
Личный кабинет ЕРИП – этот сервис, который позволяет дистанционно получать 

информацию по услугам и платежам ЕРИП

ЧТО ДАЕТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС?

возможность управлять своими услугами и платежами ЕРИП;

номер плательщика ЕРИП – номер, который дается вам в ЛК ЕРИП для дальнейшего 

совершения платежей в Интернет- / Мобильном банке, в инфокиосках и кассах любого банка, а 

также РУП «Белпочта»;

историю о платежах, совершенных с использованием номера плательщика ЕРИП;

информацию о платежах и начислениях за ЖКУ;

возможность передавать показания счетчиков в начисляющую организацию;

выбирать способ получения извещения за ЖКУ (на e-mail); 

возможность получать уведомления о выставленных счетах на оплату услуг ЕРИП

КТО МОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРВИСОМ?
физические лица, зарегистрированные в межбанковской системе идентификации (МСИ)



Личный кабинет ЕРИП – порядок подключения

Вход в ЛК ЕРИП осуществляется по идентификационным данным, указанным при регистрации в МСИ* 

Зарегистрироваться в МСИ можно самостоятельно, с инструкцией о регистрации в МСИ можно ознакомиться на 

сайте ЕРИП — Плательщикам — МСИ — Популярные вопросы и ответы

Вариант 1 – на сайте ЕРИП по кнопке ЛК ЕРИП

* Межбанковская Система Идентификации — это система идентификации, предназначенная для удаленной

идентификации физических лиц - клиентов банков Республики Беларусь

Вариант 2 – по прямой ссылке https://erip.raschet.by

https://erip.raschet.by/


Личный кабинет ЕРИП – ЖКУ 

Добавление коммунальных услуг возможно только владельцем лицевого счета ЖКУ

Сверка соответствия владельца лицевого 

счета ЖКУ и пользователя  Личного 

кабинета ЕРИП осуществляется по

идентификационному номеру из паспорта 

гражданина Республики Беларусь или 

вида на жительство в Республике 

Беларусь 



Личный кабинет ЕРИП – статистика ЖКУ
По коммунальным услугам в Личном

кабинете ЕРИП доступны сервисы:

- выбор способа получения извещения за ЖКУ   

- скачивание извещения о размере платы за ЖКУ

- детальный просмотр информации по ЖКУ 



Личный кабинет ЕРИП – детальный просмотр ЖКУ

Детальный просмотр — это динамика за последние 12 месяцев объема потребления ЖКУ или выставленной к оплате 

суммы за ЖКУ 



Личный кабинет ЕРИП – способ получения извещения за ЖКУ
В ЛК ЕРИП владелец лицевого счета ЖКУ вправе:

1. просмотреть текущий способ получения извещения за ЖКУ

2. изменить способ получения извещения за ЖКУ, 

выбрав вариант получения извещение «на e-mail» 



Личный кабинет ЕРИП – показания счетчиков 

Сервис Счетчики на кнопке      позволяет 

пользователю  получить доступ к 

просмотру и внесению показаний приборов 

индивидуального учета горячей и холодной 

воды

Новые показания указываются в поле «Текущее 

значение». 

Вводить показания можно несколько раз, при этом 

в расчет за расчетный период пойдет последнее 

введенное значение

Информация о введенных показаниях передается 

в начисляющую организацию не позднее 

следующего рабочего дня 



Личный кабинет ЕРИП – оплата 

Сервис Оплата на кнопке        позволяет 

пользователю совершить оплату, выбрав 

платежный инструмент из предлагаемого списка 

или отсканировать QR-код посредством мобильного 

приложения банка или мобильного оператора



Личный кабинет ЕРИП – уведомления

Пользователь может настроить получение уведомлений на электронную почту, указанную в 

личных данных клиента, в мессенджеры Viber                  или Telegram


