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Тема 2.  Корпоративные организации.  Правовое регулирование их 

деятельности   

 Понятие и признаки юридического лица.  Виды юридических лиц. Учредители и 

ограничения для отдельных категорий физических лиц быть учредителем юридического лица.  

Правовой статус коммерческой организации.   

 Учредительные документы юридического лица.  Устав юридического лица, его 

значение и содержание. Порядок регистрация юридических  лиц.  

 Филиалы и представительства  юридического лица, порядок их создания и правовой 

статус. 

  Внутрикорпоративные документы, регулирующие их деятельность и отношения с 

создавшей их организацией. Ответственность юридического лица по долгам  его филиалов и 

представительств. 

 

2.1. Понятие и признаки юридического лица.  

 
 Юридическим лицом признается организация, которая имеет  

в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

 

 обособленное имущество,  

 

 несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, 

 

 может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, исполнять обязанности,  

 

 быть истцом и ответчиком в  

 

 прошедшая в установленном порядке государственную регистрацию в 

качестве юридического лица либо признанная таковым законодательным 

актом. 

 
 

Ответственность  

за осуществление деятельности без регистрации:   
     
Административная -  ст. 12.7 КоАП – 

 

штраф до 100 базовых величин (на 1 января 2019г. базовая величина  – 25,5 руб.)   

   с конфискацией предметов, орудий и средств дохода. 
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2.2.     Виды  юридических   лиц (ст.46 ГК Республики Беларусь) : 

1.  коммерческие организации –  основная  цель  их деятельности –   извлечение  прибыли

                           -  распределение  полученной  прибыли между участниками 

2. некоммерческие  организации  -   основная   цель деятельности   у каждой организации 

  своя,  но не извлечение прибыли и не ее распределение между участниками,                                                                                                                                                                  

Этими целями могут быть: достижение  социальных, природоохранных, благотворительных и 

иных целей  (культурных, образовательных, научных и управленческих целей, охраны здоровья 

граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и 

юридических лиц, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи в 

соответствии с законодательством), а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ.   

 

     Некоммерческие  организации, 

 могут создаваться в форме (ст.46 ГК Республики Беларусь): 

 

 потребительских кооперативов;  

 

 общественных или религиозных организаций (объединений); 

 

 финансируемых собственником учреждений; 
 

 благотворительных и иных фондов; а также 

 

 в других формах, предусмотренных законодательными актами. 

 

  
 Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, 

 поскольку она необходима для их уставных целей, ради которых они созданы,  

 соответствует этим целям и 

 отвечает предмету деятельности некоммерческих организаций, либо  

поскольку она необходима для выполнения государственно значимых задач, 

предусмотренных в их учредительных документах,  

 соответствует этим задачам и  

 отвечает предмету деятельности данных организаций.   
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Коммерческие организации образуются в следующих формах: 

  

Унитарное предприятие (УП) -    государственные (ГУП) и частные   (ЧУП); 

                                 учредитель – всегда 1 (физическое или юридическое лицо) 

 

  Хозяйственные  общества           участники –   физические лица и (или) юридические  лица 

  Акционерное общество  -   открытое   -  ОАО    ( количество участников не ограничено)                                          

                   -   закрытое  -  ЗАО     ( количество участников  -1-50) 

  Общество с ограниченной ответственностью  -  ООО   (количество участников  -1-50) 

  Общество с дополнительной ответственностью  -  ОДО  (количество участников  -1-50) 

 Крестьянское  (фермерское)  хозяйство   

 учредители (участники)  -   физические лица – члены  одной семьи. Кол-во уч-в – 1 и более 

 Обязательно их личное трудовое участие в деятельности хозяйства.   

  

Производственный  кооператив --   

 Физические лица, число членов -   не < 3 . 

 Обязательно -   личное трудовое  участие в деятельности кооператива 

 

 Хозяйственное товарищество ( участники –  юридические   и физические лица):   

 полное товарищество-  участники – юр.лица (коммерческие организации) и ИП        

 коммандитное товарищество – наряду с полными товарищами имеется 1 или несколько 

 товарищей, кото. несут риск убытков, связ.с д-ю тов-ва.в   пределах сумм внесенных вкладов 
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2.3. Ограничения на участие  в коммерческих организациях  физических лиц. 

