Инспекция
Беларусь
району

МНС
Республики
по
Гомельскому

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
по Гомельскому району
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
Режим работы структурных подразделений и должностных лиц
инспекции МНС Республики Беларусь по Гомельскому району,
осуществляющих административные процедуры
в инспекции МНС Республики Беларусь по Гомельскому району
Адрес: Гомельская область, г. Гомель, ул. Герцена, д. 42.
Режим работы: Понедельник-пятница с 8.00 до 19.00.
Ответственные за прием заинтересованных лиц для осуществления
административных процедур:
Фамилия, собственное
имя, отчество
должностного лица

Должность

Номер
телефона

Номер
кабинета

Заместитель начальника управления

Ксендзова Татьяна
Вячеславовна

— начальник отдела налогообложения

Пикус Наталья
Петровна

Начальник отдела налогообложения
доходов физических лиц

Кавунова Марина
Михайловна

Начальник отдела по работе с
плательщиками

Борох Алеся
Валентиновна
Якубова Юлия
Владимировна
Старотиторова Инна
Михайловна
Вербицкая Инна
Валерьевна
Прокопцова Юлия
Анатольевна
Юрченко Дмитрий
Анатольевич
Господарева Анастасия
Алексеевна
Роговцова Анастасия
Леонтьевна
Белова Дарья
Андреевна
Улькина Виктория
Александровна

имущества физических лиц

Заместитель начальника отдела
налогообложения имущества
физических лиц
Главный государственный налоговый
инспектор отдела налогообложения
доходов физических лиц
Главный государственный налоговый
инспектор отдела налогообложения
имущества физических лиц
Главный государственный налоговый
инспектор отдела налогообложения

8 (0232)

имущества физических лиц

245996

Ведущий референт отдела
налогообложения имущества

Согласно
электронной
очереди

физических лиц
Старший государственный налоговый
инспектор отдела налогообложения
имущества физических лиц
Ведущий референт отдела по работе
с плательщиками
Главный государственный налоговый
инспектор отдела налогообложения
доходов физических лиц
Старший государственный налоговый
инспектор отдела по работе с
плательщиками
Ведущий референт отдела
налогообложения имущества
физических лиц

Предварительную запись на прием и предварительное
консультирование граждан осуществляет Кавунова Марина
Михайловна, начальник отдела по работе с плательщиками (тел.
80232-24 59 96, каб. 101) с режимом работы в рабочие дни с
8-30 до 13-00, с 14-00 до 17-30, а в её отсутствие дежурный
инспектор (тел. 80232-24 59 96, каб. 101).

в отделе по работе с плательщиками по Ветковскому району
Адрес отдела: 247131, г. Ветка, Красная площадь, д. 7
Режим работы: понедельник, четверг — с 8.00 до 19.00;
вторник, среда, пятница – с 8-30 до 13 — 00, с 14-00 до 17-30.
Ответственные за прием заинтересованных лиц для осуществления
административных процедур:
Фамилия,
собственное
имя, отчество

Должность

должностного

Номер
телефона

Номер кабинета

лица
Заместитель
начальника
Лысый Андрей
Евгеньевич

инспекции –
начальник отдела по
работе с
плательщиками по
Ветковскому району
Ведущий референт

Галустова Ия

отдела по работе с

Анатольевна

плательщиками по

8 (02330) 4
24 74

1-1

Ветковскому району
Главный
Павлова
Светлана
Олеговна

государственный
налоговый инспектор
отдела по работе с
плательщиками по
Ветковскому району

Предварительную запись на прием и предварительное
консультирование граждан осуществляет Лысый Андрей Евгеньевич,
заместитель начальника инспекции – начальник отдела по работе
с плательщиками по Ветковскому району (тел. 8 – 02330 — 42474,
каб.1-1) с режимом работы в рабочие дни с 8-30 до 13-00, с
14-00 до 17-30, а в его отсутствии дежурный инспектор

