
Оплата государственной пошлины 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. 

Внимание! 

Оплату через ЕРИП проводят и в отделениях банка. В 

этом случае в квитанции банка указывается, что платеж 

проведен посредством ЕРИП, а также указывается номер 

транзакции ЕРИП. 



Для проведения платежа посредством ЕРИП в пользу 

Осиповичского райисполкома необходимо: 

1. Войти в АИС «Расчет» (ЕРИП). 

2. Выбрать последовательно вкладки: 

ЕРИП → 

Суды, Юстиция, Юридические услуги → 

Регистрация юридического лица и ИП → 

Могилевская область → 

Осиповичи и Осиповичский р-н → 

Осиповичский райисполком → 

 

физические лица → Регистрация ИП 

Дубликат свидетельства ИП 

Изменения в свидетельство ИП 

Выписка из ЕГР  

Регистрация ЮЛ 

 

юридические лица → Выписка из ЕГР 

Дубликат свидетельства ЮЛ 

Изменения в устав ЮЛ 

Регистрация ЮЛ 

 

Либо в поисковой системе ЕРИП ввести код услуги: 
 
для физического лица: 

Номер 

услуги Наименование услуги 

4466171 Регистрация ИП 

4466181 Изменения в свидетельство ИП 

4466191 Дубликат свидетельства ИП 

4466251 Регистрация ЮЛ 

4466201 Выписка из ЕГР 

 

      для юридического лица: 
Номер 

услуги Наименование услуги 

4466211 Регистрация ЮЛ 

4466221 Изменения в устав ЮЛ 

4466231 Дубликат свидетельства ЮЛ 

4466241 Выписка из ЕГР 



 

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. 

 

Осуществить поиск услуг (кода услуг) для своего рег.органа 

по дереву ЕРИП можно на сайте  

http://raschet.by/platelshchikam/poisk-uslugi-v-dereve-

uslug-punkty-soversheniya-platezhey/. 
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