
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

27 января 2009 г. № 8 

О реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 
16 января 2009 г. № 1 

Изменения и дополнения: 
Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 

июня 2009 г. № 46 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/21114 
от 26.06.2009 г.); 

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 9 
октября 2009 г. № 66 (зарегистрировано в Национальном реестре - 
№ 8/21494 от 14.10.2009 г.); 

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 30 
мая 2011 г. № 116 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/23704 
от 31.05.2011 г.); 

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 11 
августа 2011 г. № 185 (зарегистрировано в Национальном реестре - 
№ 8/24046 от 22.08.2011 г.); 

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 20 
октября 2011 г. № 232 (зарегистрировано в Национальном реестре - 
№ 8/24303 от 25.10.2011 г.); 

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 18 
декабря 2012 г. № 296 (зарегистрировано в Национальном реестре - 
№ 8/26663 от 21.12.2012 г.); 

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 15 
января 2013 г. № 7 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/26787 
от 16.01.2013 г.); 

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 5 
апреля 2013 г. № 49 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/27416 
от 17.04.2013 г.); 

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 21 
января 2014 г. № 19 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/28279 
от 22.01.2014 г.); 

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 19 
сентября 2014 г. № 197 (зарегистрировано в Национальном реестре - 
№ 8/29141 от 25.09.2014 г.); 

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 1 
декабря 2015 г. № 207 (зарегистрировано в Национальном реестре - 
№ 8/30460 от 16.12.2015 г.); 



Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 8 
августа 2017 г. № 159 (зарегистрировано в Национальном реестре - 
№ 8/32349 от 22.08.2017 г.); 

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 20 
февраля 2018 г. № 42 (зарегистрировано в Национальном реестре - 
№ 8/32845 от 21.02.2018 г.); 

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 19 
июня 2019 г. № 116 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/34259 
от 25.06.2019 г.); 

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 18 
июня 2020 г. № 96 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/35530 
от 26.06.2020 г.) 

  

На основании абзаца первого части первой и части второй пункта 19, частей 
второй и третьей пункта 22 Положения о государственной регистрации субъектов 
хозяйствования, абзаца второго части первой и части второй пункта 7, абзаца третьего 
части второй пункта 13, части третьей пункта 20 Положения о ликвидации 
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденных Декретом 
Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1, части второй пункта 5, 
части первой пункта 12, подпункта 13.1 пункта 13 Положения о порядке согласования 
наименований коммерческих и некоммерческих организаций, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 февраля 2009 г. № 154, 
абзаца второго части первой пункта 5, абзаца второго пункта 6, абзаца второго части 
первой пункта 7, абзаца второго пункта 8, пунктов 9, 10, абзаца второго части первой 
пункта 11, пунктов 12, 19, части второй пункта 22, пунктов 23 и 24 Инструкции 
о порядке представления электронных документов и их рассмотрения 
регистрирующим органом, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 августа 2011 г. № 1164, части первой пункта 5 Положения 
о порядке включения государственных органов и государственных юридических лиц, 
положения о которых утверждены актами законодательства, в Единый 
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 января 
2013 г. № 15, части первой подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 13 июня 2017 г. № 446 «О некоторых вопросах 
приостановления деятельности индивидуального предпринимателя», части первой 
пункта 11 Положения о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. 
№ 1605, Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 

форму заявления о государственной регистрации коммерческой организации 
согласно приложению 1; 

форму заявления о государственной регистрации изменений и (или) дополнений, 
вносимых в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, 



действующей только на основании учредительного договора) коммерческой 
организации, согласно приложению 2; 

форму заявления о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя согласно приложению 3; 

форму заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в 
свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
согласно приложению 4; 

форму заявления о ликвидации юридического лица согласно приложению 5; 

форму заявления о прекращении деятельности индивидуального 
предпринимателя согласно приложению 6; 

форму штампа о государственной регистрации юридического лица согласно 
приложению 7; 

форму штампа о неосуществлении государственной регистрации юридического 
лица согласно приложению 8; 

форму штампа об удостоверении подлинности подписей на заявлении о 
государственной регистрации согласно приложению 9; 

форму заявления о приостановлении деятельности индивидуального 
предпринимателя согласно приложению 10; 

форму заявления о государственной регистрации некоммерческой организации 
согласно приложению 11; 

форму заявления о государственной регистрации изменений и (или) дополнений, 
вносимых в устав некоммерческой организации согласно приложению 12; 

форму уведомления о завершении процесса прекращения деятельности 
индивидуального предпринимателя согласно приложению 13; 

форму заявления о согласовании наименования и государственной регистрации 
коммерческой организации в электронном виде согласно приложению 14; 

форму заявления о согласовании наименования и государственной регистрации 
изменений и (или) дополнений, вносимых в устав коммерческой организации, в 
электронном виде согласно приложению 15; 

форму заявления о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя в электронном виде согласно приложению 16; 

форму уведомления об изменении местонахождения юридического лица 
согласно приложению 17; 

форму уведомления о назначении (замене) руководителя (иного лица, 
уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от 
имени организации) согласно приложению 18; 



форму уведомления об осуществлении государственной регистрации согласно 
приложению 19; 

форму уведомления о неосуществлении государственной регистрации согласно 
приложению 20; 

форму уведомления о внесении в Единый государственный регистр юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей сведений об изменении местонахождения 
юридического лица (о назначении (замене) руководителя юридического лица, начале 
процесса ликвидации юридического лица (прекращения деятельности 
индивидуального предпринимателя) согласно приложению 21; 

форму уведомления о включении в Единый государственный регистр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о государственном 
органе согласно приложению 22; 

форму уведомления о включении в Единый государственный регистр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей измененных сведений о 
государственном органе согласно приложению 23; 

форму заявления о согласовании наименования и государственной регистрации 
некоммерческой организации в электронном виде согласно приложению 24; 

форму заявления о согласовании наименования и государственной регистрации 
изменений и (или) дополнений, вносимых в устав некоммерческой организации, в 
электронном виде согласно приложению 25; 

форму заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в 
свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, в 
электронном виде согласно приложению 26; 

форму заявления об изменении срока приостановления деятельности 
индивидуального предпринимателя согласно приложению 27; 

форму заявления о возобновлении деятельности индивидуального 
предпринимателя согласно приложению 28; 

форму удостоверительной надписи регистрирующего органа на форме внешнего 
представления электронного документа на бумажном носителе согласно 
приложению 29. 

11. Исключен. 

12. При создании юридического лица в результате реорганизации в форме 
слияния, разделения или выделения в регистрирующий орган представляется 
заявление по форме согласно приложению 1, 11, 14 или 24, а при реорганизации 
юридического лица в форме присоединения, преобразования или выделения из него 
другого(их) юридического(их) лица (лиц) – по форме согласно приложению 2, 12, 15 
или 25. 

При реорганизации некоммерческой организации в форме преобразования 
в коммерческую организацию в регистрирующий орган представляется заявление 



по форме согласно приложению 2 или 15, а при реорганизации коммерческой 
организации в форме преобразования в некоммерческую организацию – по форме 
согласно приложению 12 или 25. 

13. При включении в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (далее, если не установлено иное, – ЕГР) сведений 
о государственном юридическом лице, положение о котором утверждено актом 
законодательства, представляется уведомление по форме согласно приложению 22 или 
23. 

14. По инициативе заявителя (заявителей) в процессе приема документов в 
регистрирующем органе допускается внесение не более пяти исправлений (дописок) в 
заявление (уведомление), производимое заявителем (заявителями) в присутствии 
уполномоченного сотрудника регистрирующего органа. Внесенные исправления 
(дописки) подтверждаются подписью заявителя (заявителей), ее (их) расшифровкой с 
указанием даты внесения этих исправлений (дописок). 

15. Сотрудник регистрирующего органа проверяет в системе единого расчетного 
и информационного пространства информацию об уплате государственной пошлины 
за государственную регистрацию, проставляет отметку на заявлении при ее наличии 
(учетный номер операции (транзакции), подпись, расшифровка). 

2. Признать утратившим силу постановление Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 90 «О некоторых мерах по реализации Декрета 
Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2007 г. № 8» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 30, 8/17823). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2009 г. 

  

Министр В.Г.Голованов 

  

  

  
Приложение 1 
к постановлению  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8  
(в редакции постановления  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь  
05.04.2013 № 49)  

  

Форма 

  



________________________________________ 

(наименование регистрирующего органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о государственной регистрации коммерческой организации 

Просим (прошу) произвести государственную регистрацию коммерческой 
организации: 

  

1. Наименование юридического лица:  
Дата и номер справки о согласовании наименования   
Полное наименование на русском языке   
Сокращенное наименование на русском языке (при наличии)   
Полное наименование на белорусском языке    
Сокращенное наименование на белорусском языке (при наличии)   
2. Способ создания:  Да Нет 
2.1. вновь создаваемое     
2.2. создание в результате реорганизации в форме выделения     
2.3. создание в результате реорганизации в форме разделения     
2.4. создание в результате реорганизации в форме слияния     
2.5. количество правопредшественников – указать   
по каждому правопредшественнику указать отдельно:  
полное наименование юридических(ого) лиц(а) – 
правопредшественников(а) на русском языке 

  

регистрационный номер   
3. Место нахождения юридического лица:  
Почтовый индекс    
Область    
Район    
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента 
улично-дорожной сети 

  

Номер дома   Корпус   
Вид (комната, офис, квартира и иное) и номер помещения (для вида 
помещения «частный дом» не указывается) 

  

Дополнение к адресу*   
Тип помещения (жилое/нежилое) – указать   
Контактные телефоны:  
Код   Номер   
Код   Номер   
4. Размер уставного фонда:  

Вид вклада Сумма 
Денежный    
Неденежный    
Всего   
Количество акций (для акционерных обществ) – 
указать 

  

Стоимость одной акции (для акционерных   



обществ) – указать 
5. Количество учредителей – указать   
Сведения о собственнике имущества (учредителях) юридического лица (заполняется каждым из них 
соответствующий лист А или Б)** 
6. Основной вид экономической 
деятельности*** 

Код ОКЭД Наименование 
    

7. Сведения о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами 
действовать от имени организации) (заполняются, если такие сведения имеются)****: 
7.1. Регистрационный номер (в случае если в качестве руководителя 
(иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными 
документами действовать от имени организации) выступает 
индивидуальный предприниматель – управляющий, юридическое 
лицо – управляющая организация) 

  

7.2. Полное наименование юридического лица (в случае если в качестве 
руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с 
учредительными документами действовать от имени организации) 
выступает юридическое лицо – управляющая организация)  

  

7.3. Фамилия    
Собственное имя    
Отчество (если таковое имеется)    
Дата рождения    
Место рождения    
7.4. Данные документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на 
жительство и иное)  

  

Серия (при наличии) и номер    
Дата выдачи    
Наименование государственного органа, выдавшего документ   
Идентификационный номер (при наличии)   
Срок действия документа    
7.5. Место жительства***** (место нахождения – для юридического лица): 
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область    
Район    
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента 
улично-дорожной сети 

  

Номер дома   Корпус   
Вид (комната, офис, квартира и иное) и номер помещения (для вида 
помещения «частный дом» не указывается) 

  

Дополнение к адресу*   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Домашний Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
7.6. Наименование документа, подтверждающего полномочия:    
Дата и номер документа    
Дата начала полномочий    
Дата окончания полномочий    
8. Наименование банка (небанковской кредитно-финансовой 
организации) либо его обособленного подразделения****** 

  



Валюта счета   

  

Мною (нами) подтверждается, что: 

представленный устав (учредительный договор – для коммерческой организации, 
действующей только на основании учредительного договора) соответствует 
определенным законодательством требованиям для юридического лица данной 
организационно-правовой формы; 

электронная копия устава (учредительного договора – для коммерческой 
организации, действующей только на основании учредительного договора) 
соответствует оригиналу на бумажном носителе; 

сведения, содержащиеся в представленных для государственной регистрации 
документах, в том числе в заявлении, достоверны; 

установленный порядок создания юридического лица соблюден, в том числе 
получено согласование с антимонопольным органом в случаях, установленных 
законодательными актами; 

на дату государственной регистрации юридического лица, создаваемого в 
результате реорганизации юридического лица, включенного в план выборочных 
проверок, проведена (завершена) выборочная проверка в отношении 
соответствующего юридического лица, включенного в план выборочных проверок; 

на дату государственной регистрации учредители юридического лица, 
создаваемого в форме акционерного общества или государственного объединения, не 
имеют ограничений для государственной регистрации коммерческой организации, 
установленных законодательством. 

Предупрежден(ы) о том, что в соответствии с частями первой–третьей и абзацем 
вторым части четвертой пункта 26 Положения о государственной регистрации 
субъектов хозяйствования: 

собственник имущества, учредители коммерческой организации несут 
ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, представленных 
для государственной регистрации; 

государственная регистрация коммерческой организации, осуществленная на 
основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующий орган, 
может быть признана недействительной по решению суда, рассматривающего 
экономические дела; 

признание недействительной государственной регистрации созданной 
коммерческой организации, в том числе созданной в результате реорганизации в 
форме выделения, разделения либо слияния, влечет взыскание полученных 
коммерческой организацией доходов в местный бюджет и ее ликвидацию. При этом 
взыскание доходов осуществляется независимо от срока, прошедшего со дня такой 
регистрации, и за весь период осуществления деятельности. 



  

__________________   ____________________________________________________ 

(подпись)*******   (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))******** 

_________________ 

(дата) 

  
 
______________________________ 

*Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 
помещении. 

**Не заполняется для акционерных обществ, государственных объединений. 

***Указывается вид экономической деятельности, предполагаемый к осуществлению в качестве 
основного в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-
2011 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85. Код указывается на уровне пяти 
знаков. 

****Пункт 7 заявления является обязательным к заполнению в случае заполнения пункта 8. 

***** Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, указывается в соответствии с данными 
регистрационного учета. 

******Пункт 8 заявления заполняется в случае, если при прохождении процедуры 
государственной регистрации собственник имущества, учредители юридического лица инициируют 
направление регистрирующим органом в банк, небанковскую кредитно-финансовую организацию 
информации, необходимой для открытия создаваемому юридическому лицу текущего (расчетного) 
банковского счета. При этом документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим части первой 
подпункта 2.3 пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О 
государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», 
юридическим лицом в банк, небанковскую кредитно-финансовую организацию не представляются. 

*******Заявление подписывается в присутствии уполномоченного сотрудника регистрирующего 
органа (нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий орган нотариусом) 
собственником имущества, всеми учредителями создаваемого юридического лица либо лицом(ами), 
уполномоченным(и) в установленном порядке на подписание заявления, либо подлинность подписи(ей) 
заявителя(ей) должна быть засвидетельствована нотариально. Если количество учредителей 
коммерческой организации более трех, они вправе уполномочить одного из них на подписание 
заявления, о чем должно быть указано в документе, подтверждающем намерения о создании 
коммерческой организации. Если собственником имущества, учредителем создаваемого юридического 
лица является физическое лицо, заявление о государственной регистрации может быть подписано иным 
физическим лицом, уполномоченным в соответствии с нотариально удостоверенной доверенностью 
действовать от имени этого собственника имущества или учредителя. Если собственником имущества, 
учредителем выступает юридическое лицо, заявление о государственной регистрации подписывает 
руководитель этого юридического лица или иное лицо, уполномоченное в соответствии с уставом 
(учредительным договором – для коммерческой организации, действующей только на основании 
учредительного договора) или доверенностью действовать от имени этого юридического лица. 

********Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 



Лист А 

Сведения о собственнике имущества (учредителе) – физическом лице 

(заполняется на собственника имущества (каждого учредителя)) 

  

Фамилия    
Собственное имя    
Отчество (если таковое имеется)   
Пол (мужской/женский) – указать   
Дата рождения   
Место рождения   
1. Данные документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, 
вид на жительство и иное) 

  

Серия (при наличии) и номер    
Дата выдачи   
Наименование государственного органа, выдавшего 
документ  

  

Идентификационный номер (при наличии)   
Срок действия документа   
2. Место жительства*: 
Наименование страны 
Почтовый индекс    
Область   
Район   
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование 
элемента улично-дорожной сети 

  

Номер дома   Корпус   
Вид (квартира, комната, частный дом) и номер 
помещения (для вида помещения «частный дом» не 
указывается) 

  

Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Домашний Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
E-mail   
3. Размер вклада в уставном фонде:  

Вид вклада Сумма 
Денежный    
Неденежный   
Всего   
Размер доли в уставном фонде (указывается в 
виде дроби либо в %) 

  

Страна происхождения иностранного инвестора 
(для собственника имущества (учредителя) 
коммерческой организации с участием 
иностранных инвесторов) 

  

  



Подтверждаю, что: 

не имею непогашенной или неснятой судимости за преступления против 
собственности и порядка осуществления экономической деятельности; 

не имею неисполненного вступившего в законную силу судебного постановления 
о взыскании денежных средств и (или) обращении взыскания на иное имущество, 
исполнительной надписи о взыскании с физических лиц, в том числе с 
индивидуальных предпринимателей, налогов, сборов (пошлин) и пеней, 
задолженности по обязательным страховым взносам и пеням в бюджет 
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 
Беларусь; 

на дату государственной регистрации не являюсь собственником имущества 
(участником), руководителем коммерческой организации, в отношении которой 
принято решение о ликвидации, но процесс ее ликвидации не завершен; 

на дату государственной регистрации не являюсь собственником имущества 
(участником), руководителем юридического лица, в отношении которого судом, 
рассматривающим экономические дела, вынесено определение об открытии 
конкурсного производства и подготовке дела об экономической несостоятельности 
(банкротстве) к судебному разбирательству; 

на дату государственной регистрации не являлся собственником имущества 
(участником) юридического лица, индивидуальным предпринимателем, задолженность 
которого была признана безнадежным долгом и списана в соответствии с 
законодательными актами, с даты исключения которого из Единого государственного 
регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прошло менее трех 
лет; 

на дату государственной регистрации не являлся собственником имущества 
(участником), руководителем юридического лица – должника, признанного 
экономически несостоятельным (банкротом), с даты исключения которого из Единого 
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
прошло менее года; 

не имею ограничений на обращение за государственной регистрацией в связи с 
признанием государственной регистрации недействительной; 

законодательством либо судом не установлены иные запреты и ограничения на 
обращение за государственной регистрацией. 

  

_________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))** 

__________________________________ 

(подпись)*** 

___________________ 



(дата) 

  

______________________________ 

* Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Республики Беларусь, указывается в соответствии с данными 
регистрационного учета. 

** Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

*** Лист А подписывается собственником имущества (учредителем) создаваемого юридического 
лица либо иным физическим лицом, уполномоченным в соответствии с нотариально удостоверенной 
доверенностью действовать от имени этого собственника имущества (учредителя), в присутствии 
уполномоченного сотрудника регистрирующего органа (нотариуса – в случае представления 
документов в регистрирующий орган нотариусом), либо подлинность подписи заявителя должна быть 
засвидетельствована нотариально. 

Лист Б 

Сведения о собственнике имущества (учредителе) – юридическом лице 

(заполняется на собственника имущества* (каждого учредителя)) 

  

Полное наименование на русском языке   
Регистрационный или иной идентификационный номер 
(указать при наличии) 

  

1. Место нахождения:  
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область   
Район   
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование 
элемента улично-дорожной сети 

  

Номер дома   Корпус   
Вид (комната, офис, квартира и иное) и номер 
помещения (для вида помещения «частный дом» не 
указывается) 

  

Дополнение к адресу**   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
Электронный адрес 
(www, e-mail) 

  

2. Размер вклада в уставном фонде:  
Вид вклада Сумма 

Денежный    
Неденежный   
Всего   
Размер доли в уставном фонде (указывается в 
виде дроби либо в %) 

  



Страна происхождения иностранного инвестора 
(для собственника имущества (учредителя) 
коммерческой организации с участием 
иностранных инвесторов) 

  

  

Подтверждается, что: 

не имеется неисполненного вступившего в законную силу судебного 
постановления о взыскании денежных средств и (или) обращении взыскания на иное 
имущество; 

на дату государственной регистрации не является собственником имущества 
(участником), руководителем коммерческой организации, в отношении которой 
принято решение о ликвидации, но процесс ее ликвидации не завершен; 

на дату государственной регистрации не является собственником имущества 
(участником), руководителем юридического лица, в отношении которого судом, 
рассматривающим экономические дела, вынесено определение об открытии 
конкурсного производства и подготовке дела об экономической несостоятельности 
(банкротстве) к судебному разбирательству; 

на дату государственной регистрации не являлся собственником имущества 
(участником) юридического лица, задолженность которого была признана 
безнадежным долгом и списана в соответствии с законодательными актами, с даты 
исключения которого из Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей прошло менее трех лет; 

на дату государственной регистрации не являлся собственником имущества 
(участником), руководителем юридического лица – должника, признанного 
экономически несостоятельным (банкротом), с даты исключения которого из Единого 
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
прошло менее года; 

не имеется ограничений на обращение за государственной регистрацией в связи с 
признанием государственной регистрации недействительной; 

законодательством либо судом не установлены иные запреты и ограничения на 
обращение за государственной регистрацией. 

