
О новом сервисе в Личном кабинете плательщика «Информация 

о суммах налогов и платежей» 
 

Инспекция Министерства по налогам и сборам по Советскому 

району г. Гомеля информирует, что в Личном кабинете плательщика для 

физических лиц предоставлена возможность просмотра и онлайн-оплаты 

сумм налога на недвижимость, земельного и транспортного налогов.  

Информация о налоговых платежах отображается на главной 

странице Личного кабинета после входа в электронный ресурс и содержит 

сведения о начисленных за 2022 год суммах к уплате по налогу на 

недвижимость и земельному налогу в целом по объектам 

налогообложения (т.е. общие суммы за 2022 год), а по транспортному 

налогу – доплата за 2021 год.  

ВАЖНО! Особенность 2022 года – уплата 50% начисленных за 

2022 год сумм имущественных налогов (земельный и на 

недвижимость) по сроку 15.11.2022. Оставшиеся 50% надо будет 

доплатить в 2023 году.  
Таким образом, на главной странице Личного кабинета 

отображаются общие суммы начисленных имущественных платежей, а 

при выборе онлайн-оплаты только те суммы, которые необходимо 

заплатить по сроку 15.11.2022:  

- 50% сумм налога на недвижимость и земельного налога за 2022 

год;  

- доплата транспортного налога за 2021.  

Детальная информация о подлежащих уплате суммах и сроках 

уплаты доступна в Личном кабинете плательщика в разделе 

«Информация о суммах налогов и платежей» по кнопке «Подробнее».  

Напоминаем, что войти в «Личный кабинет» можно с помощью 

индивидуального логина и пароля, которые присваивают налоговые 

органы.  

В случае, если физическое лицо не зарегистрировано в качестве 

пользователя сервиса «Личный кабинет плательщика», получить доступ к 

данному сервису (логин и пароль) можно: 

1. Лично, при посещении любой инспекции МНС, независимо от 

места жительства. 

При обращении в инспекцию при себе необходимо иметь паспорт 

или вид на жительство в Республике Беларусь. 

2. В режиме онлайн без посещения инспекции МНС с 

использованием процедуры идентификации посредством межбанковской 

системы идентификации (МСИ).  



Пройти регистрацию в личном кабинете посредством МСИ могут 

физические лица, не имеющие учетной записи в личном кабинете 

плательщика на портале МНС и состоящие на учете в налоговых органах.  

Для осуществления процедуры регистрации необходимо наличие 

учетной записи в личном кабинете МСИ. При отсутствии учетной записи 

в личном кабинете МСИ, пользователь может пройти процедуру 

саморегистрации на официальном сайте ОАО «НКФО «ЕРИП» 

(https://www.raschet.by/). 

 
 


