ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В функционале «Личный
кабинет
юридических лиц
и
индивидуальных предпринимателей» для плательщиков реализована
возможность в режиме реального времени:
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:
сведения о недоимках, переплатах и пене;
справка о расчетах с бюджетом;
выписка из лицевых счетов;
о проведенных зачетах;
реестр платежей;
извещение на уплату земельного налога и налога на недвижимость;
постановления о приостановлении операций по счетам;
постановления об отмене приостановления операций по счетам.
Кроме того, просматривать личную историю заказанных и полученных
документов с возможностью скачать любой документ в формате PDF,
просмотреть и сохранить его в выбранную папку.
ПРОВЕРИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ, НАПРАВЛЕННЫЙ В
НАЛОГОВЫЙ ОРГАН И ПОЛУЧЕННЫЙ НА НЕГО ОТВЕТ
НАЛОГОВОГО ОРГАНА, ПОЛУЧИТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ ВНЕШНЕЙ
ФОРМЫ ДОКУМЕНТА В ФОРМАТЕ PDF;
ЗАПИСАТЬСЯ НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ К РУКОВОДСТВУ ИНСПЕКЦИЙ
МНС И ПРОСМОТРЕТЬ ЛИЧНУЮ ИСТОРИЮ ЗАПИСЕЙ;
ЗАПОЛНИТЬ И ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ПО
СЛЕДУЮЩИМ НАЛОГАМ:
упрощенная система налогообложения;
подоходный налог;
единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических
лиц;
налог на добавленную стоимость;
налог на прибыль;
единый налог для производителей сельхозпродукции.
Кроме того, предусмотрена возможность загрузить декларацию в формате
xml с компьютера пользователя (например, за предыдущий период) для
последующей работы на портале – дозаполнения, подписания, отправки.
ПРОСМОТРЕТЬ РАНЕЕ ПОДАННЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ

УПЛАТИТЬ НАЛОГИ ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ
БЕЛАРУСБАНКА,
БЕЛГАЗПРОМБАНКА,
АЛЬФА-БАНКА И БЕЛИНВЕСТБАНКА;
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АДМИНИСТАРИВНЫХ
ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН:
заявление о зачете (возврате) излишнеуплаченных (взысканных) сумм
налогов, сборов (пошлин), пеней;
заявление о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей
суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации
товаров (работ, услуг), имущественных прав;
заявление о возврате дебитору плательщика (иного обязанного лица) –
организации взысканных денежных средств в сумме, превышающей
размер дебиторской задолженности;
заявление о выдаче справки о состоянии расчетов с бюджетом, выписки
из данных учета и справки об уплате индивидуальным предпринимателем
единого налога.
ПРОСМОТРЕТЬ РАНЕЕ ПОДАННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
ПРОСМОТРЕТЬ СООБЩЕНИЯ, ПОСТУПАЮЩИЕ ОТ НАЛОГОВЫХ
ОРГАНОВ
РАБОТАТЬ С ДОКУМЕНТАМИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА (ЕАС): заполнить заявление о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов и передать заявление в АИС «Таможенный союз» с
полным пакетом прилагаемых документов в соответствии с Протоколом
об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами
государств-членов Евразийского экономического союза об уплаченных
суммах косвенных налогов, а также просмотреть заявления, поступившие
в адрес плательщика.