  

_________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))*** 

________________________________ 

(подпись)**** 

____________________ 

(дата) 



  

______________________________ 

*В случае создания дочернего унитарного предприятия лист Б заполняется на унитарное 
предприятие-учредителя. 

**Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 
помещении. 

***Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

****Лист Б подписывается руководителем юридического лица или иным лицом, 
уполномоченным в соответствии с уставом (учредительным договором – для коммерческой 
организации, действующей только на основании учредительного договора) или доверенностью 
действовать от имени этого юридического лица, в присутствии уполномоченного сотрудника 
регистрирующего органа (нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий орган 
нотариусом), либо подлинность подписи заявителя должна быть засвидетельствована нотариально. 

*****Исключено. 

              

  

  
Приложение 2 
к постановлению  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8  
(в редакции постановления  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь  
05.04.2013 № 49)  

  

Форма 

  

_______________________________________ 

(наименование регистрирующего органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав  
(учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только  

на основании учредительного договора) коммерческой организации 

Просим произвести государственную регистрацию 
____________________________ 

(изменений 



__________________________ вносимых в 
________________________________________ 

и (или) дополнений – указать) (устав (учредительный договор – 

___________________________________________________________________________
___ 

для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора) – указать) 

___________________________________________________________________________
___ 

(полное наименование юридического лица) 

зарегистрированного 
___________________________________________________________ 

(наименование регистрирующего органа, дата государственной 

___________________________________________________________________________
___ 

регистрации, номер решения (при наличии), регистрационный номер) 

Место нахождения юридического лица 
__________________________________________ 

(почтовый индекс, область, район, 

___________________________________________________________________________
___ 

населенный пункт, вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента 

___________________________________________________________________________
___ 

улично-дорожной сети, дом, корпус, квартира, комната (офис), дополнение к адресу*) 

электронный адрес (www, e-mail) 
________________________________________________ 

  

1. Характер вносимых изменений и (или) дополнений:  Да Нет 
1.1. в связи с изменением наименования:      
дата и номер справки о согласовании наименования   
полное наименование на русском языке   
сокращенное наименование на русском языке (при 
наличии) 

  

полное наименование на белорусском языке   
сокращенное наименование на белорусском языке (при 
наличии) 

  

1.2. в связи с реорганизацией:      



в форме преобразования     
в форме присоединения     
в форме выделения     
регистрационный номер и полное наименование на 
русском языке присоединяемого юридического лица** 

  

регистрационный номер (при наличии) и полное 
наименование на русском языке создаваемого 
(созданного) в результате выделения юридического 
лица** 

  

1.3. в связи с созданием обособленных подразделений 
(представительств, филиалов)*** 

    

1.4. в связи с ликвидацией обособленных подразделений 
(представительств, филиалов)*** 

    

1.5. в связи со сменой собственника имущества или 
изменением состава участников организации**** 

    

Количество новых участников – указать   
1.6. в связи с изменением размера уставного фонда:     

Вид вклада Сумма 
Денежный   
Неденежный   
Всего   
Количество акций (для акционерных обществ) – указать   
Стоимость одной акции (для акционерных обществ) – указать   
1.7. в связи с изменением законодательства, в 
соответствии с которым требуется внесение изменений и 
(или) дополнений 

    

1.8. в связи с другими фактическими обстоятельствами, 
содержащимися в уставе (учредительном договоре – для 
коммерческой организации, действующей только на 
основании учредительного договора) 

    

Характер фактических обстоятельств, содержащихся в 
уставе (учредительном договоре – для коммерческой 
организации, действующей только на основании 
учредительного договора), – указать  

  

2. Информирую, что основным видом экономической 
деятельности***** является:  

Код ОКЭД Наименование 
    

3. Сведения о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами 
действовать от имени организации):  
3.1. Регистрационный номер (в случае если в качестве 
руководителя (иного лица, уполномоченного в 
соответствии с учредительными документами 
действовать от имени организации) выступает 
индивидуальный предприниматель – управляющий либо 
юридическое лицо – управляющая организация) 

  

3.2. Полное наименование юридического лица (в случае 
если в качестве руководителя (иного лица, 
уполномоченного в соответствии с учредительными 
документами действовать от имени организации) 
выступает юридическое лицо – управляющая 
организация) 

  

3.3. Фамилия   
Собственное имя   
Отчество (если таковое имеется)   
Дата рождения   



Место рождения   
3.4. Данные документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид 
на жительство и иное)  

  

Серия (при наличии) и номер    
Дата выдачи   
Наименование государственного органа, выдавшего 
документ  

  

Идентификационный номер (при наличии)    
Срок действия документа   
3.5. Место жительства****** (место нахождения – для юридического лица):  
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область   
Район    
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование 
элемента улично-дорожной сети 

  

Номер дома    Корпус   
Вид (комната, офис, квартира и иное) и номер помещения 
(для вида помещения «частный дом» не указывается) 

  

Дополнение к адресу*   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Домашний Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
3.6. Наименование документа, подтверждающего 
полномочия:  

  

Дата и номер документа   
Дата начала полномочий   
Дата окончания полномочий   
3.7. Дата окончания полномочий предыдущего 
руководителя (иного лица, уполномоченного 
в соответствии с учредительными документами 
действовать от имени организации) 

  

  

Подтверждается, что: 

изменения и (или) дополнения, вносимые в устав (учредительный договор – для 
коммерческой организации, действующей только на основании учредительного 
договора) юридического лица, соответствуют определенным законодательством 
требованиям для юридического лица данной организационно-правовой формы; 

электронная копия изменений и (или) дополнений, вносимых в устав 
(учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только на 
основании учредительного договора), соответствует оригиналу на бумажном носителе; 

сведения, содержащиеся в представленных для государственной регистрации 
документах, в том числе в заявлении, достоверны; 



порядок внесения изменений и (или) дополнений в устав (учредительный 
договор – для коммерческой организации, действующей только на основании 
учредительного договора) юридического лица соблюден, в том числе получено 
согласование с антимонопольным органом в случаях, установленных 
законодательными актами; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых 
в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) юридического лица, включенного в 
план выборочных проверок, в связи с его реорганизацией в форме выделения, 
преобразования, либо изменений и (или) дополнений, вносимых в устав 
(учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только на 
основании учредительного договора) юридического лица в случае присоединения к 
нему юридического лица, включенного в план выборочных проверок, проведена 
(завершена) выборочная проверка в отношении соответствующего юридического лица, 
включенного в план выборочных проверок; 

судом не установлены ограничения на обращение за государственной 
регистрацией изменений и (или) дополнений, вносимых в устав (учредительный 
договор – для коммерческой организации, действующей только на основании 
учредительного договора). 

Предупрежден о том, что в соответствии с частью первой и абзацем третьим 
части четвертой пункта 26 Положения о государственной регистрации субъектов 
хозяйствования: 

собственник имущества (участники) коммерческой организации, руководитель 
(иное лицо, уполномоченное в соответствии с учредительными документами 
действовать от имени организации) несут ответственность за достоверность сведений, 
указанных в документах, представленных для государственной регистрации; 

государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в 
учредительные документы коммерческой организации, в том числе в связи с 
реорганизацией в форме преобразования и присоединения, которая осуществлена на 
основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующий орган, 
может быть признана недействительной по решению суда, рассматривающего 
экономические дела. 

  

______________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))******* 

____________________________________ 

(подпись)******** 

____________________ 

(дата) 



  

______________________________ 

*Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 
помещении. 

**Заполняется отдельно в отношении каждого присоединяемого, создаваемого (созданного) в 
результате выделения юридического лица. 

***Заполняется лист В по каждому обособленному подразделению (представительству, 
филиалу). 

**** Листы А и (или) Б заполняются на каждого нового собственника имущества (участника) 
юридического лица, а также на собственника имущества (участника) юридического лица, возникшего 
в результате преобразования, если актами законодательства установлено требование о включении в ЕГР 
соответствующих сведений. 

*****Указывается вид экономической деятельности в соответствии с общегосударственным 
классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», 
утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 
5 декабря 2011 г. № 85. Код указывается на уровне пяти знаков. 

****** Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, указывается в соответствии с данными 
регистрационного учета. 

*******Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

********Заявление подписывается в присутствии уполномоченного сотрудника 
регистрирующего органа (нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий орган 
нотариусом) руководителем юридического лица или иным лицом, уполномоченным в соответствии с 
уставом (учредительным договором – для коммерческой организации, действующей только на 
основании учредительного договора) или доверенностью на подписание заявления от имени этого 
юридического лица, либо подлинность подписи заявителя должна быть засвидетельствована 
нотариально. 

Лист А 

Сведения о собственнике имущества (участнике) – физическом лице 

(заполняется на собственника имущества (каждого участника)) 

  

Фамилия    
Собственное имя    
Отчество (если таковое имеется)   
Пол (мужской/женский) – указать   
Дата рождения   
Место рождения   
1. Данные документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, 
вид на жительство и иное) 

  

Серия (при наличии) и номер    
Дата выдачи   
Наименование государственного органа, выдавшего 
документ  

  



Идентификационный номер (при наличии)   
Срок действия документа   
2. Место жительства*: 
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область   
Район   
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование 
элемента улично-дорожной сети 

  

Номер дома   Корпус   
Вид (квартира, комната, частный дом) и номер 
помещения (для вида помещения «частный дом» не 
указывается) 

  

Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Домашний Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
E-mail   
3. Размер вклада в уставном фонде:  

Вид вклада Сумма 
Денежный    
Неденежный   
Всего   
Размер доли в уставном фонде (указывается в 
виде дроби либо в %) 

  

Страна происхождения иностранного инвестора 
(для собственника имущества (участника) 
коммерческой организации с участием 
иностранных инвесторов) 

  

  

Подтверждаю, что: 

не имею непогашенной или неснятой судимости за преступления против 
собственности и порядка осуществления экономической деятельности; 

не имею неисполненного вступившего в законную силу судебного постановления 
о взыскании денежных средств и (или) обращении взыскания на иное имущество, 
исполнительной надписи о взыскании с физических лиц, в том числе с 
индивидуальных предпринимателей, налогов, сборов (пошлин) и пеней, 
задолженности по обязательным страховым взносам и пеням в бюджет 
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 
Беларусь; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых 
в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) коммерческой организации, не 
являюсь собственником имущества (участником), руководителем коммерческой 



организации, в отношении которой принято решение о ликвидации, но процесс ее 
ликвидации не завершен; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых 
в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) коммерческой организации, не 
являюсь собственником имущества (участником), руководителем юридического лица, 
в отношении которого судом, рассматривающим экономические дела, вынесено 
определение об открытии конкурсного производства и подготовке дела об 
экономической несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых 
в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) коммерческой организации, не являлся 
собственником имущества (участником) юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, задолженность которого была признана безнадежным долгом и 
списана в соответствии с законодательными актами, с даты исключения которого из 
Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей прошло менее трех лет; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых 
в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) коммерческой организации, не являлся 
собственником имущества (участником), руководителем юридического лица – 
должника, признанного экономически несостоятельным (банкротом), с даты 
исключения которого из Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей прошло менее года; 

законодательством либо судом не установлены иные запреты и ограничения на 
обращение за государственной регистрацией изменений и (или) дополнений, 
вносимых в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, 
действующей только на основании учредительного договора). 

Предупрежден о том, что в соответствии с частью первой и абзацем третьим 
части четвертой пункта 26 Положения о государственной регистрации субъектов 
хозяйствования: 

собственник имущества (участники) коммерческой организации несет 
ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, представленных 
для государственной регистрации; 

государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в 
учредительные документы коммерческой организации, в том числе в связи с 
реорганизацией в форме преобразования и присоединения, которая осуществлена на 
основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующий орган, 
может быть признана недействительной по решению суда, рассматривающего 
экономические дела. 

  



________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))** 

______________________________ 

(подпись)*** 

_________________ 

(дата) 

  

______________________________ 

* Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Республики Беларусь, указывается в соответствии с данными 
регистрационного учета. 

** Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

*** Лист А подписывается собственником имущества (участником) юридического лица либо 
иным физическим лицом, уполномоченным в соответствии с нотариально удостоверенной 
доверенностью действовать от имени этого собственника имущества (участника), в присутствии 
уполномоченного сотрудника регистрирующего органа (нотариуса – в случае представления 
документов в регистрирующий орган нотариусом), либо подлинность подписи заявителя должна быть 
засвидетельствована нотариально. 

Лист Б 

Сведения о собственнике имущества (участнике) – юридическом лице 

(заполняется на собственника имущества* (каждого участника)) 

  

Полное наименование на русском языке   
Регистрационный или иной идентификационный номер 
(указать при наличии) 

  

1. Место нахождения:  
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область   
Район   
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование 
элемента улично-дорожной сети 

  

Номер дома   Корпус   
Вид (комната, офис, квартира и иное) и номер помещения 
(для вида помещения «частный дом» не указывается) 

  

Дополнение к адресу**   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
Электронный адрес 
(www, e-mail) 

  



2. Размер вклада в уставном фонде:  
Вид вклада Сумма 

Денежный    
Неденежный   
Всего   
Размер доли в уставном фонде (указывается в 
виде дроби либо в %) 

  

Страна происхождения иностранного инвестора 
(для собственника имущества (участника) 
коммерческой организации с участием 
иностранных инвесторов) 

  

  

Подтверждается, что: 

не имеется неисполненного вступившего в законную силу судебного 
постановления о взыскании денежных средств и (или) обращении взыскания на иное 
имущество; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых 
в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) коммерческой организации, не 
является собственником имущества (участником), руководителем коммерческой 
организации, в отношении которой принято решение о ликвидации, но процесс ее 
ликвидации не завершен; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых 
в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) коммерческой организации, не 
является собственником имущества (участником), руководителем юридического лица, 
в отношении которого судом, рассматривающим экономические дела, вынесено 
определение об открытии конкурсного производства и подготовке дела об 
экономической несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых 
в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) коммерческой организации, не являлся 
собственником имущества (участником) юридического лица, задолженность которого 
была признана безнадежным долгом и списана в соответствии с законодательными 
актами, с даты исключения которого из Единого государственного регистра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прошло менее трех лет; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых 
в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) коммерческой организации, не являлся 
собственником имущества (участником), руководителем юридического лица – 
должника, признанного экономически несостоятельным (банкротом), с даты 
исключения которого из Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей прошло менее года; 



законодательством либо судом не установлены иные запреты и ограничения на 
обращение за государственной регистрацией изменений и (или) дополнений, 
вносимых в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, 
действующей только на основании учредительного договора).  

Предупрежден о том, что в соответствии с частью первой и абзацем третьим 
части четвертой пункта 26 Положения о государственной регистрации субъектов 
хозяйствования: 

собственник имущества (участники) коммерческой организации несет 
ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, представленных 
для государственной регистрации; 

государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в 
учредительные документы коммерческой организации, в том числе в связи с 
реорганизацией в форме преобразования и присоединения, которая осуществлена на 
основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующий орган, 
может быть признана недействительной по решению суда, рассматривающего 
экономические дела. 

  

______________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))*** 

___________________________________ 

(подпись)**** 

___________________ 

(дата) 

  

______________________________ 

*В случае смены собственника дочернего унитарного предприятия лист Б заполняется на 
унитарное предприятие-учредителя. 

**Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 
помещении. 

***Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

****Лист Б подписывается руководителем юридического лица или иным лицом, 
уполномоченным в соответствии с уставом (учредительным договором – для коммерческой 
организации, действующей только на основании учредительного договора) или доверенностью 
действовать от имени этого юридического лица, в присутствии уполномоченного сотрудника 
регистрирующего органа (нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий орган 
нотариусом), либо подлинность подписи заявителя должна быть засвидетельствована нотариально. 

*****Исключено. 

Лист В 



Сведения об обособленных подразделениях (филиалах, представительствах) 

(заполняется по каждому отдельно) 

  

1. Сведения о создании (ликвидации) обособленных подразделений:  Да Нет 
1.1. обособленное подразделение создается     
1.2. обособленное подразделение ликвидируется     
2. Полное наименование на русском языке    
Сокращенное наименование на русском языке (при наличии)   
3. Местонахождение:  
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область    
Район    
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента 
улично-дорожной сети 

  

Номер дома   Корпус   
Вид (комната, офис и иное) и номер помещения    
Дополнение к адресу*   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
Электронный адрес 
(www, e-mail) 

  

  

__________________   ___________________________________________________ 

(подпись)**   (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))*** 

__________________ 

(дата) 

  

______________________________ 

*Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 
помещении. 

**Лист В подписывается в присутствии уполномоченного сотрудника регистрирующего органа 
(нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий орган нотариусом) руководителем 
юридического лица или иным лицом, уполномоченным в соответствии с уставом (учредительным 
договором – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного 
договора) или доверенностью на подписание заявления от имени этого юридического лица, либо 
подлинность подписи заявителя должна быть засвидетельствована нотариально. 

***Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 



                

  

  
Приложение 3 
к постановлению  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8  
(в редакции постановления  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь  
05.04.2013 № 49)  

  

Форма 

  

____________________________________________ 

(наименование регистрирующего органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

Прошу зарегистрировать меня в качестве индивидуального предпринимателя: 

  

1. Фамилия    
Собственное имя    
Отчество (если таковое имеется)   
Пол (мужской/женский) – указать   
Дата рождения   
Место рождения   
2. Данные документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на 
жительство)  

  

Серия и номер    
Дата выдачи   
Наименование государственного органа, выдавшего 
документ  

  

Идентификационный номер   
Срок действия документа   
3. Место жительства*: 
Почтовый индекс    
Область   
Район   
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование   



элемента улично-дорожной сети 
Номер дома    Корпус   
Вид (квартира, комната, частный дом) и номер помещения 
(для вида помещения «частный дом» не указывается) 

  

Контактные телефоны:  
Код   Номер   
Код   Номер   
E-mail   
4. Основной вид экономической деятельности** Код ОКЭД Наименование 

    
5. Дополнительные сведения:  Да Нет 
работаю по трудовому договору      
получаю пенсию      
имею право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет 

    

обучаюсь (в дневной форме получения образования в 
учреждении профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования) 

    

номер страхового свидетельства социального 
государственного страхования (указать при наличии)  

  

6. Наименование банка (небанковской кредитно-
финансовой организации) либо его обособленного 
подразделения*** 

  

Валюта счета   

  

Подтверждаю, что: 

не имею непогашенной или неснятой судимости за преступления против 
собственности и порядка осуществления экономической деятельности; 

не имею неисполненного вступившего в законную силу судебного постановления 
о взыскании денежных средств и (или) обращении взыскания на иное имущество, 
исполнительной надписи о взыскании с физических лиц, в том числе с 
индивидуальных предпринимателей, налогов, сборов (пошлин) и пеней, 
задолженности по обязательным страховым взносам и пеням в бюджет 
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 
Беларусь; 

на дату государственной регистрации не являюсь собственником имущества 
(участником), руководителем коммерческой организации, в отношении которой 
принято решение о ликвидации, но процесс ее ликвидации не завершен; 

на дату государственной регистрации не являюсь собственником имущества 
(участником), руководителем юридического лица, в отношении которого судом, 
рассматривающим экономические дела, вынесено определение об открытии 
конкурсного производства и подготовке дела об экономической несостоятельности 
(банкротстве) к судебному разбирательству; 

на дату государственной регистрации не являлся собственником имущества 
(участником) юридического лица, индивидуальным предпринимателем, задолженность 



которого была признана безнадежным долгом и списана в соответствии с 
законодательными актами, с даты исключения которого из Единого государственного 
регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прошло менее трех 
лет; 

на дату государственной регистрации не являлся индивидуальным 
предпринимателем, признанным экономически несостоятельным (банкротом), с даты 
исключения которого из Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей прошло менее года; 

не имею ограничений на обращение за государственной регистрацией в связи с 
признанием государственной регистрации недействительной; 

ранее не регистрировался в качестве индивидуального предпринимателя либо 
был зарегистрирован, но исключен из Единого государственного регистра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в установленном порядке; 

законодательством либо судом не установлены иные запреты и ограничения на 
обращение за государственной регистрацией в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

сведения, содержащиеся в заявлении о государственной регистрации, 
достоверны. 