(тел.8-02330- 4 24 74, каб.1-1).
С перечнем административных процедур, осуществляемых
налоговыми органами по заявлениям граждан, установленным
Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 № 200
(с изменениями и дополнениями), можно ознакомиться на сайте
Министерства
по
налогам
и
сборам
Республики
Беларусь http://www.nalog.gov.by/ru/, выбрав раздел «Одно
окно».
График личного приема граждан, включая индивидуальных
предпринимателей, а также представителей юридических лиц
руководством инспекции Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по Гомельскому району с 12.04.2021 по
31.12.2021
Фамилия,
Должность

имя,
отчество

Дни

Время

Адрес, номер кабинета, номер

приема

приема

телефона

8.00 –
1-я среда
Начальник
инспекции

БОРИСКИНА

месяца

Марина

5-я среда

Георгиевна

марта

13.00
-//-

г. Гомель, ул. Герцена, д.42
каб.202,
8-0232-24-53-89

-//-

Первый
заместитель
начальника
инспекции

2-я среда
Лукаш

месяца

Светлана

5-я среда

Вячеславовна

июня

8.00 –
13.00
-//-

3-я среда

8.00 –
13.00

Заместитель

Устюжанина

месяца

начальника

Людмила

5-я среда

инспекции

Владимировна

сентября

г. Гомель, ул. Герцена, д.42
каб.203,
8-0232-24-53-43

г. Гомель, ул. Герцена, д.42
каб.302,

-//-

8-0232-24-54-80

Заместитель
начальника
инспекции –

2-я среда
месяца

начальник

ЛЫСЫЙ

4-я среда

отдела

Андрей

месяца

по работе с
плательщиками

Евгеньевич

5-я среда
декабря

8.00 –
13.00
г. Ветка, Красная площадь,
-//-

д.7 каб.1-1,
8-02330-42-473

-//-

по Ветковскому
району

Предварительная запись граждан, включая индивидуальных
предпринимателей, а также представителей юридических лиц на
личный прием к руководству инспекции осуществляется
старшим инспектором Романцовой Татьяной Алексеевной с 8.30 до
13.00 и с 14.00 до 17.30, понедельник-пятница:
— при личном посещении инспекции — в приемной инспекции МНС по
Гомельскому району по адресу: г.Гомель, ул.Герцена, д.42,
каб.201;
— по телефону (80232) 24-53-89;
— на портале МНС Республики Беларусь (www.portal.nalog.gov.by)
Предварительная запись на прием фиксируется
граждан по установленной форме.

в журнале приема

* При временном отсутствии в единые дни личного приема
начальника инспекции МНС личный прием осуществляет лицо,
исполняющее его обязанности. Если на единые дни
личного
приема приходится государственный праздник или праздничный
день, объявленный Президентом Республики Беларусь нерабочим,
единые дни личного приема переносятся на следующий за ними
рабочие дни.
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Инспекции Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь по Гомельскому району
Режим работы структурных подразделений и должностных лиц
инспекции МНС Республики Беларусь по Гомельскому району,
осуществляющих административные процедуры в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

в инспекции МНС РБ по Гомельскому району
Фамилия,
собственное имя,
отчество
должностного лица
Мельник Евгения
Юрьевна
Лось Наталья
Васильевна

Должность

Номер
телефона

Начальник отдела 8(0232)245492
учета
организаций и
индивидуальных
предпринимателей
Заместитель
начальника
отдела учета
организаций и
индивидуальных
предпринимателей

Номер кабинета

305

Предварительную запись на прием и предварительное
консультирование
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей осуществляет начальник отдела учета
организаций и индивидуальных предпринимателей инспекции МНС
Республики Беларусь по Гомельскому району Мельник Евгения
Юрьевна (тел. 8 (0232) 245503, каб.305) с режимом работы в
рабочие дни с 8-30 до 13-00, с 14-00 до 17-30, в ее отсутствие
Лось Наталья Васильевна, заместитель начальника отдела (тел. 8
(0232) 245492, каб.305).
Перечень
административных
процедур,
осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержден
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17
февраля 2012 года № 156 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14
февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (с
изменениями и дополнениями, далее – единый перечень). С
указанным
перечнем
можно
ознакомиться
на

