
Приложение №4 к приказу  

МНС Республики Абхазия 
от 17.08.2021 N140  

 

Инструкция по использованию сервисов «ЛК ИП» 

Основной задачей создания ЛК ИП является реализация возможности 

онлайн сдачи ежемесячных налоговых расчётов (деклараций). Для входа в 

личный кабинет вам необходимо перейти на официальный сайт МНС РА 

(www.mns-ra.org). Далее во вкладке «Кабинет налогоплательщика» 

необходимо выбрать Личный кабинет индивидуального предпринимателя 

(Далее «ЛК ИП»). Для входа в личный кабинет необходимо указать ИНН, КПП 

и пароль (1). Следует отметить, что для каждого КПП общего режима 

налогообложения создаётся отдельный личный кабинет. Следовательно, если 

налогоплательщик осуществляет ряд видов деятельности на разных участках 

или в разных районах то по каждому из них необходимо отчитаться отдельным 

налоговым расчётом (декларацией) во избежания автоматического 

применения санкционных мер (приостановления расходных операций по 

счетам, присвоения статуса «недобросовестный налогоплательщик» и т.д.). 

 

Процедура генерации разового и создания личного пароля представлена 

следующими этапами: 
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1) При написании заявления налогоплательщику выдаётся Извещение о 

предоставлении доступа к «Личному кабинету Индивидуального 

предпринимателя». В данном извещении указан разовый пароль (1) для 

активации личного кабинета.  

2) При первой попытке входа с использованием разового пароля 

программа потребует у Вас новый личный пароль, который будет известен 

лишь Вам. Новый пароль должен состоять минимум из 8 символов, включая 

заглавные, строчные буквы и цифры. После ввода нового пароля необходимо 

нажать на иконку «Установить» (2).  После данного действия разовый пароль 

из извещения перестаёт быть действительным. 

Примечание: Пароль, придуманный и установленный 

налогоплательщиком, является универсальным для всех КПП общего режима 

налогообложения, закреплённых за данным налогоплательщиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После входа в личный кабинет откроется доступ к выбору одной из 

предложенных вкладок:  

1. По умолчанию откроется вкладка «Информация» (1). В ней 

представлена общая информация по выбранному КПП (вид деятельности, 

адрес КПП, общая информация об ИМНС и др.).  
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2. При нажатии на вкладку MNS-RA.ORG можно (1): 

a) Перейти на главную страницу официального сайта МНС РА (Главная) 

b) Проверить карточку лицевого счёта на текущую дату (Состояние счёта) 

c) Перейти к формам налоговой отчётности и скачать их, в случае 

необходимости. 

 

 
 

3. При выборе вкладки «Список» (1) откроется список представленных в 

ИМНС налоговых расчётов (деклараций) с указанием даты отправки, номера 

документа и статуса о принятии. Существует 3 статуса:  

a) Принято – документ принят и по нему проведены 

начисления/уменьшения. 

b) На рассмотрении – документ отправлен в базу МНС, но в течении 24 

часов находится на рассмотрении налогового органа.  

c) Отменено – документ не прошёл проверку и был поставлен на удаление 

администратором ЦА МНС РА. 

4. Также вам доступен просмотр каждого отдельно взятого налогового 
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расчёта (декларации). Для просмотра необходимо установить «» напротив 

«Подробно» (2) и выбрать нужный расчёт. 

 
   

При необходимости ниже будет доступна функция печати расчёта (3). 
 

 
5. При выборе вкладки «Заполнить» (1) предоставляется выбор формы 

расчета, периода сдачи отчетности, а также возможность заполнения и сдачи 

расчета.  

В случае если форма расчета не указана, ее нужно выбрать через параметр 

«изменить» (2). Первично выбранная форма расчета закрепляется за данным 

КПП. При возникновении необходимости смены формы расчета, 

индивидуальный предприниматель должен лично обратиться в 

соответствующую ИМНС РА.  

Далее указывается период сдачи отчетности, а именно месяц и год, за 

которые сдается расчет. Важно отметить, что расчеты должны сдаваться 

строго в хронологическом порядке. В случае отсутствия расчетов за 

предыдущие отчетные периоды, данный расчет не будет принят.  

Для заполнения расчета требуется выбрать параметр «Получить форму» 

(3). 
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После получения формы откроются строки для заполнения (1). 

Налогоплательщику необходимо указать показатели, заполненные серым 

цветом. После их заполнения необходимо нажать на иконку «Пересчитать» 

(2), после чего автоматически будут рассчитаны показатели, заполненные 

белым цветом. Далее нужно «Отправить» (3) расчёт в МНС РА. 

Налогоплательщик может контролировать принятие расчёта в МНС РА с 

помощью вкладки «Список» (4). 

 
 

6. Во вкладке «Сервис» (1) предоставлена возможность смены личного 

пароля при желании. Для этого достаточно ввести старый личный пароль и 

добавить новый. После нажатия «Установить» старый пароль перестанет быть 

действительным для всех КПП. 

В случае необходимости возможно выйти из личного кабинета на текущем 

устройстве (2).  
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