Предупрежден о том, что в соответствии с частями первой–третьей и абзацем 
вторым части четвертой пункта 26 Положения о государственной регистрации 
субъектов хозяйствования: 

индивидуальный предприниматель несет ответственность за достоверность 
сведений, указанных в заявлении о государственной регистрации; 

деятельность индивидуального предпринимателя, государственная регистрация 
которого осуществлена на основании заведомо ложных сведений, представленных в 
регистрирующий орган, является незаконной и запрещается, а его государственная 
регистрация может быть признана недействительной по решению суда, 
рассматривающего экономические дела; 

признание недействительной государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя влечет взыскание полученных индивидуальным предпринимателем 
доходов в местный бюджет и прекращение его деятельности. При этом взыскание 
доходов осуществляется независимо от срока, прошедшего со дня такой регистрации, 
и за весь период осуществления деятельности. 

  

____________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))**** 

_____________________________ 

(подпись)***** 



______________________ 

(дата) 

  

______________________________ 

* Место жительства указывается в соответствии с данными регистрационного учета. 

** Указывается вид экономической деятельности, предполагаемый к осуществлению в качестве 
основного в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-
2011 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85. Код указывается на уровне пяти 
знаков. 

*** Пункт 6 заявления заполняется в случае, если при прохождении процедуры государственной 
регистрации гражданин, обратившийся за государственной регистрацией в качестве индивидуального 
предпринимателя, инициирует направление регистрирующим органом в банк, небанковскую кредитно-
финансовую организацию информации, необходимой для открытия индивидуальному 
предпринимателю текущего (расчетного) банковского счета. При этом документы, предусмотренные 
абзацами вторым и четвертым части первой подпункта 2.3 пункта 2 Декрета Президента Республики 
Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов хозяйствования», индивидуальным предпринимателем в банк, небанковскую 
кредитно-финансовую организацию не представляются. 

**** Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

***** Заявление подписывается в присутствии уполномоченного сотрудника регистрирующего 
органа (нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий орган нотариусом) 
гражданином, регистрирующимся в качестве индивидуального предпринимателя, либо подлинность 
подписи заявителя должна быть засвидетельствована нотариально. 

       

  
   

  
 

  

  
Приложение 4 
к постановлению  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8  
(в редакции постановления  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь  
05.04.2013 № 49)  

  

Форма 

  



____________________________________________ 

(наименование регистрирующего органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о государственной регистрации изменений, вносимых в свидетельство  

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

Прошу произвести государственную регистрацию изменений, вносимых в 
свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
___________________________________________________________________________
___ 

(согласно свидетельству о государственной регистрации индивидуального предпринимателя – 

___________________________________________________________________________
___ 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)*) 

зарегистрированного 
___________________________________________________________ 

(наименование регистрирующего органа, дата государственной 

___________________________________________________________________________
___ 

регистрации, номер решения (при наличии), регистрационный номер) 

по месту жительства 
___________________________________________________________ 

(согласно свидетельству о государственной регистрации 

___________________________________________________________________________
___ 

индивидуального предпринимателя – почтовый индекс, область, район, населенный пункт, 

___________________________________________________________________________
___ 

вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента улично-дорожной сети, дом, 

___________________________________________________________________________
___ 

корпус, квартира (комната)) 

  

1. Характер вносимых изменений:  Да Нет 
1.1. в связи с изменением фамилии:      
фамилия   



1.2. в связи с изменением собственного имени:      
собственное имя   
1.3. в связи с изменением отчества (если таковое имеется):      
отчество (если таковое имеется):    
1.4. в связи с изменением места жительства**:      
Почтовый индекс    
Область   
Район    
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента 
улично-дорожной сети 

  

Номер дома    Корпус   
Вид (квартира, комната, частный дом) и номер помещения (для 
вида помещения «частный дом» не указывается) 

  

2. Информирую, что основным видом экономической 
деятельности*** является:  

Код ОКЭД Наименование 
    

3. Информирую о контактной информации:  
Контактные телефоны:    
Код   Номер   
Код   Номер   
Электронный адрес (www, e-mail)   
4. Информирую о данных документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на 
жительство)  

  

Серия и номер    
Дата выдачи   
Наименование государственного органа, выдавшего документ    
Идентификационный номер   
Срок действия документа   
5. Информирую о дополнительных сведениях:  Да Нет 
работаю по трудовому договору      
получаю пенсию      
имею право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет 

    

обучаюсь (в дневной форме получения образования в учреждении 
профессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования) 

    

номер страхового свидетельства социального государственного 
страхования (указать при наличии) 

  

  

Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в заявлении о 
государственной регистрации, достоверны, а также то, что в соответствии с частью 
первой и абзацем третьим части четвертой пункта 26 Положения о государственной 
регистрации субъектов хозяйствования: 

индивидуальный предприниматель несет ответственность за достоверность 
сведений, указанных в заявлении о государственной регистрации; 

государственная регистрация изменений, вносимых в свидетельство о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, которая 



осуществлена на основании заведомо ложных сведений, представленных в 
регистрирующий орган, может быть признана недействительной по решению суда, 
рассматривающего экономические дела. 

  

_________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))* 

_____________________ 

(подпись)**** 

_________________ 

(дата) 

  

______________________________ 

*Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

** Место жительства указывается в соответствии с данными регистрационного учета. 

*** Указывается вид экономической деятельности, предполагаемый к осуществлению в качестве 
основного в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-
2011 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85. Код указывается на уровне пяти 
знаков. 

**** Заявление подписывается в присутствии уполномоченного сотрудника регистрирующего 
органа (нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий орган нотариусом) 
индивидуальным предпринимателем либо подлинность подписи индивидуального предпринимателя 
должна быть засвидетельствована нотариально. 

               

  
  

  

  
Приложение 5 
к постановлению 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8 
(в редакции постановления 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
18.06.2020 № 96)  

  

Форма 

  



_________________________________________
___ 

(наименование регистрирующего органа по месту  
последней государственной регистрации  

юридического лица) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о ликвидации юридического лица 

Прошу (просим) внести сведения в Единый государственный регистр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о том, что 
_______________________________ 

(полное наименование юридического 
лица) 

___________________________________________________________________________
_ 

регистрационный номер ___________ находится в процессе ликвидации 
в соответствии с протоколом (решением) от ____________ № __________. 

Сведения о составе ликвидационной комиссии: 

Председатель ликвидационной комиссии* 
________________________________________ 

Члены ликвидационной комиссии*: 
______________________________________________ 

Местонахождение ликвидационной комиссии: 
_____________________________________ 

___________________________________________________________________________
_ 

либо 

Сведения о ликвидаторе**: 
_____________________________________________________ 

Местонахождение ликвидатора: 
_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
_ 

Ликвидация будет проведена в соответствии с законодательством в срок 
до ______________________ (указывается конкретная дата). 

Срок для заявления требований кредиторами составляет _____ месяца (месяцев). 



Данные платежного документа, подтверждающего оплату услуг учреждения 
«Редакция журнала «Юстиция Беларуси» за размещение в глобальной компьютерной 
сети Интернет на официальном сайте журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) 
и последующее опубликование в очередном номере приложения к журналу «Юстиция 
Беларуси» сведений о ликвидации юридического лица***: от ___________ № 
________. 

Заключен договор оказания аудиторских услуг по независимой оценке 
деятельности юридического лица при его ликвидации _____ (да/нет). 

  

Председатель ликвидационной комиссии 

(ликвидатор) 

___________________ 
  

_________________________ 

(подпись)**** 
  

(инициалы, фамилия) 

  

Члены ликвидационной комиссии: 

___________________ 
  

_________________________ 

(подпись) 
  

(инициалы, фамилия) 

___________________ 
  

_________________________ 

  

___________________ 

(дата) 

______________________________ 

* Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (указываются полностью), данные 
документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии), номер, идентификационный номер (при 
наличии), наименование государственного органа, выдавшего документ, дата выдачи, место жительства 
(для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Республики Беларусь, указывается в соответствии с данными 
регистрационного учета), контактный телефон, электронный адрес (www, e-mail). Председатель 
ликвидационной комиссии должен соответствовать установленным законодательством требованиям. 

** Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (указываются полностью), данные 
документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии), номер, идентификационный номер (при 
наличии), наименование государственного органа, выдавшего документ, дата выдачи, место жительства 
(для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Республики Беларусь, указывается в соответствии с данными 
регистрационного учета), контактный телефон, электронный адрес (www, e-mail) – для физических лиц; 
полное наименование юридического лица, регистрационный номер, дата государственной регистрации, 



контактный телефон, электронный адрес (www, e-mail) – для юридических лиц. Ликвидатор должен 
соответствовать установленным законодательством требованиям. 

*** Платежный документ предъявляется уполномоченному сотруднику регистрирующего органа, 
за исключением случая оплаты посредством использования автоматизированной информационной 
системы единого расчетного и информационного пространства. 

**** Подписывается председателем ликвидационной комиссии (в случае назначения 
ликвидационной комиссии) либо ликвидатором (в случае назначения ликвидатора), а при направлении 
заявления в электронном виде – электронной цифровой подписью председателя ликвидационной 
комиссии либо ликвидатора. Если ликвидатором является юридическое лицо, заявление подписывается 
электронной цифровой подписью руководителя этого юридического лица или иного лица, 
уполномоченного в соответствии с уставом (учредительным договором – для коммерческой 
организации, действующей только на основании учредительного договора) или доверенностью 
действовать от имени этого юридического лица. 

            

  

  
Приложение 6 
к постановлению 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8  
(в редакции постановления 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
20.02.2018 № 42)  

  

Форма 

_____________________________________________ 

(наименование регистрирующего органа по месту 
последней государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя 

Прошу внести сведения в ЕГР о том, что мной, индивидуальным 
предпринимателем 
___________________________________________________________________________
_ 

(согласно свидетельству 

___________________________________________________________________________
_ 

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя – фамилия,  
собственное имя, отчество (если таковое имеется)*) 



регистрационный номер в ЕГР ______________ принято решение о прекращении 
деятельности с ___ _______________ 20__ г. 

Место жительства**, контактный телефон, электронный адрес (www, e-mail) 
индивидуального предпринимателя 
_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________
. 

Срок подачи документов для исключения из ЕГР – до ___ _____ 20__ г. 

Срок для заявления требований кредиторами составляет ________ месяца 
(месяцев). 

Данные платежного документа, подтверждающего оплату услуг учреждения 
«Редакция журнала «Юстиция Беларуси» за размещение в глобальной компьютерной 
сети Интернет на официальном сайте журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) 
и последующее опубликование в очередном номере приложения к журналу «Юстиция 
Беларуси» сведений о прекращении деятельности индивидуального 
предпринимателя***: от ________ № __. 

Прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя будет 
проведено в соответствии с законодательством. 

  

Дополнительно информирую, что: Да Нет 
1. За период деятельности в качестве индивидуального предпринимателя привлекал 
физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам 

    

2. В том числе привлекал физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым 
договорам, действовавшим с 1 января 2004 г. 

    

3. Заключен договор оказания аудиторских услуг по независимой оценке деятельности 
индивидуального предпринимателя при прекращении его деятельности 

    

  

Индивидуальный предприниматель _______________   _______________________ 

  (подпись)****   (инициалы, фамилия) 

___________________ 

(дата) 

______________________________ 

* Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

** Место жительства указывается в соответствии с данными регистрационного учета. 

*** Платежный документ предъявляется уполномоченному сотруднику регистрирующего органа, 
за исключением случая оплаты посредством использования автоматизированной информационной 
системы единого расчетного и информационного пространства. 



**** Подписывается прекращающим деятельность индивидуальным предпринимателем, а при 
направлении заявления в электронном виде – его электронной цифровой подписью либо лица, 
уполномоченного в соответствии с нотариально удостоверенной доверенностью действовать от его 
имени. 
  

              

  

  
Приложение 7 
к постановлению 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8 

  

Форма 

  

Регистрирующий орган 
Орган, осуществляющий регистрацию 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

 
Регистрационный номер _________________________________________________ 

__________________ _________ __________________ 

(дата) (подпись)    (фамилия, инициалы) 

  

Размер штампа 60 х 40. 

  

Примечание. Подписывается уполномоченным сотрудником регистрирующего органа. По 
желанию данный штамп может быть изготовлен как именной. Орган, осуществляющий регистрацию, – 
местный исполнительный и распорядительный орган, соответствующая администрация района в городе, 
которым делегирована часть полномочий по государственной регистрации. 

  

  

  
Приложение 8 
к постановлению 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8 

  

Форма 



  

Регистрирующий орган 
Орган, осуществляющий регистрацию 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

НЕ ОСУЩЕСТВЛЕНА 

__________________ _________ __________________ 

(дата) (подпись)    (фамилия, инициалы) 

  

Размер штампа 60 х 40. 

  

Примечание. Подписывается уполномоченным сотрудником регистрирующего органа. 
Фамилия, инициалы вносятся в штамп от руки. По желанию данный штамп может быть изготовлен как 
именной. Орган, осуществляющий регистрацию, – местный исполнительный и распорядительный орган, 
соответствующая администрация района в городе, которым делегирована часть полномочий по 
государственной регистрации. 

  

  

  
Приложение 9 
к постановлению 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8 

  

Форма 

  

ПОДЛИННОСТЬ ПОДПИСИ (ПОДПИСЕЙ) 
УДОСТОВЕРЕНА 

__________________ _________ __________________ 

(дата) (подпись)    (фамилия, инициалы) 

  

Размер штампа 60 x 40. 

  

Примечание. Подписывается уполномоченным сотрудником регистрирующего органа. 
Фамилия, инициалы вносятся в штамп от руки. По желанию данный штамп может быть изготовлен как 
именной. 



  

  

  
Приложение 10 
к постановлению 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8 
(в редакции постановления 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
08.08.2017 № 159)  

  

Форма 

  

____________________________________________ 

(наименование регистрирующего органа по месту 

последней государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приостановлении деятельности индивидуального предпринимателя 

Прошу внести сведения в ЕГР о приостановлении деятельности индивидуального 
предпринимателя 
_____________________________________________________________ 

(согласно свидетельству о государственной регистрации 

___________________________________________________________________________
_, 

индивидуального предпринимателя – фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)*) 

зарегистрированного 
__________________________________________________________ 

(наименование регистрирующего органа, дата государственной 

___________________________________________________________________________
__ 

регистрации, номер решения (при наличии), регистрационный номер) 

по месту жительства 
___________________________________________________________ 

(согласно свидетельству о государственной регистрации 



___________________________________________________________________________
__ 

индивидуального предпринимателя – почтовый индекс, область, район, населенный пункт, 

___________________________________________________________________________
__ 

вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента улично-дорожной сети, дом, 

___________________________________________________________________________
__ 

корпус, квартира (комната)) 

на период с ___ ___________ 20__ г. по ___ ___________ 20__ г. в связи с (нужное 
отметить знаком V): 

  

прохождением срочной военной или альтернативной службы**   
нахождением в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных 
изоляторах органов государственной безопасности*** 

  

  

______________________   _____________________________________ 

(подпись)   (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое  

имеется)* индивидуального предпринимателя) 

_________________ 

(дата) 

  

______________________________ 

* Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

** Прилагается копия повестки военного комиссариата (его обособленного подразделения) или 
иного органа, осуществляющего воинский учет, либо предписания, выданного при направлении на 
альтернативную службу. 

*** Дата начала приостановления деятельности индивидуального предпринимателя не может 
быть ранее даты начала применения к индивидуальному предпринимателю меры пресечения в виде 
содержания под стражей либо даты начала отбывания наказания в учреждении уголовно-
исполнительной системы, следственном изоляторе органов государственной безопасности, 
осуществляющих исполнение наказаний либо применение меры пресечения в виде содержания под 
стражей. 

        

  



  

  
Приложение 11 
к постановлению  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8  
(в редакции постановления  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь  
05.04.2013 № 49)  

  

Форма 

  

__________________________________________ 

(наименование регистрирующего органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о государственной регистрации некоммерческой организации 

Просим (прошу) произвести государственную регистрацию некоммерческой 
организации: 

  

1. Наименование юридического лица:  
Дата и номер справки о согласовании наименования   
Полное наименование на русском языке   
Сокращенное наименование на русском языке (при наличии)   
Полное наименование на белорусском языке    
Сокращенное наименование на белорусском языке (при наличии)   
2. Способ создания:  Да Нет 
2.1. вновь создаваемое     
2.2. создание в результате реорганизации в форме выделения     
2.3. создание в результате реорганизации в форме разделения     
2.4. создание в результате реорганизации в форме слияния     
2.5. количество правопредшественников – указать   
по каждому правопредшественнику указать отдельно:  
полное наименование юридических(ого) лиц(а) – 
правопредшественников(а) на русском языке 

  

регистрационный номер   
3. Место нахождения юридического лица:  
Почтовый индекс    
Область    
Район    
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента улично-   



дорожной сети 
Номер дома   Корпус   
Вид (комната, офис и иное) и номер помещения   
Дополнение к адресу*   
Контактные телефоны:  
Код   Номер   
Код   Номер   
4. Сведения о собственнике имущества юридического лица (заполняется соответствующий лист А или Б)** 
5. Основной вид экономической деятельности*** Код ОКЭД Наименование 

    
6. Цели и предмет деятельности:  Да Нет 
строительство и эксплуатация гаражей или автомобильных стоянок     
социологические исследования     
ведение коллективного садоводства     
издательская деятельность     
работа с молодежью     
совместное домовладение     
просветительская деятельность     
строительство жилых помещений и их дальнейшая эксплуатация     
информационно-исследовательская деятельность     
образовательная деятельность     
иные (при наличии – указать)   
7. Сведения о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с уставом действовать от имени 
организации) (заполняются, если такие сведения имеются)****: 
7.1. Фамилия    
Собственное имя    
Отчество (если таковое имеется)    
Дата рождения    
Место рождения    
7.2. Данные документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство и 
иное)  

  

Серия (при наличии) и номер    
Дата выдачи    
Наименование государственного органа, выдавшего документ   
Идентификационный номер (при наличии)   
Срок действия документа    
7.3. Место жительства*****: 
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область    
Район    
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента улично-
дорожной сети 

  

Номер дома   Корпус   
Вид (комната, квартира и иное) и номер помещения   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Домашний Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   



7.4. Наименование документа, подтверждающего полномочия:    
Дата и номер документа    
Дата начала полномочий    
Дата окончания полномочий    
8. Наименование банка (небанковской кредитно-финансовой организации) 
либо его обособленного подразделения****** 

  

Валюта счета   

  

Мною подтверждается, что: 

представленный устав соответствует определенным законодательством 
требованиям для юридического лица данной организационно-правовой формы; 

электронная копия устава соответствует оригиналу на бумажном носителе; 

сведения, содержащиеся в представленных для государственной регистрации 
документах, в том числе в заявлении, достоверны; 

установленный порядок создания юридического лица соблюден; 

на дату государственной регистрации юридического лица, создаваемого в 
результате реорганизации юридического лица, включенного в план выборочных 
проверок, проведена (завершена) выборочная проверка в отношении 
соответствующего юридического лица, включенного в план выборочных проверок; 

граждане – учредители ассоциации (союза), а также руководитель юридического 
лица, создаваемого в форме ассоциации (союза), не состоят на профилактическом 
учете в соответствии с законодательством о профилактике правонарушений. 

Предупрежден о том, что в соответствии с частями первой–третьей и абзацем 
вторым части четвертой пункта 26 Положения о государственной регистрации 
субъектов хозяйствования: 

собственник имущества, учредители некоммерческой организации несут 
ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, представленных 
для государственной регистрации; 

государственная регистрация некоммерческой организации, осуществленная на 
основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующий орган, 
может быть признана недействительной по решению суда, рассматривающего 
экономические дела; 

признание недействительной государственной регистрации созданной 
некоммерческой организации, в том числе созданной в результате реорганизации в 
форме выделения, разделения либо слияния, влечет взыскание полученных 
некоммерческой организацией доходов в местный бюджет и ее ликвидацию. При этом 
взыскание доходов осуществляется независимо от срока, прошедшего со дня такой 
регистрации, и за весь период осуществления деятельности. 

  



___________________   __________________________________________________ 

(подпись)*******   (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))******** 

___________________ 

(дата) 
 

  

______________________________ 

*Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 
помещении. 

**Заполняется при создании некоммерческой организации в форме учреждения. 

***Указывается вид экономической деятельности, предполагаемый к осуществлению в качестве 
основного в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-
2011 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85. Код указывается на уровне пяти 
знаков. 

****Пункт 7 заявления является обязательным к заполнению в случае заполнения пункта 8. 

***** Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, указывается в соответствии с данными 
регистрационного учета. 

******Пункт 8 заявления заполняется в случае, если при прохождении процедуры 
государственной регистрации собственник имущества, учредители юридического лица инициируют 
направление регистрирующим органом в банк, небанковскую кредитно-финансовую организацию 
информации, необходимой для открытия создаваемому юридическому лицу текущего (расчетного) 
банковского счета. При этом документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим части первой 
подпункта 2.3 пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 
«О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 
хозяйствования», юридическим лицом в банк, небанковскую кредитно-финансовую организацию не 
представляются. 

