
Госпошлина за совершение юридически значимых действий 

Внимание! Государственная пошлина может быть уплачена посредством ЕРИП.  

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
(Приложение № 22 к Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь) 

1. коммерческой организации (за исключением коммерческой организации, в 
которой число учредителей-инвалидов превышает 50 процентов, 
коммерческой организации, создаваемой организацией ветеранов, 
обществом инвалидов, а также крестьянского (фермерского) хозяйства) 

1 базовая 
величина 

2. коммерческой организации, в которой число учредителей-инвалидов 
превышает 50 процентов, коммерческой организации, создаваемой 
организацией ветеранов, обществом инвалидов, а также  крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

0,8 базовой 
величины 

3. изменений и (или) дополнений, вносимых в устав коммерческой 
организации (учредительный договор - для коммерческой организации, 
действующей только на основании учредительного договора), за 
исключением коммерческой организации, в которой число учредителей 
(участников) - инвалидов превышает 50 процентов, коммерческой 
организации, создаваемой организацией ветеранов, обществом инвалидов, а 
также крестьянского (фермерского) хозяйства 

2 базовые 
величины 

4. изменений и (или) дополнений, вносимых в устав коммерческой 0,5 базовой 



организации (учредительный договор - для коммерческой организации, 
действующей только на основании учредительного договора), в которой 
число учредителей (участников) - инвалидов превышает 50 процентов, 
коммерческой организации, создаваемой организацией ветеранов, 
обществом инвалидов, а также крестьянского (фермерского) хозяйства 

величины 

5. некоммерческой организации (за исключением указанной в подпунктах 
1.10-1.11 пункта 1 статьи 249 Особенной части Налогового Кодекса) 

0,5 базовой 
величины 

6. изменений и (или) дополнений, вносимых в устав некоммерческой 
организации (за исключением указанных в подпунктах 1.10-1.11 пункта 1 
статьи 249 Особенной части Налогового Кодекса) 

0,25 базовой 
величины 

7. индивидуального предпринимателя 0,5 базовой 
величины 

8. изменений, вносимых в свидетельство о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя 

0,25 базовой 
величины 

9. Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя 

50 процентов 
ставки, 
установленной за 
государственную 
регистрацию 



соответствующих 
юридического 
лица либо 
индивидуального 
предпринимателя 

Оплата государственной пошлины  за государственную регистрацию и предоставление 
сведений из ЕГР производится на расчетный счет: 

Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Могилевской 
области  
расчетный счет BY28AKBB36007260003020000000 в «АСБ Беларусбанк» г. Минск, код 
банка AKBBBY2X, УНП 700451296 

назначение платежа:  
Код платежа — 03001 «Государственная пошлина за совершение юридически значимых 
действий с организаций» 
Код платежа — 03002 «Государственная пошлина за совершение юридически значимых 
действий с физических лиц» 

За государственную регистрацию второй и каждой последующей коммерческой организации, 
создаваемой одними и теми же учредителями (участниками), применяются ставки 
государственной пошлины в размере установленной ставки, увеличенной на 20 процентов. 

При государственной регистрации освобождаются от уплаты государственной пошлины: 
1. коммерческие организации, создаваемые в виде открытых акционерных обществ в процессе 
разгосударствления и приватизации государственной собственности; 
2. индивидуальные предприниматели - граждане, состоящие на учете в органах по труду, 



занятости и социальной защите в качестве безработных, граждане, получающие в дневной 
форме получения образования общее среднее, специальное, профессионально-техническое, 
среднее специальное, высшее образование, граждане, получившие в дневной форме 
получения образования указанное образование, в течение года после его получения; 
3. организации и индивидуальные предприниматели - при внесении изменений и (или) 
дополнений в уставы юридических лиц (учредительные договоры - для коммерческих 
организаций, действующих только на основании учредительных договоров) и изменений, 
вносимых в свидетельства о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, 
в случае изменения законодательства, согласно которому требуется внесение изменений и 
(или) дополнений в эти документы; 
4. юридические и физические лица - за государственную регистрацию субъектов 
хозяйствования в случае представления в регистрирующий орган документов в электронном 
виде посредством веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

 


