время уплатить имущественные налоги за 2022 год!

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Октябрьскому району г.Могилёва напоминает собственникам квартир, частных 
домов, гаражей, земельных участков о необходимости своевременной уплаты 
авансового платежа по налогу на недвижимость и земельному налогу в 
размере 50% от начисленной за 2022 год суммы указанных налогов не позднее 15 
ноября 2022 года.

Уплата оставшейся части указанных налогов за 2022 год будет производиться 
физическими лицами не позднее 15 ноября 2023 года.

Обращаем внимание физических лиц – владельцев одной квартиры, что с 1 
января 2022 года отменена льгота в виде освобождения от налога на 
недвижимость одной квартиры (доли в праве собственности или доли в 
наследстве на нее). 

Вместе с тем, указанная льгота сохранена для определенных категорий 
физических лиц: пенсионеров, инвалидов I и II группы, несовершеннолетних 
детей, лиц, признанных недееспособными, военнослужащих срочной военной 
службы, участников ВОВ независимо от регистрации в таких квартирах 
трудоспособных граждан. 

Члены многодетных семей освобождаются от налога на недвижимость на все 
квартиры, принадлежащие им на праве собственности. 

Также напоминаем собственникам транспортных средств о необходимости 
уплаты транспортного налога за 2021 год не позднее 15 ноября 2022 года.

Извещение на уплату транспортного налога, земельного налога и налога на 
недвижимость граждане получат не позднее 1 сентября 2022 года по почте либо с 
их согласия в электронном виде через электронный сервис «Личный кабинет 
плательщика», расположенный на сайте Министерства по налогам и сборам. 

Обращаем внимание, что с 1 июня 2022 года установлена новая единая форма 
извещения на уплату физическими лицами транспортного налога, земельного 
налога и налога на недвижимость, содержащая расчет указанных налогов и иные 
сведения, необходимые для уплаты налогов, по одному или нескольким объектам 
налогообложения.

При наличии вопросов по предъявленным к уплате суммам налогов граждане 
вправе обратиться:

 в налоговый орган по месту расположения объекта недвижимости или 
земельного участка – при наличии вопросов по налогу на недвижимость 
и земельному налогу;

 в налоговый орган по месту жительства (месту регистрации) – при 
наличии вопросов по транспортному налогу.

Информация о контактных телефонах налоговых органов размещена на 
официальном сайте Министерства по налогам и сборам в разделе «Актуальное» - 
«Телефоны для получения консультаций по имущественным налогам физических 
лиц».

http://www.portal.nalog.gov.by/web/nalog/login?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=/user_office
http://www.portal.nalog.gov.by/web/nalog/login?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=/user_office


Если Вы проживаете на территории Октябрьского района г. Могилева, либо 
если принадлежащий Вам объект недвижимости или земельный участок 
расположен на территории Октябрьского района г. Могилева, и у Вас имеются 
вопросы по предъявленным к уплате суммам транспортного налога, налога на 
недвижимость и земельного налога, Вы можете обратиться по тел. 75-99-09,                    
64-11-20, 75-99-84, 74-46-16.

Уплатить налоги можно через платёжную систему ЕРИП в банке, на почте, с 
помощью услуги «Интернет-банкинг», в инфокиосках.

Оплата через ЕРИП: Платежи->ЕРИП->Налоги->Могилёв->ИМНС по 
Октябрьскому району или ИМНС по Ленинскому району->Налог на 
недвижимость или земельный налог или аренда земли или транспортный 
налог->УНП…

*Свой учетный номер плательщика (УНП) можно узнать с помощью 
электронного сервиса «Государственный реестр плательщиков», размещенного на 
официальном сайте Министерства по налогам и сборам (www.nalog.gov.by) в 
разделе «Сервисы». Для этого, зайдя в сервис, в разделе «Поиск физических лиц» 
нужно ввести свои ФИО, личный номер либо номер паспорта.

При невозможности уплаты налогов в полной сумме единовременно, их 
уплату можно производить частями,  но не позднее 15 ноября 2022 года. 

Своевременная уплата налогов поможет избежать применения 
административной ответственности и пени.

Отдел информационно-разъяснительной работы
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