*******Заявление подписывается в присутствии уполномоченного сотрудника регистрирующего 
органа (нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий орган нотариусом) 
собственником имущества (учредителем) создаваемого юридического лица либо лицом, 
уполномоченным в установленном порядке на подписание заявления, либо подлинность подписи 
заявителя должна быть засвидетельствована нотариально. Если количество учредителей 
некоммерческой организации более трех, они вправе уполномочить одного из них на подписание 
заявления, о чем должно быть указано в документе, подтверждающем намерения о создании 
некоммерческой организации. Если собственником имущества, учредителем создаваемого 
юридического лица является физическое лицо, заявление о государственной регистрации может быть 
подписано иным физическим лицом, уполномоченным в соответствии с нотариально удостоверенной 
доверенностью действовать от имени этого собственника имущества или учредителя. Если 
собственником имущества, учредителем выступает юридическое лицо, заявление о государственной 
регистрации подписывает руководитель этого юридического лица или иное лицо, уполномоченное в 
соответствии с уставом (учредительным договором – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) или доверенностью действовать от имени этого 
юридического лица. 



********Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

Лист А 

Сведения о собственнике имущества – физическом лице 

(заполняется только при создании некоммерческой организации 
в форме учреждения) 

  

Фамилия    
Собственное имя    
Отчество (если таковое имеется)   
Пол (мужской/женский) – указать   
Дата рождения   
Место рождения   
1. Данные документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на 
жительство и иное) 

  

Серия (при наличии) и номер    
Дата выдачи   
Наименование государственного органа, выдавшего документ    
Идентификационный номер (при наличии)   
Срок действия документа   
2. Место жительства*: 
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область   
Район   
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента 
улично-дорожной сети 

  

Номер дома   Корпус   
Вид (квартира, комната, частный дом) и номер помещения   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Домашний Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
E-mail   

  

Подтверждаю, что: 

не состою на профилактическом учете в соответствии с законодательством о 
профилактике правонарушений; 

не имею ограничений на обращение за государственной регистрацией в связи с 
признанием государственной регистрации недействительной. 

  



__________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))** 

___________________________ 

(подпись)*** 

_______________ 

(дата) 

  

______________________________ 

* Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Республики Беларусь, указывается в соответствии с данными 
регистрационного учета. 

** Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

*** Лист А подписывается собственником имущества создаваемого юридического лица либо 
иным физическим лицом, уполномоченным в соответствии с нотариально удостоверенной 
доверенностью действовать от имени этого собственника имущества, в присутствии уполномоченного 
сотрудника регистрирующего органа (нотариуса – в случае представления документов 
в регистрирующий орган нотариусом), либо подлинность подписи заявителя должна быть 
засвидетельствована нотариально. 

Лист Б 

Сведения о собственнике имущества – юридическом лице 

(заполняется только при создании некоммерческой организации в форме учреждения*) 

  

Полное наименование на русском языке   
Регистрационный или иной идентификационный номер (указать 
при наличии) 

  

Место нахождения:  
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область   
Район   
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование 
элемента улично-дорожной сети 

  

Номер дома   Корпус   
Вид (комната, офис, квартира и иное) и номер помещения (для 
вида помещения «частный дом» не указывается) 

  

Дополнение к адресу**   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
Электронный адрес 
(www, e-mail) 

  



  

Подтверждается, что не имеется ограничений на обращение за государственной 
регистрацией в связи с признанием государственной регистрации недействительной. 

  

_________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))*** 

____________________________ 

(подпись)**** 

_________________ 

(дата) 

  

______________________________ 

*В случае создания учреждения государственной формы собственности лист Б заполняется на 
юридическое лицо-учредителя. 

**Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 
помещении. 

***Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

****Лист Б подписывается руководителем юридического лица или иным лицом, 
уполномоченным в соответствии с уставом (учредительным договором – для коммерческой 
организации, действующей только на основании учредительного договора) или доверенностью 
действовать от имени этого юридического лица, в присутствии уполномоченного сотрудника 
регистрирующего органа (нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий орган 
нотариусом), либо подлинность подписи заявителя должна быть засвидетельствована нотариально. 

      

  
        

  

  

  
Приложение 12 
к постановлению  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8  
(в редакции постановления  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь  
05.04.2013 № 49)  

  



Форма 

  

______________________________________ 

(наименование регистрирующего органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о государственной регистрации изменений и (или) дополнений,  

вносимых в устав некоммерческой организации 

Просим произвести государственную регистрацию 
_____________________________ 

(изменений и (или) дополнений – указать) 

вносимых в устав 
______________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица) 

зарегистрированного 
___________________________________________________________ 

(наименование регистрирующего органа, дата государственной 

___________________________________________________________________________
___ 

регистрации, номер решения (при наличии), регистрационный номер) 

Место нахождения юридического лица 
___________________________________________ 

(почтовый индекс, область, район, 

___________________________________________________________________________
___ 

населенный пункт, вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента 

___________________________________________________________________________
___ 

улично-дорожной сети, дом, корпус, квартира, комната (офис), дополнение к адресу*) 

электронный адрес (www, e-mail) 
________________________________________________ 

  

1. Характер вносимых изменений и (или) дополнений:  Да Нет 
1.1. в связи с изменением наименования:      
дата и номер справки о согласовании наименования   
полное наименование на русском языке   



сокращенное наименование на русском языке (при наличии)   
полное наименование на белорусском языке   
сокращенное наименование на белорусском языке (при наличии)   
1.2. в связи с реорганизацией:      
в форме преобразования     
в форме присоединения     
в форме выделения     
регистрационный номер и полное наименование на русском языке 
присоединяемого юридического лица** 

  

регистрационный номер (при наличии) и полное наименование на 
русском языке создаваемого (созданного) в результате выделения 
юридического лица** 

  

1.3. в связи с созданием обособленных подразделений 
(представительств, филиалов)*** 

    

1.4. в связи с ликвидацией обособленных подразделений 
(представительств, филиалов)*** 

    

1.5. в связи со сменой собственника имущества или изменением 
состава участников организации**** 

    

1.6. в связи с изменением законодательства, в соответствии с 
которым требуется внесение изменений и (или) дополнений 

    

1.7. в связи с другими фактическими обстоятельствами, 
содержащимися в уставе  

    

Характер фактических обстоятельств, содержащихся в уставе, – 
указать  

  

2. Информирую, что основным видом экономической 
деятельности***** является:  

Код ОКЭД Наименование 
    

3. Сведения о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с уставом действовать от имени 
организации):  
3.1. Фамилия   
Собственное имя   
Отчество (если таковое имеется)   
Дата рождения   
Место рождения   
3.2. Данные документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на 
жительство и иное)  

  

Серия (при наличии) и номер    
Дата выдачи   
Наименование государственного органа, выдавшего документ    
Идентификационный номер (при наличии)    
Срок действия документа   
3.3. Место жительства******:  
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область   
Район    
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента 
улично-дорожной сети 

  

Номер дома    Корпус   
Вид (комната, квартира и иное) и номер помещения   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   



Домашний Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
3.4. Наименование документа, подтверждающего полномочия:    
Дата и номер документа   
Дата начала полномочий   
Дата окончания полномочий   
3.5. Дата окончания полномочий предыдущего руководителя 
(иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными 
документами действовать от имени организации) 

  

  

Подтверждается, что: 

изменения и (или) дополнения, вносимые в устав юридического лица, 
соответствуют определенным законодательством требованиям для юридического лица 
данной организационно-правовой формы; 

электронная копия изменений и (или) дополнений, вносимых в устав, 
соответствует оригиналу на бумажном носителе; 

сведения, содержащиеся в представленных для государственной регистрации 
документах, в том числе в заявлении, достоверны; 

порядок внесения изменений и (или) дополнений в устав юридического лица 
соблюден; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых 
в устав юридического лица, включенного в план выборочных проверок, в связи с его 
реорганизацией в форме выделения, преобразования, либо изменений и (или) 
дополнений, вносимых в устав юридического лица в случае присоединения к нему 
юридического лица, включенного в план выборочных проверок, проведена 
(завершена) выборочная проверка в отношении соответствующего юридического лица, 
включенного в план выборочных проверок; 

руководитель юридического лица, созданного в форме учреждения или 
ассоциации (союза), не состоит на профилактическом учете в соответствии с 
законодательством о профилактике правонарушений; 

судом не установлены ограничения на обращение за государственной 
регистрацией изменений и (или) дополнений, вносимых в устав. 

Предупрежден о том, что в соответствии с частью первой и абзацем третьим 
части четвертой пункта 26 Положения о государственной регистрации субъектов 
хозяйствования: 

собственник имущества (участники) некоммерческой организации, руководитель 
(иное лицо, уполномоченное в соответствии с учредительными документами 
действовать от имени организации) несут ответственность за достоверность сведений, 
указанных в документах, представленных для государственной регистрации; 

государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в 
учредительные документы некоммерческой организации, в том числе в связи с 



реорганизацией в форме преобразования и присоединения, которая осуществлена на 
основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующий орган, 
может быть признана недействительной по решению суда, рассматривающего 
экономические дела. 

  

____________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))******* 

______________________________ 

(подпись)******** 

_________________ 

(дата) 

  

______________________________ 

*Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 
помещении. 

**Заполняется отдельно в отношении каждого присоединяемого, создаваемого (созданного) в 
результате выделения юридического лица. 

***Заполняется лист В по каждому обособленному подразделению (представительству, 
филиалу). 

**** Листы А и (или) Б заполняются на каждого нового собственника имущества (участника) 
юридического лица, а также на собственника имущества (участника) юридического лица, возникшего 
в результате преобразования, если актами законодательства установлено требование о включении в ЕГР 
соответствующих сведений. 

*****Указывается вид экономической деятельности в соответствии с общегосударственным 
классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», 
утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 
5 декабря 2011 г. № 85. Код указывается на уровне пяти знаков. 

****** Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, указывается в соответствии с данными 
регистрационного учета. 

*******Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

********Заявление подписывается в присутствии уполномоченного сотрудника 
регистрирующего органа (нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий орган 
нотариусом) руководителем юридического лица или иным лицом, уполномоченным в соответствии с 
уставом или доверенностью на подписание заявления от имени этого юридического лица, либо 
подлинность подписи заявителя должна быть засвидетельствована нотариально. 

Лист А 

Сведения о собственнике имущества (участнике) – физическом лице (заполняется 
на собственника имущества (каждого участника)) 



  

Фамилия    
Собственное имя    
Отчество (если таковое имеется)   
Пол (мужской/женский) – указать   
Дата рождения   
Место рождения   
1. Данные документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство 
и иное) 

  

Серия (при наличии) и номер    
Дата выдачи   
Наименование государственного органа, выдавшего документ    
Идентификационный номер (при наличии)   
Срок действия документа   
2. Место жительства*: 
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область   
Район   
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента 
улично-дорожной сети 

  

Номер дома   Корпус   
Вид (квартира, комната, частный дом) и номер помещения   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Домашний Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
E-mail   

  

Подтверждаю, что не состою на профилактическом учете в соответствии с 
законодательством о профилактике правонарушений, а также что в соответствии с 
частью первой и абзацем третьим части четвертой пункта 26 Положения о 
государственной регистрации субъектов хозяйствования: 

собственник имущества учреждения несет ответственность за достоверность 
сведений, указанных в документах, представленных для государственной регистрации; 

государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав 
учреждения, в том числе в связи с реорганизацией в форме преобразования и 
присоединения, которая осуществлена на основании заведомо ложных сведений, 
представленных в регистрирующий орган, может быть признана недействительной по 
решению суда, рассматривающего экономические дела. 

  

__________________________________________________________________ 



(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))** 

___________________________ 

(подпись)*** 

___________________ 

(дата) 

  

______________________________ 

* Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Республики Беларусь, указывается в соответствии с данными 
регистрационного учета. 

** Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

*** Лист А подписывается собственником имущества юридического лица либо иным физическим 
лицом, уполномоченным в соответствии с нотариально удостоверенной доверенностью действовать 
от имени этого собственника имущества, в присутствии уполномоченного сотрудника регистрирующего 
органа (нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий орган нотариусом), либо 
подлинность подписи заявителя должна быть засвидетельствована нотариально. 

Лист Б 

Сведения о собственнике имущества (участнике) – юридическом лице (заполняется 
на собственника имущества* (каждого участника)) 

  

Полное наименование на русском языке   
Регистрационный или иной идентификационный номер (указать 
при наличии) 

  

Место нахождения:  
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область   
Район   
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование 
элемента улично-дорожной сети 

  

Номер дома   Корпус   
Вид (комната, офис, квартира и иное) и номер помещения (для 
вида помещения «частный дом» не указывается) 

  

Дополнение к адресу**   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
Электронный адрес 
(www, e-mail) 

  

  



Предупрежден о том, что в соответствии с частью первой и абзацем третьим 
части четвертой пункта 26 Положения о государственной регистрации субъектов 
хозяйствования: 

собственник имущества учреждения несет ответственность за достоверность 
сведений, указанных в документах, представленных для государственной регистрации; 

государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав 
учреждения, в том числе в связи с реорганизацией в форме преобразования и 
присоединения, которая осуществлена на основании заведомо ложных сведений, 
представленных в регистрирующий орган, может быть признана недействительной по 
решению суда, рассматривающего экономические дела. 

  

_________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))*** 

__________________________ 

(подпись)**** 

_________________ 

(дата) 

  

______________________________ 

* Для учреждения государственной формы собственности лист Б заполняется на юридическое 
лицо – учредителя. 

**Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 
помещении. 

***Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

****Лист Б подписывается руководителем юридического лица или иным лицом, 
уполномоченным в соответствии с уставом или доверенностью действовать от имени этого 
юридического лица, в присутствии уполномоченного сотрудника регистрирующего органа (нотариуса – 
в случае представления документов в регистрирующий орган нотариусом), либо подлинность подписи 
заявителя должна быть засвидетельствована нотариально. 

Лист В 

Сведения об обособленных подразделениях (филиалах, представительствах) 

(заполняется по каждому отдельно) 

  

1. Сведения о создании (ликвидации) обособленных подразделений:  Да Нет 
1.1. обособленное подразделение создается     
1.2. обособленное подразделение ликвидируется     
2. Полное наименование на русском языке    
Сокращенное наименование на русском языке (при наличии)   



3. Местонахождение:  
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область    
Район    
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента 
улично-дорожной сети 

  

Номер дома    Корпус   
Вид (офис, комната и иное) и номер помещения    
Дополнение к адресу*   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
Электронный адрес 
(www, e-mail) 

  

  

___________________   ________________________________________________ 

(подпись)**   (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))*** 

___________________ 

(дата) 

  

______________________________ 

*Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 
помещении. 

**Лист В подписывается в присутствии уполномоченного сотрудника регистрирующего органа 
(нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий орган нотариусом) руководителем 
юридического лица или иным лицом, уполномоченным в соответствии с уставом или доверенностью на 
подписание заявления от имени этого юридического лица, либо подлинность подписи заявителя должна 
быть засвидетельствована нотариально. 

***Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

                

  

  
Приложение 13 
к постановлению 
Министерства 
юстиции 
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8 



  

Форма 

  

  _________________________ 

  (регистрирующий орган) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о завершении процесса прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя 

___________________________________________________________________________
___ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей _____________________ на основании пункта 13 
Положения о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования 
уведомляет о том, что процесс прекращения деятельности завершен, произведены 
расчеты с кредиторами, кредиторская задолженность отсутствует. 

  

__________________ ______________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

__________________   

(дата)   
  

  

  

  
Приложение 14 
к постановлению  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8  
(в редакции постановления  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь  
19.09.2014 № 197)  

  



Форма 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании наименования и государственной регистрации коммерческой 

организации в электронном виде  

Прошу согласовать наименование коммерческой организации: 

  

1. Сведения о заявителе* 
    
1.1. Собственник имущества (учредитель)          
  вновь создаваемого юридического лица       
            
  Руководитель (иное лицо,  

уполномоченное в соответствии 
        

  с учредительным документом 
действовать от имени организации) 

      

          
  Представитель физического или юридического 

лица, действующий на основании доверенности 
        

          
  (нужное отметить знаком – V)       
1.2.  1.2.1. фамилия 1.2.2. собственное имя  1.2.3. отчество 

(если таковое имеется) 
      

1.3.  Реквизиты документа, подтверждающего полномочия (для руководителя или представителя)  
1.3.1. наименование документа, 
подтверждающего полномочия 

  

1.3.2. дата выдачи 
документа 

      1.3.3. номер документа   

1.3.4. действующего от имени: 
фамилия, собственное имя, отчество  
(если таковое имеется) (наименование) лица  

  

  1.3.5. регистрационный номер  
(для юридических лиц) 

  

1.4. Вид документа, удостоверяющего личность 
(паспорт, вид на жительство) 

  

1.4.1. серия    1.4.2. номер   
1.4.3. идентификационный номер   
1.4.4. наименование государственного органа, 
выдавшего документ  

  

1.4.5. дата выдачи    
1.5. Место жительства** 

1.5.1. почтовый индекс             1.5.2. исключен   
1.5.3. район   1.5.4. населенный пункт   
1.5.5. вид элемента улично-дорожной сети 
(улица, проспект, переулок и иное) 

  

1.5.6. наименование элемента улично-дорожной 
сети 

  

1.5.7. номер дома   1.5.8. корпус (строение)   1.5.9. квартира   
1.6. Контактный телефон:  



1.6.1. телекоммуникационная связь:  
код    номер   
1.6.2. факс:  
код   номер   
1.6.3. мобильная связь:  
код   номер   

1.7. Электронный адрес (e-mail)    
2. Предлагаемые варианты наименования коммерческой организации*** 
2.1. На русском языке: 

специальное – _________________________________________________________________________ 
полное – _____________________________________________________________________________ 
сокращенное – ________________________________________________________________________ 
 
На белорусском языке: 
специальное – _________________________________________________________________________ 
полное – _____________________________________________________________________________ 
сокращенное – ________________________________________________________________________ 

2.2. На русском языке: 
специальное – _________________________________________________________________________ 
полное – _____________________________________________________________________________ 
сокращенное – ________________________________________________________________________ 
 
На белорусском языке: 
специальное – _________________________________________________________________________ 
полное – _____________________________________________________________________________ 
сокращенное – ________________________________________________________________________ 

2.3. На русском языке: 
специальное – _________________________________________________________________________ 
полное – _____________________________________________________________________________ 
сокращенное – ________________________________________________________________________ 
 
На белорусском языке: 
специальное – _________________________________________________________________________ 
полное – _____________________________________________________________________________ 
сокращенное – ________________________________________________________________________ 

 

  

Дата   

  

______________________________ 

* Резидент Республики Беларусь (гражданин Республики Беларусь, а также иностранный 
гражданин и лицо без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, юридическое 
лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с местом нахождения на 
территории Республики Беларусь). 

** Место жительства указывается в соответствии с данными регистрационного учета. 

*** Указывается один или несколько вариантов наименования юридического лица в очередности 
согласно предпочтению заявителя. 

