
ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

Согласование наименования может быть осуществлено при: 

 личном обращении заявителя в регистрирующий орган с предъявлением 

документа, удостоверяющего его личность; 

 направлении документов по почте; 

 представлении заявителем документов в электронном виде посредством веб–

портала ЕГР (egr.gov.by) 

 

Процедура согласования наименования юридического лица осуществляется 

бесплатно. 

 

В регистрирующие органы для согласования наименований 

юридических лиц  могут обратиться следующие заявители: 

 в отношении юридических лиц, создаваемых физическим лицом, - 

физическое лицо либо его представитель, действующий на основании 

доверенности; 

 в отношении юридических лиц, создаваемых юридическим лицом, - 

руководитель этого юридического лица либо иное лицо, уполномоченное в 

соответствии с учредительным документом или доверенностью действовать 

от имени этого юридического лица; 

 в отношении действующих юридических лиц - руководитель этого 

юридического лица либо иное лицо, уполномоченное в соответствии с 

учредительным документом или доверенностью действовать от имени этого 

юридического лица. 

 

Согласование предложенного заявителем варианта наименования 

юридического лица производится при: 

 

 личном обращении в регистрирующий орган - в присутствии заявителя в 

день обращения; 

 представлении документов по почте - в течение двух рабочих дней с даты 

поступления заявления; 

 представлении документов в электронном виде (egr.gov.by) - не позднее 

следующего рабочего дня с даты направления заявления. 

 

В случае личного обращения в регистрирующий орган за один час до 

истечения рабочего времени регистрирующего органа согласование 

наименования может быть осуществлено на следующий рабочий день. 

Заявители, которым согласовано наименование, в течение месяца со дня 

согласования вправе использовать это наименование для государственной 

регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации 

изменений и (или) дополнений, вносимых в устав юридического лица.  

На указанный срок наименование юридического лица резервируется в базе 

данных согласованных наименований. 



До обращения в регистрирующий орган заявитель может проверить 

выбранное наименование с помощью перечня согласованных 

(зарезервированных) наименований юридических лиц, размещенного на веб-

портале ЕГР (egr.gov.by). 

 

Для согласования наименования в регистрирующий орган заявителями 

представляются следующие документы: 

 

заявление по форме установленной Министерством юстиции в случае 

согласования наименования при личном обращении заявителя либо путем 

направления документов по почте; 

копия документа, подтверждающего в установленном порядке полномочия 

заявителя, в случае представления документов представителями юридического 

или физического лица; 

разрешения на использование фамилий, псевдонимов известных лиц или 

использование наименований в случаях, установленных 

законодательством.Бланки заявлений на согласование наименования могут быть 

взяты заявителями в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном 

сайте Министерства  юстиции  (minjust.gov.by), веб-портале ЕГР (egr.gov.by) либо 

предоставлены безвозмездно регистрирующим органом при личном обращении 

заявителя за согласованием наименования. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  К НАИМЕНОВАНИЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Наименование юридического лица не должно быть: 

 

 тождественным, то есть аналогичным наименованиям уже существующих 

юридических лиц, а также ранее согласованным и зарезервированным 

наименованиям создаваемых юридических лиц; похожим до степени 

смешения на наименования существующих юридических лиц, а также на 

ранее согласованные и зарезервированные наименования создаваемых 

юридических лиц, что может привести к полному отождествлению 

соответствующих юридических лиц; 

 ранее зарезервированным, а именно согласованным и внесенным в базу 

данных согласованных наименований ЕГР наименованием, на которые 

заявители, согласовавшие это наименование, имеют преимущественное 

(приоритетное) право при государственной регистрации создаваемого 

юридического лица, государственной регистрации изменений и (или) 

дополнений, вносимых в устав юридического лица (учредительный договор 

- для коммерческой организации, действующей только на основании 

учредительного договора), если при этом изменяется наименование 

юридического лица. 

 

http://minjust.gov.by/
http://egr.gov.by/


Не допускаются к согласованию в качестве наименований (части 

наименований): 

 

 официальные названия государств, в том числе бывших (как полные, так и 

сокращенные), за исключением случаев согласования наименований 

юридических лиц, создаваемых по решению государственных органов и 

организаций либо им подчиняющихся; 

 наименование вида юридического лица, не соответствующее его 

организационно-правовой форме; 

 аббревиатуры организационно-правовых форм юридических лиц; 

 наименования юридических лиц, совпадающие с полным или сокращенным 

наименованием государственных органов; 

 наименования юридического лица, использование которых противоречит 

общественным интересам и иным охраняемым законом интересам, 

принципам гуманности и морали; 

 собственные имена лиц, если они не совпадают с именем учредителей и 

учредители не получили разрешения таких лиц (их наследников); 

 псевдонимы известных лиц; 

 наименования юридических лиц, совпадающие с наименованиями, 

зарегистрированными или общепризнанными в иностранных государствах, 

за исключением случаев, когда заявители получили разрешение на 

использование таких наименований на территории Республики Беларусь; 

 наименования, состоящие из одних цифровых обозначений либо менее чем 

из трех знаков (цифровых обозначений и (или) букв); 

 наименования юридических лиц, исключенных из ЕГР, наименования 

юридических лиц, в отношении которых в ЕГР внесена запись о 

прекращении деятельности, за исключением случаев обращения 

правопреемника, прекратившего деятельность юридического лица, за 

согласованием соответствующего наименования; 

 наименования юридических лиц, содержащих аббревиатуры, совпадающие 

с общепризнанными; 

 полные и сокращенные наименования международных и 

межправительственных организаций; 

 наименования, содержащие элементы, которые могут вызвать трудности 

при автоматизированной обработке информации (символы, не входящие в 

стандартный алфавит, такие как апостроф, запятые, точки, символ 

подчеркивания, надстрочные и подстрочные цифры и буквы и так далее), за 

исключением случаев, когда использование знаков препинания обусловлено 

общепринятыми грамматическими и орфографическими правилами 

белорусского и (или) русского языков; 

 наименования, содержащие слова в превосходной степени сравнения, а 

также наименования, позволяющие позиционировать данное юридическое 

лицо в качестве лидера определенной отрасли (сферы деятельности) на 



основании его наименования, такие как "лучший", "первый", 

"единственный" и так далее, в любом роде, падеже, числе; 

 наименования юридических лиц с использованием слов "департамент", 

"комитет" и других, позволяющих отождествлять юридическое лицо 

частной формы собственности с органом (организацией), осуществляющим 

государственно-властные полномочия; 

 наименования, которые могут привести к отождествлению характера 

деятельности юридического лица с деятельностью, осуществляемой 

религиозными организациями, за исключением случаев, когда 

собственником имущества (учредителем, участником) юридического лица 

выступает религиозная организация; 

 

При наличии необходимых документов для государственной регистрации 

юридического лица процедура согласования его наименования может быть 

произведена непосредственно при его регистрации. 

 

 

Наименование не может быть согласовано, если: 

 

 оно противоречит законодательству Республики Беларусь, в том числе 

требованиям по использованию наименований, установленным 

Министерством юстиции; 

 

 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей имеются записи о юридических лицах, имеющих 

наименования, тождественные наименованиям, предложенным для 

согласования; 

 

 в базе данных согласованных наименований Единого государственного 

регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

согласованы (зарезервированы) наименования, тождественные 

предложенным, и срок их резервирования не истек; 

 

 не представлены необходимые для согласования наименования документы, 

предусмотренные законодательством, либо заявление оформлено с 

нарушением требований законодательства. 

 


