
СТАВКИ  ГОСПОШЛИНЫ 
за государственную регистрацию субъектов хозяйствования, выдачу дубликатов 

свидетельств об их государственной регистрации (приложение 22 к Особенной части 
Налогового кодекса Республики Беларусь) 

 
Наименование документов и действий, за которые взимается 
государственная пошлина  

Ставки государственной 
пошлины 

Государственная регистрация:    
коммерческих организаций (за исключением коммерческих 
организаций, в которых будет использоваться труд учащихся, 
коммерческих организаций, в которых число учредителей (участников) – 
инвалидов превышает 50 процентов, коммерческих организаций, 
создаваемых организациями ветеранов, обществами инвалидов, а 
также сельскохозяйственных производственных кооперативов, 
крестьянских (фермерских) хозяйств) 

1 базовая величина 

некоммерческих организаций  0,5 базовой величины 
индивидуальных предпринимателей 0,5 базовой величины 
коммерческих организаций, в которых будет использоваться труд 
учащихся, коммерческих организаций, в которых число учредителей 
(участников – инвалидов превышает 50 процентов, коммерческих 
организаций, создаваемых организациями ветеранов, обществами 
инвалидов, а также сельскохозяйственных производственных 
кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств 

0,8 базовой величины 

изменений и (или) дополнений, вносимых в уставы коммерческих 
организаций (учредительные договоры  – для коммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность только на основании 
учредительных договоров), за исключением коммерческих организаций, 
в которых используется труд учащихся, коммерческих организаций, в 
которых число учредителей (участников) – инвалидов превышает 50 
процентов, коммерческих организаций, созданных организациями 
ветеранов, обществами инвалидов, а также сельскохозяйственных 
производственных кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств 

2 базовые величины 

изменений и (или) дополнений, вносимых в уставы некоммерческих 
организаций  

0,25 базовой величины 

изменений и (или) дополнений, вносимых в свидетельства о 
государственной регистрации индивидуальных предпринимателей 

0,25 базовой величины 

изменений и (или) дополнений, вносимых в уставы коммерческих 
организаций (учредительные договоры – для коммерческих 
организаций, действующих только на основании учредительных 
договоров), в которых используется труд учащихся, коммерческих 
организаций, в которых число учредителей (участников) – инвалидов 
превышает 50 процентов, коммерческих организаций, созданных 
организациями ветеранов, обществами инвалидов, а также 
сельскохозяйственных производственных кооперативов, 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

0,25 базовой величины 

Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации 
коммерческой, некоммерческой организации и индивидуального 
предпринимателя 

50 процентов ставки, 
установленной 

за государственную 
регистрацию 

соответствующих 
организации либо 
индивидуального 
предпринимателя 

 



ВНИМАНИЕ! 

Государственная пошлина может быть уплачена в электронном виде! 

 Посредством АИС «Расчет» (ЕРИП) можно уплатить государственную пошлину 
за следующие услуги (Смотреть вкладку Порядок проведения платежа посредством ЕРИП в 
пользу Свислочского райисполкома):  

 - регистрация юридического лица (индивидуального предпринимателя); 

- государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав 
юридического лица (изменений, вносимых в свидетельство о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя); 

- выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица (индивидуального предпринимателя); 

- предоставление информации из Единого государственного регистра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 В случае уплаты государственной пошлины посредством ЕРИП оригинал либо 
копия платежного документа, подтверждающего такую уплату, в регистрирующий орган 
не представляется.  

Уплата государственной пошлины может производиться как физическими, так и 
юридическими лицами.   

При этом юридическому лицу в целях уплаты государственной пошлины 
посредством ЕРИП потребуется использовать корпоративную банковскую платежную 
карточку. 
 

https://svisloch.grodno-region.by/uploads/files/Vstavka-po-erip.pdf
https://svisloch.grodno-region.by/uploads/files/Vstavka-po-erip.pdf

