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Административные процедуры
в электронном виде

Пошаговая инструкция создания
и ликвидации бизнеса

Формирование документов онлайн

Получение ответов в электронном виде

Контроль заполнения документов

Многоязычный интерфейс

Полезная информация

Веб-портал Единого государственного
регистра юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

egr.gov.by

Преимущества создания бизнеса
в Республике Беларусь

• минимальное количество документов, представля-
емых в регистрирующий орган

• отсутствие необходимости нотариального удосто-
верения учредительных документов

• отсутствие требований к минимальному размеру
уставного капитала

• возможность формирования уставного фонда в
течение 12 месяцев с даты создания юридичес-
кого лица

• создание бизнеса за 1 день

• возможность электронной регистрации бизнеса

• возможность открытия банковского счета при
регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя

• автоматическая постановка на все виды учета без
участия субъекта



Государственная регистрация юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей

Посредством веб-портала ЕГР без уплаты госпош-
лины можно зарегистрировать:

ООО, ОДО, ОАО, ЗАО, УП, КФХ, учреждение,
производственный и потребительский кооперативы,
садоводческое товарищество, товарищество собствен-
ников, государственное объединение, ассоциацию
(союз);

индивидуального предпринимателя;

изменения и (или) дополнения, вносимые в учре-
дительные документы вышеназванных юридических
лиц;

изменения, вносимые в свидетельство о госрегис-
трации индивидуального предпринимателя.

Государственная регистрация осуществляется
в день получения электронных документов.

Уведомления об изменении сведений

С помощью веб-портала ЕГР вы можете направить
в регистрирующий орган уведомление об изменении
место нахождения вашей организации или о назначении
(замене) ее руководителя.

Ликвидация юридических лиц и прекращение
деятельности индивидуальных предпринимателей

Документы для ликвидации (прекращения деятель-
ности) субъектов хозяйствования могут быть направле-
ны в регистрирующий орган посредством веб-портала
ЕГР.

Проверка наименований юридического лица

Сервис по проверке наименования юридического
лица позволяет оперативно, до обращения в регистри-
рующий орган, проверить наличие (отсутствие)
того/(иного) наименования в базе данных согласован-
ных наименований ЕГР и определиться с выбором
наименования организации.

Согласование наименования организации

Не выходя из дома вы можете согласовать наиме-
нование своей будущей организации, направив
электронное заявление в регистрирующий орган.
В течение одного дня вы получите ответ на электро-
нную почту.

Подготовка документов

Сервис по подготовке документов позволит вам с
помощью «подсказок» заполнить формы различных
заявлений и уведомлений, которые можно распечатать
и представить в регистрирующий орган. Это позволит
сэкономить время и избежать ошибок.

Проверка статуса субъекта

Это открытая информация, позволяющая любому
заинтересованному без уплаты госпошлины в режиме
онлайн проверить статус юридического лица или
индивидуального предпринимателя, зарегистрирован-
ных в Республике Беларусь.

Информация из ЕГР

Для получения информации из ЕГР о любом
юридическом лице или индивидуальном предпринима-
теле достаточно заполнить заявление в электронном
виде и уплатить госпошлину посредством ЕРИП.
Электронный вариант выписки направляется на
электронную интернет-почту заявителя.

Бизнес-процессы, доступные
при наличии у заявителя ключа ЭЦП

Веб-портал Единого государственного
регистра юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей
gr.gov.bye

Бизнес-процессы,
доступные без ключа ЭЦП

Создание
и ликвидация бизнеса
не выходя из дома!
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