
Электронная подача документов 

В электронном виде документы для государственной регистрации 

субъектов хозяйствования представляются посредством веб-портала Единого 

государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее – веб-портал ЕГР) (www.egr.gov.by). 

Заявитель вправе обратиться к нотариусу для направления в 

регистрирующий орган документов для государственной регистрации в 

электронном виде. 

В случае представления документов в электронном виде юридические 

и физические лица освобождаются от уплаты государственной пошлины 

за государственную регистрацию субъектов хозяйствования. 

С помощью веб-портала ЕГР в электронном виде осуществляются 

следующие процедуры: 

 согласование наименования юридического лица; 

 государственная регистрация юридического лица и индивидуального 

предпринимателя; 

 государственная регистрация изменений и (или) дополнений 

в учредительные документы юридического лица и свидетельство 

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

 направление уведомлений об изменении местонахождения 

юридического лица, назначении (замене) руководителя организации; 

 онлайн заполнение различных форм заявлений и уведомлений; 

 ликвидация (прекращение деятельности) юридического лица 

и индивидуального предпринимателя; 

 получение информации из Единого государственного регистра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

При прохождении государственной регистрации субъект 

хозяйствования может воспользоваться возможностью направления 

информации, необходимой для открытия ему текущего (расчетного) 

банковского счета, в определенный этим субъектом хозяйствования банк. 

Для этого в заявлении о государственной регистрации необходимо указать 

банк, в котором субъект хозяйствования желает открыть текущий 

(расчетный) банковский счет. Необходимая информация будет направлена 

регистрирующим органом в указанный в заявлении банк в виде электронного 

документа. 

http://egr.gov.by/


Электронная государственная регистрация юридического лица 

 

Электронная государственная регистрация юридических лиц 

осуществляется посредством веб-портала ЕГР (egr.gov.by). 

Для того чтобы электронно зарегистрировать юридическое лицо 

заявителю необходимо иметь личный ключ электронной цифровой подписи 

(ЭЦП). 

Информация о приобретении ключа ЭЦП и требования к 

программному обеспечению для прохождения авторизации размещены на 

веб-портале ЕГР  (egr.gov.by) в разделе «Помощь в работе с порталом». 

 

Посредством веб-портала ЕГР можно зарегистрировать: 

 хозяйственное товарищество и общество (ООО, ОДО, ЗАО, ОАО), 

унитарное предприятие, производственный кооператив, 

государственное объединение, крестьянское (фермерское) хозяйство, 

ассоциацию (союз), потребительский кооператив (ЖСПК, ГСПК, 

кооператив по газификации и др.), садоводческое товарищество, 

учреждение, товарищество собственников; 

 изменения и (или) дополнения, вносимые в учредительные документы 

вышеназванных юридических лиц. 

 

При представлении документов в электронном виде юридические и 

физические лица освобождаются от уплаты государственной пошлины за 

государственную регистрацию субъектов хозяйствования (п.п. 8.21 п. 8 ст. 

257 Налогового кодекса Республики Беларусь). 

 

Вся информация о порядке электронной государственной регистрации 

юридического лица размещена на веб-портале ЕГР.  

 

Подтверждением осуществления государственной регистрации 

юридического лица являются подписанные ключом ЭЦП сотрудника 

регистрирующего органа уведомление об осуществлении государственной 

регистрации, а также электронный устав и (или) свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица. 

 

Формы внешнего представления названных документов                               

на бумажном носителе могут быть удостоверены уполномоченным 

сотрудником регистрирующего органа при личном обращении заявителя или 

его представителя в регистрирующий орган. 



Онлайн заполнение заявлений и уведомлений по вопросам 

государственной регистрации субъектов хозяйствования  

 

На открытой части веб-портала ЕГР (egr.gov.by)  (туда можно заходить 

без ключа ЭЦП) реализован сервис, позволяющий с помощью так 

называемых «подсказок» заполнять формы различных заявлений 

(уведомлений) для последующего их личного представления в 

регистрирующий орган. 

 

Заполнение заявлений (уведомлений) посредством веб-портала ЕГР 

дает возможность сэкономить время заявителя, избежать ошибок при 

заполнении и повышает качество представляемых в регистрирующий орган 

документов. 

 

Для того чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо зайти в 

раздел «Подготовка документов» и выбрать необходимое для заполнения 

заявление (уведомление). 


