
 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА  

В 2019 году введена в эксплуатацию новая версия личного кабинета 

плательщика, в которой представлены электронные сервисы для всех категорий 

плательщиков: организаций и физических лиц (в том числе индивидуальных 

предпринимателей). 

При успешной авторизации плательщика в данном функционале в главном 

меню отобразятся те электронные сервисы, которые относятся к соответствующей 

категории плательщиков: юридических лиц либо физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Для организаций сформировано главное меню с электронными услугами 

для юридических лиц с аутентификацией посредством электронной цифровой 

подписи (ЭЦП). 

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей сформировано 

меню, в котором объединены функциональные электронные услуги, как 

физических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей, с возможностью 

аутентификации посредством учетной записи и пароля, ЭЦП либо мобильной 

ЭЦП. 

Интернет-сервис для физических лиц позволяет: 

 получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных 

налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед 

бюджетом; 

 контролировать состояние расчетов с бюджетом; 

 получать и распечатывать извещения на уплату налога на недвижимость и 

земельного налога с физических лиц, подоходного налога с физических лиц; 

 оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи посредством 

Интернет-банкинга Беларусбанка, Белгазпромбанка, Альфабанка, 

Белинвестбанка и Приорбанка; 

 заполнить декларации и направлять в налоговую инспекцию декларации в 

электронном виде, подписанную электронной подписью плательщика; 

 записаться на прием в инспекцию по месту постановки на учет без личного 

визита в налоговую инспекцию. 

Доступ к сервису «Личный кабинет плательщика для физических лиц» 

осуществляется одним из существующих способов: 

 С помощью логина и пароля. Получить логин и пароль можно лично в 

любой инспекции, независимо от места постановки на учет. При обращении в 

инспекцию при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность. 

 С помощью ключа электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП). 

Сертификат открытого ключа проверки электронной цифровой подписи 

выдается удостоверяющим центром, аккредитованным в Государственной 

системе управления открытыми ключами проверки электронной цифровой 

подписи Республики Беларусь и храниться на USB-ключе. 



Электронные услуги, представляемые через «Личный кабинет 

плательщика» для физических лиц: 

 

1. Получение документов: 

 сведения о недоимках, переплатах и пене; 

 справка о расчетах с бюджетом; 

 выписка из лицевых счетов; 

 о проведенных зачетах; (при наличии ЭЦП) 

 реестр платежей; 

 извещение на уплату земельного налога и налога на недвижимость. 

2. Визуализация электронного документа.(при наличии ЭЦП). 

 

3. Запись на личный прием к руководству инспекций МНС. 

 

4. Заполнение деклараций (расчетов) : 

 по подоходному налогу с физических лиц; 

 по подоходному налогу с физических лиц с доходов плательщиков, не 

признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь. 

Кроме того, можно просмотреть список ранее поданных деклараций. 

 

5.Уплата налогов в «Личном кабинете» посредством использования 

интернет-банкинга Беларусбанка, Белгазпромбанка, Альфабанка, 

Белинвестбанка и Приорбанка. 

 

6. Подача заявлений на осуществление административных процедур в 

электронном виде в налоговый орган (при наличии ЭЦП): 

 заявление о зачете (возврате) излишне уплаченных (взысканных) сумм 

налогов, сборов (пошлин), пеней. 

7. Подача уведомления об осуществлении деятельности для расчета единого 

налога. 

 

8. Просмотр сообщений, поступающих от налоговых органов (при наличии 

ЭЦП). 

 

9. Извещения на уплату: 

 налога на недвижимость с физических лиц; 

 земельного налога с физических лиц; 

 подоходного налога с физических лиц. 



10. Предварительная регистрация на прием в инспекции, где внедрена 

электронная очередь, просмотр информации о количестве человек в очереди 

и возможности информирования о качестве обслуживания. 

 

11. Редактирование персональных данных плательщика. 

 

12. Возможность оценить работу налоговых органов воспользовавшись 

сервисом "Анкетирование". 

Функционирует также мобильное приложение MNS Mobile  для 

интерактивного сервиса "Личный кабинет физического лица". Мобильное 

приложение может быть использовано на мобильных телефонах (или 

планшетах), и размещено для скачивания в приложении Google Play Market. 

Подробная информацию о возможностях «Личного кабинета» 

размещена на сайте Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь www.nalog.gov.by. Справки по телефонам:189 (стационарная сеть), 

8017 229 79 79. 

 

Сектор информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства 

по налогам и сборам по г.Барановичи  

http://www.nalog.gov.by/ru/%20mobilnoe-prilojenie/
http://www.nalog.gov.by/