 Не могут быть учредителями (участниками) юридических лиц: 

  до 3-х лет по решению суда -  граждане, предпринимательская деятельность 

которого ограничена, - в течение всего срока ограничения (ст.31 ГК); 

 в течение года с момента признания экон.судом недействительной 

регистрации юр.лица или ИП. Собстенник (учредитель, участник), ИП не могу обратиться за 

регистрацией юр.лица или ИП (п.28 Полож.о гос.регистрсуб.хоз, утв.Декретом №1 от 16.01.2009г); 

  госслужащие и иные служащие, работающие в органах государства                       

      (Закон о борьбе с коррупцией ст.17, 20); 

  руководители   .организаций,  структурных подразделений и их заместители 

государственных организаций и организаций, в уст.фонде которых 50% и более долей  

гос-ва.- не вправе учреждать юрид.лицо, но вправе участвовать в его управлении 

 

Статья 31. ГК РБ. Ограничение предпринимательской деятельности гражданина 

В случаях, предусмотренных законодательными актами, предпринимательская 

деятельность гражданина (индивидуального предпринимателя, учредителя, участника, 

собственника имущества или руководителя юридического лица и др.) может быть ограничена в 

судебном порядке на срок до трех лет. 

Гражданин, предпринимательская деятельность которого ограничена, в течение всего 

срока действия ограничения не может: 
осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 

своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя и исполнять 

обязанности собственника имущества (учредителя, участника) юридического лица; 
занимать должности в исполнительных органах юридических лиц; 

выступать в качестве управляющего предприятиями и иным имуществом, которое используется для 

предпринимательской деятельности. 

Предприятие и иное имущество, находящееся в собственности указанного гражданина, может 

быть использовано им в период действия ограничения для предпринимательской деятельности 

исключительно путем передачи этого имущества в доверительное управление. 

  
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

15 июля 2015 г. № 305-З О борьбе с коррупцией 

Статья 17. Ограничения, устанавливаемые для государственных должностных и 

приравненных к ним лиц 

Государственное должностное лицо не вправе: 

заниматься предпринимательской деятельностью лично либо через иных лиц, оказывать 

содействие супругу (супруге), близким родственникам или свойственникам в осуществлении 

предпринимательской деятельности, используя служебное положение;……………………………………….. 

 Статья 20. Ограничение по управлению долями в уставных фондах (акциями) 

коммерческих организаций 

Государственные служащие, сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь, 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, военнослужащие, лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 

органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, имеющие 

в собственности доли в уставных фондах (акции) коммерческих организаций, обязаны в 
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трехмесячный срок после назначения (избрания) на должность либо получения указанного имущества в 

собственность в период нахождения в должности передать их в доверительное управление под гарантию 

государства на время прохождения государственной службы, службы в Следственном комитете 

Республики Беларусь, Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, военной 

службы (службы) в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях 

Республики Беларусь, органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, 

органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь. 

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, имеющие в собственности имущество частного 

унитарного предприятия, обязаны в трехмесячный срок после назначения (избрания) на должность либо 

получения указанного имущества в собственность в период нахождения в должности принять решение о 

реорганизации или ликвидации унитарного предприятия либо заключить договор купли-продажи 

предприятия как имущественного комплекса в соответствии с гражданским законодательством. 

 

Лица, не указанные в части первой настоящей статьи, имеющие в собственности доли в уставных 

фондах (акции) коммерческих организаций, вправе лично либо через иных лиц принимать участие в 

управлении этими коммерческими организациями. 

 

 

  

2.4. Правовой статус  
коммерческих (корпоративных)организаций 

 
            Правовой статус коммерческих организаций в гражданском обороте во многом совпадает, 

за исключением особенностей, связанных с  их созданием и  формированием органов управления. 
            На них распространяются все нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

коммерческих организаций, за незначительными изъятиями, предусмотренными в самих нормативных 

правовых актах 
1. Нормативные правовые акты, регулирующие гражданско-правовые, налоговые, 

финансовые, трудовые  отношения (ГК, ГПК, ХПК, НК, ТК и др.) распространяют свое 

действие на них на всех в равной степени  
 

2. Они могут осуществлять любые виды деятельности (за исключением 

запрещенных). Если для осуществления деятельности необходимы лицензия 

(разрешение), она  может осуществляться только при их наличии. //Закон Республики 

Беларусь 15 июля 2010 г. № 169-З «Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах 

деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства»+ + ст.1811 

, 205-207, 234-235, 3711,380  и др. ст. УК.  //  

КоАП д-ть без лицензии – // Ст.12.7  КоАП -  конфискация  доходов + щтраф  

++ сертификация, декларирование, аттестация персонала, включение в реестры (торговля, бытовые услуги, 

строительство, правовые, бух, аудит….. 
 

