
 

 

СТАВКИ   ГОСПОШЛИНЫ 
за государственную регистрацию субъектов хозяйствования, 

выдачу дубликатов свидетельств об их государственной 

регистрации   
(приложение 22 к Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь) 

 
Наименование документов и действий, за 

которые взимается государственная пошлина 
 

Ставки государственной 
пошлины 

Сумма     
(рублей) 

 Государственная регистрация:  

 

  

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

 

1 базовая величина* 23 руб. 

некоммерческой  организации (за 
исключением указанной в подпунктах 1.10-1.11 
пункта 1 статьи 249 Налогового Кодекса 
Республики Беларусь)  

 

0,5 базовой величины 11 руб. 

50 коп. 

 

индивидуального предпринимателя 

 

0,5 базовой величины 11 руб. 

50 коп. 

 

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

 

0,8 базовой величины 18 руб. 

40 коп. 

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

2 базовые величины 46 руб. 



 

 

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

 

0,5 базовой величины 11 руб. 

50 коп. 

изменений и (или) дополнений, вносимых в 
уставы некоммерческой организации (за 
исключением указанной в подпунктах 1.10-1.11 
пункта 1 статьи 249 Налогового Кодекса 
Республики Беларусь)  

 

0,25 базовой величины 5 руб.  

75 коп. 

изменений, вносимых в свидетельство о 
государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя 

 

0,25 базовой величины 5 руб. 

75 коп. 

   

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

50 процентов ставки, 
установленной за 
государственную 

регистрацию 
соответствующих 

юридического лица либо 
индивидуального 
предпринимателя 

 

 

* размер базовой величины составляет 23 рубля 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ГОСПОШЛИНЫ 
Получатель: Получатель: Главное Управление 

Министерства финансов Республики Беларусь по Минской 

области , р/с 3600621000016, ОАО АСБ Беларусбанк МФО 

153001795 520, УНП 600537220, назначение платежа: 

03001 за государственную регистрацию ЮЛ.  

03002 за государственную регистрацию в качестве ИП. 
 


