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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о членстве в Белорусской торгово-

промышленной палате (далее – Положение) разработано на 

основании Закона Республики Беларусь  "О торгово-промышленной 

палате" и Устава Белорусской торгово-промышленной палаты (далее 

– БелТПП) и определяет порядок приобретения и прекращения 

фиксированного членства в БелТПП, особенности уплаты 

вступительных и членских взносов и предоставления членам БелТПП 

льготных условий при пользовании услугами, оказываемыми 

БелТПП. 

1.2. Положение распространяется на всех юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, принятых в установленном 

порядке в члены БелТПП (далее – члены БелТПП), а также 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 

вправе и изъявляют желание быть членами БелТПП (далее – 

Заявители). 

1.3. К категории Заявителей относятся юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, признающие положения Устава 

БелТПП и в добровольном порядке принимающие на себя 

обязанность уплачивать вступительные и членские взносы. 

1.4. Заявители становятся членами БелТПП, а члены прекращают 

свое членство в БелТПП с момента принятия президиумом БелТПП 

соответствующего решения об их принятии или исключении. 



1.5. Членство в БелТПП удостоверяется свидетельством члена 

БелТПП. 

1.6. Члены БелТПП обязаны ежегодно уплачивать членские взносы в 

размере, определяемом президиумом БелТПП. 

1.7. В год вступления уплачивается только вступительный взнос. 

1.8. Вступительный взнос, уплаченный Заявителем в ноябре – 

декабре года приема в члены БелТПП, засчитывается как членский 

взнос за следующий год. 

2. Прием в члены БелТПП 

2.1. Прием в члены БелТПП производится президиумом БелТПП на 

основании заявления о вступлении в члены БелТПП (далее – 

Заявление) установленного образца при условии уплаты Заявителем 

вступительного взноса в соответствии с установленными 

президиумом БелТПП размерами. 

К Заявлению прилагаются: 

для резидента Республики Беларусь: 

 анкета члена БелТПП; 

 документ об уплате вступительного взноса; 

 копия свидетельства о государственной регистрации; 

для нерезидента Республики Беларусь: 

 анкета члена БелТПП – нерезидента; 

 документ об уплате вступительного взноса; 

 документ, подтверждающий правовой статус заявителя в стране 

регистрации в соответствии с законодательством страны 

регистрации (свидетельство о регистрации, выписка из 

торгового реестра и т.п.), легализованный в установленном 

порядке с заверенным переводом на русский язык; 



 учредительный документ заявителя в соответствии с 

законодательством страны регистрации (устав, учредительный 

договор и т.п.), легализованный в установленном порядке с 

заверенным переводом на русский язык; 

 рекомендация национальной или региональной торгово-

промышленной палаты страны регистрации с заверенным 

переводом на русский язык. 

2.2. Заявление и анкета подписываются представителем Заявителя, 

обладающим надлежащими полномочиями в силу закона, устава или 

доверенности, и подаются резидентом Республики Беларусь в 

соответствующее областное унитарное предприятие БелТПП (его 

филиал, представительство) по месту нахождения Заявителя, а 

нерезидентом Республики Беларусь – в БелТПП. 

2.3. Областные унитарные предприятия БелТПП осуществляют 

курирование членов БелТПП и Заявителей, зарегистрированных в 

соответствующем регионе. В исключительных случаях допускается 

закрепление члена БелТПП (Заявителя) за областным унитарным 

предприятием БелТПП не по месту регистрации члена БелТПП 

(Заявителя), а по месту размещения производства (осуществления 

деятельности, оказания услуг). 

2.4. Документы, поданные Заявителем не в полном объеме или 

ненадлежащим образом оформленные, к рассмотрению не 

принимаются. 

2.5. Без возложения на них прямой обязанности по уплате членских 

взносов могут быть приняты в члены БелТПП следующие категории 

Заявителей: 

 республиканские органы государственного управления, 

местные исполнительные и распорядительные органы; 

 организации, принятые на паритетной основе при условиях 

взаимоприемлемого и взаимовыгодного сотрудничества 

БелТПП с ними; 

 иные организации по решению президиума БелТПП. 



2.6. Отказ президиума БелТПП в принятии юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в члены БелТПП может быть 

обжалован этим юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем в суд в течение шести месяцев со дня получения 

отказа. 