 

3. Открывают в банках  счета, производят расчеты, получают кредиты, 

занимаются ВЭД  
 

4. Уплачивают  налоги или по общей  системе налогообложения или по 

упрощенной 
 

5. Уплачивают обязательные взносы на социальное страхование в ФСЗН 
 

 

6. Осуществляют профессиональное пенсионное    страхование при наличии 

соответствующих рабочих мест 
 

 

7. Обязаны осуществлять страхование от несчастных случаев на производстве 
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Принципы гражданского законодательства (ст.2 ГК)  

распространяют свое действие на все гражданско-правовые отношения с участием 

коммерческих (корпоративных) организаций: 

 равенство участников  гражданских правоотношений; 

 

 стороны свободны в заключении договора; 

 

 невмешательство в частные дела организации; 

 

 право на защиту; 

 

 обеспечение восстановления нарушенного права; 

 

 др. принципы (ст. 2 ГК). 

 

 

 

 

2.5. Учредительные  документы  юридического лица 

 Устав – для всех коммерческих организаций (кроме  хоз.товариществ) 

Учредительный  договор -  только  для хозяйственного товарищества 

 

Устав  юридического лица 

 Содержание  устава    (п.2 ст. 48 ГК). 

1. наименование юр.лица и его организационно-правовая форма (УП, ОАО, 

ЗАО, ООО, ОДО, Фермерское хозяйство, производственный кооператив).  

+ Постановление СМ РБ от 5 февраля 2009 г. № 154"Об утверждении Положения о порядке согласования 

наименований коммерческих и некоммерческих организаций" 

+ Постановление Мин-ва  юстиции РБ от 5 марта 2009 г. № 20 "О согласовании наименований юридических лиц" 

 

2. место нахождения юр.лица + 
 В случае изменения местонахождения коммерческой, некоммерческой организации такая организация в 

течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения обязана направить в регистрирующий орган 

уведомление по форме, установленной Министерством юстиции. (Декрет Президента Республики Беларусь от 16 

января 2009 г. № 1 "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 

хозяйствования"  
4. Государственная регистрация юридического лица производится по месту его нахождения, 

индивидуального предпринимателя – по месту жительства (п.4 Положения №1). 

5. Местонахождением частного унитарного предприятия, крестьянского (фермерского) хозяйства может 

являться жилое помещение (квартира, жилой дом) физического лица – собственника имущества частного 

унитарного предприятия, главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – жилое помещение) в одном из 

следующих случаев (п.5 Положение от 16.01.2009г., утв.Декретом № 1): 
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жилое помещение принадлежит ему на праве собственности (находится в долевой или совместной 

собственности) – с согласия иного собственника (всех собственников), а также всех совершеннолетних членов его 

семьи (членов семьи всех собственников), проживающих в этом помещении; 

он постоянно проживает в жилом помещении (за исключением жилого помещения государственного 

жилищного фонда), о чем свидетельствуют отметка в документе, удостоверяющем личность, либо сведения в 

карточке регистрации, – с согласия собственника (всех собственников) жилого помещения частного жилищного 

фонда, а также проживающих в данном помещении всех совершеннолетних членов семьи собственника (всех 

собственников). 

При этом с собственника жилого помещения взимаются плата за коммунальные услуги и иные платежи, 

связанные с эксплуатацией такого помещения, в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь. 

Осуществление производственной деятельности (выполнение работ, оказание услуг) в жилом 

помещении, являющемся местонахождением частного унитарного предприятия, крестьянского (фермерского) 

хозяйства, не допускается без перевода этого помещения в нежилое в порядке, определенном законодательством. 

 

3. цель деятельности  

 

4. кто учредители     (ф.и.о.,  или  наименование .юр.л),  

 

5. их вклады в уставный фонд  

п. 2. ст.471 ГК  Вкладом в уставный фонд коммерческой организации могут быть вещи, включая деньги и 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие 

оценку их стоимости. 

Оценка стоимости неденежного вклада в уставный фонд коммерческой организации подлежит экспертизе 

достоверности такой оценки в случаях и порядке, предусмотренных законодательством. 

