
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 

Реквизиты для уплаты государственной пошлины за действия, связанные 

с государственной регистрацией создаваемых (реорганизуемых) субъектов 

хозяйствования, государственной регистрацией изменений и дополнений, регистрацией в 

качестве резидента СЭЗ, получение выписки из ЕГР. 

Государственная пошлина уплачивается в республиканский бюджет: 

р/с BY95 AKBB 3602 9140 1000 1000 0000, г.Минск ОАО АСБ «Беларусбанк», 

БИК AKBBBY2X, Главное управление Минфина по Гомельской области; 

УНП 400014590. 

СТАВКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ: 

 Государственная регистрация коммерческих организаций – 1 базовая величина; 

 Государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в уставы 

коммерческих организаций – 2 базовых величины; 

 Регистрация в качестве резидента свободной экономической зоны – 50 базовых 

величин; 

 Выдача выписки из Единого государственного регистра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – 1 базовая величина за одну выписку. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Государственная пошлина может быть уплачена в электронном виде! 

Посредством АИС «Расчет» (ЕРИП) можно уплатить государственную пошлину за 

следующие услуги: 

 регистрация юридического лица (индивидуального предпринимателя); 

 государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав 

юридического лица (изменений, вносимых в свидетельство о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя); 

 выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя); 

 предоставление информации из Единого государственного регистра юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В случае уплаты государственной пошлины посредством ЕРИП оригинал либо копия 

платежного документа, подтверждающего такую уплату, в регистрирующий орган не 

представляется. 

Уплата государственной пошлины может производиться как физическими, так и 

юридическими лицами. При этом юридическому лицу в целях уплаты государственной 

пошлины посредством ЕРИП потребуется использовать корпоративную банковскую 

платежную карточку. 



Для проведения платежа посредством ЕРИП необходимо: 

1. Войти в АИС «Расчет» (ЕРИП). 

2. Выбрать последовательно вкладки: Суды, Юстиция, Юридические услуги → 

Регистрация юридического лица и ИП → «СЭЗ и Китайско-Бел. инд. парк» → 

Адм. СЭЗ Гомель-Ратон 

 

  физические лица → Выписка из ЕГР 

                                     Дубликат свидетельства ИП 

                                     Изменения в свидетельство ИП 

                                     Регистрация ИП 

                                     Регистрация ЮЛ 

юридические лица → Выписка из ЕГР 

                                    Дубликат свидетельства ЮЛ 

                                    Изменения в устав ЮЛ 

                                    Регистра 

либо в поисковой системе ЕРИП ввести номер услуги: 

для физического лица: 
4455381 - Выписка из ЕГР; 

4455371- Дубликат свидетельства ИП; 

4455361 – Изменения в свидетельство ИП; 

4455351– Регистрация ИП; 

4455431 – Регистрация ЮЛ; 

для юридического лица: 
 4455421- Выписка из ЕГР; 

4455411 – Дубликат свидетельства ЮЛ; 

4455401– Изменения в устав ЮЛ; 

4455391 – Регистрация ЮЛ. 

3. По выбранной услуге ввести идентификационный номер плательщика-физического 

лица или регистрационный номер плательщика-юридического лица,  а также сумму 

платежа. 

4. Проверить корректность информации. 

5. Совершить платеж. 

 