________________________________________ 



(наименование регистрирующего органа) 

  

Прошу произвести государственную регистрацию коммерческой организации: 

  

1. Наименование юридического лица:  
Дата справки о согласовании наименования   
Номер справки о согласовании наименования   
Полное наименование на русском языке   
Сокращенное наименование на русском языке (при наличии)   
Полное наименование на белорусском языке    
Сокращенное наименование на белорусском языке (при наличии)   
2. Способ создания:  Да Нет 
2.1. вновь создаваемое     
2.2. создание в результате реорганизации в форме выделения     
2.3. создание в результате реорганизации в форме разделения     
2.4. создание в результате реорганизации в форме слияния     
2.5. количество правопредшественников   
по каждому правопредшественнику указать отдельно:  
полное наименование юридических(ого) лиц(а) – 
правопредшественников(а) на русском языке 

  

регистрационный номер   
3. Место нахождения юридического лица:  
Почтовый индекс    
Область    
Район    
Сельский совет    
Населенный пункт    
Вид элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, переулок и 
иное) 

  

Наименование элемента улично-дорожной сети   
Номер дома   Корпус   
Вид помещения (комната, офис, квартира и иное)   
Номер помещения (для вида помещения «частный дом» не 
указывается) 

  

Дополнение к адресу*   
Тип помещения (жилое/нежилое)    
Контактные телефоны:  
Код   Номер   
Код   Номер   
4. Размер уставного фонда:  

Вид вклада Сумма 
Денежный    
Неденежный    
Всего   
Количество акций (для акционерных обществ)    
Стоимость одной акции (для акционерных обществ)   
5. Количество учредителей   
Сведения о собственнике имущества (учредителях) юридического лица (заполняется каждым из них 
соответствующий лист А или Б)** 



6. Основной вид экономической деятельности*** Код ОКЭД Наименование 
    

7. Сведения о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с уставом действовать от имени 
организации) (заполняются, если такие сведения имеются): имеются/отсутствуют**** 
7.1. Регистрационный номер (в случае если в качестве 
руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с 
уставом действовать от имени организации) выступает 
индивидуальный предприниматель – управляющий, юридическое 
лицо – управляющая организация)  

  

7.2. Полное наименование юридического лица (в случае если в 
качестве руководителя (иного лица, уполномоченного в 
соответствии с уставом действовать от имени организации) 
выступает юридическое лицо – управляющая организация)  

  

7.3. Фамилия    
Собственное имя    
Отчество (если таковое имеется)    
Пол (мужской/женский)    
Дата рождения    
Место рождения    
7.4. Данные документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на 
жительство и иное) 

  

Серия (при наличии) и номер    
Дата выдачи    
Наименование государственного органа, выдавшего документ   
Идентификационный номер (при наличии)   
Срок действия документа    
7.5. Место жительства***** (место нахождения – для юридического лица): 
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область    
Район    
Сельский совет    
Населенный пункт    
Вид элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, переулок и 
иное)  

  

Наименование элемента улично-дорожной сети    
Номер дома   Корпус   
Вид помещения (комната, офис, квартира и иное)   
Номер помещения (для вида помещения «частный дом» не 
указывается) 

  

Дополнение к адресу*   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Домашний Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
7.6. Наименование документа, подтверждающего полномочия    
Дата и номер документа    
Дата начала полномочий    
Дата окончания полномочий    
8. Наименование банка (небанковской кредитно-финансовой 
организации) либо его обособленного подразделения****** 

  



Валюта счета   

  

Мною (нами) подтверждается, что: 

представленный устав (учредительный договор – для коммерческой организации, 
действующей только на основании учредительного договора) соответствует 
определенным законодательством требованиям для юридического лица данной 
организационно-правовой формы; 

сведения, содержащиеся в представленных для государственной регистрации 
документах, в том числе в заявлении, достоверны; 

установленный порядок создания юридического лица соблюден, в том числе 
получено согласование с антимонопольным органом в случаях, установленных 
законодательными актами; 

на дату государственной регистрации юридического лица, создаваемого в 
результате реорганизации юридического лица, включенного в план выборочных 
проверок, проведена (завершена) выборочная проверка в отношении 
соответствующего юридического лица, включенного в план выборочных проверок; 

на дату государственной регистрации учредители юридического лица, 
создаваемого в форме акционерного общества или государственного объединения, не 
имеют ограничений для государственной регистрации коммерческой организации, 
установленных законодательством. 

Предупрежден(ы) о том, что в соответствии с частями первой–третьей и абзацем 
вторым части четвертой пункта 26 Положения о государственной регистрации 
субъектов хозяйствования: 

собственник имущества, учредители коммерческой организации несут 
ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, представленных 
для государственной регистрации; 

государственная регистрация коммерческой организации, осуществленная на 
основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующий орган, 
может быть признана недействительной по решению суда, рассматривающего 
экономические дела; 

признание недействительной государственной регистрации созданной 
коммерческой организации, в том числе созданной в результате реорганизации в 
форме выделения, разделения либо слияния, влечет взыскание полученных 
коммерческой организацией доходов в местный бюджет и ее ликвидацию. При этом 
взыскание доходов осуществляется независимо от срока, прошедшего со дня такой 
регистрации, и за весь период осуществления деятельности. 

  

___________________   ______________________________________________________ 



(подпись)*******   (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))******** 

__________________ 

(дата) 
 

  

______________________________ 

* Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 
помещении. 

** Не заполняется для акционерных обществ, государственных объединений. 

*** Указывается вид экономической деятельности, предполагаемый к осуществлению в качестве 
основного в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-
2011 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85. Код указывается на уровне пяти 
знаков. 

**** Пункт 7 заявления является обязательным к заполнению в случае заполнения пункта 8. 

***** Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, указывается в соответствии с данными 
регистрационного учета. 

****** Пункт 8 заявления заполняется в случае, если при прохождении процедуры 
государственной регистрации собственник имущества, учредители юридического лица инициируют 
направление регистрирующим органом в банк, небанковскую кредитно-финансовую организацию 
информации, необходимой для открытия создаваемому юридическому лицу текущего (расчетного) 
банковского счета. При этом документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим части первой 
подпункта 2.3 пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 
«О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 
хозяйствования», юридическим лицом в банк, небанковскую кредитно-финансовую организацию не 
представляются. 

******* Заявление подписывается электронной цифровой подписью собственника имущества 
(учредителя) или одного из учредителей юридического лица, действующего от имени остальных 
учредителей на основании доверенности. Если количество учредителей организации более трех, они 
вправе уполномочить одного из них на подписание электронных документов, о чем должно быть 
указано в документе, подтверждающем намерения создать организацию. Если собственником 
имущества (учредителем) юридического лица является юридическое лицо, документы подписываются 
электронной цифровой подписью руководителя данного юридического лица или иного лица, 
уполномоченного в соответствии с уставом (учредительным договором – для коммерческой 
организации, действующей только на основании учредительного договора) или доверенностью 
действовать от имени этого юридического лица. Если собственником имущества (учредителем) 
юридического лица является физическое лицо, документы могут быть подписаны электронной 
цифровой подписью иного физического лица, уполномоченного в соответствии с нотариально 
удостоверенной доверенностью действовать от имени этого собственника имущества (учредителя) 
юридического лица. 

******** Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 



Лист А 
Сведения о собственнике имущества (учредителе) – физическом лице 

(заполняется на собственника имущества (каждого учредителя)) 

  

Фамилия    
Собственное имя    
Отчество (если таковое имеется)   
Пол (мужской/женский)   
Дата рождения   
Место рождения   
1. Данные документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид 
на жительство и иное) 

  

Серия (при наличии) и номер    
Дата выдачи   
Наименование государственного органа, выдавшего 
документ  

  

Идентификационный номер (при наличии)   
Срок действия документа   
2. Место жительства*: 
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область   
Район   
Сельский совет    
Населенный пункт    
Вид элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, 
переулок и иное) 

  

Наименование элемента улично-дорожной сети   
Номер дома   Корпус   
Вид помещения (квартира, комната, частный дом)    
Номер помещения (для вида помещения «частный дом» 
не указывается) 

  

Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Домашний Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
Электронный адрес (е-mail)   
3. Размер вклада в уставном фонде:  

Вид вклада Сумма 
Денежный    
Неденежный   
Всего   
Размер доли в уставном фонде (указывается в виде дроби 
либо в %) 

  

Страна происхождения иностранного инвестора (для 
собственника имущества (учредителя) коммерческой 
организации с участием иностранных инвесторов) 

  

  

Подтверждаю, что: 



не имею непогашенной или неснятой судимости за преступления против 
собственности и порядка осуществления экономической деятельности; 

не имею неисполненного вступившего в законную силу судебного постановления 
о взыскании денежных средств и (или) обращении взыскания на иное имущество, 
исполнительной надписи о взыскании с физических лиц, в том числе с 
индивидуальных предпринимателей, налогов, сборов (пошлин) и пеней, 
задолженности по обязательным страховым взносам и пеням в бюджет 
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 
Беларусь; 

на дату государственной регистрации не являюсь собственником имущества 
(участником), руководителем коммерческой организации, в отношении которой 
принято решение о ликвидации, но процесс ее ликвидации не завершен; 

на дату государственной регистрации не являюсь собственником имущества 
(участником), руководителем юридического лица, в отношении которого судом, 
рассматривающим экономические дела, вынесено определение об открытии 
конкурсного производства и подготовке дела об экономической несостоятельности 
(банкротстве) к судебному разбирательству; 

на дату государственной регистрации не являлся собственником имущества 
(участником) юридического лица, индивидуальным предпринимателем, задолженность 
которого была признана безнадежным долгом и списана в соответствии с 
законодательными актами, с даты исключения которого из Единого государственного 
регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прошло менее трех 
лет; 

на дату государственной регистрации не являлся собственником имущества 
(участником), руководителем юридического лица – должника, признанного 
экономически несостоятельным (банкротом), с даты исключения которого из Единого 
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
прошло менее года; 

не имею ограничений на обращение за государственной регистрацией в связи с 
признанием государственной регистрации недействительной; 

законодательством либо судом не установлены иные запреты и ограничения на 
обращение за государственной регистрацией. 

  

________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))** 

____________________________________ 

(подпись)*** 

____________________ 

(дата) 



  

______________________________ 

* Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Республики Беларусь, указывается в соответствии с данными 
регистрационного учета. 

** Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

*** Лист А подписывается электронной цифровой подписью лица, подписывающего заявление. 

  

Лист Б 

Сведения о собственнике имущества (учредителе) – юридическом лице 

(заполняется на собственника имущества* (каждого учредителя)) 

  

Полное наименование на русском языке   
Регистрационный номер или иной идентификационный номер (указать при 
наличии) 

  

1. Место нахождения: 
Наименование страны   
Почтовый индекс   
Область   
Район   
Сельский совет   
Населенный пункт   
Вид элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, переулок и иное)   
Наименование элемента улично-дорожной сети   
Номер дома   Корпус   
Вид помещения (комната, офис, квартира и иное)   
Номер помещения (для вида помещения «частный дом» не указывается)   
Дополнение к адресу**   
Контактные телефоны: 
Служебный Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
Наименование сайта (при наличии)   
Электронный адрес (e-mail)   
2. Размер вклада в уставном фонде: 
Вид вклада Сумма 
Денежный   
Неденежный   
Всего   
Размер доли в уставном фонде (указывается в виде дроби либо в %)   
Страна происхождения иностранного инвестора (для собственника имущества 
(учредителя) коммерческой организации с участием иностранных инвесторов) 

  

  

Подтверждается, что: 



не имеется неисполненного вступившего в законную силу судебного 
постановления о взыскании денежных средств и (или) обращении взыскания на иное 
имущество; 

на дату государственной регистрации не является собственником имущества 
(участником), руководителем коммерческой организации, в отношении которой 
принято решение о ликвидации, но процесс ее ликвидации не завершен; 

на дату государственной регистрации не является собственником имущества 
(участником), руководителем юридического лица, в отношении которого судом, 
рассматривающим экономические дела, вынесено определение об открытии 
конкурсного производства и подготовке дела об экономической несостоятельности 
(банкротстве) к судебному разбирательству; 

на дату государственной регистрации не являлся собственником имущества 
(участником) юридического лица, задолженность которого была признана 
безнадежным долгом и списана в соответствии с законодательными актами, с даты 
исключения которого из Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей прошло менее трех лет; 

на дату государственной регистрации не являлся собственником имущества 
(участником), руководителем юридического лица – должника, признанного 
экономически несостоятельным (банкротом), с даты исключения которого из Единого 
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
прошло менее года; 

не имеется ограничений на обращение за государственной регистрацией в связи с 
признанием государственной регистрации недействительной; 

законодательством либо судом не установлены иные запреты и ограничения на 
обращение за государственной регистрацией. 

______________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))*** 

___________________________ 

(подпись)**** 

________________ 

(дата) 

  

______________________________ 

* В случае создания дочернего унитарного предприятия лист Б заполняется на унитарное 
предприятие – учредителя. 

** Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 
помещении. 

*** Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 



**** Лист Б подписывается электронной цифровой подписью лица, подписывающего заявление. 
 

  

             

  

  

  
Приложение 15 
к постановлению  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8  
(в редакции постановления  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь 
18.06.2020 № 96)  

  

Форма 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании наименования и государственной регистрации  

изменений и (или) дополнений, вносимых в устав коммерческой  
организации, в электронном виде 

Прошу согласовать новое наименование коммерческой организации: 

  

1. Сведения о заявителе* 
1.1. Руководитель (иное лицо,        

уполномоченное в соответствии  
с учредительным документом 

        

действовать от имени организации)       
        
Представитель юридического лица,  
действующий на основании доверенности 

        

        
(нужное отметить знаком – V)       

1.2. 1.2.1. фамилия 1.2.2. собственное имя  1.2.3. отчество 
(если таковое имеется) 

      
1.3. Реквизиты документа, подтверждающего полномочия (для руководителя или представителя)  

1.3.1. наименование документа, 
подтверждающего полномочия 

  

1.3.2. дата выдачи документа       1.3.3. номер документа   



1.3.4. действующего от имени (юридическое 
лицо, наименование которого изменяется) 

  

1.3.5. регистрационный номер юридического 
лица 

  

1.4. Вид документа, удостоверяющего личность 
(паспорт, вид на жительство) 

  

1.4.1. серия    1.4.2. номер   
1.4.3. идентификационный номер   
1.4.4. наименование государственного органа, 
выдавшего документ  

  

1.4.5. дата выдачи    
1.5. Место жительства** 

1.5.1. почтовый индекс                 
1.5.2. район   1.5.3. населенный пункт   
1.5.4. вид элемента улично-дорожной сети 
(улица, проспект, переулок и иное) 

  

1.5.5. наименование элемента улично-
дорожной сети 

  

1.5.6. номер дома   1.5.7. корпус (строение)   1.5.8. квартира   
1.6. Контактный телефон:  

1.6.1. телекоммуникационная связь:  
код    номер   
1.6.2. факс:  
код   номер   
1.6.3. мобильная связь:  
код   номер   

1.7. Электронный адрес (e-mail)    
2. Предлагаемые варианты наименования коммерческой организации*** 

2.1. На русском языке: 
специальное – _____________________________________________________________________ 
полное – __________________________________________________________________________ 
сокращенное – _____________________________________________________________________ 
 
На белорусском языке: 
специальное – _____________________________________________________________________ 
полное – __________________________________________________________________________ 
сокращенное – _____________________________________________________________________ 

2.2. На русском языке: 
специальное – _____________________________________________________________________ 
полное – __________________________________________________________________________ 
сокращенное – _____________________________________________________________________ 
 
На белорусском языке: 
специальное – _____________________________________________________________________ 
полное – __________________________________________________________________________ 
сокращенное – _____________________________________________________________________ 

2.3. На русском языке: 
специальное – _____________________________________________________________________ 
полное – __________________________________________________________________________ 
сокращенное – _____________________________________________________________________ 
 



На белорусском языке: 
специальное – ______________________________________________________________________ 
полное – ___________________________________________________________________________ 
сокращенное – ______________________________________________________________________ 

  

Дата   

  

______________________________ 

* Резидент Республики Беларусь (гражданин Республики Беларусь, а также иностранный 
гражданин и лицо без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, юридическое 
лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с местом нахождения 
на территории Республики Беларусь). 

** Место жительства указывается в соответствии с данными регистрационного учета. 

*** Указывается один или несколько вариантов наименования юридического лица в очередности 
согласно предпочтению заявителя. 

____________________________________
__ 

(наименование регистрирующего органа) 

  

Прошу (просим) произвести государственную регистрацию 
_____________________ 

(изменений 

___________________________________________________________________________
_, 

и (или) дополнений – указать) 

вносимых 
в __________________________________________________________________ 

(устав (учредительный договор – для коммерческой организации, 

___________________________________________________________________________
_ 

действующей только на основании учредительного договора) – указать) 

___________________________________________________________________________
_, 

(полное наименование юридического лица) 

зарегистрированного 
__________________________________________________________ 



(наименование регистрирующего органа, дата государственной 

___________________________________________________________________________
_. 

регистрации, номер решения (при наличии), регистрационный номер) 

Место нахождения юридического лица 
___________________________________________ 

(почтовый индекс, область, район, 

___________________________________________________________________________
_ 

населенный пункт, вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента 

___________________________________________________________________________
_, 

улично-дорожной сети, дом, корпус, квартира, комната (офис), дополнение к адресу*) 

электронный адрес (www, e-mail) 
_______________________________________________. 

  

1. Характер вносимых изменений и (или) дополнений:  Да Нет 
1.1. в связи с изменением наименования:      
дата справки о согласовании наименования   
номер справки о согласовании наименования   
полное наименование на русском языке   
сокращенное наименование на русском языке (при наличии)   
полное наименование на белорусском языке   
сокращенное наименование на белорусском языке (при наличии)   
1.2. в связи с реорганизацией:      
в форме преобразования     
в форме присоединения     
в форме выделения     
регистрационный номер и полное наименование на русском языке 
присоединяемого юридического лица** 

  

регистрационный номер (при наличии) и полное наименование на русском 
языке создаваемого (созданного) в результате выделения юридического 
лица** 

  

1.3. в связи с созданием обособленных подразделений (представительств, 
филиалов)*** 

    

1.4. в связи с ликвидацией обособленных подразделений 
(представительств, филиалов)*** 

    

1.5. в связи со сменой собственника имущества или изменением состава 
участников организации**** 

    

Количество новых участников   
1.6. в связи с изменением размера уставного фонда:      

Вид вклада Сумма 
Денежный    
Неденежный    



Всего   
Количество акций (для акционерных обществ)    
Стоимость одной акции (для акционерных обществ)   
1.7. в связи с изменением законодательства, в соответствии с которым 
требуется внесение изменений и (или) дополнений 

    

1.8. в связи с другими фактическими обстоятельствами, содержащимися 
в уставе (учредительном договоре – для коммерческой организации, 
действующей только на основании учредительного договора) 

    

Характер фактических обстоятельств, содержащихся в уставе 
(учредительном договоре – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) 

  

2. Информирую, что основным видом экономической деятельности***** 
является:  

Код ОКЭД Наименование 
    

3. Сведения о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами 
действовать от имени организации):  
3.1. Регистрационный номер (в случае если в качестве руководителя (иного 
лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами 
действовать от имени организации) выступает индивидуальный 
предприниматель – управляющий либо юридическое лицо – управляющая 
организация) 

  

3.2. Полное наименование юридического лица (в случае если в качестве 
руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии 
с учредительными документами действовать от имени организации) 
выступает юридическое лицо – управляющая организация) 

  

3.3. Фамилия   
Собственное имя   
Отчество (если таковое имеется)   
Пол (мужской/женский)   
Дата рождения   
Место рождения   
3.4. Данные документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство 
и иное)  

  

Серия (при наличии) и номер    
Дата выдачи   
Наименование государственного органа, выдавшего документ    
Идентификационный номер (при наличии)    
Срок действия документа   
3.5. Место жительства****** (место нахождения – для юридического лица):  
Наименование страны    
Почтовый индекс    
Область   
Район    
Сельский совет    
Населенный пункт    
Вид элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, переулок и иное)   
Наименование элемента улично-дорожной сети   
Номер дома    Корпус   
Вид помещения (комната, офис, квартира и иное)   
Номер помещения (для вида помещения «частный дом» не указывается)   
Дополнение к адресу*   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   



Домашний Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
3.6. Наименование документа, подтверждающего полномочия    
Дата и номер документа   
Дата начала полномочий   
Дата окончания полномочий   
3.7. Дата окончания полномочий предыдущего руководителя (иного лица, 
уполномоченного в соответствии с учредительными документами 
действовать от имени организации) 

  

  

Подтверждается, что: 

изменения и (или) дополнения, вносимые в устав (учредительный договор – 
для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного 
договора) юридического лица, соответствуют определенным законодательством 
требованиям для юридического лица данной организационно-правовой формы; 

сведения, содержащиеся в представленных для государственной регистрации 
документах, в том числе в заявлении, достоверны; 

порядок внесения изменений и (или) дополнений в устав (учредительный 
договор – для коммерческой организации, действующей только на основании 
учредительного договора) юридического лица соблюден, в том числе получено 
согласование с антимонопольным органом в случаях, установленных 
законодательными актами; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых 
в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) юридического лица, включенного 
в план выборочных проверок, в связи с его реорганизацией в форме выделения, 
преобразования, либо изменений и (или) дополнений, вносимых в устав 
(учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только 
на основании учредительного договора) юридического лица в случае присоединения 
к нему юридического лица, включенного в план выборочных проверок, проведена 
(завершена) выборочная проверка в отношении соответствующего юридического лица, 
включенного в план выборочных проверок; 

судом не установлены ограничения на обращение за государственной 
регистрацией изменений и (или) дополнений, вносимых в устав (учредительный 
договор – для коммерческой организации, действующей только на основании 
учредительного договора). 

Предупрежден о том, что в соответствии с частью первой и абзацем третьим 
части четвертой пункта 26 Положения о государственной регистрации субъектов 
хозяйствования: 

собственник имущества (участники) коммерческой организации, руководитель 
(иное лицо, уполномоченное в соответствии с учредительными документами 



действовать от имени организации) несут ответственность за достоверность сведений, 
указанных в документах, представленных для государственной регистрации; 

государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых 
в учредительные документы коммерческой организации, в том числе в связи 
с реорганизацией в форме преобразования и присоединения, которая осуществлена 
на основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующий орган, 
может быть признана недействительной по решению суда, рассматривающего 
экономические дела. 

