
 

ГРАФИК
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН (В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ) И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

РУКОВОДСТВОМ ИНСПЕКЦИИ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И 
СБОРАМ  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 ПО КАЛИНКОВИЧСКОМУ РАЙОНУ 

НА 2023 ГОД

НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ

ТУРОВЧИК
Инна Григорьевна

      
      
      Каб.18
      2 этаж

Первая среда месяца
с 8.00 до 13.00 часов

Пятая среда марта
с 8.00 до 13.00 часов

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА ИНСПЕКЦИИ

ОСИПЕНКО 
Дмитрий Михайлович

  
Каб. 18
2 этаж

Вторая среда месяца
  с 8.00 до 13.00 часов 

Пятая среда мая
с 8.00 до 13.00 часов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ИНСПЕКЦИИ-

начальник управления контрольной 
работы

СОЛДАТЕНКО
Наталья Владимировна

       

Каб. 9
2 этаж

Третья среда месяца
с 8.00 до 13.00 часов

Пятая среда  августа
с 8.00 до 13.00 часов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ИНСПЕКЦИИ –

начальник управления по работе с 
плательщиками по Петриковскому 

району

АСТАШОВА 
Марина Павловна 

  
   Каб. 24

2 этаж
   г. Петриков
 

Четвертая среда месяца
с 8.00 до 13.00 часов

Пятая среда  ноября
с 8.00 до 13.00 часов

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 
Калинковичскому району кабинет № 18; 

 по телефону: (802345) 3 82 77; 

 на портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
(www.portal.nalog.gov.by) в электронном сервисе «Запись на личный прием граждан». 

При временном отсутствии в день личного приёма начальника инспекции МНС по 
Калинковичскому району личный приём осуществляет лицо, исполняющее его обязанности. 
Если на единый день личного приёма приходится государственный праздник или 
праздничный день, объявленный Президентом Республики Беларусь нерабочим, единый день 
личного приёма переносится на следующий за ним рабочий день. 

tel:80234538277
https://nalog.gov.by/inspectorates/imns-gomel-region/imns-kalinkovichi-district/www.portal.nalog.gov.by


График проведения  на  2023 год

«прямых телефонных линий» с населением начальником инспекции МНС по 
Калинковичскому району и его заместителями

День 
проведения 
«прямой 
телефонной 
линии

Продолжите
льность 
проведения 
«прямой 
телефонной 
линии»

Тематика 
«прямой 
телефонной 
линии»

Должностное лицо, 
проводящее «прямую 
телефонную линию

Номер 
телефона

        1 2        3                    4          5
1-й 
четверг 
месяца
5-й четверг
марта

8.30-11.30 Разъяснение 
вопросов, 
входящих в 
компетенци
ю 
налоговых 
органов

Туровчик Инна 
Григорьевна, начальник 
инспекции

8 (02345) 
3 43 20

2-й
четверг 
месяца
5-й четверг
июня

8.30-11.30 Разъяснение 
вопросов, 
входящих в 
компетенци
ю 
налоговых 
органов

Осипенко Дмитрий 
Михайлович, первый 
заместитель начальника 
инспекции

8 (02345) 
3 43 21

3-й
четверг 
месяца
5-й четверг
августа

8.30-11.30 Разъяснение 
вопросов, 
входящих в 
компетенци
ю 
налоговых 
органов

Солдатенко Наталья 
Владимировна, 
заместитель начальника 
инспекции- начальник 
управления контрольной 
работы

8 (02345) 
3 42 99

4-й  четверг 
месяца
5-й четверг
ноября

8.30-11.30 Разъяснение 
вопросов, 
входящих в 
компетенци
ю 
налоговых 
органов

Асташова   Марина
Павловна, 
заместитель начальника 
инспекции – начальник 
управления по работе с 
плательщиками по 
Петриковскому району 

8 ( 2350)
2 70 59



Горячая линия 
8 (02345) 38277 
«Горячая линия» по вопросам справочно-консультационного характера, связанным с 
деятельностью инспекции МНС Республики Беларусь по Калинковичскому району, 
проводится в рабочие дни в рабочее время с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30. 

По телефону «горячей линии» можно получить справочно-консультационную 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 учёту. 

Телефон по разъяснению законодательства 
Для организаций: 
8(02345) 3 82 91 
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
189 ( единый номер), 8 (017) 229-79-79

Телефоны для разъяснения вопросов по налогу на профессиональный 
доход:

8 0234 53 82 51   Инспекция МНС Республики Беларусь по 
Калинковичскому району;  
8 02350 2 70 73  Управление по работе с плательщиками по 
Петриковскому району. 

Телефоны для разъяснения физическим лицам вопросов по исчисленным 
имущественным налогам (транспортный налог, налог на недвижимость, 
земельный налог) 
Разъяснение порядка заполнения электронных счетов-фактур 
8(02345)3-84-22 
Разъяснение порядка проведения камерального контроля с 
использованием АИС "Учет счетов-фактур" 
8(02345)3-84-22 8(02345)3-84-31 

tel:80234538277
tel:80234538291
tel:189
tel:80172297979
tel:8%200234%2053%2082%2051
tel:8%2002350%202%2070%2073
https://nalog.gov.by/individuals/property_taxation/consultation_phones/
https://nalog.gov.by/individuals/property_taxation/consultation_phones/
https://nalog.gov.by/individuals/property_taxation/consultation_phones/
tel:tel:80234538422
tel:tel:80234538422
tel:tel:80234538431

	ГРАФИК



