
 

Приложение 22
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь

 
СТАВКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ПО ИНЫМ ОБЪЕКТАМ ОБЛОЖЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНОЙ 
 

Наименование документов и действий, за которые 
взимается государственная пошлина 

Ставки государственной 
пошлины 

1. Государственная регистрация:  

1.1. коммерческой организации (за исключением 
указанных в подпункте 1.2 настоящего пункта) 

1 базовая величина 

1.2. 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 

1.3. изменений и (или) дополнений, внесенных в 
устав коммерческой организации 
(учредительный договор - для коммерческой 
организации, действующей только на основании 
учредительного договора), за исключением 
указанных в подпункте 1.4 настоящего пункта 

2 базовые величины 

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

0,5 базовой величины 

1.5. некоммерческой организации (за 
исключением указанных в пунктах 3, 6, 9, 11, 13 
и 14 настоящего приложения) 

0,5 базовой величины 

1.6. изменений и (или) дополнений, внесенных в 
устав некоммерческой организации (за 
исключением указанных в пунктах 3, 6, 9, 11, 13 
и 14 настоящего приложения) 

0,25 базовой величины 

1.7. индивидуального предпринимателя 0,5 базовой величины 

1.8. изменений, внесенных в свидетельство о 0,25 базовой величины 



государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя 

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

50 процентов ставки, 
установленной за 

государственную регистрацию 
соответствующих юридического 

лица либо индивидуального 
предпринимателя 

 
                 
 

В подтверждение факта уплаты государственной пошлины предоставляются 
квитанция банка, организации связи Министерства связи и информатизации Республики 
Беларусь, местного исполнительного и распорядительного органа, а также квитанция 
установленного образца, выписываемая нотариусом; дополнительный экземпляр 
платежной инструкции, экземпляр платежной инструкции, составленный на бумажном 
носителе при осуществлении электронных платежей, с отметкой банка об их исполнении 
(в отметке банка должны содержаться дата исполнения платежной инструкции, 
оригинальный штамп банка и подпись ответственного исполнителя). 

 
Внимание! 
Государственная пошлина может быть уплачена посредством ЕРИП (наименование 

каталога в ЕРИП - Суды, Юстиция, Юридические услуги). 
В случае уплаты государственной пошлины посредством ЕРИП оригинал либо 

копию платежного документа, подтверждающего такую уплату, представлять не нужно. 
 

Освобождаются от государственной пошлины за государственную регистрацию: 

• коммерческие организации, создаваемые в виде открытых акционерных обществ в 
процессе разгосударствления и приватизации государственной собственности; 

• 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; 

• 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; 

• 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. 

 


