
Реквизиты уплаты государственной пошлины: 
 

Получатель – Главное управление Министерства финансов по Гродненской  

области филиал АСБ "Беларусбанк" г. Минск, код 795, УНП 500006914 

BIC: AKBBBY2X 

р/с: BY93AKBB36029150100000000000 

Код платежа: 

03001 – для плательщиков юридических лиц 

03002 – для плательщиков физических лиц 

 

Факт уплаты государственной пошлины подтверждается платежным 

документом либо его копией. Оплата государственной пошлины с 

использованием банковских платежных карточек через Интернет-банкинг, 

инфокиоск возможна только посредством ЕРИП.  

При предоставлении копии квитанции необходимо предоставить 

оригинал. На квитанции делается отметка о дате ее представления в орган, 

взимающий государственную пошлину, которая заверяется подписью 

должностного лица органа, взимающего государственную пошлину, с 

указанием его должности, фамилии и инициалов.  

Факт уплаты государственной пошлины путем перечисления 

суммы государственной пошлины со счета плательщика 

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 (п. 4 ст. 251 особенной части Налогового 

кодекса Республики Беларусь. 
 

Ставки государственной пошлины 
 Государственная регистрация:   

1. коммерческой организации (за исключением 
коммерческой организации, в которой число 
учредителей-инвалидов превышает 50 процентов, 
коммерческой организации, создаваемой организацией 
ветеранов, обществом инвалидов, а также 
крестьянского (фермерского) хозяйства) 

1 базовая величина 
 

2. коммерческой организации, в которой число 
учредителей-инвалидов превышает  
50 процентов, коммерческой организации, создаваемой 
организацией ветеранов, обществом инвалидов, а 
также крестьянского (фермерского) хозяйства 

0,8 базовой величины 
 

3. изменений и (или) дополнений, вносимых в устав 
коммерческой организации (учредительный договор 
— для коммерческой организации, действующей только 
на основании учредительного договора), за 
исключением коммерческой организации, в которой 

2 базовые величины 
 



число учредителей (участников) — инвалидов 
превышает 50 процентов, коммерческой организации, 
создаваемой организацией ветеранов, обществом 
инвалидов, а также крестьянского (фермерского) 
хозяйства 

4. изменений и (или) дополнений, вносимых в устав 
коммерческой организации (учредительный договор 
— для коммерческой организации, действующей только 
на основании учредительного договора), в 
которой число учредителей (участников) — инвалидов 
превышает 50 процентов, коммерческой организации, 
создаваемой организацией ветеранов, обществом 
инвалидов, а также крестьянского (фермерского) 
хозяйства 

0,5 базовой величины 
 

5. некоммерческой организации (за исключением 
указанной в подпунктах 1.10 - 1.11 пункта 1 статьи 249 
настоящего Налогового Кодекса) 

0,5 базовой величины 
 

6. изменений и (или) дополнений, вносимых в устав 
некоммерческой организации (за исключением 
указанных в подпунктах 1.10 - 1.11 пункта 1 статьи 249 
настоящего Налогового Кодекса) 

0,25 базовой величины 
 

7. индивидуального предпринимателя 0,5 базовой величины 
 

8. изменений, вносимых в свидетельство о 
государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя 

0,25 базовой величины»  
 

Выдача дубликата свидетельства о государственной 
регистрации коммерческой, некоммерческой 
организации, индивидуального предпринимателя 

50% ставки 
установленной за 
государственную 

регистрацию 
соответствующего 

субъекта хозяйствования 

38. Регистрация в качестве резидента свободной 
экономической зоны 

50 базовых величин  

 

Согласно приложению № 22 к Налоговому кодексу Республики Беларусь 

 От уплаты государственной пошлины освобождаются организации и индивидуальные 

предприниматели - при внесении изменений и (или) дополнений в уставы юридических 

лиц (учредительные договоры - для коммерческих организаций, действующих только на 

основании учредительных договоров) и изменений, вносимых в свидетельства о 

государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, в случае изменения 

законодательства, согласно которому требуется внесение изменений и (или) дополнений в 

эти документы (п.п. 8.2. п. 8 ст. 257 особенной части Налогового кодекса Республики 

Беларусь).  

За государственную регистрацию второй и каждой последующей коммерческой 

организации, создаваемой одними и теми же учредителями (участниками), применяются 

ставки государственной пошлины в размере установленной ставки, увеличенной на 20 

процентов (п. 4. ст. 250 особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь). 



 

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 → 

г.Гродно→Адм.СЭЗ Гродноинвест →  

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 
Регистрация ЮЛ 
 

Либо в поисковой системе ЕРИП ввести номер услуги:  

для физического лица: 
4458401- Выписка из ЕГР;  

4458391 - Дубликат свидетельства ИП;  

4458381 – Изменения в свидетельство ИП;  

4458371 – Регистрация ИП;  

4458451 – Регистрация ЮЛ;  

для юридического лица: 
4458441- Выписка из ЕГР;  

4458431– Дубликат свидетельства ЮЛ;  

4458421– Изменения в устав ЮЛ;  

4458411 – 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. 

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. 


