ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА
практические возможности и перспективы развития
Возможностями Личного кабинета плательщика сегодня пользуются
уже более 100 тысяч юридических лиц, 120 тысяч индивидуальных
предпринимателей и свыше 31 тысячи физических лиц. Всего же
взаимодействие с налоговыми органами в электронном виде
осуществляют порядка 285 тысяч организаций и индивидуальных
предпринимателей, или около 82 % в общем количестве субъектов
хозяйствования, состоящих на налоговом учете.
Современные электронные сервисы предоставляют широкий и
удобный функционал для исполнения налоговых обязательств. Заполнить
и подать налоговые декларации (расчеты), заявления на совершение
административных процедур, получить оперативную информацию для
самостоятельной сверки начисленных и уплаченных платежей в бюджет,
прочитать сообщения от налоговых органов — все это и еще многое
другое теперь можно сделать, не выходя из кабинета. И, значит, не
посещая налоговую инспекцию. Именно поэтому данный отвечающий
требованиям общества и имеющий большой потенциал для дальнейшего
совершенствования сервис является приоритетным направлением
развития электронных услуг и информационных ресурсов в деятельности
налоговых органов. Как результат, информация — столь важная для
государства и необходимая плательщику — становится доступной,
понятной и точной.
Чтобы
пользоваться
преимуществами
Личного
кабинета
плательщика, субъектам хозяйствования и физическим лицам необходимо
понимать, как организованы и работают его сервисы, а тем, кто уже
является их пользователями, важно иметь максимально полное
представление о реализованном функционале. И, разумеется, применять
доступные электронные инструменты на практике.
Итак, что же собой представляет Личный кабинет плательщика?
Личный кабинет плательщика размещается в глобальной компьютерной
сети Интернет на официальном сайте Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь www.nalog.gov.by по адресу:
- для юридических лиц и ИП — http://www.nalog.gov.by/ru/lichnii-kabinetup//;
- для физических лиц — http://www.nalog.gov.by/ru/lichnii-kabinet-fl/.
Личный
кабинет
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей и Личный кабинет физического лица имеют вполне
явные различия. Вход в Личный кабинет юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей осуществляется только по ключу
электронной цифровой подписи (далее — ЭЦП). Доступ к Личному

кабинету физического лица может быть предоставлен также по логину и
паролю.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Личный
кабинет
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей имеет разделы:
«Заявка на документы»
«Визуализация документов»
«Заполнение деклараций»
«Просмотр деклараций»
«Подача заявления»
«Просмотр поданных заявлений»
«Инициативные документы из ИМНС»
«Оплата налогов»
«Работа с документами ЕАЭП»
«Справка по Личному кабинету»
«Выйти из Личного кабинета»
Плательщикам — индивидуальным предпринимателям Личный
кабинет позволяет уплатить предъявленные налоговыми органами суммы
налогов, сборов (пошлин), пеней посредством интернет-банкинга ОАО
«АСБ Беларусбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО
«Белинвестбанк» и ОАО «Приорбанк» в разделе «Оплата налогов».
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Доступ в Личный кабинет физического лица может быть
осуществлен по логину и паролю. Для этого достаточно на сайте МНС в
разделе «Электронные сервисы» заполнить заявку на получение логина и
пароля для работы в Личном кабинете и обратиться за получением
учетной записи и пароля в любую инспекцию МНС (при себе необходимо
иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность).
Для входа в Личный кабинет физического лица достаточно иметь
компьютер, подключенный к сети Интернет.
Личный кабинет физического лица имеет разделы:
«Справка по Личному кабинету»
«Заявка на документы»
«Запись на личный прием»
«Извещения»
«Объекты налогообложения»
«Инициативные документы из ИМНС»

«Оплата налогов»
«Редактирование персональных данных»
«Выйти из Личного кабинета»
РАСШИРЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ПЛАТЕЛЬЩИКА
Начавшееся в свое время в Республике Беларусь с внедрения
системы электронного декларирования электронное взаимодействие
налоговых органов с плательщиками сегодня предлагает широкий спектр
электронных налоговых услуг и сервисов. Работа по развитию
электронных услуг для плательщиков носит постоянный характер и
направлена не только на увеличение числа дополнительных функций и
возможностей Личного кабинета плательщика, но и на улучшение
качества уже доступных сервисов, максимально удобное и интуитивно
простое их использование.
Конструктивные предложения и замечания по работе Личного
кабинета, поступающие в адрес МНС от плательщиков — пользователей
данного сервиса, в обязательном порядке принимаются к сведению и при
возможности учитываются при совершенствовании электронных сервисов
налоговых органов.
Так, в 2017 г. в Личном кабинете плательщика усовершенствован
функционал по заполнению налоговых деклараций (расчетов) с
использованием данных предыдущего периода, а также показателей
основной налоговой декларации (расчета) при ее уточнении.
До конца текущего года в сервисе Личного кабинета плательщика
будет реализована функция оповещения о появлении в нем новых
документов, поступивших из налогового органа. Информация о наличии
непрочитанных сообщений уже сейчас доставляется на указанный
плательщиком адрес электронной почты, а в дальнейшем будет
отображаться на главной странице при входе в Личный кабинет.
В будущем в отношении плательщиков — индивидуальных
предпринимателей, которые одновременно являются и плательщиками
налогов с физических лиц (налога на недвижимость, арендной платы за
земельные участки, находящиеся в государственной собственности, и
земельного налога с физических лиц), планируется упростить
использование сервисов, локализованных в их личных кабинетах. Для
этого Личный кабинет физического лица и Личный кабинет
индивидуального предпринимателя будут объединены, а вход будет
осуществляться на альтернативной основе — с использованием личного
ключа ЭЦП либо с помощью учетной записи и пароля. Также в
объединенном кабинете станут доступными все сервисы и документы в

отношении плательщика — и индивидуального предпринимателя, и
плательщика налогов с физических лиц.
Кроме электронных сервисов Личного кабинета активно
развиваются электронные сервисы на официальном сайте и портале МНС,
как предоставляемые в открытом доступе, так и требующие авторизации
по ключу ЭЦП.
В ближайшем будущем на сайте МНС будет обеспечен свободный
доступ к таким электронным сервисам, как:
- «Создай свой бизнес»;
- «Электронная очередь»;
- «Нормативные и методические материалы налоговых органов для
организаций и ИП»;
- «Налогообложение физических лиц и ответы на актуальные
вопросы налогоплательщиков»;
- «Субъекты хозяйствования, имеющие задолженность перед
бюджетом»;
- «Определение кадастровой стоимости земельного участка и суммы
земельного налога».
В настоящее время ведутся работы по разработке мобильного
приложения «Личный кабинет для плательщиков — физических лиц», в
котором первоначально будут предусмотрены все электронные сервисы
Личного кабинета физического лица, работающего на сайте МНС.
В дальнейшем (2018 г. и позже) сервис будет дополнительно
оснащен виртуальным налоговым калькулятором для расчета подоходного
налога. Сервис будет позволять также оперативно получать информацию
о ставках государственной пошлины, земельного налога, налога на
недвижимость и о событиях в налоговой и экономической сферах.
ИМНС Республики Беларусь по
Осиповичскому району

