
Реквизиты для уплаты государственной пошлины: 

1 базовая величина по каждому юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и за каждый экземпляр выписки  

 
РАЗМЕР БАЗОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 25,5 рубля 

(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.2018 г. № 956) 
 
• Получатель платежа – Главное управление Министерства финансов                  
Республики Беларусь (ГУ МФ РБ) по Гомельской области 

• УНП получателя – 400555165 

• Счет получателя – BY60AKBB36004270000050000000 

• Наименование банка – г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк» 

• БИК банка – AKBBBY2X. 

• Коды платежей в бюджет: 

03001 – для юридических лиц, 03002 – для физических лиц. 

• Назначение платежа – государственная пошлина за предоставление 
информации из ЕГР. 

Внимание! 

В соответствии с частью второй пункта 4 статьи 251 Налогового 
кодекса Республики Беларусь факт уплаты государственной пошлины 
путем перечисления суммы государственной пошлины со счета 
плательщика (то есть в безналичном порядке) подтверждается 
дополнительным экземпляром платежной инструкции, экземпляром 
платежной инструкции, составленным на бумажном носителе при 
осуществлении электронных платежей, с отметкой банка об их 
исполнении. При этом в отметке банка должны содержаться дата 
исполнения платежной инструкции, оригинальный штамп банка и 
подпись ответственного исполнителя. 

Государственную пошлину можно уплатить посредством АИС 
«Расчет» (ЕРИП). 

Уплата государственной пошлины может производиться как 
физическими, так и юридическими лицами.  



При этом юридическому лицу в целях уплаты государственной 
пошлины посредством АИС «Расчет» (ЕРИП) потребуется использовать 
корпоративную банковскую платежную карточку. 

Для проведения платежа посредством АИС «Расчет» (ЕРИП) в 
пользу Речицкого райисполкома необходимо: 

1. Войти в АИС «Расчет» (ЕРИП). 
2. Выбрать последовательно вкладки: Суды, Юстиция, 

Юридические услуги → Регистрация юридического лица и ИП → 
Гомельская область → г. Речица и Речицкий район → Речицкий 
райисполком → физические или юридические лица → Выписка из 
ЕГР 

либо 
в поисковой системе АИС «Расчет» (ЕРИП) ввести номер услуги: 

для физического лица – 4457621, 
    для юридического лица – 4457661. 

 
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. 

В случае уплаты государственной пошлины посредством АИС 
«Расчет» (ЕРИП) оригинал либо копия платежного документа, 
подтверждающего такую уплату, в регистрирующий орган не 
представляется.  
 
 
 