  

________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))******* 

___________________________________ 

(подпись)******** 

______________________ 

(дата) 

______________________________ 

* Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 
помещении. 

** Заполняется отдельно в отношении каждого присоединяемого, создаваемого (созданного) 
в результате выделения юридического лица. 

*** Заполняется лист В по каждому обособленному подразделению (представительству, 
филиалу). 

**** Листы А и (или) Б заполняются на каждого нового собственника имущества (участника) 
юридического лица, а также на собственника имущества (участника) юридического лица, возникшего 
в результате преобразования, если актами законодательства установлено требование о включении в ЕГР 
соответствующих сведений. 

***** Указывается вид экономической деятельности в соответствии с общегосударственным 
классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», 
утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 
от 5 декабря 2011 г. № 85. Код указывается на уровне пяти знаков. 

****** Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, указывается в соответствии с данными 
регистрационного учета. 

******* Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

******** Заявление подписывается электронной цифровой подписью руководителя 
юридического лица или иного лица, уполномоченного в соответствии с уставом (учредительным 
договором – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного 
договора) или доверенностью действовать от имени этого юридического лица. 



Лист А 
Сведения о собственнике имущества (участнике) – физическом лице 

(заполняется на собственника имущества (каждого участника)) 

  

Фамилия    
Собственное имя    
Отчество (если таковое имеется)   
Пол (мужской/женский)   
Дата рождения   
Место рождения   
1. Данные документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид 
на жительство и иное) 

  

Серия (при наличии) и номер    
Дата выдачи   
Наименование государственного органа, выдавшего 
документ  

  

Идентификационный номер (при наличии)   
Срок действия документа   
2. Место жительства* 
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область   
Район   
Сельский совет    
Населенный пункт    
Вид элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, 
переулок и иное)  

  

Наименование элемента улично-дорожной сети   
Номер дома   Корпус   
Вид помещения (квартира, комната, частный дом)    
Номер помещения (для вида помещения «частный дом» 
не указывается) 

  

Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Домашний Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
Электронный адрес (e-mail)   
3. Размер вклада в уставном фонде:  

Вид вклада Сумма 
Денежный    
Неденежный   
Всего   
Размер доли в уставном фонде (указывается в виде дроби или 
в %) 

  

Страна происхождения иностранного инвестора 
(для собственника имущества (участника) коммерческой 
организации с участием иностранных инвесторов) 

  

  



Подтверждаю, что: 

не имею непогашенной или неснятой судимости за преступления против 
собственности и порядка осуществления экономической деятельности; 

не имею неисполненного вступившего в законную силу судебного постановления 
о взыскании денежных средств и (или) обращении взыскания на иное имущество, 
исполнительной надписи о взыскании с физических лиц, в том числе 
с индивидуальных предпринимателей, налогов, сборов (пошлин) и пеней, 
задолженности по обязательным страховым взносам и пеням в бюджет 
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 
Беларусь; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых 
в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) коммерческой организации, 
не являюсь собственником имущества (участником), руководителем коммерческой 
организации, в отношении которой принято решение о ликвидации, но процесс ее 
ликвидации не завершен; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых 
в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) коммерческой организации, 
не являюсь собственником имущества (участником), руководителем юридического 
лица, в отношении которого судом, рассматривающим экономические дела, вынесено 
определение об открытии конкурсного производства и подготовке дела 
об экономической несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых 
в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) коммерческой организации, не являлся 
собственником имущества (участником) юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, задолженность которого была признана безнадежным долгом 
и списана в соответствии с законодательными актами, с даты исключения которого 
из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей прошло менее трех лет; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых 
в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) коммерческой организации, не являлся 
собственником имущества (участником), руководителем юридического лица – 
должника, признанного экономически несостоятельным (банкротом), с даты 
исключения которого из Единого государственного регистра юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей прошло менее года; 

законодательством либо судом не установлены иные запреты и ограничения 
на обращение за государственной регистрацией изменений и (или) дополнений, 
вносимых в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, 
действующей только на основании учредительного договора). 



Предупрежден о том, что в соответствии с частью первой и абзацем третьим 
части четвертой пункта 26 Положения о государственной регистрации субъектов 
хозяйствования: 

собственник имущества (участники) коммерческой организации несет 
ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, представленных 
для государственной регистрации; 

государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых 
в учредительные документы коммерческой организации, в том числе в связи 
с реорганизацией в форме преобразования и присоединения, которая осуществлена 
на основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующий орган, 
может быть признана недействительной по решению суда, рассматривающего 
экономические дела. 

  

________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))** 

___________________________________ 

(подпись)*** 

______________________ 

(дата) 

______________________________ 

* Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Республики Беларусь, указывается в соответствии с данными 
регистрационного учета. 

** Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

*** Лист А подписывается электронной цифровой подписью лица, подписывающего заявление. 

Лист Б 

Сведения о собственнике имущества (участнике) – юридическом лице 

(заполняется на собственника имущества* (каждого участника)) 

  

Полное наименование на русском языке   
Регистрационный номер или иной идентификационный номер (указать при 
наличии) 

  

1. Место нахождения: 
Наименование страны   
Почтовый индекс   
Область   
Район   
Сельский совет   



Населенный пункт   
Вид элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, переулок и иное)   
Наименование элемента улично-дорожной сети   
Номер дома   Корпус   
Вид помещения (комната, офис, квартира и иное)   
Номер помещения (для вида помещения «частный дом» не указывается)   
Дополнение к адресу**   
Контактные телефоны: 
Служебный Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
Наименование сайта (при наличии)   
Электронный адрес (e-mail)   
2. Размер вклада в уставном фонде: 

Вид вклада Сумма 
Денежный   
Неденежный   
Всего   
Размер доли в уставном фонде (указывается в виде дроби или в %)   
Страна происхождения иностранного инвестора (для собственника 
имущества (участника) коммерческой организации с участием 
иностранных инвесторов) 

  

  

Подтверждается, что: 

не имеется неисполненного вступившего в законную силу судебного 
постановления о взыскании денежных средств и (или) обращении взыскания на иное 
имущество; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых 
в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) коммерческой организации, 
не является собственником имущества (участником), руководителем коммерческой 
организации, в отношении которой принято решение о ликвидации, но процесс ее 
ликвидации не завершен; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых 
в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) коммерческой организации, 
не является собственником имущества (участником), руководителем юридического 
лица, в отношении которого судом, рассматривающим экономические дела, вынесено 
определение об открытии конкурсного производства и подготовке дела 
об экономической несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых 
в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) коммерческой организации, не являлся 
собственником имущества (участником) юридического лица, задолженность которого 
была признана безнадежным долгом и списана в соответствии с законодательными 



актами, с даты исключения которого из Единого государственного регистра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прошло менее трех лет; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых 
в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) коммерческой организации, не являлся 
собственником имущества (участником), руководителем юридического лица – 
должника, признанного экономически несостоятельным (банкротом), с даты 
исключения которого из Единого государственного регистра юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей прошло менее года; 

законодательством либо судом не установлены иные запреты и ограничения 
на обращение за государственной регистрацией изменений и (или) дополнений, 
вносимых в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, 
действующей только на основании учредительного договора). 

Предупрежден о том, что в соответствии с частью первой и абзацем третьим 
части четвертой пункта 26 Положения о государственной регистрации субъектов 
хозяйствования: 

собственник имущества (участники) коммерческой организации несет 
ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, представленных 
для государственной регистрации; 

государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых 
в учредительные документы коммерческой организации, в том числе в связи 
с реорганизацией в форме преобразования и присоединения, которая осуществлена 
на основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующий орган, 
может быть признана недействительной по решению суда, рассматривающего 
экономические дела. 

  

______________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))*** 

________________________ 

(подпись)**** 

_________________ 

(дата) 

______________________________ 

* В случае создания дочернего унитарного предприятия лист Б заполняется на унитарное 
предприятие – учредителя. 

** Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 
помещении. 

*** Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 



**** Лист Б подписывается электронной цифровой подписью лица, подписывающего заявление. 

Лист В 
Сведения об обособленных подразделениях (филиалах, представительствах) 

(заполняется по каждому отдельно) 

  

1. Сведения о создании (ликвидации) обособленных подразделений:  Да Нет 
1.1. обособленное подразделение создается     
1.2. обособленное подразделение ликвидируется     
2. Полное наименование на русском языке    
Сокращенное наименование на русском языке (при наличии)   
3. Местонахождение:  
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область    
Район    
Сельский совет    
Населенный пункт    
Вид элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, переулок 
и иное) 

  

Наименование элемента улично-дорожной сети   
Номер дома    Корпус   
Вид помещения (офис, комната и иное)   
Номер помещения   
Дополнение к адресу*   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
Наименование сайта (при 
наличии) 

  

Электронный адрес (e-mail)   

  

________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))** 

___________________________________ 

(подпись)*** 

______________________ 

(дата) 

______________________________ 

* Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 
помещении. 

** Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

*** Лист В подписывается электронной цифровой подписью лица, подписывающего заявление. 



                         

  

  

  
Приложение 16 
к постановлению  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8  
(в редакции постановления  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь  
05.04.2013 № 49)  

  

Форма 

  

_____________________________________ 

(наименование регистрирующего органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

в электронном виде 

Прошу зарегистрировать меня в качестве индивидуального предпринимателя: 

  

1. Фамилия    
Собственное имя    
Отчество (если таковое имеется)   
Пол (мужской/женский) – указать   
Дата рождения   
Место рождения   
2. Данные документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на 
жительство и иное)  

  

Серия и номер    
Дата выдачи   
Наименование государственного органа, выдавшего документ    
Идентификационный номер   
Срок действия документа   
3. Место жительства*: 
Почтовый индекс    
Область   
Район   



Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента 
улично-дорожной сети 

  

Номер дома    
Корпус   
Вид помещения (квартира, комната, частный дом) – указать   
Номер помещения (для вида помещения «частный дом» не 
указывается) 

  

Контактный телефон:  
Телекоммуникационная связь:  
Служебный 
Код   Номер   
Домашний 
Код   Номер   
Мобильная связь:  
Код   Номер   
Электронный адрес:  
Наименование сайта   
E-mail   
4. Основной вид экономической деятельности** Код ОКЭД Наименование 
      
5. Дополнительные сведения:  Да Нет 
работаю по трудовому договору      
получаю пенсию      
имею право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет     
обучаюсь (в дневной форме получения образования в учреждении 
профессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования) 

    

номер страхового свидетельства социального государственного 
страхования (указать при наличии)  

  

6. Наименование банка (небанковской кредитно-финансовой 
организации) либо его обособленного подразделения*** 

  

Валюта счета   

  

Подтверждаю, что: 

не имею непогашенной или неснятой судимости за преступления против 
собственности и порядка осуществления экономической деятельности; 

не имею неисполненного вступившего в законную силу судебного постановления 
о взыскании денежных средств и (или) обращении взыскания на иное имущество, 
исполнительной надписи о взыскании с физических лиц, в том числе с 
индивидуальных предпринимателей, налогов, сборов (пошлин) и пеней, 
задолженности по обязательным страховым взносам и пеням в бюджет 
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 
Беларусь; 



на дату государственной регистрации не являюсь собственником имущества 
(участником), руководителем коммерческой организации, в отношении которой 
принято решение о ликвидации, но процесс ее ликвидации не завершен; 

на дату государственной регистрации не являюсь собственником имущества 
(участником), руководителем юридического лица, в отношении которого судом, 
рассматривающим экономические дела, вынесено определение об открытии 
конкурсного производства и подготовке дела об экономической несостоятельности 
(банкротстве) к судебному разбирательству; 

на дату государственной регистрации не являлся собственником имущества 
(участником) юридического лица, индивидуальным предпринимателем, задолженность 
которого была признана безнадежным долгом и списана в соответствии с 
законодательными актами, с даты исключения которого из Единого государственного 
регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прошло менее трех 
лет; 

на дату государственной регистрации не являлся индивидуальным 
предпринимателем, признанным экономически несостоятельным (банкротом), с даты 
исключения которого из Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей прошло менее года; 

не имею ограничений на обращение за государственной регистрацией в связи с 
признанием государственной регистрации недействительной; 

ранее не регистрировался в качестве индивидуального предпринимателя либо 
был зарегистрирован, но исключен из Единого государственного регистра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в установленном порядке; 

законодательством либо судом не установлены иные запреты и ограничения на 
обращение за государственной регистрацией в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

сведения, содержащиеся в заявлении о государственной регистрации, 
достоверны. 

Предупрежден о том, что в соответствии с частями первой–третьей и абзацем 
вторым части четвертой пункта 26 Положения о государственной регистрации 
субъектов хозяйствования: 

индивидуальный предприниматель несет ответственность за достоверность 
сведений, указанных в заявлении о государственной регистрации; 

деятельность индивидуального предпринимателя, государственная регистрация 
которого осуществлена на основании заведомо ложных сведений, представленных в 
регистрирующий орган, является незаконной и запрещается, а его государственная 
регистрация может быть признана недействительной по решению суда, 
рассматривающего экономические дела; 

признание недействительной государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя влечет взыскание полученных индивидуальным предпринимателем 



доходов в местный бюджет и прекращение его деятельности. При этом взыскание 
доходов осуществляется независимо от срока, прошедшего со дня такой регистрации, 
и за весь период осуществления деятельности. 

  

__________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))**** 

________________________ 

(подпись)***** 

____________ 

(дата) 

  

______________________________ 

* Место жительства указывается в соответствии с данными регистрационного учета. 

** Указывается вид экономической деятельности, предполагаемый к осуществлению в качестве 
основного в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-
2011 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85. Код указывается на уровне пяти 
знаков. 

*** Пункт 6 заявления заполняется в случае, если при прохождении процедуры государственной 
регистрации гражданин, обратившийся за государственной регистрацией в качестве индивидуального 
предпринимателя, инициирует направление регистрирующим органом в банк, небанковскую кредитно-
финансовую организацию информации, необходимой для открытия индивидуальному 
предпринимателю текущего (расчетного) банковского счета. При этом документы, предусмотренные 
абзацами вторым и четвертым части первой подпункта 2.3 пункта 2 Декрета Президента Республики 
Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов хозяйствования», индивидуальным предпринимателем в банк, небанковскую 
кредитно-финансовую организацию не представляются. 

**** Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

***** Заявление подписывается электронной цифровой подписью гражданина, 
регистрирующегося в качестве индивидуального предпринимателя. 

      

  

  
Приложение 17 
к постановлению  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8  
(в редакции постановления  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь  
05.04.2013 № 49)  



  

Форма 

  

___________________________________________ 

(наименование регистрирующего органа) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об изменении местонахождения юридического лица 

___________________________________________________________________________
__ 

(полное наименование юридического лица на русском языке, регистрационный номер) 

на основании пункта 22 Положения о государственной регистрации субъектов 
хозяйствования уведомляет, что с 
________________________________________________ 

(указывается дата) 

местонахождением организации является: 
  

Почтовый индекс    
Область   
Район   
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента улично-
дорожной сети 

  

Номер дома    
Корпус   
Вид помещения (офис, квартира, комната, кабинет, помещение, частный 
дом) – указать 

  

Номер помещения (для вида помещения «частный дом» не указывается)   
Дополнение к адресу*   
Тип помещения (жилое**/нежилое) – указать   
Информируем о контактной информации:  
Контактный телефон:  
Код   Номер   
Факс:  
Код   Номер   
Мобильная связь:  
Код   Номер   
Электронный адрес:  
Наименование сайта   
E-mail   

  



_________________________   _________________________________________________ 

(наименование должности)   (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))*** 

_________________ 

(подпись)**** 

_________________ 

(дата) 
 

  

______________________________ 

*Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 
помещении. 

**Жилое помещение (квартира, жилой дом) может являться местонахождением частного 
унитарного предприятия, крестьянского (фермерского) хозяйства в случаях, предусмотренных частью 
первой пункта 5 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования. 

***Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

****Подписывается руководителем юридического лица либо иным лицом, уполномоченным в 
соответствии с уставом (учредительным договором – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) действовать от имени этого юридического лица, а при 
направлении уведомления в электронном виде – электронной цифровой подписью руководителя 
данного юридического лица или иного лица, уполномоченного в соответствии с уставом 
(учредительным договором – для коммерческой организации, действующей только на основании 
учредительного договора) действовать от имени организации. 

      

  

  

  
Приложение 18 
к постановлению  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8  
(в редакции постановления  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь  
05.04.2013 № 49)  

  

Форма 

  

_________________________________ 



(наименование регистрирующего 
органа) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о назначении (замене) руководителя (иного лица, уполномоченного 

в соответствии с учредительными документами действовать от имени 
организации) 

___________________________________________________________________________
___ 

(полное наименование юридического лица, регистрационный номер) 

настоящим сообщает о 
_________________________________________________________ 

(назначении (замене) – указать) 

руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными 
документами действовать от имени организации) и просит внести соответствующую 
информацию в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Сведения о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с 
учредительными документами действовать от имени организации): 

  

1. Тип руководителя:  Да Нет 
Физическое лицо     
Индивидуальный предприниматель – управляющий     
Юридическое лицо – управляющая организация     
Регистрационный номер (в случае если в качестве руководителя выступает 
индивидуальный предприниматель – управляющий либо юридическое 
лицо – управляющая организация) 

  

Полное наименование юридического лица (в случае если в качестве 
руководителя выступает юридическое лицо – управляющая организация) 

  

2. Фамилия   
Собственное имя    
Отчество (если таковое имеется)   
Пол (мужской/женский) – указать   
Дата рождения   
Место рождения   
3. Данные документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство и 
иное)  

  

Серия (при наличии) и номер документа    
Дата выдачи   
Наименование государственного органа, выдавшего документ    
Идентификационный номер (при наличии)    
Срок действия документа    
4. Место жительства* (место нахождения – для юридического лица):  
Наименование страны   



Почтовый индекс    
Область   
Район   
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента улично-
дорожной сети 

  

Номер дома    
Корпус   
Вид (комната, офис, квартира и иное) и номер помещения (для вида 
помещения «частный дом» не указывается) 

  

Дополнение к адресу (при наличии)**   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Домашний Код   Номер   
Мобильный Код   Номер   
5. Наименование документа, подтверждающего полномочия   
Дата и номер документа    
Дата начала полномочий    
Дата окончания полномочий    
6. Сведения о предыдущем руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными 
документами действовать от имени организации)***:  
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо полное 
наименование юридического лица (в случае если в качестве руководителя 
выступало юридическое лицо – управляющая организация) 

  

Дата начала полномочий    
Дата окончания полномочий    

  

Подтверждаю, что являясь руководителем некоммерческой организации, 
созданной в форме учреждения или ассоциации (союза), не состою на 
профилактическом учете в соответствии с законодательством о профилактике 
правонарушений. 

  

_________________________   _________________________________________________ 

(наименование должности)   (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))**** 

____________________ 

(подпись)***** 

_________________ 

(дата) 

  

______________________________ 



* Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Республики Беларусь, указывается в соответствии с данными 
регистрационного учета. 

**Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 
помещении. 

***Заполняются в случае уведомления о замене руководителя (иного лица, уполномоченного в 
соответствии с учредительными документами действовать от имени организации). 

****Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

*****Подписывается руководителем юридического лица либо иным лицом, уполномоченным в 
соответствии с уставом (учредительным договором – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) действовать от имени этого юридического лица, а при 
направлении уведомления в электронном виде – электронной цифровой подписью руководителя 
данного юридического лица или иного лица, уполномоченного в соответствии с уставом 
(учредительным договором – для коммерческой организации, действующей только на основании 
учредительного договора) действовать от имени организации. 

      

  

  

  
Приложение 19 
к постановлению 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8  
(в редакции постановления 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
20.02.2018 № 42)  

  

Форма 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об осуществлении государственной регистрации 

_________________________________________ уведомляет 
________________________ 

(наименование регистрирующего органа)   (наименование заявителя) 

об осуществлении 
____________________________________________________________ 

(наименование регистрационного действия) 



и внесении соответствующих сведений в Единый государственный регистр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В случае, если электронные документы были представлены в регистрирующий 
орган заявителем самостоятельно, формы внешнего представления электронных 
документов, свидетельствующих об осуществлении государственной регистрации, на 
бумажном носителе могут быть удостоверены уполномоченным сотрудником 
регистрирующего органа при личном обращении заявителя или его представителя в 
____________________ 

(наименование 

__________________________ по адресу ________________________________, каб. 
____ 

регистрирующего органа) 

___________________________________________________________________________
_ 

(контактный телефон и фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
уполномоченного сотрудника регистрирующего органа) 

____________________________________   __________________________________ 

(должность уполномоченного сотрудника 
регистрирующего органа) 

  (фамилия, собственное имя, отчество  
(если таковое имеется)* уполномоченного 

сотрудника регистрирующего органа) 

_________________ 

(подпись) 

_________________ 

(дата) 

______________________________ 

* Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

     

  
Приложение 20 
к постановлению 
Министерства 
юстиции 
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8 

  

Форма 
 



УВЕДОМЛЕНИЕ 
о неосуществлении государственной регистрации 

___________________________________________________________________________
___ 

(наименование регистрирующего органа) 

уведомляет __________________________________________________ о 
неосуществлении 

(наименование заявителя) 

___________________________________________________________________________
___ 

(наименование регистрационного действия) 

ввиду 
________________________________________________________________________ 

(указать детальную причину) 

Неосуществление государственной регистрации может быть обжаловано в суд, 
рассматривающий экономические дела. 