сайте http://www.nalog.gov.by выбрав раздел «Одно окно».
При временном отсутствии в единые дни личного приема
начальника инспекции МНС личный прием осуществляет лицо,
исполняющее его обязанности. При временном отсутствии в день
личного приема заместителя начальника МНС Республики Беларусь
по Гомельскому району личный прием осуществляет лицо,
исполняющее его обязанности.
Если на единые дни личного приема приходится государственный
праздник или праздничный день, объявленный Президентом
Республики Беларусь нерабочим, единый день личного приема
переносятся на следующий за ним рабочий день.
Предварительная запись граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, а также представителей юридических лиц на
приём осуществляется с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30,
понедельник — пятница:
— при личном посещении инспекции в приемной инспекции МНС по
Гомельскому району кабинет № 201 (2 этаж);
— по телефону:(80232) 24 53 89.
«Горячая

линия»

по

вопросам

справочно-консультационного

характера
Время работы: понедельник-пятница с 8-30 до 13-00, с 14-00 до
17-30
Телефон 8-0232-24-53-89
По телефону «горячей линии» можно получить справочноконсультационную информацию по вопросам, относящимся к
компетенции налоговых органов. В соответствии с постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2012 г. №
667
«О некоторых вопросах работы с обращениями граждан и
юридических лиц» обращения, поступившие на «горячую линию», не
подлежат учету.

«Телефон по разъяснению законодательства»
Время работы: понедельник-пятница с 8-30 до 13-00, с 14-00 до
17-30
Телефоны: 8-0232-24-54-37, 8-0232-24-54-69
Обращаем внимание, что по указанному телефону услуга по
разъяснению законодательства предоставляется только для
организаций.
Услуга по разъяснению законодательства по телефону физическим
лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляется при их
обращении в контакт-центр.
Наименование Местонахождение
инспекции
инспекции

Вопросы, по
которым
осуществляется
разъяснение
налогового
законодательства

Должность, Ф.И.О.
специалиста,
осуществляющего
разъяснение
налогового
законодательства

Номер
телефона для
консультаций

Инспекция
246021, ул.
Сроки
Начальник
Министерства Герцена, д.42,
представления
управления учета
по налогам и
г. Гомель
налоговых
налогов Коваленко
сборам
деклараций,
Елена Владимировна
Республики
сроки уплаты
Начальник отдела
Беларусь по
налогов, порядок учета организаций и
Гомельскому
постановки на
индивидуальных
району
налоговый учет,
предпринимателей
субъектами
Мельник Евгения
хозяйствования
Юрьевна
Налогообложение
юридических лиц
и
индивидуальных
предпринимателей

Налогообложение
физических лиц

Отдел по работе Налогообложение
с плательщиками плательщиков по
по Ветковскому
Ветковскому
району,
району
Красная
Площадь,7,
247121, г.
Ветка

Начальник
управления
контрольной работы
Попова Светлана
Сергеевна
Начальник отдела
контроля
индивидуальных
предпринимателей
Журавская Альбина
Сергеевна

8(0232)
245354
8(0232)
245503

8(0232)245437
8(0232)257682

Начальник
8(0232)245373
управления
8(0232)245521
налогообложения
физических лиц Швед
Андрей Михайлович
Начальник отдела
налогообложения
имущества
физических лиц
Ксендзова Татьяна
Вячеславовна
Заместитель
начальника
инспекцииначальник отдела
по работе с
плательщиками по
Ветковскому району
Лысый Андрей
Евгеньевич

8(02330)
42473

По вопросам, требующим принятия мер реагирования, в пределах
компетенции, в инспекции имеется телефон доверия
8(0232)24-55-17.

