
Ставки государственной пошлины за государственную 

регистрацию: 

    

коммерческой организации – 1 базовая величина;    

     

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;     

    

изменений и (или) дополнений, внесенных в устав коммерческой 

организации (учредительный договор – для коммерческой организации, 

действующей только на основании учредительного договора) – 2 базовые 

величины;     

    

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;    

    

некоммерческой организации – 0,5 базовой величины;    

     

изменений и (или) дополнений, внесенных в устав некоммерческой 

организации – 0,25 базовой величины;    

    

индивидуального предпринимателя – 0,5 базовой величины;    

     

изменений, внесенных в свидетельство о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя – 0,25 базовой 

величины.     

 

   Размер базовой величины с 1 января 2022 г. составляет 32 рубля.    

    

http://www.vitebskjust.gov.by/info/news/bazovaya.php
http://www.vitebskjust.gov.by/info/news/bazovaya.php
http://www.vitebskjust.gov.by/info/news/bazovaya.php
http://www.vitebskjust.gov.by/info/news/bazovaya.php
http://www.vitebskjust.gov.by/info/news/bazovaya.php
http://www.vitebskjust.gov.by/info/news/bazovaya.php
http://www.vitebskjust.gov.by/info/news/bazovaya.php
http://www.vitebskjust.gov.by/info/news/bazovaya.php


Освобождаются  от  государственной  пошлины   

 за государственную регистрацию:     

    

• коммерческая организация, создаваемая в виде открытого 

акционерного общества в процессе разгосударствления и 

приватизации государственной собственности за ее 

государственную регистрацию;     

• физическое лицо, состоящее на учете в органе по труду, занятости 

и социальной защите в качестве безработного, физическое лицо, 

получающее в дневной форме получения образования общее 

среднее, специальное, профессионально-техническое, среднее 

специальное, высшее образование, физическое лицо, получившее в 

дневной форме получения образования указанное образование, в 

течение года после его получения, за его государственную 

регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя;     

• организации 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;     

• плательщики за государственную регистрацию изменений и (или) 

дополнений в их уставы (учредительные договоры — для 

коммерческих организаций, действующих только на основании 

учредительных договоров) и изменений, внесенных в свидетельства 

о государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей, в случае изменения законодательства, согласно 

которому требуется внесение изменений и (или) дополнений в эти 

документы.    

     

Факт уплаты государственной пошлины путем внесения наличных 

денежных средств подтверждается квитанцией банка, организации связи 

Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, местного 

исполнительного и распорядительного органа.     

Факт уплаты государственной пошлины путем перечисления суммы 

государственной пошлины со счета плательщика подтверждается 

дополнительным экземпляром платежной инструкции, экземпляром 

платежной инструкции, составленными на бумажном носителе при 

осуществлении электронных платежей, с отметкой банка об их 



исполнении. При этом в отметке банка должны содержаться дата 

исполнения платежной инструкции, оригинальный штамп банка и 

подпись ответственного исполнителя.    

     

Государственная пошлина может быть уплачена посредством            

АИС «Расчет» (ЕРИП)    

Факт уплаты государственной пошлины посредством системы 

ЕРИП подтверждается наличием в системе ЕРИП информации, 

подтверждающей зачисление государственной пошлины. Плательщик 

обязан при обращении в орган, взимающий государственную пошлину, 

сообщить учетный номер операции (транзакции) в едином расчетном и 

информационном пространстве.    

    

Реквизиты для уплаты  государственной 

пошлины    

    

расчётный счёт № BY97AKBB36029130100020000000 в ОАО          «АСБ 

Беларусбанк» г. Минск, БИК AKBBBY2X, УНП 300003859, получатель 

платежа – Главное управление Министерства финансов Республики 

Беларусь по Витебской области, код платежа в бюджет для организаций – 

03001, для физических лиц – 03002, назначение платежа – государственная 

пошлина за совершение иных юридически значимых действий.    


