
Прием граждан осуществляется старшим инспектором по разрешительной 

работе : Каб. №25, тел. 63-51-86, тел.мобильный + 375 29 346-38-17. 

 

 
Размеры госпошлины взимаемой за выполнение 

административных процедур в сфере оборота оружия: 
 

с физических лиц 
За разрешение на приобретение гражданского оружия 

1 базовая величина (25 рубля 50 копеек) 
За продление разрешения на приобретение гражданского оружия 

0,5 базовой величины  (12 рублей 75 копеек) 
За разрешение на хранение, ношение гражданского оружия 

2 базовые величины (51 рублей) 
За продление разрешения на хранение, ношение гражданского оружия 

1 базовая величина (25 рублей 50 копеек) 
 

с юридических лиц 
Выдача разрешения на  приобретение оружия и боеприпасов 

5 базовых величин (127 рубля 50 копеек) - для юридических лиц поставщиков, 
юридических лиц, основанных на государственной собственности и занимающихся 
исследованием, разработкой, испытанием, изготовлением, ремонтом оружия, 
боеприпасов и их составных частей. 
1 базовая величина (25 рубля 50 копеек) - для спортивных организаций и 
учреждений образования, организаций, ведущих охотничье хозяйство. 
Продление срока действия  разрешения на  приобретение оружия и боеприпасов 
2 базовые величины (51 рублей) - для юридических лиц поставщиков, юридических 
лиц, основанных на государственной собственности и занимающихся 
исследованием, разработкой, испытанием, изготовлением, ремонтом оружия, 
боеприпасов и их составных частей. 
0,5 базовой величины (12 рублей 75 копеек) - для спортивных организаций и 
учреждений образования, организаций, ведущих охотничье хозяйство. 
Выдача разового разрешения иностранным гражданам на ввоз в Республику 
Беларусь и вывоз из Республики Беларусь охотничьего оружия и боеприпасов к 
нему 2 базовые величины (51 рублей) за каждую единицу охотничьего оружия. 
Выдача разрешения на хранение служебного и гражданского оружия и 
боеприпасов к нему  -  6 базовых величин (153 рублей). 

Продление срока действия разрешения на хранение служебного и  гражданского 
оружия и боеприпасов к нему – 3 базовые величины (76 рублей 50 копеек). 
 

 

Реквизиты для оплаты государственной пошлины: 

Получатель платежа: ГУ МФ РБ по Могилевской области 

Наименование банка: ОАО АСБ «Беларусбанк»   

Код банка: АКВВВY2X 

УНП700015249 

Счет получателя:  BY36AKBB36029170100080000000  

Код платежа: 03002.  

 



 ВНИМАНИЕ! Оплату государственной пошлины за выполнение 

административных процедур по линии разрешительной работы 

можно осуществить с использованием автоматизированной 

информационной системы «ЕРИП-МВД», при использовании которой 

не требуется непосредственный ввод реквизитов счетов. 

 Порядок осуществления платежей по средствам ЕРИП: вход в 

систему расчета ЕРИП = выбирается МВД = разрешительная система 

= г.Могилев (для жителей районных центров Могилевская обл. затем 

районный город) = МВД = для проживающих в Республике Беларусь 

граждан или (для иностранцев) = выбираете необходимую 

административную процедуру = вводите личный номер. Реквизиты 

платежа и сумма определяются автоматически.  

При осуществлении платежей за выполнение административных 

процедур с использованием системы ЕРИП квитанция в орган 

внутренних дел не предоставляется. 
 

 


