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регистрация
субъектов

Уважаемые граждане, индивидуальные предприниматели,
представители юридических лиц!
27 мая 2020 г. приостановлено личное обращение граждан за
согласованием наименований организаций и предоставлением
информации из Единого государственного регистра юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая
2020 г. № 305 «О мерах по предотвращению распространения
инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19».
Таким образом, наименование организации может быть согласовано
регистрирующим органом при представлении заявителями
документов в электронном виде посредством веб-портала ЕГР, а
также по почте.
Аналогичными способами
информация из ЕГР.
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Данные меры будут действовать до принятия особого решения
Правительства Республики Беларусь.
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Реквизиты для уплаты государственной пошлины:
Расчетный счет BY21AKBB36004140002810000000
«Беларусбанк», МФО AKBBBY2X

ОАО

АСБ

Получатель – Главное управление Министерства финансов
Республики Беларусь по Гомельской области УНП 400555165,
назначения платежа 03001 –для юридических лиц,
03002 – индивидуального предпринимателя
Госпошлина может быть уплачена
необходимо:

посредством ЕРИП. Для этого

1. Войти в АИС «Расчет» (ЕРИП).
2.

Выбрать

последовательно

вкладки:

>

Суды,

Юстиция,

Юридические услуги > Регистрация юридического лица и ИП > г.
Гомель >Гомельский райисполком >.→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:
4455271 — Выписка из ЕГР;
4455261 — Дубликат свидетельства ИП;
4455251 – Изменения в свидетельство ИП;
4455241 – Регистрация ИП;
4455321 – Регистрация ЮЛ;
для юридического лица:
4455311 — Выписка из ЕГР;

4455301 – Дубликат свидетельства ЮЛ;
4455291 – Изменения в устав ЮЛ;
4455281 – Регистрация ЮЛ.
По выбранной услуге ввести идентификационный номер
плательщика-физического лица или регистрационный номер
плательщика-юридического лица,
а также сумму платежа.
3. Проверить корректность информации.
4. Совершить платеж.

Информация по государственной регистрации (ликвидации)
субъектов хозяйствования: http://gomeljust.gov.by

В соответствии с письмом учреждения «Редакция журнала «Юстиция
Беларуси» от 30.09.2019 года, с 1 октября 2019 года стоимость
размещения объявлений о ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов хозяйствования, сведений о регистрации (изменении
названия) политических партий, общественных объединений, их
союзов (ассоциаций), сведений о ликвидации политических
партий, общественных объединений, их союзов (ассоциаций),
сведений об уменьшении размера уставного фонда хозяйственных
обществ составляет 20,00 (двадцать белорусских рублей 00
копеек).

Форма заявления о предоставлении информации из ЕГР для
физических лиц и юридических лиц
ОПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ПОСРЕДСТВОМ АИС «РАСЧЕТ»
(ЕРИП)
ФОРМЫ
ЗАЯВЛЕНИЙ
И
УВЕДОМЛЕНИЙ
ПО
ВОПРОСАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ И УВЕДОМЛЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЛИКВИДАЦИИ
(ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Согласование наименований юридических лиц
Реквизиты для оплаты государственной пошлины
Осуществление электронной государственной регистрации
субъектов хозяйствования
Органы
и
должностные
лица,
обеспечивающие
государственную регистрацию субъектов хозяйствования и
контроль за данной деятельностью
Перечень сотрудников регистрирующих органов Гомельской
области
Порядок государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Порядок ликвидации (прекращения деятельности) субъектов
хозяйствования
Общегосударственный классификатор видов экономической
деятельности (ОКЭД)
Предоставление информации из Единого государственного
регистра
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
Веб-портал ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

