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Информация о порядке создания юридического
лица в Республике Беларусь
Иностранными гражданами и организациями

Information
about the process
of establishing of the LLC in Belarus
by foreign citizens or companies

Для создания компании в Республике Беларусь
необходимо решить несколько вопросов:

The process of establishing of the
LLC involves:

1. Кто будет учредителем создаваемой
фирмы.
В случае, если учредителями будут
выступать юридические лица иностранные
юридические лица*, для регистрации
компании в Беларуси от них потребуется:
выписка из единого государственного
реестра юридических лиц / торгового
реестра страны учреждения компании
(выписка должна быть датирована не
позднее одного года до подачи
заявления
о
государственной
регистрации).
Нам
требуется
легализованный /с апостилем оригинал
выписки.
нотариально
удостоверенная
доверенность на нашего (любого
другого) представителя на совершение
действий по регистрации компании.
Доверенность может быть удостоверена
нотариусом по месту нахождения
компании. Доверенность должна быть
легализована/апостилирована.

•
state registration (including
registration with Tax Authorities, State
Social Funds department and the State
Statistical Board)
•
company
stamp
/
seal
manufacturing
•
opening of bank accounts
LLC can be established by one or more
founders (for example, by a foreign
company and (or) foreign citizen).

It is necessary to consider some issues
to register LLC in Belarus.
1. Who will be the founder of the new
company.

If the founders are the legal entities and
they want to establish a company in
Belarus, they have to:
- provide us with the original of the
legalized (or with an apostil) extracts
from the public register of legal entities
В случае, если учредителями будут with the information about legal entities
выступать иностранные граждане, для (the extract must be dated within one
регистрации компании в Беларуси от них year prior to applying for the

потребуется:
нотариально удостоверенная копия
паспорта учредителя. Копия паспорта
может быть удостоверена нотариусом и
легализована /должен быть проставлен
апостиль
личное присутствие учредителя либо
нотариально
удостоверенная
доверенность на нашего (любого
другого) представителя на совершение
действий по регистрации компании.
Доверенность может быть удостоверена
нотариусом
и
легализована
/
проставлен апостиль)

2. Сколько будет учредителей создаваемой
компании
От количества учредителей зависит
организационно-правовая
форма
создаваемой компании. Так, компании с
одним участником с 26 января 2016 года в
Беларуси могут регистрироваться как в
форме унитарного предприятия, так и в
форме ООО (при этом, общество не может
иметь в качестве единственного участника
другое хозяйственное общество, состоящее
из одного участника).
Компании с 2 и более участниками могут
регистрироваться в форме ООО, ЗАО, ОАО и
проч. В большинстве случаев компании в
Беларуси регистрируются в форме ООО.

3. Где будет находиться юридический адрес
создаваемой компании.
К моменту государственной регистрации
создаваемая компания должна указать в
учредительных
документах
свой
юридический
адрес.
Регистрация
осуществляется
территориальным
исполнительным комитетом по месту
нахождения юридического адреса. При
необходимости мы поможем Вам связаться
с коворкинг-центрами, предоставляющими
в аренду рабочие места для нахождения
юридического адреса в г. Минск или
Минском районе. Стоимость такой аренды
колеблется в районе 30 Евро в месяц. При
необходимости
последующей
смены

registration of the company in Belarus)
- provide the presence of the directors
(chief executives) of the legal entities
(the founders) in Belarus or a notarized
legalized (or with an apostil) power of
attorney in the name of our (any other)
employee to act on behalf of the
founders
during the
company's
registration. The power of attorney can
be duly certified in the country of issue.
If the founders are individuals they
have to:
- provide us with the notarized
(legalized (or with an apostil)) copies of
their passports
- provide the presence of the founders
in Belarus or notarized (legalized (or
with an apostil) power of attorney in the
name of our (any other) employee to act
on behalf of the founders during the
company's registration.

