
Инструкция по получению Плательщиком идентификационного кода и пароля к 

электронному сервису «Личный кабинет», расположенному на официальном 

Интернет - портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 

https://lkfl.portal.nalog.gov.by/web/guest/user_registration_form 

 

1. Зайдите на портал https://lkfl.portal.nalog.gov.by/web/guest/user_registration_form и в 

левом меню выберите пункт «Заявка на получение логина и пароля для работы в 

Личном кабинете».  Отобразится форма заявки. 

 

У Вас есть возможность подать заявку, заполнив форму заявки непосредственно на 

портале, либо не заполнять форму, а скачать ее, затем заполнить в ПО Microsoft 

Word и выслать в ИМНС на электронный адрес. Электронный адрес Вы можете 

найти на сайте https://lkfl.portal.nalog.gov.by/web/guest/user_registration_form. Чтобы 

скачать форму заявки, надо нажать на кнопку «Заявка на получение извещения» 

внизу страницы. 

2. Заполните форму заявки он-лайн: 

 

 

Важно! При заполнении заявки обязательно укажите правильный адрес электронной 

почты, так на этот адрес Вам будет выслано вот такое уведомление: 
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Примечание. Обратите внимание, что при заполнении формы Вы выражаете 

согласие на направление извещений электронным способом через Личный кабинет и 

можете выразить также согласие на рассылку извещений на указанный Вами адрес 

электронной почты. В этом случае рассылка извещений по обычной почте будет 

прекращена. Все извещения будут направляться в Ваш Личный кабинет и 

дополнительно в Ваш электронный почтовый ящик (при выборе этого механизма).  

Для получения извещений на электронную почту необходимо поставить отметку в 

окошке метки «получать рассылку через эл. почту (требуется наличие и 

подтверждение адреса эл почты)» и в анкете заполнить поле «Адрес эл. почты». 

Если поле «Адрес эл. почты» не будет заполнено, рассылка извещений будет 

производиться только в Личный кабинет. 

 

  
3. После заполнения формы нажмите на кнопку «Подать заявку». Вы увидите 

информационное сообщение: 

 

 
 

4. Далее для получения идентификационного кода и пароля Плательщику необходимо 

обратиться в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 

вне зависимости от места жительства (постановки на налоговый учет). Налоговым 

органом, в который обратилось физическое лицо, в день обращения формируется 

идентификационный код и пароль и вручается физическому лицу под роспись в 

реестре.  

 

Вручение идентификационного кода и пароля осуществляется при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, а в случае совершении действий 

представителем плательщика, также документа, подтверждающего полномочия 

представителя. 

 

Важно. При личном посещении ИМНС для получения логина и пароля Вы можете 

изменить указанный ранее адрес электронной почты, или подтвердить ранее 

внесённый. Корректность указанного адреса электронной почты очень важна, так 

как на этот адрес Вам будет выслано письмо, в котором Вас попросят его 

подтвердить. Это нужно для гарантированной доставки Вам извещений. 

 



 
 

5. При утере идентификационного кода (логина) необходимо повторно обратиться в 

налоговый орган для получения новых данных для доступа в Личный кабинет.  

 

Восстановить забытый пароль Вы можете сами, используя функцию 

«Восстановить пароль». 

 

Формирование и вручение идентификационного кода и пароля осуществляются без 

взимания платы. 