В уставный фонд коммерческой организации не может быть внесено имущество, если право на отчуждение 

этого имущества ограничено собственником, законодательством или договором. 

Законодательными актами могут быть установлены и иные ограничения в отношении имущества, вносимого 

в качестве вклада в уставный фонд коммерческой организации . 

п.7. При формировании уставного фонда путем внесения неденежного вклада должна быть проведена оценка 

стоимости неденежного вклада. В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в уставный 

фонд коммерческой организации неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится 

(п.7 Положения № 1 от 16.01.2009). 

 

 

6. размер уставного фонда 

При создании коммерческой организации формируется уставный фонд этой организации в 

порядке, установленном законодательством. Коммерческая организация самостоятельно определяет 

размер уставного фонда, за исключением коммерческих организаций, для которых законодательством 

устанавливаются минимальные размеры уставных фондов. 

3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых 

активов коммерческой организации окажется менее уставного фонда, такая организация обязана в 

установленном порядке уменьшить свой уставный фонд до размера, не превышающего стоимости ее 

чистых активов. В случае уменьшения стоимости чистых активов коммерческой организации, для 

которой законодательством установлен минимальный размер уставного фонда, по результатам второго и 

каждого последующего финансового года ниже минимального размера уставного фонда такая 

организация подлежит ликвидации в установленном порядке. (Гражданский кодекс Республики Беларусь 

от 7 декабря 1998 года, ст.47
1 
)  

 Объявленный уставный фонд должен быть сформирован в течение 12 месяцев с 

даты государственной регистрации этой организации, если иное не установлено 

законодательными актами либо если меньший срок формирования уставного фонда не 

определен уставом (учредительным договором)  При внесении вклада в уставный фонд 
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коммерческой организации в иностранной валюте в порядке, определенном законодательством, 

его пересчет осуществляется по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей 

иностранной валюте, установленному Национальным банком на дату фактического внесения 

этого вклада. 
== Коммерческие организации, сформировавшие в течение определенного срока уставный фонд в 

меньшем размере, чем это предусмотрено в их уставах (учредительных договорах)  обязаны уменьшить 

первоначально объявленный размер уставного фонда до его фактически сформированного размера. 

Коммерческие организации, для которых законодательством установлены минимальные 

размеры уставных фондов, обязаны уменьшить размер уставных фондов до фактически 

сформированного размера, который не может быть ниже установленного законодательством 

минимального размера уставного фонда. 

п.8. Минимальный размер уставного фонда устанавливается в сумме, эквивалентной: 

 100 базовым величинам, – для закрытых акционерных обществ; 

  400 базовым величинам, – для открытых акционерных обществ. 

Минимальные размеры уставных фондов, указанные в части первой настоящего пункта, 

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. 

 Уставный фонд коммерческих организаций, указанных в пункте 2 Положения о порядке 

гос.регистрации с.х. (банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых 

организаций, страховых брокеров, объединений страховщиков, государственных объединений, 

специальных финансовых организаций, акционерных инвестиционных фондов, открытых акционерных 

обществ, созданных в процессе приватизации государственной собственности)  , формируется с учетом 

особенностей, установленных для них законодательством. (п.7 Положения о гос.регистр.субъектов 

хозяйств, утв.Декретом от 16 января 2009 г. № 1)  

 

7.  виды деятельности (по желанию учредителей) 

 В уставе юридического лица (учредительном договоре – для коммерческой организации, действующей 

только на основании учредительного договора) по желанию собственника имущества, учредителей 

(участников) юридического лица могут указываться виды деятельности, осуществляемые 

юридическим лицом. При изменении таких видов деятельности юридические лица вправе (по своему 

усмотрению) обратиться за государственной регистрацией изменений и (или) дополнений, вносимых в 

устав (учредительный договор) юридического лица. 

Регистрирующим и иным государственным органам (организациям) запрещается требовать 

указания в уставе юридического лица (учредительном договоре – для коммерческой организации, 

действующей только на основании учредительного договора), свидетельстве о государственной регистрации 

ИП осуществляемых ими видов деятельности. (п.20 Полож о гос.рег с.х., утв. Декретом от 16 января 2009 г. № 1 "О 

государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования" ) 

 
п.2 ст.48 ГК В учредительных документах некоммерческих организаций, а также в 

предусмотренных законодательными актами случаях в учредительных документах коммерческих 

организаций должен быть определен предмет деятельности юридического лица. Учредительными 

документами коммерческих организаций может быть предусмотрен предмет их деятельности и в 

случаях, когда в соответствии с законодательными актами это не является обязательным.  