2. The legal address of the company.
During the public registration the
company must specify its legal address
in the article of association and some
other documents. Registration is
accomplished
by
the
territorial
executive committee according to the
legal address.
Our firm can provide assistance in
obtaining of the legal address in Minsk
or Minsk region. Within 10 days after
the public registration it is necessary to
enter into a lease agreement. The rent is
about 30 Euro per month.
After finding the actual address, you
can change the legal address. There is a
notification procedure which is quite
simple. The cost of services for the
change of the legal address is about 40
Euro.

3. The name of the company
It`s necessary to obtain an approval of
the company name with the Registry
Office. The procedure requires the
presence of one the founders or we can
do it under the power of attorney

юридического адреса процесс идет в
уведомительном порядке и не вызывает
никаких затруднений. Стоимость услуг по
изменению юридического адреса –
порядка 40 Евро.
4. Придумать наименование создаваемой
компании
Для
согласования
наименования
потребуется личное присутствие одного из
учредителей
либо
нотариально
удостоверенная доверенность на нашего
(любого
другого)
представителя
на
совершение действий по регистрации
компании.
Названий
желательно
придумать как можно больше, поскольку
наименования компаний в Беларуси
должны
быть
индивидуальны,
т.е.
отличаться минимум на два символа от
наименований уже зарегистрированных в
Беларуси компаний, не содержать в своем
наименовании
наименований
ранее
зарегистрированных
компаний,
не
содержать
слова
«Беларусь»
(но
допускается использование сокращения
«Бел»), и т.п. 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 и числе к
согласованию не допускаются.

5. Определиться с кандидатурой директора
создаваемой компании.
Обращаем внимание, что руководителем
организации должен быть гражданин
Беларуси,
гражданин
Российской
Федерации, Казахстана, Кыргызстана и
Армении. Гражданам других стран для
приема на работу в Республики Беларусь
необходимо получать разрешение на
трудоустройство в установленном в
Республике Беларусь порядке. Мы можем
оказать помощь в получении указанного
разрешения, однако в связи с тем, что

mentioned above. The official name
should be in Russian and Belarusian.
The name in English can be mentioned
in the articles of association. The name
should differ from the names of already
registered companies in at least two
letters. The name should not contain the
word “Belarus” (but it can contain the
abbreviation "Bel"), the official names
of the foreign countries, words in the
superlative degree of comparison, as
well as words "best", "first", "unique"
and so on.
You should provide us with the list of
names that you like.

4. The candidate for the director of
the company.
Belarusian legislation, as a rule, does
not establish requirements for persons
who are appointed to the post of the
director of the company. In case if the
company performs the activities which
should be licensed (certified) our
legislation contains some requirements
concerning the appropriate education of
the director.
Please note that the head of the
company should be a citizen of Belarus,
the Russian Federation, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Armenia. Citizens of other
countries should obtain a work permit
for the employment in the Republic of
Belarus. Still at the moment of the
public registration a citizen of Belarus,
the Russian Federation, Kazakhstan,
Kyrgyzstan or Armenia should be
appointed as a director.

5. The statutory fund.
The minimum size of the statutory fund
of a company in Belarus, as a rule, is
not established. The term of the
formation of the statutory fund is 1 year
from the date of public registration.

6. By the time of opening a bank
account it`s necessary to determine
the candidate for the chief
accountant
or
the
financial

получение такого разрешения возможно
только после государственной регистрации
компании, на момент государственной
регистрации должен быть назначен
директор
из
Беларуси,
Российской
Федерации, Казахстана, Кыргызстана и
Армении.
6. Определиться с размером уставного
фонда создаваемого предприятия.
Минимальный размер уставного фонда для
ООО
законодательством
Республики
Беларусь
не
установлен.
Срок
формирования уставного фонда – 1 год с
момента государственной регистрации.

organization.
Our law firm can advise you some
accounting companies in Belarus.

It takes at least 5 days to establish a
company in Belarus.
The cost of registration is at least
330 Euro
and it includes state fees and
manufacturing of a seal of a new
company.

