Перечень электронных налоговых сервисов, предоставляемых налоговыми органами
плательщикам при наличии ключа ЭЦП
1. С использованием АРМ «Плательщик» (ответ из налогового органа обязательно имеет
ЭЦП должностного лица налогового органа):
1.1.
Представление всех электронных налоговых деклараций
1.2.
Представление электронных балансов и деклараций производства и оборота
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта,
табачного сырья и табачных изделий
1.3.
Представление электронных заявлений, уведомлений и иных электронных документов:
1.3.1. заявления о выдаче справки об уплате налога на доходы иностранных организаций, не
осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство
1.3.2.
налога

заявления о выдаче справки об уплате индивидуальным предпринимателем единого

1.3.3. заявления о выдаче справки (иного документа) индивидуальному предпринимателю о
доходе, полученном в прошедшем году, для участия в конкурсе инвестиционных проектов
1.3.4. заявления о выдаче справки об открытых заемщику, ссудополучателю в банках текущих
(расчетных) счетах (для предоставления бюджетного займа, бюджетной ссуды)
1.3.5.

заявления о выдаче (заверении) справки о постоянном местонахождении белорусской

организации (в целях избежания двойного налогообложения)
1.3.6. заявления о выдаче справки об уплате подоходного налога с физических лиц, земельного
налога и налога на недвижимость в отношении отчуждаемого объекта недвижимого имущества
1.3.7. заявления о выдаче справки, подтверждающей, что индивидуальный предприниматель не
является плательщиком единого налога
1.3.8.

заявления о выдаче справки о состоянии расчетов с бюджетом

1.3.9. заявления о выдаче справки, подтверждающей сумму уплаченного в бюджет налога на
прибыль иностранной организацией
1.3.10 заявления о выдаче выписки из данных учета налоговых органов
1.3.11 заявления о зачете (возврате) излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов; о зачете
(возврате) разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную
стоимость
1.3.12 заявления о переносе срока проведения плановой проверки
1.3.13 уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения
1.3.14 уведомления о переходе на уплату единого налога
сельскохозяйственной продукции

для

производителей

1.3.15 уведомления (о принятии решения о реорганизации организации; о реквизитах банковского
счета; об изменении места нахождения организации, места жительства индивидуального
предпринимателя и иных)
1.3.16 запроса (ответа) в свободной форме (с вложением файла и без вложения)

1.3.17 заявления о приобретении акцизных марок Республики Беларусь для маркировки
алкогольных напитков, произведенных на территории Республики Беларусь
1.3.18 заявления о приобретении акцизных марок Республики Беларусь для маркировки табачных
изделий, произведенных на территории Республики Беларусь
1.3.19 отчеты об использовании акцизных марок Республики Беларусь для маркировки
алкогольных напитков, произведенных в Республике Беларусь
1.3.20 отчеты об использовании акцизных марок Республики Беларусь для маркировки табачных
изделий, произведенных на территории Республики Беларусь
1.3.21 заявления о приобретении контрольных знаков для маркировки сопроводительных
документов на ввоз (вывоз) алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого
этилового спирта
1.3.22 заявления о выдаче
контрольных знаков, предназначенных для маркировки
сопроводительных документов на ввозимое автомобильным транспортом на территорию
Республики Беларусь нефтяное жидкое топливо
1.3.23 заявления на приобретение контрольных (идентификационных) знаков, предназначенных
для маркировки товаров производимых(ввозимых) на территории(ию) Республики Беларусь.
2.
С использованием функций «Личного кабинета» на портале (информация доступна
только самому плательщику):
2.1.
Предоставление заявки на автоматическое (без участия инспектора) получение
следующих сведений:
2.1.1.

О недоимках, переплатах и пене;

2.1.2.

О проведенных зачетах;

2.1.3.

О расчете с бюджетом;

2.1.4.

Реестра поступивших платежей;

2.1.5.

В ыписки из лицевого счета;

2.1.6.

Извещения на уплату земельного налога и налога на недвижимость;

2.1.7.

Сведений о принятых постановлениях о приостановлении операций по счетам;

2.1.8.

Сведений о принятых постановлениях об отмене постановлений о приостановлении

операций по счетам;
2.1.9. Возможности уплаты налогов, сборов (пошлин) через портал МНС с использованием
Интернет-банкинга ОАО «АСБ «Беларусбанк» ОАО «Белгазпромбанк»;
2.2.
Возможности заполнения налоговых деклараций (расчетов)
непосредственно на портале МНС:
- по налогу при упрощенной системе налогообложения,
- единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц,
- по подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя (нотариуса,

осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвоката, осуществляющего
адвокатскую деятельность индивидуально),
- налогу на добавленную стоимость.
2.3. Внедрен сервис предоставления извещений на уплату имущественных налогов
плательщикам - физическим лицам, не имеющим средств электронной цифровой подписи.

2.4. Визуализация документов
Предназначена для самостоятельной проверки пользователем любого электронного документа,
направленного в налоговый орган и полученного ответа налогового органа и отображения внешней
формы документа в формате PDF.
Например, организация, проводящая аукционы, имеющая ключ ЭЦП, может проверить
действительность электронной цифровой подписи справки налогового органа о расчетах с
бюджетом, представленной участником, и посмотреть ее внешнюю форму (в виде PDF- файла).
3.
С использованием функций Центра информирования плательщиков (инициативное
направление инспекциями на электронные почтовые адреса плательщиков):
3.1. сведений о наличии задолженности и пени (без указания сумм и налогов)
3.2. сведений о наличии переплат по налогам и сборам (без указания сумм и налогов)
3.3. сведений о произведенных зачетах (без указания сумм и налогов)
3.4. сведений о приостановлении операций по счетам (без указания счетов и банков)
3.5. сведений об отмене приостановлений операций по счетам (без указания счетов и банков)
3.6. сообщений в свободной форме
Детализированную информацию по пунктам 3.1 - 3.5 плательщик может получить только в
«Личном кабинете» на портале (при наличии ключа ЭЦП, для физических лиц - по логину и
паролю).
Сервис, предоставляемый налоговыми органами плательщикам, без ключа ЭЦП:
самостоятельная запись на личный прием к руководству налоговых органов.
Дополнительные возможности использования ключа ЭЦП
1. Для государственной регистрации субъектов хозяйствования и внесения изменений в Единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на портале
электронных услуг Министерства юстиции.
2. Для представления статистической отчетности в органы государственной статистики на портале
Национального статистического комитета.
3. Для представления отчетности в организации государственного страхования на портале БелГ

осСтраха.
4. Для обеспечения доступа к сервисам системы контроля торговых автоматов, функционирующей
в РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».
5. Для обеспечения доступа к сервисам системы ООО «Мониторинговый центр по игорному
бизнесу».