Книга замечаний и предложений
Инспекция МНС по Гомельскому району (г.Гомель, ул.Герцена, 42)
Ответственный за ведение книги замечаний и предложений
(Ф.И.О., должность, служебный телефон) — Лукаш Светлана
Вячеславовна, первый заместитель начальника инспекции, тел. 8
(0232) 24 53 43, на время отсутствия – Сорокина Татьяна
Николаевна, главный специалист отдела правовой и кадровой
работы, тел. 8 (0232) 24 53 55
Местонахождение книги замечаний и предложений (юридический
адрес, номер кабинета) — г.Гомель, ул.Герцена 42, каб. № 203
При осуществлении приема плательщиков руководством инспекции
МНС книга замечаний и предложений
осуществляющего прием плательщиков.

находится

у

лица,

Письменное обращение может быть направлено в инспекцию МНС по
Гомельскому району по адресу: ул. Герцена,42, г. Гомель,
246021.
Отдел

по

работе

с

плательщиками

по

Ветковскому

району (г.Ветка, Красная Площадь, 7)
Ответственный

за

ведение

книги

замечаний

и

предложений

является заместитель начальника инспекции – начальник отдела
по работе с плательщиками по Ветковскому району Лысый Андрей
Евгеньевич, тел.8 (02330) 4 24 73, (на время отсутствия –
заместитель начальника отдела по работе с плательщиками по
Ветковскому району Кужелко Мария Ивановна, тел.8 (02330) 4 24
74).
Местонахождение книги замечаний и предложений – г. Ветка,
Красная Площадь, 7, каб. №1-1.
Книга замечаний и предложений выдается по первому требованию
граждан заместителем начальника инспекции – начальником отдела
по работе с плательщиками по Ветковскому району Лысым А.Е.

В отсутствие Лысого А.Е. книга замечаний и предложений
выдается заместителем начальника отдела по работе с
плательщиками по Ветковскому району Кужелко М.И.
При осуществлении приема плательщиков руководством инспекции
МНС книга замечаний и предложений находится у лица,
осуществляющего прием плательщиков.
Письменное обращение может быть направлено в отдел по работе с
плательщиками по Ветковскому району инспекции МНС по
Гомельскому району по адресу: Красная Площадь, г. Ветка,
247131.
Электронное декларирование
Инспекция МНС Республики Беларусь по Гомельскому району
Местонахождение

Вопросы, по которым

Должность, Ф.И.О.

контактный

инспекции

осуществляется
разъяснение

специалиста,
осуществляющего

телефон, №
кабинета

разъяснение налогового
законодательства

246021, ул.

Установка программного

Ведущий администратор

8(0232)245513,

Герцена, д. 42,
г. Гомель

обеспечения
«Криптопровайдер»,

сетей Бондаренко Ирина
Валерьевна

каб.301

Вопросы методологического
характера

Начальник управления
учета налогов Коваленко

8(0232)245354,
каб. 207

(налогообложение
организаций,

Елена Владимировна
Начальник управления

8(0232)245381,
каб.204

индивидуальных
предпринимателей,

камерального контроля
Луценко Сергей

8(0232)245373,
каб.106

физических лиц)

Александрович
Начальник управления

«Персональный менеджер
сертификатов Авест», АРМ
«Плательщик», настройки
АРМ «Плательщик»

налогообложения
физических лиц Швед
Андрей Михайлович
Порядок приема деклараций

Начальника отдела учета

8(0232)245503,

в электронном виде

организаций и
индивидуальных

каб.305

предпринимателей
управления учета налогов
Мельник Евгения Юрьевна
Отдел по работе
с плательщиками

Установка программного
обеспечения

Заместитель начальника
инспекции-начальник

по Ветковскому
району, Красная

«Криптопровайдер»,
«Персональный менеджер

отдела по работе с
плательщиками по

Площадь,
7,247121, г.
Ветка

сертификатов Авест», АРМ
«Плательщик», настройки
АРМ «Плательщик»; по

Ветковскому Лысый Андрей
Евгеньевич

8(02330)42473,
каб.1-1

вопросам
методологического
характера
(налогообложение
организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
физических лиц)
Порядок приема деклараций
в электронном виде

Инспекция МНС РБ по Гомельскому

району информирует