 

8 . органы  юр.лица,   их компетенция - высший (участники, учредитель), 

                        -  исполнительный,   

                             - контрольные 



9 

 

п.2. ст.48 ГК -  В уставе, учредительном договоре юридического лица должны 

определяться наименование юридического лица, место его нахождения, цели деятельности, 

порядок управления деятельностью юридического лица, а также содержаться иные сведения, 

предусмотренные настоящим Кодексом и законодательством о юридических лицах 

соответствующего вида. 

В учредительном договоре учредители (участники) обязуются создать юридическое 

лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему 

своего имущества и участия в его деятельности. Кроме сведений, указанных в части первой 

настоящего пункта, в учредительном договоре должны определяться также условия и порядок 

распределения между участниками прибыли и убытков, выхода участников из его состава и 

иные сведения, предусмотренные законодательством о юридических лицах соответствующего 

вида. По согласию учредителей (участников) в учредительный договор могут быть включены и 

другие условия. 

 

9.  состав имущества юр.лица   
 размер уставного фонда, 

 источники формирования имущества 

 доля участника, 

 что вносится в качестве вклада.  

 распределение прибыли 

 10. права и обязанности участников, 

выход из состава участников, прием новых участников,  

имущественная ответственность 

11.права контрольных органов 

 

12. порядок ликвидации 
 

 

 

Приказ департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции 

Республики Беларусь  от 14 мая 2007 г. № 25 «Об утверждении документов» «унифицированная 

система организационно-распорядительной документации» ) 

 

Устав организации 
  

_______________________ 

Код по ОКУД 0201930006 

  

Наименование организации                                                           УТВЕРЖДЕНО 

  

УСТАВ                                                                                              __________________________ 

                                                                                                      название вида документа 

____________ № __________                                                         _____________ № __________ 

  

Место составления 
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________________________ 

наименование организации 

  

Структура текста 

  

Общие положения 

Основные задачи 

Функции 

Права и обязанности 

Руководство 

Взаимоотношения. Связи 

Производственно-хозяйственная деятельность 

Имущество и средства 

Контроль, проверка и ревизия деятельности 

Реорганизация и ликвидация*  

Визы  

  
* Может дополняться другими сведениями, предусмотренными законодательством о юридических лицах 

соответствующего вида. 

Устав  юридического лица 

 Содержание  устава    (п.2 ст. 48 ГК). 

1.  наименование юр.лица и его организационно-правовая форма (УП, ОАО, ЗАО, ООО, 

ОДО, Фермерское хозяйство, производственный кооператив).  

2.   место нахождения юр.лица 

3.   цель деятельности  

4. кто учредители     (ф.и.о.,  или  наименование .юр.л),  

5.   вклады участников (учредителей) в уставный фонд  

6. размер уставного фонда 

7.  виды деятельности (по желанию учредителей) 

8 . органы  юр.лица,   их компетенция - высший (участники, учредитель),  

                            -  исполнительный,   

                             - контрольные 

9.  состав имущества юр.лица   

 размер уставного фонда, 

 источники формирования имущества 

 доля участника, 

 что вносится в качестве вклада.  

 распределение прибыли 

 10. права и обязанности участников, 

 выход из состава участников, прием новых участников,  

 имущественная ответственность 
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11. права контрольных органов 

12. порядок ликвидации 

 

Учредительный договор 

ГК. Статья 48. Учредительные документы юридического лица 

1. Юридическое лицо действует на основании устава или учредительного договора. 

Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается собственником 

имущества (учредителями, участниками). Настоящим Кодексом и иными законодательными актами может 

устанавливаться иной порядок утверждения уставов юридических лиц. Актами Президента Республики Беларусь 

может быть предусмотрено утверждение положений, на основании которых действуют соответствующие 

юридические лица. 

2. В уставе, учредительном договоре юридического лица должны определяться наименование 

юридического лица, место его нахождения, цели деятельности, порядок управления деятельностью 

юридического лица, а также содержаться иные сведения, предусмотренные настоящим Кодексом и 

законодательством о юридических лицах соответствующего вида. 

