ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
РЕГИСТРАЦИЮ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И РЕГИСТРАЦИЮ
ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ), ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

(Приложение № 22 к Налоговому кодексу Республики Беларусь)
Наименование документов и действий, за которые взимается
государственная пошлина

Ставки
государственной
пошлины

1. Государственная регистрация:
1.1. коммерческой организации (за исключением указанных в 1 базовая величина
подпункте 1.2 настоящего пункта)
1.2. коммерческой организации, в которой число учредителейинвалидов превышает 50 процентов, коммерческой
организации, создаваемой организацией ветеранов, обществом
инвалидов, а также крестьянского (фермерского) хозяйства

0,8 базовой
величины

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

2 базовые величины

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

0,5 базовой
величины

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

0,5 базовой
величины

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

0,25 базовой
величины

1.7. индивидуального предпринимателя

0,5 базовой
величины

1.8. изменений, внесенных в свидетельство о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя

0,25 базовой
величины

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

50 процентов
ставки,
установленной за
государственную
регистрацию
соответствующих
юридического лица
либо
индивидуального
предпринимателя

Статья 285. Льготы по государственной пошлине
10. Освобождаются от государственной пошлины при совершении
иных юридически значимых действий:
10.1. коммерческая организация, создаваемая в виде открытого
акционерного общества в процессе разгосударствления и приватизации
государственной собственности за ее государственную регистрацию;
10.2. физическое лицо, состоящее на учете в органе по труду,
занятости и социальной защите в качестве безработного, физическое лицо,
получающее в дневной форме получения образования общее среднее,
специальное, профессионально-техническое, среднее специальное,
высшее образование, физическое лицо, получившее в дневной форме
получения образования указанное образование, в течение года после его
получения, за его государственную регистрацию в качестве
индивидуального предпринимателя;
10.3. организации и физические лица за государственную
регистрацию субъектов хозяйствования в случае представления в
регистрирующий орган документов в электронном виде посредством вебпортала Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
10.4. плательщики за государственную регистрацию изменений и
(или) дополнений в их уставы (учредительные договоры - для
коммерческих организаций, действующих только на основании
учредительных договоров) и изменений, внесенных в свидетельства о
государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, в
случае изменения законодательства, согласно которому требуется
внесение изменений и (или) дополнений в эти документы;
10.25. государственная организация, подчиненная (подотчетная)
Президенту Республики Беларусь или подчиненная Совету Министров
Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси,
организация по государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним, а также нотариус, государственное
учреждение «Агентство по гарантированному возмещению банковских
вкладов (депозитов) физических лиц» – по запросам о предоставлении
информации, содержащейся в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реестре
специальных разрешений (лицензий), Государственном реестре морских
судов Республики Беларусь, Государственном судовом реестре
Республики Беларусь или судовой книге, Государственном реестре
общественных объединений, союзов (ассоциаций) общественных
объединений, Государственном реестре политических партий, союзов
(ассоциаций) политических партий, реестрах местных общественных
объединений, союзов (ассоциаций) местных общественных объединений,
Государственном реестре профессиональных союзов, союзов (ассоциаций)

профессиональных союзов, реестрах территориальных профессиональных
союзов, профессиональных союзов организаций, союзов (ассоциаций)
профессиональных союзов;
10.26. организация, осуществляющая учет, расчет и начисление платы
за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым
помещением (за исключением газо- и энергоснабжающих организаций,
входящих в состав государственного производственного объединения по
топливу
и
газификации
«Белтопгаз»
и
государственного
производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго»), по
запросам о предоставлении информации, содержащейся в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и необходимой для предоставления безналичной
жилищной субсидии;
10.261. организация, назначающая и выплачивающая государственные
пособия семьям, воспитывающим детей, а также временный
(антикризисный) управляющий, назначенный судом для осуществления
своих полномочий в процедурах экономической несостоятельности
(банкротства), по запросам о предоставлении информации, содержащейся
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и необходимой для выполнения возложенных на них
законодательными актами обязанностей;
12. Освобождаются от государственной пошлины республиканские
органы государственного управления, иные государственные органы и
органы государственного управления, их структурные подразделения с
правами юридического лица и территориальные органы, суды, органы
прокуратуры, местные исполнительные и распорядительные органы (их
структурные подразделения с правами юридического лица), судебные
исполнители, государственные учреждения, созданные местными
исполнительными и распорядительными органами для обеспечения
деятельности бюджетных организаций:
по судебным делам;
за рассмотрение судами исковых заявлений (заявлений), подаваемых
такими органами в защиту прав и законных интересов других лиц в
случаях, предусмотренных законодательством;
при обращении в органы, взимающие государственную пошлину, за
совершением иных юридически значимых действий, являющихся
объектами обложения государственной пошлиной.
Примечание:
В соответствии с частью второй пункта 6 статьи 287 Налогового кодекса Республики Беларусь факт уплаты
государственной пошлины путем перечисления суммы государственной пошлины со счета плательщика (то есть в безналичном
порядке) подтверждается дополнительным экземпляром платежной инструкции, экземпляром платежной инструкции,
составленным на бумажном носителе при осуществлении электронных платежей, с отметкой банка об их исполнении. При этом
в отметке банка должны содержаться дата исполнения платежной инструкции, оригинальный штамп банка и подпись
ответственного исполнителя.

