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Учреждения образования г.Гомеля
согласно списку
(электронная почта)
О размещении информации
на сайте
Инспекция МНС Республики Беларусь по Советскому району
г.Гомеля направляет для размещения на сайте вашего учреждения
информацию согласно приложению.
О размещении информации просим не позднее 17.06.2021 сообщить
на электронный адрес инспекции imns434@nalog.gov.by.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Заместитель начальника
инспекции

Пастушенко 330569
28.05.2021

Н.В.Бордак

Внимание! Сведения о зарегистрированных автомобилях теперь
в личном кабинете
Инспекция Министерства по налогам и сборам по Советскому
району г.Гомеля сообщает, что личный кабинет плательщика
(физического лица) находится на официальном сайте Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь http://www.nalog.gov.by.
Наряду с уже существующими возможностями «Личного кабинета
плательщика» в данном сервисе появился новый электронный сервис
«Сведения о транспортных средствах». В нем содержится информация о
марке/модели, типе, годе выпуска, регистрационном знаке, дате
постановки на учет в Государственной автомобильной инспекции
Министерства внутренних дел (далее – ГАИ МВД), дате снятия с учета в
ГАИ МВД транспортных средств, зарегистрированных за гражданином.
При этом, сведения отражены в отношении транспортных средств,
выпущенных начиная с 1992 года и зарегистрированных за физическим
лицом в ГАИ МВД по состоянию на 01.01.2021.
В случае если плательщик – физическое лицо обнаружил в своем
«Личном кабинете» несоответствие (отсутствие) сведений о транспортных
средствах, то для уточнения информации ему необходимо обращаться в
регистрационное подразделение ГАИ МВД.
Напоминаем, что войти в «Личный кабинет» можно с помощью
индивидуального логина и пароля, которые присваивают налоговые
органы. За регистрацией в «Личный кабинет» можно обратиться в любую
налоговую инспекцию, независимо от места проживания или регистрации
в качестве плательщика (с собой нужно иметь только паспорт).

