
Вниманию физических лиц! Сведения о 

зарегистрированных автомобилях теперь в личном 

кабинете 
Налоговые органы информируют. Наряду с уже 

существующими возможностями «Личного кабинета 

плательщика» в данном сервисе появился новый электронный 

сервис «Сведения о транспортных средствах». В нем 

содержится информация о 

марке/модели, типе, годе выпуска, 

регистрационном знаке, дате 

постановки на учет в 

Государственной автомобильной 

инспекции Министерства 

внутренних дел (далее - ГАИ МВД), 

дате снятия с учета в ГАИ МВД 

транспортных средств, зарегистрированных за гражданином. 

При этом, сведения отражены в отношении транспортных 

средств, выпущенных начиная с 1992 года и 

зарегистрированных за физическим лицом в ГАИ МВД по 

состоянию на 01.01.2021.  

В случае если плательщик – физическое лицо обнаружил 

в своем «Личном кабинете» несоответствие (отсутствие) 

сведений о транспортных средствах, то для уточнения 

информации ему необходимо обращаться в регистрационное 

подразделение ГАИ МВД. 

Напоминаем, что личный кабинет 

плательщика (физического лица) находится 

на официальном сайте Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь. 

Вход в «Личный кабинет плательщика» 

осуществляется с помощью 

индивидуального логина и пароля, который 

можно получить в любом налоговом органе, в том числе 

повторно (с собой нужно иметь только паспорт). С июля 2021 

создан сервис, позволяющий получить учетную запись и 

пароль без обращения в налоговую инспекцию, посредством 

межбанковской системы идентификации (МСИ).  
 



 
Транспортный налог не уплачивается за транспортные 

средства: 

 выпущенные не позднее 1991 года или сведения о годе 

выпуска которых отсутствуют; 

 снятые с учета до 1 июля 2021 года; 

 в отношении которых не истек срок действия 

разрешения на допуск к участию в дорожном движении, за 

выдачу которого была уплачена госпошлина. 

 

Транспортный налог уплачивается на основании извещения 

налогового органа: 

 не позднее 15 декабря 2021 года – авансовый платеж в 

размере 29 рублей по транспортному средству, в размере 20 

рублей по прицепу, прицепу-даче (каравану) и мотоциклу; 

не позднее 15 ноября 2022 года – доплата транспортного 

налога за 2021 год. 

 

Информация о расположении и режиме работы 

инспекций размещена на официальном сайте Министерства 

по налогам и сборам Республики Беларусь (nalog.gov.by). 

 

 


