
Для работы в личном кабинете плательщика на портале Министерства 

по налогам и сборам Республики Беларусь (далее – МНС) 

https://lkfl.portal.nalog.gov.by, рекомендуется использовать Windows 10 и 

браузер с поддержкой режима Internet Explorer, для обеспечения 

совместимости с сайтами и приложениями на базе Internet Explorer, 

например Microsoft EDGE. Так же потребуется установить и настроить 

криптографическое ПО в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.  

Перед тем как начать настройку ОС Windows 10 и браузера Microsoft 

EDGE, установите криптографическое ПО, которое можно скачать с сайта 

РУП «Национальный центр электронных услуг» 

(https://nces.by/pki/info/software/) 

 

На данном информационном ресурсе имеется вся необходимая 

документация, которая поможет установить и настроить 

криптографическое ПО. 

 После того как установлено и настроено криптографическое ПО и 

обновлены списки отозванных сертификатов (далее – СОС), переходим к 

настройке ОС Windows 10. Необходимо проверить возможность 

использования данного криптографического ПО при подключении по сети 

Internet к личному кабинету плательщика, с целью обеспечения 

защищённого соединения в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Республики Беларусь в сфере защиты информации. Для 

https://lkfl.portal.nalog.gov.by/
https://nces.by/pki/info/software/


этого на ПК в поиске наберите «Сведения о системе», как показано на 

рисунке ниже: 

   

или: 

 

 



В открывшемся окне проверьте параметр «Состояние безопасной 

загрузки»:  

 

Параметр «Состояние безопасной загрузки» должен иметь значение 

«Откл.». Это необходимо для того, чтобы библиотека  avcng.dll, указанная 

в параметре AppInit_DLLs (AppInit_DLLs — это механизм, который позволяет загружать 

произвольный список библиотек DLL в каждый процесс пользовательского режима в системе) в 

реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion \Windows, 

смогла загрузится, что в свою очередь обеспечит использование 

установленного криптографического ПО, для шифрования сетевого 

соединения с порталом МНС.  

Если параметр «Состояние безопасной загрузки» имеет значение 

«Вкл.», тогда необходимо его выключить, для этого необходимо отключить 

Secure Boot. 

 

Чтобы отключить Secure Boot, необходимо сделать следующее: 

Перезагрузить компьютер. 

Нажать клавишу, отвечающую за вход в BIOS (Del, F1, ESC, F10, F12 и т. д.). 

Обычно функция Secure Boot находится в разделе Boot. 

Переводим функцию в положение Disabled. 

Для сохранения изменений нажмите F10 и подтвердите. 



После того, как отключили «Состояние безопасной загрузки», 

проверим, установлен ли Internet Explorer 11, для этого правой клавишей 

«мыши» нажмите на кнопку «Пуск» и в появившемся меню, выберите 

«Приложения и возможности», как показано на рисунке ниже: 

 

  



В появившемся окне «Параметры», нажмите на ссылку «Программы 

и компоненты», как показано на рисунке ниже: 

 

В появившемся окне, выберите «Включение или отключение 

компонентов Windows», как показано на рисунке ниже: 

 

 

 

 

 

 

 



В появившемся окне установите флажок напротив «Internet Explorer» 

и нажмите на кнопку «Ок» 

 

 

если флажок напротив пункта Internet Explorer 11 установлен, тогда 

закройте все ранее открытые окна. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Далее переходим к настройке Microsoft EDGE, предварительно 

установив обновления ОС Windows 10: 

 

Запустите браузер Microsoft EDGE и нажмите в верхнем правом углу, 

на значок « ... », как показано на рисунке ниже: 

 

 

  



В появившемся меню, выберите «Настройки», как показано на 

рисунке ниже: 

 

 

 

 



В появившемся окне, выберите «Браузер по умолчанию», как 

показано на рисунке ниже: 

 

Далее выберите «Разрешить» для параметра «Разрешение сайтам 

перезагружаться в режиме Internet Explorer», после чего нажмите 

«Перезапуск» как на рисунке ниже: 

 

После перезапуска, необходимо добавить «Страницы в режиме 

Internet Explorer», для этого нажмите кнопку «Добавить» 

 

  



В появившемся окне, введите адрес https://lkfl.portal.nalog.gov.by/eds1 

и нажмите кнопку «Добавить»: 

 

Аналогично добавить адрес 

https://iplk.portal.nalog.gov.by/web/eds1/initunp. 

Должно получиться как показано на рисунке ниже: 

 

 

 

После того как добавлены страницы, которые должны открываться в 

режиме Internet Explorer, ввести в адресной строке Microsoft EDGE 

https://lkfl.portal.nalog.gov.by: 

 

Далее в открывшейся странице выберите «Войти в личный кабинет» 

 

https://lkfl.portal.nalog.gov.by/eds1
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И выбрать вход по ЭЦП: 

 

При первом входе в личный кабинет плательщика по ЭЦП, может 

появится сообщение «Ошибка инициализации объекта:WScript.Shell…….», 

как показано на рисунке ниже, а так же обратите внимание что страница 

https://lkfl.portal.nalog.gov.by/eds1 отображается в режиме Internet Explorer: 

 

  

https://lkfl.portal.nalog.gov.by/


Далее нажмите кнопку «Настроить браузер», внизу окна программы 

Microsoft EDGE появится сообщение «Вы хотите открыть или сохранить 

ps.js из lkfl.portal.nalog.gov.by», выбираем «Открыть»: 

 

Появится следующее предупреждение безопасности, выберите 

«Открыть», как показано на рисунке ниже: 

 

  



Должно появиться сообщение «Настройка завершена успешно», 

нажмите «Ок»: 

 

После чего закройте Microsoft EDGE и запустите его заново, откройте 

страницу https://lkfl.portal.nalog.gov.by,  выберите вход в «Личный 

кабинет», далее выберите вход по ЭЦП, после чего появится страница, на 

которой нажмите на кнопку «Начать работу»: 

 

https://lkfl.portal.nalog.gov.by/


На появившейся странице, выберите «Выбор сертификата для входа в 

личный кабинет»: 

 

 

 



 

 


