ПАМЯТКА
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР И УСЛУГ
ПО ЛИНИИ ГРАЖДАНСТВА И МИГРАЦИИ В СИСТЕМЕ ЕРИП

В целях обеспечения оперативности и удобства граждан, услуги по
уплате по линии гражданства и миграции подключены к Единому
расчетному и информационному пространству (ЕРИП).
В системе ЕРИП с использованием Интернет-банкинга, мобильного
банкинга, инфокиоска или иных устройств оплаты принимаются платежи за
административные процедуры и услуги, оказываемые подразделениями по
гражданству и миграции Гродненской области.
Порядок осуществления платежа для лиц, подающих документы в
Гродненской области:
• В «дереве ЕРИП» в ветке «Гродненская область» выбрать город районный центр или Гродненский район, в подразделение по гражданству и
миграции, сельский/поселковый совет, расчетно-справочный центр которого
плательщик будет обращаться с заявлением, найти раздел «МВД», в нем «Гражданство и миграция».
• Выбрать один из разделов «Для граждан Беларуси», «Для иностранцев
с видом на жительство» либо «Для иностранцев без вида на жительство».
• Определиться с услугой.
• При оплате за «Дополнительные услуги» нужно предварительно
уточнить стоимость услуги в соответствующем подразделении по
гражданству и миграции УВД Гродненского облисполкома.
• Следовать
подсказкам
устройства
оплаты
по
вводу
идентификационного (личного) номера (для граждан Беларуси и
иностранцев с видом на жительство) либо номера паспорта (для иностранцев
без вида на жительство).
• При оплате услуги в отношении несовершеннолетнего, впервые
оформляющего паспорт, в свидетельстве о рождении которого нет
идентификационного номера, в устройство оплаты необходимо вводить
идентификационный номер отца, матери или иного законного
представителя.
• Нажать кнопки ОПЛАТИТЬ и ГОТОВО.
При подаче соответствующих документов в подразделение по
гражданству и миграции, расчетно-справочный центр, сельский/поселковый
совет либо уполномоченному на прием документов лицу для подтверждения
оплаты государственных пошлин либо платы за дополнительные услуги
посредством ЕРИП гражданину необходимо:
- сообщить свой идентификационный (личный) номер или номер
паспорта (при регистрации временного пребывания иностранных граждан и
лиц без гражданства) либо номер операции в ЕРИП (выдается устройством
оплаты после осуществления платежа);
- в разделе «Службовые адзнакi» соответствующего заявления по
каждой услуге указать «оплачено в ЕРИП» и произвести личную подпись.

Номера (коды) услуг в ЕРИП по оплате госпошлин и
дополнительных услуг
Производитель услуги

Краткое наименование услуги

Номер (код)
услуги в ЕРИП

Для граждан Беларуси
ГГиМ
Берестовицкого РОВД

Выдача и обмен ID-карты
Выдача и обмен ID-карты (лгт)
Выдача и обмен паспорта
Выдача/обмен биом. паспорта
Выдача/обмен биом. паспорта (лгт)
Выход из гражданства
Доплата за ID-карту 5 дн.
Доплата за ID-карту 10 дн.
Доплата за биом. паспорт 5 дн.
Доплата за биом. паспорт 10 дн.
Доплата за паспорт за 15 дн.
Доплата за приглашение за 1 дн.
Дополнительные услуги
Оформление выезда на ПМЖ
Оформление выезда на ПМЖ (лгт)
Привлечение иностранной рабочей силы
Приглашение в Беларусь
Регистрация жительства/пребывания
СМС - ID карта
СМС - биом. паспорт
Снятие с консульского учета
Справка из регистра населения

4872631
4872571
4284341
4872591
4872611
4418281
4858791
4858811
4858871
4858771
4284481
4424961
4284541
4872491
4872471
4284451
4284441
4284381
4910271
4910251
4352291
4731821

Для иностранцев без вида на жительство
ГГиМ
Берестовицкого РОВД

Биом. проездной док-т беженца
Биом. проездной док-т беженца (лгт)
Виза для выезда и въезда в РБ
Виза для выезда из РБ
Врем. пребывание иностранцев
Врем. проживание иностранцев
Выдача вида на жит-во ЛБГ (ID)
Выдача ВНЖ иностранного гражданина
Доплата за визу и приглашение 1 д.
Доплата за визу и приглашение 5 дн.
Доплата: ID (ВНЖ) ЛБГ 5 дн.
Доплата: ID (ВНЖ) ЛБГ 10 дн.
Доплата: ВНЖ иностранногогр-на 5 дн.
Доплата: ВНЖ иностранного гр-на 10 дн.
Дополнительные услуги
Многократная виза (выезд-въезд)
Постоянное проживание
Приглашение в Беларусь
Разовая реализация товаров
Регистрация по месту жительства

4872411
4872391
4284311
4284431
4284321
4284401
4872431
4872371
4424981
4728081
4858571
4858731
4858751
4858851
4284491
4284371
4284351
4304331
4284421
4731811

СМС – биом. проездной документ беженца
СМС - вид на жительство ID
Спец.разрешение на труд для ИГ

4910171
4910191
4284391

Для иностранцев с видом на жительство
ГГиМ
Берестовицкого РОВД

Биом. проездной документ беженца ПП
Биом. проездной документ беженца(лгт)
Биом. проездной документ
Биом. проездной документ беженца
Биом. проездной документ на ПП
Биом. проездной документ (лгт)
Доплата за визу и приглашение 1 д.
Доплата за приглашение 5 дн.
Доплата: ID (ВНЖ) ЛБГ 5 дн.
Доплата: ID (ВНЖ) ЛБГ 10 дн.
Доплата: биом. проездной 5 дн.
Доплата: биом. проездной 10 дн.
Доплата: биом. проездной беженца 5дн.
Доплата: биом. проездной беженца 10 дн.
Доплата: ВНЖ иностранногогр-на 5 дн.
Доплата: ВНЖ иностранногогр-на 10 дн.
Дополнительные услуги
Обмен ВНЖ иностранного гр-на ID
Обмен ВНЖ лица без гражданства ID
Приглашение в Беларусь
Прием в гражданство
Регистрация жительства/пребывания
СМС - биом. вид на жительство
СМС - биом. проездной документ
СМС – биом. проездной документ беженца
Справка из регистра населения

4872351
4872351
4872651
4872511
4872671
4872331
4424971
4728091
4858831
4858711
4858611
4858591
4858651
4858631
4858691
4858671
4284511
4872451
4872551
4284361
4418271
4284291
4910291
4910211
4910231
4731801