В учредительном договоре учредители (участники) обязуются создать юридическое лицо, 

определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества 

и участия в его деятельности. Кроме сведений, указанных в части первой настоящего пункта, в 

учредительном договоре должны определяться также условия и порядок распределения между 

участниками прибыли и убытков, выхода участников из его состава и иные сведения, предусмотренные 

законодательством о юридических лицах соответствующего вида. По согласию учредителей 

(участников) в учредительный договор могут быть включены и другие условия. 

В учредительных документах некоммерческих организаций, а также в предусмотренных законодательными 

актами случаях в учредительных документах коммерческих организаций должен быть определен предмет 

деятельности юридического лица. Учредительными документами коммерческих организаций может быть 

предусмотрен предмет их деятельности и в случаях, когда в соответствии с законодательными актами это не 

является обязательным. 

3. Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательными актами, – с момента уведомления 

органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако юридические лица и их 

учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими 

лицами, действовавшими с учетом этих изменений. 

Изменения учредительных документов республиканских государственно-общественных объединений 

приобретают силу для третьих лиц с момента вступления в силу правовых актов, утверждающих такие изменения. 

Закон о хоз.общ-х  Статья 11. Учреждение хозяйственного общества 

Учреждение хозяйственного общества осуществляется по решению его учредителей, 

которое принимается до проведения учредительного собрания. Решение об учреждении 

хозяйственного общества может приниматься учредителями путем заключения договора о 

создании хозяйственного общества или в иной форме, определенной учредителями, если иное не 
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предусмотрено частью третьей настоящей статьи, а также за исключением случая, предусмотренного 

частью первой статьи 67 настоящего Закона. 

Решением об учреждении хозяйственного общества должны быть определены: 

порядок осуществления учредителями совместной деятельности по созданию хозяйственного 

общества, их права и обязанности по созданию хозяйственного общества, в том числе порядок 

подготовки проекта устава хозяйственного общества; 

распределение между учредителями обязанностей по подготовке к государственной регистрации 

хозяйственного общества, в том числе по согласованию в установленном порядке наименования 

хозяйственного общества, открытию временного счета для формирования уставного фонда 

хозяйственного общества в случае, если согласно решению об учреждении хозяйственного общества его 

уставный фонд должен быть сформирован до его государственной регистрации, по совершению иных 

действий, установленных законодательством; 

размер уставного фонда, порядок внесения учредителями вкладов в уставный фонд; 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые будут осуществлять оценку 

стоимости неденежного вклада в уставный фонд хозяйственного общества или проводить экспертизу 

достоверности оценки стоимости неденежного вклада в уставный фонд хозяйственного общества в 

случае, если согласно решению об учреждении хозяйственного общества его уставный фонд должен 

быть сформирован до его государственной регистрации; 

учредитель хозяйственного общества, уполномоченный на подписание заявления о 

государственной регистрации, в случае, если количество учредителей хозяйственного общества более 

трех и ими принято решение уполномочить одного из них на подписание указанного заявления; 

порядок созыва и проведения учредительного собрания хозяйственного общества. 

В случае учреждения хозяйственного общества одним лицом решение (решения) по вопросам, 

связанным с его учреждением, принимается (принимаются) этим лицом единолично и оформляется 

(оформляются) письменно. Решение (решения) единственного учредителя, связанное (связанные) с 

учреждением хозяйственного общества, должно (должны) определять размер уставного фонда 

хозяйственного общества и порядок его формирования, юридическое лицо или индивидуального 

предпринимателя, которые будут осуществлять оценку стоимости неденежного вклада в уставный фонд 

или проводить экспертизу достоверности оценки стоимости неденежного вклада в случае, если согласно 

решению об учреждении хозяйственного общества его уставный фонд должен быть сформирован до его 

государственной регистрации, а также содержать решения по вопросам, указанным в части первой 

статьи 12 и части первой статьи 68 настоящего Закона. 

==ГК. Статья 67. Учредительный договор полного товарищества 

1. Полное товарищество создается и действует на основании учредительного 

договора. Учредительный договор подписывается всеми его участниками. 

2. Учредительный договор полного товарищества должен содержать помимо 

сведений, указанных в пункте 2 статьи 48 настоящего Кодекса, условия  

о размере и составе уставного фонда товарищества;  

о размере и порядке изменения долей каждого из участников в уставном фонде;  

о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов;  

об ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению 

вкладов. 