  

___________________________________ ________________________________________ 

(наименование должности уполномоченного 
сотрудника регистрирующего органа) 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется)* уполномоченного сотрудника 

регистрирующего органа) 

_____________________   

(подпись)   

_____________________   

(дата)   

  

______________________________ 

*Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 
 

  

  



  
Приложение 21 
к постановлению 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8 
(в редакции постановления 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
08.08.2017 № 159)  

  

Форма 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о внесении в Единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей сведений об изменении местонахождения 
юридического лица (о назначении (замене) руководителя юридического лица, 
начале процесса ликвидации юридического лица (прекращения деятельности 

индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________
__ 

(наименование регистрирующего органа) 

уведомляет __________________________________________________________о том, 
что 

(наименование заявителя) 

сведения 
_____________________________________________________________________ 

(об изменении местонахождения юридического лица (о назначении (замене)  

___________________________________________________________________________
__ 

руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами 

___________________________________________________________________________
__ 

действовать от имени организации), о начале процесса ликвидации юридического лица  

___________________________________________________________________________
__ 

(прекращения деятельности индивидуального предпринимателя) – указать) 

внесены в ЕГР _________ г. 

(дата) 



  

____________________________  _____________________________________________ 

(должность уполномоченного  
сотрудника регистрирующего органа)  

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)* 
уполномоченного сотрудника регистрирующего органа) 

  

__________________ 

(подпись) 

__________________ 

(дата) 

  

______________________________ 

* Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

     

  

  
Приложение 22 
к постановлению  
Министерства 
юстиции  
Республики Беларусь  
27.01.2009 № 8  

  

Форма 

  

______________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о включении в Единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей сведений о государственном органе* 

Просим включить в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей сведения о государственном органе*: 

  

1. Наименование:  
Полное наименование на русском языке   



Сокращенное наименование на русском языке (при наличии) 
  

Учетный номер плательщика    
2. Данные об образовании (создании):  Да Нет 
2.1. образованный (созданное) до 18 января 2013 г.      
2.2. образованный (созданное) после 18 января 2013 г.      
2.2.1. способ образования (создания):  
вновь образованный (созданное)     
образованный (созданное) в процессе реорганизации в форме 
выделения 

    

образованный (созданное) в процессе реорганизации в форме 
разделения 

    

образованный (созданное) в процессе реорганизации в форме слияния     
2.2.2. количество правопредшественников – указать:    
по каждому правопредшественнику указать отдельно:  
полное наименование правопредшественника на русском языке   
учетный номер плательщика (номер в ЕГР)   
3. Сведения об акте законодательства, на основании которого 
действует:  

  

вид, полное наименование, дата принятия и номер (кроме законов) акта 
законодательства 

  

дата вступления акта законодательства в силу   
4. Уровень реализации государственно-властных полномочий в 
соответствующей сфере (области) государственной деятельности (в 
отношении государственных юридических лиц, положения о которых 
утверждены актами законодательства, не заполняется) – указать:  

Да Нет 

республиканский     
областной (Минский городской)     
районный (городской)      
сельский, поселковый      
5. Место нахождения (по месту нахождения руководителя):  
Почтовый индекс    
Область    
Район    
Сельский совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и т.п.) и наименование элемента 
улично-дорожной сети 

  

Номер дома   Корпус   
Номер помещения (при наличии)   
Контактные телефоны:  
Код   Номер   
Код   Номер   
Факс:  
Код   Номер   
Электронный адрес (www, е-mail)   
6. Сведения о ведомственной подчиненности:  
наименование вышестоящего органа государственного управления 
(должностного лица) 

  

учетный номер плательщика (номер в ЕГР) вышестоящего органа 
государственного управления (при наличии) 

  



  

_________________________ ________________ _____________________________ 

(должность) (подпись) (фамилия, собственное имя,  

  М.П. отчество (если таковое имеется) 
руководителя (его заместителя)** 

__________________ 

(дата) 

  

______________________________ 

*Заполняется также в отношении государственного юридического лица, положение о котором 
утверждено актом законодательства, если не указано иное. 

**Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

Примечание. Уведомление подписывается руководителем (его заместителем) государственного 
органа или государственного юридического лица, положение о котором утверждено актом 
законодательства. 

  

  

  
Приложение 23 
к постановлению  
Министерства 
юстиции  
Республики Беларусь  
27.01.2009 № 8  

  

Форма 

  

______________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о включении в Единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей измененных сведений о государственном 
органе* 

Просим включить в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей измененные сведения в отношении 



___________________________________________________________________________
___ 

(полное наименование государственного органа*, номер в ЕГР) 

  

1. Характер включаемых измененных сведений:  Да Нет 
1.1. изменение наименования     
полное наименование на русском языке   
сокращенное наименование на русском языке (при наличии)   
вид, полное наименование, номер (кроме законов) и дата принятия 
акта законодательства, содержащего указанное решение 

  

дата вступления данного акта законодательства в силу   
1.2. изменение места нахождения     
Почтовый индекс   
Область   
Район   
Сельский совет   
Населенный пункт   
Вид (улица, проспект, переулок и т.п.) и наименование элемента 
улично-дорожной сети 

  

Номер дома   Корпус   
Номер помещения (при наличии)   
1.3. в связи с реорганизацией в форме присоединения     
1.3.1. по каждому присоединенному государственному органу указать отдельно:  
полное наименование на русском языке   
учетный номер плательщика (номер в ЕГР)   
1.3.2. вид, полное наименование, номер (кроме законов) и дата 
принятия акта законодательства, содержащего указанное решение 

  

дата вступления данного акта законодательства в силу   
1.4. в связи с упразднением государственного органа (ликвидацией 
государственного юридического лица, положение о котором 
утверждено актом законодательства) 

    

вид, полное наименование, номер (кроме законов) и дата принятия 
акта законодательства, содержащего указанное решение 

    

дата вступления данного акта законодательства в силу     
2. Информируем об уровне реализации государственно-властных 
полномочий в соответствующей сфере (области) государственной 
деятельности (в отношении государственных юридических лиц, 
положения о которых утверждены актами законодательства, не 
заполняется) – указать**:  

Да Нет 

республиканский     
областной (Минский городской)     
районный (городской)     
сельский, поселковый     
3. Информируем о ведомственной подчиненности**:  
наименование вышестоящего органа государственного управления 
(должностного лица) 

  

учетный номер плательщика (номер в ЕГР) вышестоящего органа 
государственного управления (при наличии) 

  

4. Информируем о контактной информации**:  
Контактные телефоны:  



Код   Номер   
Код   Номер   
Факс:  
Код   Номер   
Электронный адрес (www, е-mail)   

  

_________________________ ________________ _____________________________ 

(должность) (подпись) (фамилия, собственное имя,  

  М.П. отчество (если таковое имеется) 
руководителя (его заместителя)*** 

__________________ 

(дата) 

  

______________________________ 

*Заполняется также в отношении государственного юридического лица, положение о котором 
утверждено актом законодательства, если не указано иное. 

**Пункт не заполняется в случае уведомления об упразднении государственного органа 
(ликвидации государственного юридического лица, положение о котором утверждено актом 
законодательства). 

***Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

Примечание. Уведомление подписывается руководителем (его заместителем) государственного 
органа или государственного юридического лица, положение о котором утверждено актом 
законодательства. 

  

  

  
Приложение 24 
к постановлению  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8  

  

Форма 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании наименования и государственной регистрации  

некоммерческой организации в электронном виде 



Прошу согласовать наименование некоммерческой организации: 

  

1. Сведения о заявителе* 
    
1.1. Собственник имущества (учредитель)          
  вновь создаваемого юридического лица       
            
  Руководитель         
        
            
  Представитель физического или юридического 

лица, действующий на основании доверенности 
        

        
  (нужное отметить знаком – V)     
1.2. 1.2.1. фамилия 1.2.2. собственное имя  1.2.3. отчество 

(если таковое имеется) 
      

1.3. Реквизиты документа, подтверждающего полномочия (для руководителя или представителя)  
1.3.1. наименование документа, 
подтверждающего полномочия 

  

1.3.2. дата выдачи 
документа 

      1.3.3. номер документа   

1.3.4. действующего от имени: 
фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) (наименование) лица  

  

1.3.5. регистрационный номер (для 
юридических лиц) 

  

1.4. Вид документа, удостоверяющего личность 
(паспорт, вид на жительство) 

  

1.4.1. серия    1.4.2. номер   
1.4.3. идентификационный номер   
1.4.4. наименование государственного органа, 
выдавшего документ  

  

1.4.5. дата выдачи    
1.5. Место жительства** 

1.5.1. почтовый индекс             1.5.2. исключен   
1.5.3. район   1.5.4. населенный пункт   
1.5.5. вид элемента улично-дорожной сети 
(улица, проспект, переулок и иное) 

  

1.5.6. наименование элемента улично-дорожной 
сети 

  

1.5.7. номер дома   1.5.8. корпус (строение)   1.5.9. квартира   
1.6. Контактный телефон:  

1.6.1. телекоммуникационная связь:  
код    номер   
1.6.2. факс:  
код   номер   
1.6.3. мобильная связь:  
код   номер   

1.7. Электронный адрес (e-mail)    
2. Предлагаемые варианты наименования некоммерческой организации*** 



2.1. На русском языке: 
специальное – ______________________________________________________________________ 
полное – ___________________________________________________________________________ 
сокращенное – ______________________________________________________________________ 
 
На белорусском языке: 
специальное – ______________________________________________________________________ 
полное – ___________________________________________________________________________ 
сокращенное – ______________________________________________________________________ 

2.2. На русском языке: 
специальное – ______________________________________________________________________ 
полное – ___________________________________________________________________________ 
сокращенное – ______________________________________________________________________ 
 
На белорусском языке: 
специальное – ______________________________________________________________________ 
полное – ___________________________________________________________________________ 
сокращенное – ______________________________________________________________________ 

2.3. На русском языке: 
специальное – ______________________________________________________________________ 
полное – ___________________________________________________________________________ 
сокращенное – ______________________________________________________________________ 
 
На белорусском языке: 
специальное – ______________________________________________________________________ 
полное – ___________________________________________________________________________ 
сокращенное – ______________________________________________________________________ 

 

  

Дата   

  

______________________________ 

* Резидент Республики Беларусь (гражданин Республики Беларусь, а также иностранный 
гражданин и лицо без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, юридическое 
лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с местом нахождения на 
территории Республики Беларусь). 

** Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Республики Беларусь, указывается в соответствии с данными 
регистрационного учета. 

*** Указывается один или несколько вариантов наименования юридического лица в очередности 
согласно предпочтению заявителя. 

_______________________________________ 

(наименование регистрирующего органа) 

  

Прошу (просим) произвести государственную регистрацию некоммерческой 
организации: 



  

1. Наименование юридического лица:  
Дата справки о согласовании наименования   
Номер справки о согласовании наименования   
Полное наименование на русском языке   
Сокращенное наименование на русском языке (при 
наличии) 

  

Полное наименование на белорусском языке    
Сокращенное наименование на белорусском языке 
(при наличии) 

  

2. Способ создания:  Да Нет 
2.1. вновь создаваемое     
2.2. создание в результате реорганизации в форме 
выделения 

    

2.3. создание в результате реорганизации в форме 
разделения 

    

2.4. создание в результате реорганизации в форме 
слияния 

    

2.5. количество правопредшественников   
по каждому правопредшественнику указать отдельно:  
полное наименование юридических(ого) лиц(а) – 
правопредшественников(а) на русском языке 

  

регистрационный номер   
3. Место нахождения юридического лица:  
Почтовый индекс    
Область    
Район    
Сельский совет    
Населенный пункт    
Вид элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, 
переулок и иное) 

  

Наименование элемента улично-дорожной сети   
Номер дома   Корпус   
Вид помещения (комната, офис и иное)   
Номер помещения   
Дополнение к адресу*   
Контактные телефоны:  
Код   Номер   
Код   Номер   
4. Сведения о собственнике имущества юридического лица (заполняется соответствующий лист А или Б)** 
5. Основной вид экономической деятельности*** Код ОКЭД Наименование 

    
6. Цели и предмет деятельности:  Да Нет 
строительство и эксплуатация гаражей или автомобильных стоянок     
социологические исследования     
ведение коллективного садоводства     
издательская деятельность     
работа с молодежью     
совместное домовладение     
просветительская деятельность     
строительство жилых помещений и их дальнейшая эксплуатация     



информационно-исследовательская деятельность     
образовательная деятельность     
иные (при наличии – указать)   
7. Сведения о руководителе (заполняются, если такие сведения имеются): имеются/отсутствуют**** 
7.1. Фамилия    
Собственное имя    
Отчество (если таковое имеется)    
Дата рождения    
Место рождения    
7.2. Данные документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, 
вид на жительство и иное)  

  

Серия (при наличии) и номер    
Дата выдачи    
Наименование государственного органа, выдавшего 
документ 

  

Идентификационный номер (при наличии)   
Срок действия документа    
7.3. Место жительства*****: 
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область    
Район    
Сельский совет    
Населенный пункт    
Вид элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, 
переулок и иное) 

  

Наименование элемента улично-дорожной сети   
Номер дома   Корпус   
Вид помещения (комната, квартира и иное)   
Номер помещения   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Домашний Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
7.4. Наименование документа, подтверждающего полномочия:    
Дата и номер документа    
Дата начала полномочий    
Дата окончания полномочий    
8. Наименование банка (небанковской кредитно-финансовой 
организации) либо его обособленного подразделения****** 

  

Валюта счета   

  

Мною (нами) подтверждается, что: 

представленный устав соответствует определенным законодательством 
требованиям для юридического лица данной организационно-правовой формы; 

сведения, содержащиеся в представленных для государственной регистрации 
документах, в том числе в заявлении, достоверны; 



установленный порядок создания юридического лица соблюден; 

на дату государственной регистрации юридического лица, создаваемого в 
результате реорганизации юридического лица, включенного в план выборочных 
проверок, проведена (завершена) выборочная проверка в отношении 
соответствующего юридического лица, включенного в план выборочных проверок; 

граждане – учредители ассоциации (союза), а также руководитель юридического 
лица, создаваемого в форме ассоциации (союза), не состоят на профилактическом 
учете в соответствии с законодательством о профилактике правонарушений. 

Предупрежден о том, что в соответствии с частями первой–третьей и абзацем 
вторым части четвертой пункта 26 Положения о государственной регистрации 
субъектов хозяйствования: 

собственник имущества, учредители некоммерческой организации несут 
ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, представленных 
для государственной регистрации; 

государственная регистрация некоммерческой организации, осуществленная на 
основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующий орган, 
может быть признана недействительной по решению суда, рассматривающего 
экономические дела; 

признание недействительной государственной регистрации созданной 
некоммерческой организации, в том числе созданной в результате реорганизации в 
форме выделения, разделения либо слияния, влечет взыскание полученных 
некоммерческой организацией доходов в местный бюджет и ее ликвидацию. При этом 
взыскание доходов осуществляется независимо от срока, прошедшего со дня такой 
регистрации, и за весь период осуществления деятельности. 

________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))******* 

____________________________________ 

(подпись)******** 

____________________ 

(дата) 

  

______________________________ 

* Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 
помещении. 

** Заполняется при создании некоммерческой организации в форме учреждения. 

*** Указывается вид экономической деятельности, предполагаемый к осуществлению в качестве 
основного в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-
2011 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением Государственного комитета 



по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85. Код указывается на уровне пяти 
знаков. 

**** Пункт 7 заявления является обязательным к заполнению в случае заполнения пункта 8. 

***** Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, указывается в соответствии с данными 
регистрационного учета. 

****** Пункт 8 заявления заполняется в случае, если при прохождении процедуры 
государственной регистрации собственник имущества, учредители юридического лица инициируют 
направление регистрирующим органом в банк, небанковскую кредитно-финансовую организацию 
информации, необходимой для открытия создаваемому юридическому лицу текущего (расчетного) 
банковского счета. При этом документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим части первой 
подпункта 2.3 пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 
«О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 
хозяйствования», юридическим лицом в банк, небанковскую кредитно-финансовую организацию не 
представляются. 

******* Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

******** Заявление подписывается электронной цифровой подписью собственника имущества 
(учредителя) или одного из учредителей юридического лица, действующего от имени остальных 
учредителей на основании доверенности. Если количество учредителей организации более трех, они 
вправе уполномочить одного из них на подписание электронных документов, о чем должно быть 
указано в документе, подтверждающем намерения создать организацию. Если собственником 
имущества (учредителем) юридического лица является юридическое лицо, документы подписываются 
электронной цифровой подписью руководителя данного юридического лица или иного лица, 
уполномоченного в соответствии с уставом или доверенностью действовать от имени этого 
юридического лица. Если собственником имущества (учредителем) юридического лица является 
физическое лицо, документы могут быть подписаны электронной цифровой подписью иного 
физического лица, уполномоченного в соответствии с нотариально удостоверенной доверенностью 
действовать от имени этого собственника имущества (учредителя) юридического лица. 

Лист А 
Сведения о собственнике имущества – физическом лице 

(заполняется только при создании некоммерческой организации 
в форме учреждения) 

  

Фамилия    
Собственное имя    
Отчество (если таковое имеется)   
Пол (мужской/женский)   
Дата рождения   
Место рождения   
1. Данные документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство 
и иное) 

  

Серия (при наличии) и номер    
Дата выдачи   
Наименование государственного органа, выдавшего документ    
Идентификационный номер (при наличии)   
Срок действия документа   
2. Место жительства*: 



Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область   
Район   
Сельский совет    
Населенный пункт    
Вид элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, переулок и иное)   
Наименование элемента улично-дорожной сети   
Номер дома   Корпус   
Вид помещения (квартира, комната, частный дом)   
Номер помещения   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Домашний Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
Электронный адрес (e-mail)   

  

Подтверждаю, что: 

не состою на профилактическом учете в соответствии с законодательством о 
профилактике правонарушений; 

не имею ограничений на обращение за государственной регистрацией в связи с 
признанием государственной регистрации недействительной. 

  

________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))** 

___________________________________ 

(подпись)*** 

______________________ 

(дата) 

  

______________________________ 

* Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Республики Беларусь, указывается в соответствии с данными 
регистрационного учета. 

** Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

*** Лист А подписывается электронной цифровой подписью лица, подписывающего заявление. 

Лист Б 
Сведения о собственнике имущества – юридическом лице 

(заполняется только при создании некоммерческой организации в форме учреждения*) 



  

Полное наименование на русском языке   
Регистрационный или иной идентификационный номер 
(указать при наличии) 

  

Место нахождения:  
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область   
Район   
Сельский совет    
Населенный пункт    
Вид элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, 
переулок и иное) 

  

Наименование элемента улично-дорожной сети   
Номер дома   Корпус   
Вид помещения (комната, офис, квартира и иное)   
Номер помещения (для вида помещения «частный дом» 
не указывается) 

  

Дополнение к адресу**   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
Наименование сайта 
(при наличии) 

  

Электронный адрес 
(e-mail) 

  

  

Подтверждается, что не имеется ограничений на обращение за государственной 
регистрацией в связи с признанием государственной регистрации недействительной. 

  

________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))*** 

___________________________________ 

(подпись)**** 

______________________ 

(дата) 

  

______________________________ 

* В случае создания учреждения государственной формы собственности лист Б заполняется на 
юридическое лицо-учредителя. 

** Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 
помещении. 



*** Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

**** Лист Б подписывается электронной цифровой подписью лица, подписывающего заявление. 

  

  

  
Приложение 25 
к постановлению  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8 
(в редакции постановления  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь 
18.06.2020 № 96)  

  

Форма 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании наименования и государственной регистрации изменений и (или) 
дополнений, вносимых в устав некоммерческой организации, в электронном виде 

Прошу согласовать новое наименование некоммерческой организации: 

  

1. Сведения о заявителе* 
    

1.1. Руководитель         
          
  Представитель юридического лица,        
  действующий на основании доверенности     
        
  (нужное отметить знаком – V)     

1.2. 1.2.1. фамилия 1.2.2. собственное имя  1.2.3. отчество 
(если таковое имеется) 

      
1.3. Реквизиты документа, подтверждающего полномочия (для руководителя или представителя)  

1.3.1. наименование документа, 
подтверждающего полномочия 

  

1.3.2. дата выдачи документа       1.3.3. номер документа   
1.3.4. действующего от имени (юридическое 
лицо, наименование которого изменяется) 

  

1.3.5. регистрационный номер юридического 
лица 

  

1.4. Вид документа, удостоверяющего личность 
(паспорт, вид на жительство) 

  

1.4.1. серия    1.4.2. номер   



1.4.3. идентификационный номер   
1.4.4. наименование государственного 
органа, выдавшего документ  

  

1.4.5. дата выдачи    
1.5. Место жительства** 

1.5.1. почтовый индекс                 
1.5.2. район   1.5.3. населенный пункт   
1.5.4. вид элемента улично-дорожной сети 
(улица, проспект, переулок и иное) 

  

1.5.5. наименование элемента улично-
дорожной сети 

  

1.5.6. номер дома   1.5.7. корпус (строение)   1.5.8. квартира   
1.6. Контактный телефон:  

1.6.1. телекоммуникационная связь:  
код    номер   
1.6.2. факс:  
код   номер   
1.6.3. мобильная связь:  
код   номер   

1.7. Электронный адрес (e-mail)    
2. Предлагаемые варианты наименования некоммерческой организации*** 

2.1. На русском языке: 
специальное – ____________________________________________________________________ 
полное – _________________________________________________________________________ 
сокращенное – ___________________________________________________________________ 
 
На белорусском языке: 
специальное – ____________________________________________________________________ 
полное – ________________________________________________________________________ 
сокращенное – ___________________________________________________________________ 

2.2. На русском языке: 
специальное – ___________________________________________________________________ 
полное – ________________________________________________________________________ 
сокращенное – ___________________________________________________________________ 
 
На белорусском языке: 
специальное – ___________________________________________________________________ 
полное – ________________________________________________________________________ 
сокращенное – ___________________________________________________________________ 

2.3. На русском языке: 
специальное – ___________________________________________________________________ 
полное – ________________________________________________________________________ 
сокращенное – ___________________________________________________________________ 
 
На белорусском языке: 
специальное – ___________________________________________________________________ 
полное – ________________________________________________________________________ 
сокращенное – ___________________________________________________________________ 

  

Дата   



  

______________________________ 

* Резидент Республики Беларусь (гражданин Республики Беларусь, а также иностранный 
гражданин и лицо без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, юридическое 
лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с местом нахождения 
на территории Республики Беларусь). 

** Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Республики Беларусь, указывается в соответствии с данными 
регистрационного учета. 

*** Указывается один или несколько вариантов наименования юридического лица в очередности 
согласно предпочтению заявителя. 

____________________________________
___ 

(наименование регистрирующего органа) 

  

Прошу (просим) произвести государственную регистрацию 
_____________________ 

(изменений 

___________________________________________________________________________
_, 

и (или) дополнений – указать) 

вносимых в устав 
_____________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица) 

зарегистрированного 
__________________________________________________________ 

(наименование регистрирующего органа, дата государственной 

___________________________________________________________________________
_. 

регистрации, номер решения (при наличии), регистрационный номер) 

Место нахождения юридического лица 
___________________________________________ 

(почтовый индекс, область, район, 

___________________________________________________________________________
_ 

населенный пункт, вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента 



___________________________________________________________________________
_, 

улично-дорожной сети, дом, корпус, квартира, комната (офис), дополнение к адресу*) 

электронный адрес (www, e-mail) 
_______________________________________________. 

  

1. Характер вносимых изменений и (или) дополнений:  Да Нет 
1.1. в связи с изменением наименования:      
дата справки о согласовании наименования   
номер справки о согласовании наименования   
полное наименование на русском языке   
сокращенное наименование на русском языке (при наличии)   
полное наименование на белорусском языке   
сокращенное наименование на белорусском языке (при наличии)   
1.2. в связи с реорганизацией:      
в форме преобразования     
в форме присоединения     
в форме выделения     
регистрационный номер и полное наименование на русском языке 
присоединяемого юридического лица** 

  

регистрационный номер (при наличии) и полное наименование 
на русском языке создаваемого (созданного) в результате выделения 
юридического лица** 

  

1.3. в связи с созданием обособленных подразделений 
(представительств, филиалов)*** 

    

1.4. в связи с ликвидацией обособленных подразделений 
(представительств, филиалов)*** 

    

1.5. в связи со сменой собственника имущества или изменением 
состава участников организации**** 

    

1.6. в связи с изменением законодательства, в соответствии 
с которым требуется внесение изменений и (или) дополнений 

    

1.7. в связи с другими фактическими обстоятельствами, 
содержащимися в уставе  

    

Характер фактических обстоятельств, содержащихся в уставе    
2. Информирую, что основным видом экономической 
деятельности***** является:  

Код ОКЭД Наименование 
    

3. Сведения о руководителе:  
3.1. Фамилия   
Собственное имя   
Отчество (если таковое имеется)   
Дата рождения   
Место рождения   
3.2. Данные документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид 
на жительство и иное)  

  

Серия (при наличии) и номер    
Дата выдачи   
Наименование государственного органа, выдавшего документ    
Идентификационный номер (при наличии)    



Срок действия документа   
3.3. Место жительства******  
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область   
Район    
Сельский совет    
Населенный пункт    
Вид элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, переулок 
и иное) 

  

Наименование элемента улично-дорожной сети   
Номер дома    Корпус   
Вид помещения (комната, квартира и иное)   
Номер помещения   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Домашний Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
3.4. Наименование документа, подтверждающего полномочия:    
Дата и номер документа   
Дата начала полномочий   
Дата окончания полномочий   
3.5. Дата окончания полномочий предыдущего руководителя (иного 
лица, уполномоченного в соответствии с учредительными 
документами действовать от имени организации) 

  

  

Подтверждается, что: 

изменения и (или) дополнения, вносимые в устав юридического лица, 
соответствуют определенным законодательством требованиям для юридического лица 
данной организационно-правовой формы; 

сведения, содержащиеся в представленных для государственной регистрации 
документах, в том числе в заявлении, достоверны; 

порядок внесения изменений и (или) дополнений в устав юридического лица 
соблюден; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых 
в устав юридического лица, включенного в план выборочных проверок, в связи с его 
реорганизацией в форме выделения, преобразования, либо изменений и (или) 
дополнений, вносимых в устав юридического лица в случае присоединения к нему 
юридического лица, включенного в план выборочных проверок, проведена 
(завершена) выборочная проверка в отношении соответствующего юридического лица, 
включенного в план выборочных проверок; 

руководитель юридического лица, созданного в форме учреждения или 
ассоциации (союза), не состоит на профилактическом учете в соответствии 
с законодательством о профилактике правонарушений; 



судом не установлены ограничения на обращение за государственной 
регистрацией изменений и (или) дополнений, вносимых в устав. 

Предупрежден о том, что в соответствии с частью первой и абзацем третьим 
части четвертой пункта 26 Положения о государственной регистрации субъектов 
хозяйствования: 

собственник имущества (участники) некоммерческой организации, руководитель 
(иное лицо, уполномоченное в соответствии с учредительными документами 
действовать от имени организации) несут ответственность за достоверность сведений, 
указанных в документах, представленных для государственной регистрации; 

государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых 
в учредительные документы некоммерческой организации, в том числе в связи 
с реорганизацией в форме преобразования и присоединения, которая осуществлена 
на основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующий орган, 
может быть признана недействительной по решению суда, рассматривающего 
экономические дела. 

  

________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))******* 

___________________________________ 

(подпись)******** 

______________________ 

(дата) 

______________________________ 

* Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 
помещении. 

** Заполняется отдельно в отношении каждого присоединяемого, создаваемого (созданного) 
в результате выделения юридического лица. 

*** Заполняется лист В по каждому обособленному подразделению (представительству, 
филиалу). 

**** Листы А и (или) Б заполняются на каждого нового собственника имущества (участника) 
юридического лица, а также на собственника имущества (участника) юридического лица, возникшего 
в результате преобразования, если актами законодательства установлено требование о включении в ЕГР 
соответствующих сведений. 

***** Указывается вид экономической деятельности в соответствии с общегосударственным 
классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», 
утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 
от 5 декабря 2011 г. № 85. Код указывается на уровне пяти знаков. 

****** Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, указывается в соответствии с данными 
регистрационного учета. 



******* Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

******** Заявление подписывается электронной цифровой подписью руководителя 
юридического лица или иного лица, уполномоченного в соответствии с уставом (учредительным 
договором – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного 
договора) или доверенностью действовать от имени этого юридического лица. 

Лист А 
Сведения о собственнике имущества (участнике) – физическом лице 

(заполняется на собственника имущества (каждого участника)) 

  

Фамилия    
Собственное имя    
Отчество (если таковое имеется)   
Пол (мужской/женский)   
Дата рождения   
Место рождения   
1. Данные документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид 
на жительство и иное) 

  

Серия (при наличии) и номер    
Дата выдачи   
Наименование государственного органа, выдавшего документ    
Идентификационный номер (при наличии)   
Срок действия документа   
2. Место жительства*  
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область   
Район   
Сельский совет    
Населенный пункт    
Вид элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, переулок 
и иное) 

  

Наименование элемента улично-дорожной сети   
Номер дома   Корпус   
Вид помещения (квартира, комната, частный дом)   
Номер помещения   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Домашний Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
Электронный адрес (е-mail)   

  

Подтверждаю, что не состою на профилактическом учете в соответствии 
с законодательством о профилактике правонарушений, а также о том, что 
в соответствии с частью первой и абзацем третьим части четвертой пункта 26 
Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования: 



собственник имущества учреждения несет ответственность за достоверность 
сведений, указанных в документах, представленных для государственной регистрации; 

государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав 
учреждения, в том числе в связи с реорганизацией в форме преобразования 
и присоединения, которая осуществлена на основании заведомо ложных сведений, 
представленных в регистрирующий орган, может быть признана недействительной 
по решению суда, рассматривающего экономические дела. 

  

________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))** 

___________________________________ 

(подпись)*** 

______________________ 

(дата) 

______________________________ 

* Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Республики Беларусь, указывается в соответствии с данными 
регистрационного учета. 

** Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

*** Лист А подписывается электронной цифровой подписью лица, подписывающего заявление. 

Лист Б 
Сведения о собственнике имущества (участнике) – юридическом лице 

(заполняется на собственника имущества* (каждого участника)) 

  

Полное наименование на русском языке   
Регистрационный или иной идентификационный номер 
(указать при наличии) 

  

Место нахождения:  
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область   
Район   
Сельский совет    
Населенный пункт    
Вид элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, 
переулок и иное) 

  

Наименование элемента улично-дорожной сети   
Номер дома   Корпус   
Вид помещения (комната, офис, квартира и иное)   
Номер помещения (для вида помещения «частный дом» 
не указывается) 

  



Дополнение к адресу**   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
Наименование сайта (при 
наличии) 

  

Электронный адрес (e-mail)   

  

Предупрежден о том, что в соответствии с частью первой и абзацем третьим 
части четвертой пункта 26 Положения о государственной регистрации субъектов 
хозяйствования: 

собственник имущества учреждения несет ответственность за достоверность 
сведений, указанных в документах, представленных для государственной регистрации; 

государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав 
учреждения, в том числе в связи с реорганизацией в форме преобразования 
и присоединения, которая осуществлена на основании заведомо ложных сведений, 
представленных в регистрирующий орган, может быть признана недействительной 
по решению суда, рассматривающего экономические дела. 

  

________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))*** 

___________________________________ 

(подпись)**** 

______________________ 

(дата) 

______________________________ 

* Для учреждения государственной формы собственности лист Б заполняется на юридическое 
лицо – учредителя. 

** Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 
помещении. 

*** Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

**** Лист Б подписывается электронной цифровой подписью лица, подписывающего заявление. 

Лист В 
Сведения об обособленных подразделениях (филиалах, представительствах) 

(заполняется по каждому отдельно) 

  

1. Сведения о создании (ликвидации) обособленных подразделений:  Да Нет 
1.1. обособленное подразделение создается     



1.2. обособленное подразделение ликвидируется     
2. Полное наименование на русском языке    
Сокращенное наименование на русском языке (при наличии)   
3. Местонахождение:  
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область    
Район    
Сельский совет    
Населенный пункт    
Вид элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, переулок 
и иное) 

  

Наименование элемента улично-дорожной сети   
Номер дома    Корпус   
Вид помещения (офис, комната и иное)   
Номер помещения   
Дополнение к адресу*   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   
Мобильная связь Код   Номер   
Наименование сайта (при 
наличии) 

  

Электронный адрес (e-mail)   

  

________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))** 

___________________________________ 

(подпись)*** 

______________________ 

(дата) 

______________________________ 

* Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 
помещении. 

** Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

*** Лист В подписывается электронной цифровой подписью лица, подписывающего заявление. 

         

  

  
Приложение 26 
к постановлению  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8  



  

Форма 

_______________________________________ 

(наименование регистрирующего органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о государственной регистрации изменений, вносимых в свидетельство 
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,  

в электронном виде 

Прошу произвести государственную регистрацию изменений, вносимых  
в свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя  
___________________________________________________________________________
__ 

(согласно свидетельству о государственной регистрации индивидуального предпринимателя – 

___________________________________________________________________________
__, 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)*) 

зарегистрированного 
___________________________________________________________ 

(наименование регистрирующего органа, дата государственной 

___________________________________________________________________________
__ 

регистрации, номер решения (при наличии), регистрационный номер) 

по месту жительства 
___________________________________________________________ 

(согласно свидетельству о государственной регистрации 

___________________________________________________________________________
__ 

индивидуального предпринимателя – почтовый индекс, область, район, населенный пункт, 

___________________________________________________________________________
__ 

вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента улично-дорожной сети, дом, 

___________________________________________________________________________
__. 

корпус, квартира (комната)) 



  

1. Характер вносимых изменений:  Да Нет 
1.1. в связи с изменением фамилии:      
фамилия   
1.2. в связи с изменением собственного имени:      
собственное имя   
1.3. в связи с изменением отчества (если таковое 
имеется):  

    

отчество (если таковое имеется)   
1.4. в связи с изменением места жительства**:      
Почтовый индекс    
Область   
Район    
Сельский совет    
Населенный пункт    
Вид элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, 
переулок и иное) 

  

Наименование элемента улично-дорожной сети   
Номер дома    Корпус   
Вид помещения (квартира, комната, частный дом)   
Номер помещения (для вида помещения «частный дом» 
не указывается) 

  

2. Информирую, что основным видом экономической 
деятельности*** является:  

Код ОКЭД Наименование 
    

3. Информирую о контактной информации:  
Контактные телефоны:    
Код   Номер   
Код   Номер   
Электронный адрес (e-mail)   
4. Информирую о данных документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, 
вид на жительство)  

  

Серия и номер    
Дата выдачи   
Наименование государственного органа, выдавшего 
документ  

  

Идентификационный номер   
Срок действия документа   
5. Информирую о дополнительных сведениях:  Да Нет 
работаю по трудовому договору      
получаю пенсию      
имею право на пособие по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет 

    

обучаюсь (в дневной форме получения образования в 
учреждении профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования) 

    

номер страхового свидетельства социального 
государственного страхования (указать при наличии) 

  

  



Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в заявлении о 
государственной регистрации, достоверны, а также то, что в соответствии с частью 
первой и абзацем третьим части четвертой пункта 26 Положения о государственной 
регистрации субъектов хозяйствования: 

индивидуальный предприниматель несет ответственность за достоверность 
сведений, указанных в заявлении о государственной регистрации; 

государственная регистрация изменений, вносимых в свидетельство о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, которая 
осуществлена на основании заведомо ложных сведений, представленных в 
регистрирующий орган, может быть признана недействительной по решению суда, 
рассматривающего экономические дела. 

  

________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))* 

___________________________________ 

(подпись)**** 

______________________ 

(дата) 

  

______________________________ 

* Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

** Место жительства указывается в соответствии с данными регистрационного учета. 

*** Указывается вид экономической деятельности, предполагаемый к осуществлению в качестве 
основного в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-
2011 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85. Код указывается на уровне пяти 
знаков. 

**** Заявление подписывается электронной цифровой подписью индивидуального 
предпринимателя. 

  

  

  
Приложение 27 
к постановлению 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8 
(в редакции постановления 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 



08.08.2017 № 159)  
  

Форма 

____________________________________________ 

(наименование регистрирующего органа по месту 

последней государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об изменении срока приостановления деятельности индивидуального 

предпринимателя 

Прошу внести сведения в ЕГР об изменении срока приостановления 
деятельности индивидуального предпринимателя 
______________________________________________ 

(согласно свидетельству о государственной регистрации 

___________________________________________________________________________
_, 

индивидуального предпринимателя – фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)*) 

зарегистрированного 
__________________________________________________________ 

(наименование регистрирующего органа, дата государственной 

___________________________________________________________________________
__ 

регистрации, номер решения (при наличии), регистрационный номер) 

по месту жительства 
___________________________________________________________ 

(согласно свидетельству о государственной регистрации 

___________________________________________________________________________
__ 

индивидуального предпринимателя – почтовый индекс, область, район, населенный пункт, 

___________________________________________________________________________
__ 

вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента улично-дорожной сети, дом, 

___________________________________________________________________________
_, 



корпус, квартира (комната)) 

до ___ ___________ 20__ г. в связи с изменением срока содержания под стражей 
(назначенного судом наказания)**. 

  

____________________  ______________________________________________ 

(подпись)  
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется)* индивидуального предпринимателя) 

  

__________________ 

(дата) 

  

______________________________ 

* Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

** Настоящее заявление направляется в регистрирующий орган с сопроводительным письмом 
учреждения уголовно-исполнительной системы, следственного изолятора органов государственной 
безопасности, осуществляющих исполнение наказаний либо применение меры пресечения в виде 
содержания под стражей. Сведения о возобновлении деятельности индивидуального предпринимателя 
вносятся в ЕГР регистрирующим органом не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания 
приостановления деятельности индивидуального предпринимателя. 

  

  

  
Приложение 28 
к постановлению 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8 
(в редакции постановления 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
08.08.2017 № 159)  

  

Форма 

  

____________________________________________ 

(наименование регистрирующего органа по месту 

последней государственной регистрации 



индивидуального предпринимателя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возобновлении деятельности индивидуального предпринимателя 

Прошу внести сведения в ЕГР о возобновлении деятельности индивидуального 
предпринимателя 
_____________________________________________________________ 

(согласно свидетельству о государственной регистрации 

___________________________________________________________________________
_, 

индивидуального предпринимателя – фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)*) 

зарегистрированного 
__________________________________________________________ 

(наименование регистрирующего органа, дата государственной 

___________________________________________________________________________
__ 

регистрации, номер решения (при наличии), регистрационный номер) 

по месту жительства 
___________________________________________________________ 

(согласно свидетельству о государственной регистрации 

___________________________________________________________________________
__ 

индивидуального предпринимателя – почтовый индекс, область, район, населенный пункт, 

___________________________________________________________________________
__ 

вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента улично-дорожной сети, дом, 

___________________________________________________________________________
_, 

корпус, квартира (комната)) 

в связи с окончанием состояния на военной службе (прохождения альтернативной 
службы) с ___ ___________ 20__ г.** 

  

____________________  ______________________________________________ 

(подпись)  
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 



имеется)* индивидуального предпринимателя) 

  

__________________ 

(дата) 

  

______________________________ 

* Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

** Не может быть позже трех месяцев с даты окончания состояния на военной службе 
(прохождения альтернативной службы). 

  

  

  
Приложение 29 
к постановлению 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8  
(в редакции постановления 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
20.02.2018 № 42)  

  

Форма* 

Удостоверительная надпись регистрирующего органа на форме внешнего 
представления электронного документа на бумажном носителе 

Настоящим удостоверяется форма внешнего представления электронного 
документа на бумажном носителе – 
_______________________________________________________ 

(устава юридического лица (учредительного договора – для 
коммерческой  

___________________________________________________________________________
, 

организации, действующей только на основании учредительного договора); изменений  
и (или) дополнений, вносимых в устав юридического лица (учредительный договор –  

для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора); 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя); 

документа, подтверждающего постановку на учет; уведомления о неосуществлении  
государственной регистрации – указать наименование электронного документа) 



которая является копией представленного электронного документа и имеет с ним 
одинаковую юридическую силу. 

  

____________   ________________   _________________________________ 

(дата)   (подпись)   (инициалы, фамилия уполномоченного 
сотрудника регистрирующего органа) 

    М.П.   

  

______________________________ 

* Удостоверительная надпись регистрирующего органа на форме внешнего представления 
электронного документа на бумажном носителе может быть изготовлена в виде штампа. 

  

  


