
Ставки государственной пошлины за совершение действий, связанных с 

регистрацией актов гражданского состояния 

В Республике Беларусь базовая величина с 1 января 2023 г. установлена в 

размере 37 рублей. Такое решение содержится в постановлении Совета 

Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2022 г. № 967 «Об 

установлении размера базовой величины». 

СТАВКИ 

государственной пошлины за совершение действий, 

связанных с регистрацией актов гражданского состояния 

Регистрация заключения брака, включая выдачу 

свидетельства 
1 базовая 

величина 

Регистрация расторжения брака по решениям судов, 

вступивших в законную силу до 1 сентября 1999 года, 

включая выдачу свидетельства, за исключением случаев, 

если решением суда лицо освобождено от уплаты 

государственной пошлины 

2 базовые 

величины 

Регистрация расторжения брака по взаимному согласию 

супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей 

и спора об имуществе (в соответствии со статьей 35-1 

Кодекса Республики Беларусь о браке и семье) 

4 базовые 

величины 

Регистрация перемены фамилии, собственного имени и 

отчества, включая выдачу свидетельства, за исключением 

случаев, если решением  суда лицо освобождено от 

уплаты государственной пошлины 

2 базовые 

величины 

Выдача повторных свидетельств о регистрации актов 

гражданского состояния  
1 базовая 

величина 

Внесение изменений, дополнений и исправлений в записи 

актов гражданского состояния 
1 базовая 

величина 

Восстановление записей актов гражданского состояния 1 базовая 

величина 

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 

Государственная пошлинаоплачивается на: расчетный счет № 

BY55AKBB36004290000160000000 ОАО «АСБ Беларусбанк»г.Минск, код банка 

AKBBВY2X, получатель платежа - Главное управление Министерства финансов 

Республики Беларусь по Гомельской области, УНП 400555165, назначение платежа – 

03002, вид платежа – госпошлина.  

Внесение средств за дополнительные платные услуги, оказываемые отделом 

ЗАГС населению, осуществляется на: расчетный счет № 

BY55AKBB36004290000160000000ОАО «АСБ Беларусбанк» г.Минск, код банка 

AKBBВY2X, получатель платежа - Главное управление Министерства финансов 

Республики Беларусьпо Гомельской области, УНП 400555165, назначение платежа 

04501. 



ОПЛАТА ПОСРЕДСТВОМ ЕРИП 

➤ Для оплаты государственной пошлины, взимаемой 

отделом загса Светлогорского райисполкома в системе 

«Расчет» (ЕРИП) необходимо последовательно выбрать 

разделы: 

 

➲ Cуды, юстиция, юридические услуги 

➲ ЗАГС  

➲ Гомельская обл. 

➲ Светлогорский РИК 

➲ госпошлина ЗАГС 

➲ ввести идентификационный номер (указан в паспорте) 

➲ ввести ФИО плательщика, адрес плательщика 

➲ ввести сумму государственной пошлины 

➲ выбрать опцию «Оплатить» 

➤ Для оплаты дополнительных услуг, оказываемых 

отделом загса Светлогорского райисполкома  в системе 

«Расчет» (ЕРИП) необходимо последовательно выбрать 

разделы: 

 

➲ Cуды, юстиция, юридические услуги 

➲ ЗАГС  

➲ Гомельская обл. 

➲ Светлогорский РИК 

➲ дополнительные услуги ЗАГС 

➲ ввести идентификационный номер (указан в паспорте) 

➲ ввести ФИО плательщика, адрес плательщика 

➲ ввести сумму дополнительной услуги  

➲ выбрать опцию «Оплатить» 
 


