
Обращаем Ваше внимание,  
 

c  04  июля  2017  года  

действуют новые номера  банковских счетов  
 

Обслуживание счетов осуществляется  

в ОАО «АСБ Беларусбанк» 
 

Расчетный счет для уплаты госпошлины  

по рассмотрению исковых и иных заявлений, жалоб, 

ходатайств, подаваемых  

в суд Гродненского района   
 

Главное управление Министерства финансов 

Республики Беларусь по Гродненской области 

ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Минск  

БИК банка AKBBBY2X 

номер счета BY90AKBB36025020003350000000  

УНП 500563252 

код платежа 03002 – для физ. лиц 

                           03001 – для юр. лиц   
 

Расчетный счет для уплаты госпошлины  

по рассмотрению исковых и иных заявлений, жалоб, 

ходатайств, подаваемых  

в Гродненский областной суд   
 

Главное управление Министерства финансов 

Республики Беларусь по Гродненской области 

ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Минск  

БИК банка AKBBBY2X 

номер счета BY90AKBB36025020003350000000  

УНП 500563252 

код платежа 03002 – для физ. лиц 

                           03001 – для юр. лиц   

 

 



Обращаем Ваше внимание,  

 

с 04 июля 2017 года действуют новые 

номера  банковских счетов  
суда Гродненского района 

 
Расчетный счет суда Гродненского района (районный бюджет): 

ГУ МФ РБ по Гродненской области ОАО «АСБ Беларусбанк» 

г.Минск, БИК банка AKBBBY2X, УНП 500563252,  

номер счета BY70AKBB36005140000480000000  

  

коды платежей для зачисления на счет:  

штраф суда по административным делам – 05115; 

оплата услуг адвоката – 04630; 

оплата незаконно полученного дохода (полученного в результате 

ничтожной сделки, незаконной предпринимательской деятельности 

и т.п.) – 04803. 

 

Расчетный счет суда Гродненского района (бюджет г.Гродно) 

для уплаты госпошлины по рассмотрению исковых и иных 

заявлений, жалоб, ходатайств: 

ГУ МФ РБ по Гродненской области ОАО «АСБ Беларусбанк» 

г.Минск, БИК банка AKBBBY2X, УНП 500563252, 

номер счета BY90AKBB36025020003350000000,   

код платежа – 03002 – для физ.лиц; 

код платежа – 03001 – для юр.лиц. 

 

Расчетный счет Главного управления Министерства финансов 

Республики Беларусь по Гродненской области 

(республиканский бюджет): 

ОАО «АСБ Беларусбанк» г.Минск, БИК банка AKBBBY2X,  

номер счета BY93AKBB36029150100000000000, УНП 500007711 

 
коды платежей для зачисления на счет Главного управления 

Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской 

области (республиканский бюджет):  

штраф суда по уголовным делам – 05120; 

судебные издержки – 05520; 

штраф ГАИ – 05105. 