The cost of document translation and
7. Вам
потребуется
постоянное legalization is paid separately
бухгалтерское обслуживание в Республике
Беларусь. С кандидатурой главного
бухгалтера либо бухгалтерской компании
Вас
необходимо
определиться
до
Our contacts:
открытия расчетного счета.
Наше
адвокатское
бюро
может
Law Firm "Business-Advocate"
порекомендовать
Вам
2
ранее
зарекомендовавшие себя бухгалтерские
http://ubc.by/
компании. Стоимость услуг бухгалтерских
компаний варьируется в зависимости от
e.mail
info@ubc.by
объема возложенных на них обязанностей
и согласуется Клиентом напрямую.
viber/whatsapp/telegram
+375 29 689 35 49
8. Сроки и стоимость юридической помощи
по созданию компании в Беларуси
Skype: ubc.by
Вопросы согласования наименования и
подачи документов на регистрацию
занимают 2-4 рабочих дней с момента
получения предоплаты и необходимых
документов (доверенности и т.п.). Вновь
созданная
фирма
считается
зарегистрированной
в
день
подачи
документов, и еще через 1-2 рабочих дня
можно открыть расчетный счет. В течение 5
рабочих дней происходит постановка вновь
зарегистрированной
компании
на
налоговый и иные виды учета. Все это при
условии
предварительно
проработки
положений учредительных документов
создаваемой
компании,
проектов
контрактов с руководителем и главным
бухгалтером и полного и своевременного

предоставления необходимых документов
и информации.
Полная стоимость регистрации***, включая
расходы на оплату госпошлины и
изготовление печати согласуются в каждом
случае индивидуально и составляют при
регистрации ООО
от 330 Евро **
*
Внимание.
Юридическое
лицо
Республики Беларусь, более 25% долей
которой
принадлежит
другому
юридическому лицу, не вправе применять
упрощенную систему налогообложения.
** Указанная стоимость не включает в себя
стоимость перевода и нотариального
удостоверения документов, в случаях,
когда такие действия необходимы.
***
Объем
услуг,
оказываемых
адвокатским бюро «Бизнес-Адвокат» в
рамках
договора
на
помощь
в
государственной регистрации юр лица
(далее – ЮЛ) «под ключ»:
Консультирование
по
вопросам
создания ЮЛ в Республике Беларусь.
Подготовка заявления и согласование
наименование вновь создаваемого в
Республике Беларусь ЮЛ.
Разработка и согласование с Клиентом
проекта Устава ЮЛ.
Подготовка протокола (решения) о
создании ЮЛ.
Государственная регистрация ЮЛ с
юридическим адресом в г. Минске в
установленном в Республике Беларусь
порядке.
Получение свидетельства о регистрации
и Устава вновь созданного ЮЛ в
регистрирующем органе.
Заказ
и
получение
печати
зарегистрированного ЮЛ.
Разработка и согласование с Клиентом
проектов документов о назначении на
должность
руководителя
вновь
созданного ЮЛ (протокола (решения) о
назначении руководителя на должность,
контракта с руководителем, приказа о
вступлении руководителя в должность).
Получение в регистрирующем органе
документов о постановке на учет вновь

созданного ЮЛ.
Передача
полного
комплекта
оригиналов документов о регистрации
клиенту, подготовка, заверение и
передача Клиенту 1 комплекта копий
документов.
Заполнение
(при
необходимости)
банковских документов, для открытия
счетов вновь созданного ЮЛ.
Сопровождение (при необходимости)
Клиента при открытии счетов в банке.

С уважением,
Адвокатское бюро «Бизнес-Адвокат»
http://ubc.by/
e.mail
info@ubc.by
тел. +375 29 608 7 607,
+375 17 200 65 61,
+375 17 200 70 99
viber/whatsapp/telegram
49
skype

+375 29 689 35
ubc.by