2.7. Информация о решениях президиума БелТПП по вопросам 

приема в члены БелТПП размещается в средствах массовой 

информации БелТПП. 

3. Прекращение членства в БелТПП 

3.1. Членство в БелТПП прекращается: 

 на основании письменного заявления члена БелТПП; 

 в случае нарушения членом БелТПП требований Устава БелТПП, 

в том числе в случае неуплаты членом БелТПП в течение года 

членских взносов; 

 в случае ликвидации (прекращения деятельности) субъекта 

хозяйствования  члена БелТПП. 

3.2. Президиум БелТПП рассматривает вопрос о прекращении 

членства в БелТПП на основании письменного заявления члена 

БелТПП после его согласования с курирующим областным унитарным 

предприятием БелТПП. 

3.3. Решение об исключении юридического лица или 

индивидуального предпринимателя из состава членов БелТПП может 

быть обжаловано этим юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем в суд в течение шести месяцев со дня принятия 

решения. 

4. Размер членских и вступительных взносов 

4.1. Величину членских и вступительных взносов и критерии 

определения их конкретного размера для членов БелТПП 

устанавливает президиум БелТПП: 



 для резидентов Республики Беларусь – в кратном размере 

базовой величины, устанавливаемой Советом Министров 

Республики Беларусь, действующей на момент уплаты 

членского взноса; 

 для нерезидентов Республики Беларусь – в долларах США. 

4.2. Конкретный размер вступительного взноса для Заявителя 

устанавливается курирующим областным унитарным предприятием 

БелТПП на основании имеющихся в БелТПП сведений о Заявителе на 

момент выставления счета на уплату вступительного взноса в 

соответствии с утвержденной президиумом БелТПП шкалой 

исчисления членских взносов. 

4.3. Конкретный размер членского взноса для члена БелТПП 

устанавливается исходя из критериев, установленных президиумом 

БелТПП, курирующим подразделением БелТПП на основании 

имеющихся в БелТПП сведений о члене БелТПП на момент 

выставления счета на уплату членского взноса. 

5. Порядок уплаты членских и вступительных взносов 

5.1. Членские и вступительные взносы перечисляются на расчетный 

счет БелТПП. Допускается оплата членского взноса частями. 

5.2. В случае если это не противоречит законодательству Республики 

Беларусь, допускаются следующие способы уплаты вступительных и 

членских взносов: 

 прямой платеж с расчетного счета члена БелТПП (надлежащее 

исполнение); 

 зачет встречных однородных требований; 

 оплата членского взноса на основании договора поручения. 

5.3. Основанием для оплаты вступительного и членского взноса 

является счет на оплату с указанием вида и размера взноса. 

Счет на оплату членского взноса предъявляется члену БелТПП не 

позднее января месяца года уплаты. 



5.4. Члены БелТПП уплачивают членские взносы не позднее 1 марта 

года, за который производится оплата взноса. 

5.5. Членские и вступительные взносы считаются оплаченными в 

момент поступления денежных средств на расчетный счет БелТПП. В 

случае уплаты членского или вступительного взноса зачетом взнос 

считается уплаченным с момента принятия руководством БелТПП 

соответствующего решения. 

6. Условия предоставления льгот 

6.1. Право пользования услугами БелТПП на льготной основе 

получают: 

 Заявитель – с момента поступления вступительного взноса на 

расчетный счет БелТПП при наличии поданного заявления о 

приеме в члены БелТПП и до момента принятия президиумом 

БелТПП решения о приеме или отказе в приеме Заявителя в 

члены БелТПП; 

 член БелТПП – с момента принятия президиумом БелТПП 

решения о его приеме в члены БелТПП. 

6.2. Члену БелТПП, не уплатившему членский взнос в полном объеме 

в установленный пунктом 5.4 настоящего Положения срок, 

приостанавливается оказание услуг БелТПП (ее унитарных 

предприятий) на льготной основе до полного погашения 

задолженности по уплате членского взноса. 

7. Свидетельство члена БелТПП 

7.1. На основании решения президиума БелТПП о приеме Заявителя 

в члены БелТПП ему выдается свидетельство члена БелТПП. 

 


