
 
На основании Указа Президента Республики Беларусь № 200 от 26.04.2010  взимается 
плата при осуществлении административных процедур 
 
1. Размер платы за каждый экземпляр выписки по каждому юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю - 1 базовая величина.   
 Бесплатно – в случае запросов о предоставлении информации о субъектах 
предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность, связанную с 
трудоустройством граждан Республики Беларусь за границей, сбором и 
распространением (в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет) 
информации о физических лицах в целях их знакомства, деятельность по 
оказанию психологической помощи, а также запросов о предоставлении 
информации в целях защиты прав потребителей, начисления пенсий, социальных 
пособий и иных социальных выплат. 
 

Получатель платежа – Главное управление МФ РБ.   УНП: 300594330 
АСБ «Беларусбанк»  БИК АКВВВY2X.    
р/с BY78AKBB36003030000150000000  
 Назначение платежа: «Госпошлина»  
Код платежа: 03002 – для физических лиц, 03001 – для юридических лиц 

 
               Государственная пошлина может быть оплачена посредством ЕРИП. 
               Для проведения платежа в АИС «Расчёт» (ЕРИП)      Общереспубликанские  
               Суды, Юстиция, Юридические услуги     Регистрация юридического лица и 

ИП   Витебская обл.    Новополоцк    Новополоцкий горисполком      
физические лица    Выписка   из  ЕГР     юридические лица    Выписка из ЕГР  

                Либо в поисковой системе ЕРИП ввести номер услуги: 

               Для физического лица                  Для юридического лица 
Наименование услуги Номер услуги Наименование услуги Номер услуги 
Выписка из ЕГР 4453561 Выписка из ЕГР 4453601 

    
                 2. Размер платы, взимаемой при осуществлении    административных                          
             процедур - 1.1.14, 1.1.15-1, 1.1.17, 1.1.21,  1.1.211 - 0,5 базовой  величины.     

             Размер платы, взимаемой при осуществлении    административных                                 
             процедур – 1.14, 1.1.15, 1.1.15-2 - 0,2 базовой величины.                                                          

  
Получатель  платежа - Новополоцкий  горисполком       УНП: 300322270                           

            ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК    АКВВВY2X,  
             р/с BY 84 АКВВ 3642 3030 0170 3210 0000                                                                                  
                                                                 

 
 
 
 
 
 



 
 
На основании Указа Президента Республики Беларусь № 200 от 26.04.2010  В случае, 
если для осуществления административной процедуры, которая в 
соответствии с настоящим перечнем должна осуществляться бесплатно, 
требуется запрос документов и (или) сведений от государственных органов и 
иных организаций, за выдачу которых предусмотрена плата, и гражданами 
не представлены такие документы и (или) сведения самостоятельно, 
граждане оплачивают выдачу запрашиваемых документов и (или) сведений. 
 

1. Размер платы за справку о находящихся в собственности гражданина 
жилых помещений в соответствующем населённом пункте  - 0,1 базовой величины 

 
2. Размер платы за выписку из регистрационной книги о правах на объекты 
недвижимого имущества - 0,2 базовой величины  
 
Получатель – Новополоцкое Бюро, Полоцкий ф-л РУП «Витебское агентство 
по госрегистрации и земельному кадастру» Полоцкое отделение 
Белинвестбанка УНП:300167281     
р/с BY46BAPB30129202100100000000   BАРВВY2X 
 
Оплатить можно  посредством ЕРИП: 
 Система «Расчет» (ЕРИП)     Недвижимость      Кадастровые агентства    
Витебская обл.    г. Новополоцк      Услуги кадастрового агентства        номер 
заказа 0      сумма        ФИО     адрес объекта      оплатить 
 
3. Размер платы за справку о правах на объекты недвижимого имущества 
(обобщённая информация) - 0,1 базовой величины 
Получатель – ГУП «Национальное кадастровое агентство» УНП:101480212 
р/с BY28AKBB 3012 0000 0323 0000 0000 в ЦБУ № 529  
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2X 
 
 
 Ближайшие отделения банков: 
Отделение № 214/3   ОАО «Беларусбанк»      –        ул.Кирова, 1 
Режим работы: пн-пт 10.00 –  19.00;  сб – 10.00-15.00;  вс – выходной 

                                                                                                                                                                         
Центр банковских услуг №235 в г.Новополоцке Региональной дирекции по 
Витебской области Белагропромбанка – ул. Кирова, 3 
Режим работы: пн-пт 10.00 – 18.00; последний рабочий день месяца до 15.00   
                             сб-10.00 – 15.00;  перерыв 12.30-13.15,   вс – выходной 
 
Отделение почтовой связи № 6  –  ул.Молодежная, 74 
Режим работы:     ежедневно с 09.00 до 20.00; 
      суббота, воскресенье – с 10.00 до 15.00. 
 
 


