
Минимальный размер уставного фонда коммерческих организаций 

Согласно ст. 47–1 Гражданского кодекса Республики Беларусь при создании коммерческой 
организации формируется уставный фонд этой организации в порядке, определенном 
законодательством. Размер уставного фонда коммерческой организации должен быть не 
менее минимального размера, предусмотренного законодательством. 

Минимальные размеры уставных фондов коммерческих организаций установлены 
Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденным 
Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1 (далее — Положение). 

Минимальные размеры уставных фондов в соответствии с п. 7 Положения: 

Организационно-правовая форма Минимальный размер уставного фонда 

Закрытое акционерное общество 100 базовых величин 

Открытое акционерное общество 400 базовых величин 

Общество с ограниченной ответственностью Не установлен 

Общество с дополнительной ответственностью Не установлен 

Производственный кооператив Не установлен 

Хозяйственное товарищество Не установлен 

Унитарное предприятие Не установлен 

Крестьянское (фермерское) хозяйство Не установлен 

Государственное объединение, признанное 
согласно ст. 123–1 ГК  коммерческой организацией

Не установлен 

Минимальные размеры уставных фондов определяются в белорусских рублях исходя из 
размера базовой величины, установленного на день, в который устав (изменения и (или) 
дополнения, связанные с изменением размера уставного фонда) представляется в 
регистрирующий орган. 

Коммерческие организации, для которых не установлен минимальный размер уставного 
фонда, определяют его самостоятельно. 



bizinfo.by представляет:

 ■ Подробную видео-инструкцию по регистрации Индивидуального пред-
принимателя и Юридического лица, которую можно также распечатать в 
текстовом формате и использовать как шпаргалку;

 ■ Возможность проверить, свободно ли интересующее вас наименование 
фирмы;

 ■ Возможность скачать Классификатор, который потребуется для опреде-
ления кода будущего вида деятельности для правильного заполнения 
заявления и учредительных документов;

 ■ On-line форму для автоматического формирования документов, необхо-
димых для регистрации Индивидуального предпринимателя и фирмы;

 ■ Подборку более 4000 образцов необходимых документов, которые пона-
добятся как при регистрации, так и при ведении бизнеса;

 ■ Возможность формирования первичных бухгалтерских документов 
on-line;

 ■ Список предприятий и государственных органов вашего города, в кото-
рые обязательно придется обращаться при начале и ведении бизнеса.

bizinfo.by предлагает:

Бесплатно:
 ■ Разместить вашу контактную информацию в нужной категории своего 

города;
 ■ Разместить информацию, которая будет полезна для посетителей нашего 

сайта.
Платно:

 ■ Разместить вашу контактную информацию в расширенном виде;
 ■ Разместить ваш мини сайт на площадке bizinfo.by. Подробнее…;
 ■ Разместить ваш рекламный материал в видео-формате или в виде статьи;
 ■ Разместить ваши рекламные баннеры у нас на сайте.

А также:
 ■ Стать Администратором раздела сайта bizinfo.by по вашему городу.

Действуйте, и всё получится.
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