Как пройти интернет-перепись, если зарегистрирован в МСИ
1. На сайте интернет-переписи населения (www.census.by, перепись.бел)
нажать кнопку «Переписаться».

2. Выбрать «Вход для пользователей Межбанковской
идентификации», нажав кнопку «Вход по паролю МСИ».

системы

3. Заполнить появившиеся поля:
3.1. ввести логин (одно из перечня значений):
 идентификационный (личный) номер в формате 1111111A111AA1;
 номер
мобильного
телефона
в
международном
формате
(+375ХХХХХХХХХ), с помощью которого проводилась регистрация в
МСИ;
 адрес электронной почты, с помощью которого проводилась регистрация
в МСИ;
3.2. ввести пароль, заданный при регистрации в МСИ.
4. Нажать кнопку «Войти».

5. В случае ввода верного логина и пароля, при первом входе
информационная система запросит разрешение на получение доступа к
определённому перечню данных:
5.1. при нажатии кнопки «Отменить», вход будет отменён, произойдёт
возврат на главную страницу;
5.2. при нажатии кнопки «Разрешить», произойдёт вход в
информационную систему.

В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться в контакт-центр
ЕРИП по тел. 141 (с 8-00 до 20-00) или info@raschet.by.

Как пройти интернет-перепись, если не зарегистрирован в МСИ
1. На сайте интернет-переписи населения (www.census.by, перепись.бел)
нажать кнопку «Переписаться».

2. Выбрать «Вход с помощью одноразового кода», нажав кнопку «Вход по
СМС-коду».

3. В появившейся форме указать следующие данные:
 Идентификационный
(личный)
номер
(ввести
в
1111111A111AA1);
 Номер мобильного телефона (ввести в международном
+375XXXXXXXXX).

формате
формате

4. Нажать кнопку «Войти».
Пример заполнения данных:

5. На указанный номер телефона будет выслано сообщение с одноразовым
паролем. Ввести одноразовый пароль в появившееся поле. Нажать кнопку
«Войти».

6. При вводе верного одноразового пароля пользователь будет
перенаправлен на страницу предоставления согласия, ознакомления с
условиями пользования и политикой конфиденциальности.

7. При первом входе информационная система запросит разрешение на
получение доступа к определённому перечню данных:
- при нажатии кнопки «Отменить», вход будет отменён и произойдёт
возврат на главную страницу;
- при нажатии кнопки «Разрешить», произойдёт вход в информационную
систему.

В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться в контакт-центр
ЕРИП по тел. 141 (с 8-00 до 20-00) или info@raschet.by.

