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Электронное взаимодействие плательщика с налоговой службой Республики 

Беларусь подразумевает удаленный характер общения с налоговыми инспекциями, 

позволяет плательщику оперативно, качественно и в срок исполнять свои налоговые 

обязательства, не обременяя себя посещением налогового органа.  

Наиболее востребованными сервисами на портале Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь традиционно являются подача налоговой отчетности в 

виде налоговых деклараций, бухгалтерских отчетов, балансов, а также направление в 

виде электронного документа заявлений по административным процедурам и запросов 

на разъяснение норм применения налогового законодательства. Всего с начала года в 

налоговых органах Могилевской области принято более 270 тыс. электронных 

документов. Более 80% плательщиков используют дистанционные способы 

взаимодействия. 

Востребованным является также сервис «Личный кабинет» плательщика. 

Ежемесячно пользователями самостоятельно формируется более 11 тыс. заявок на 

получение сведений из учетной информационной системы МНС. Плательщики 

просматривают реестры налоговых платежей, сведения о расчетах с бюджетом, 

выписки из лицевых счетов, сведения о проведенных зачетах и др. Популярна услуга 

«Сведения о задолженности и переплате», к ней с начала года обратилось 9652 

плательщика.  

В текущем 2020 году 2 906 физических лиц области представили налоговые 

декларации (расчеты) по подоходному налогу с физических лиц, используя услугу 

портала МНС, что составило 88,5% от общего количества физических лиц, 

представивших декларации. 

Уже более 80 тыс. граждан области получили доступ к сервису «Личный 

кабинет» физического лица на портале МНС, а значит имеют возможность просмотреть 

информацию из учетной системы МНС о принадлежащих им объектах 

налогообложения, подать декларацию по подоходному налогу, оплатить начисленные 

налоги, сверить платежи, увидеть состояние лицевого счета, записаться на личный 

прием к руководству инспекции, предварительно зарегистрироваться в системе 

электронной очереди для посещения инспекции МНС, представить информацию о 

заключении договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма, подать уведомление 

на осуществление деятельности по заявительному принципу без регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя для расчета единого налога.  

С октября 2020 года в «Личном кабинете плательщика» доступна доработанная 

версия подачи электронного уведомления. В новой версии уведомление будет 

подаваться физическим лицом ежемесячно – доработан ввод номера месяца, в 

котором осуществляется деятельность. Теперь физическому лицу за каждый месяц, в 

котором он будет осуществлять деятельность, необходимо подавать отдельное 

уведомление. Выполнить это можно на базе уже отправленного уведомления за 

предыдущий месяц, используя признак: «Представить уведомление с использованием 

показателей предыдущего уведомления с возможностью корректировки». 

В целях минимизации допускаемых плательщиками ошибок, дополнительно, в 

случае указания вида деятельности «Предоставление принадлежащих на праве 

собственности физическому лицу иным физическим лицам жилых помещений, садовых 

домиков, дач для краткосрочного проживания», при вводе инвентарного номера 

недвижимого имущества (квартира, жилой дом, садовый домик, дача) на основании 



свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации или иного документа, 

содержащего такие сведения, добавлен «Поиск инвентарного номера по адресу 

капитального строения». Поиск происходит по учетным данным налоговых органов 

по УНП физического лица и адресу принадлежащих ему капитальных строений. 

Кроме того, появится признак внесения изменений и (или) дополнений в 

уведомление. Он будет доступен при условии указания причины внесения изменений 

и (или) дополнений в такое уведомление, например: 

- в связи с изменением осуществляемого вида деятельности, вида реализуемых 

товаров, формы оказания услуг; 

- в связи с изменением периода осуществления деятельности; 

- в связи с изменением места осуществления деятельности; 

- в связи с наступлением случаев временной нетрудоспособности; 

- другие. 

С начала текущего года возможностью направить уведомления в электронном 

виде воспользовались 2 049 жителей Могилевской области. Всего в налоговые органы 

граждане направили 8 116 электронных уведомлений. 

Доступ к Личному кабинету предоставляется по идентификационному коду и 

паролю, который можно получить на безвозмездной основе, единожды посетив с 

паспортом любую налоговую инспекцию. 
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