
Порядок предоставления информации
из Единого государственного регистра юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей

В соответствии с Инструкцией о порядке ведения Единого
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее – ЕГР), утвержденной постановлением
Министерства юстиции Республики Беларусь от 10 марта 2009 г. №25
сведения, содержащиеся в ЕГР, являются открытыми и доступными для
всеобщего ознакомления, за исключением сведений, составляющих
государственные секреты, банковскую и коммерческую тайну.

Предоставление информации из ЕГР осуществляет Минюст, из
территориальных разделов ЕГР – регистрирующие органы.

На территории Шарковщинского района предоставление сведений из
ЕГР осуществляет Шарковщинский районный исполнительный комитет.

Регистрирующими органами может предоставляться информация из ЕГР
республиканского уровня при обращении за предоставлением сведений из
ЕГР о субъекте хозяйствования, не являющемся объектом учета в данном
регистрирующем органе, в случаях, если в ЕГР содержится запрашиваемая
информация о субъекте хозяйствования и на момент обращения в данный
регистрирующий орган государственная пошлина за предоставление
информации из ЕГР уплачена в бюджет региона, к которому относится
данный регистрирующий орган.

Сведения из ЕГР о конкретном юридическом лице (в случае
необходимости о его обособленном подразделении), индивидуальном
предпринимателе предоставляются в форме выписки из ЕГР, формируемой в
электронном виде.

Объем сведений, которые могут быть предоставлены по запросам
заинтересованных, определяется содержанием запроса.

В случае необходимости выдается выписка из ЕГР, содержащая
историю событий, произошедших с субъектом хозяйствования.

В случае отсутствия в ЕГР сведений о юридическом лице,
индивидуальном предпринимателе или обособленном подразделении либо
при невозможности определить из содержания запроса конкретное
юридическое лицо, индивидуального предпринимателя или обособленное
подразделение, информация о которых запрашивается, оформляется выписка
из ЕГР об отсутствии запрашиваемой информации в виде информационного
письма.

Сведения о месте жительства, номере домашнего телефона
собственников имущества (учредителей, участников) – физических лиц,
данные документа, удостоверяющего личность; о месте жительства, номере
домашнего телефона, данные документа, удостоверяющего личность



руководителя юридического лица (иного лица, уполномоченного в
соответствии с учредительными документами действовать от имени
организации); данные документа, удостоверяющего личность
индивидуального предпринимателя, предоставляются только по запросам
суда, правоохранительных и контролирующих органов.

Вышеуказанным органам могут быть предоставлены по их запросам
копии документов, содержащихся в регистрационном деле юридического
лица, индивидуального предпринимателя.

Выписка из ЕГР оформляется на официальном бланке Минюста,
регистрирующего органа. При необходимости выписка из ЕГР может
выдаваться с оформлением сопроводительного письма к ней.

При предоставлении информации из ЕГР физическим лицам,
освобожденным в соответствии с законодательством от уплаты
государственной пошлины за предоставление информации из ЕГР, на
официальном бланке Минюста, регистрирующего органа, помимо адресной
информации заявителя, указывается цель предоставления такой информации
с учетом указанной в запросе.

Юридическим лицам, для которых законодательными актами
предусмотрено освобождение от уплаты государственной пошлины за
предоставление сведений из ЕГР, в том числе государственным органам,
включая правоохранительные, контролирующие органы и суды, возможны
иные способы предоставления информации из ЕГР, в том числе путем
предоставления Минюстом доступа к ЕГР в соответствии с заключенными
соглашениями об информационном взаимодействии.

Для обеспечения взаимодействия с государственными органами
возможно предоставление банкам и небанковским кредитно-финансовым
организациям информации из ЕГР иными способами, в том числе
посредством автоматизированной информационной системы
«Взаимодействие».

Отказ в предоставлении сведений из ЕГР может быть обжалован в суд.



Оплата за предоставление информации из территориальной части
Шарковщинского района ЕГР

В соответствии со статьей 249 Налогового кодекса Республики Беларусь
за предоставление информации по каждому субъекту, содержащейся в ЕГР,
взимается государственная пошлина в размере 1 базовой величины за
каждый экземпляр выписки.

Размер базовой величины составляет 210 000 рублей.

За предоставление информации из территориальной части
Шарковщинского района ЕГР плата вносится путем перечисления денежных
средств на счет Главного управления Министерства финансов по Витебской
области № 3600330004001 ЦБУ № 224 филиала № 216 ОАО «АСБ
Беларусбанк» г.Полоцк, МФО -648, г.п.Шарковщина ул.Комсомольская,15,
УНП 300594330, назначение платежа 03001.

В подтверждение уплаты государственной пошлины предоставляются
квитанция банка, организации связи Министерства связи и информатизации
Республики Беларусь, местного исполнительного и распорядительного
органа, а также квитанция установленного образца, выписываемая
нотариусом; дополнительный экземпляр платежного поручения, экземпляр
платежного поручения, составленный на бумажном носителе при
осуществлении электронных платежей, с отметкой банка об их исполнении
(в отметке банка должны содержаться дата исполнения платежного
поручения, оригинальный штамп банка и подпись ответственного
исполнителя).

Льготы по государственной пошлине

От уплаты государственной пошлины за предоставление информации из
ЕГР освобождаются:

граждане – по запросам о субъектах предпринимательской
деятельности, осуществляющих деятельность, связанную с
трудоустройством граждан Республики Беларусь за границей, сбором и
распространением (в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет)
информации о физических лицах в целях их знакомства, деятельность по
оказанию психологической помощи, а также по запросам о предоставлении
информации, содержащейся в ЕГР, в целях защиты прав потребителей,
начисления пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат;

государственные органы, иные государственные организации,
подчиненные Президенту Республики Беларусь или Совету Министров



Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, а также суды и
нотариусы;

организации по государственной регистрации недвижимого
имущества;

государственные органы, иные организации, назначающие и
выплачивающие государственные пособия семьям, воспитывающим детей-
по запросам о предоставлении информации, необходимой для назначения и
выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, а также
для проверки представленных гражданами документов и (или) сведений.

финансовые учреждения Республики Беларусь - в целях проверки
достоверности идентификационных сведений в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 15 октября 2015г. № 422 « О
представлении информации налоговым органам иностранных государств».

Иные категории плательщиков освобождаются от государственной
пошлины в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь.

Документы, представляемые заинтересованным лицом

- заявление о предоставлении информации из ЕГР;
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
При личном обращении гражданин должен предъявить документ,

удостоверяющий личность, представитель юридического лица – документ,
подтверждающий его полномочия: приказ о назначении, протокол об
избрании, контракт (в отношении руководителя), доверенность, иные
документы (для иных лиц) и документ, удостоверяющий личность.

Должностные лица, ответственные
за предоставление информации из территориальной части

Шарковщинского района ЕГР

Петюкевич Алла Вацлавовна – заведующий сектором по работе с
обращениями граждан и юридических лиц Шарковщинского районного
исполнительного комитета (г.п. Шарковщина, ул. Комсомольская, 15, каб.
14, телефон – 41232; прием граждан: понедельник – пятница 8.00 – 17.00,
без перерыва на обед).



Олехнович Татьяна Владимировна – главный специалист сектора по
работе с обращениями граждан и юридических лиц Шарковщинского
районного исполнительного комитета (г.п. Шарковщина,
ул.Комсомольская,15, каб.14, телефон – 41788; прием граждан: понедельник
– пятница 8.00 – 17.00, без перерыва на обед).