==КГ Статья 82. Учредительный договор коммандитного товарищества 

1. Коммандитное товарищество создается и действует на основании учредительного договора. 

Учредительный договор подписывается всеми полными товарищами. 

2. Учредительный договор коммандитного товарищества должен содержать помимо сведений, 

указанных в пункте 2 статьи 48 настоящего Кодекса, условия  



13 

 

о размере и составе уставного фонда товарищества;  

о размере и порядке изменения долей каждого из полных товарищей в уставном фонде;  

о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов,  

их ответственности за нарушение обязанностей по внесению вкладов;  

о совокупном размере вкладов, вносимых вкладчиками. 

 

 

 

2.8. Филиалы и представительства 

Филиал – не является юридическим лицом 

 не может выступать в гражданском обороте от своего имени 

 не может быть истцом и ответчиком в суде 

 не может быть нанимателем от своего имени 

 Филиалом является  обособленное подразделение юридического лица,                                  

рассоложенное вне места его нахождения и                                                                                       

осуществляющее все или  часть его функций, в т.ч. функции представительства 

(ст.51 ГК) 

Подобный статус имеет и представительство    

Представительством является   обособленное подразделение юридического лица, 

            расположенное вне места его нахождения,  

 осуществляющее защиту и представительство интересов юридического лица,  

 совершающее от его имени сделки и иные юридические действия (п.1 ст.51 ГК) 

 

Филиалы и представительства (п.3 ст.51 ГК) 

1. не являются юридическими лицами;                                                                                                                

2. наделены  имуществом  создавшим их юридического лицом ;                                                                       

3.  действуют на основании утвержденных им положений 

4. руководитель филиала а равно и представительства 

 назначаются на должность юридическим лицом (порядок назначения в уставе юр.лица) 

  действуют на основании доверенности  

Представительства и филиалы д.б. указаны в уставе создавшего их юр. лица                                

(т.е. постоянные изменения устава юр.лица при создании и ликвидации                                  

представительств и филиалов) 

Имущество представительства и филиала юридического лица                                                                         

учитывается                                                                                                                                                                     

на отдельном балансе создавшего их юридического лица 
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ГК . Статья 51. Представительства и филиалы 

 

 1. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения, осуществляющее защиту и представительство 

интересов юридического лица, совершающее от его имени сделки и иные юридические 

действия. 

 2. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное 

вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции 

представительства. 

 3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются 

имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им 

положений. 

 Имущество представительства и филиала юридического лица учитывается отдельно на 

балансе создавшего их юридического лица (отдельно в книге учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения). 

 Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и 

действуют на основании его доверенности. 

 Представительства и филиалы должны быть указаны в уставе создавшего их 

юридического лица. 

 4. Правовое положение представительств и филиалов банков и небанковских кредитно-

финансовых организаций, организационных структур общественных организаций 

(объединений) и республиканских государственно-общественных объединений определяется с 

учетом особенностей, установленных законодательством. 

 

Статья 52. Ответственность юридического лица 

 1. Юридические лица, кроме финансируемых собственником учреждений, отвечают 

по своим обязательствам всем своим имуществом. 

 2. Казенное предприятие и финансируемое собственником учреждение отвечают по 

своим обязательствам в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 8 статьи 113, 

статьями 115 и 120 настоящего Кодекса. 

 3. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не 

отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по 

обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами либо учредительными документами юридического 

лица. 

 Собственник имущества юридического лица, признанного экономически 

несостоятельным (банкротом), его учредители (участники) или иные лица, в том числе 

руководитель юридического лица, имеющие право давать обязательные для этого 

юридического лица указания либо возможность иным образом определять его действия, 

несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества юридического лица 

только в случае, когда экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица 

была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не установлено 

законодательными актами. 
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2.7. Порядок регистрации  юридических лиц 

1.Декрет Президента Республики Беларусь   № 1 от 16 января 2009г.,  

   утв. Положение о государственной регистрации субъектов хозяйствования и   

 Положение о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 

хозяйствования; 

 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 

августа 2011 г. № 1164, утв. Инструкция о порядке представления 

юридическими и физическими лицами электронных документов для государственной 

регистрации субъектов хозяйствования и их рассмотрения регистрирующим органом; 

 

3. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 19 

сентября 2014 г. № 197, конкретизирующее порядок  электронной 

государственной регистрации субъектов хозяйствования с использованием функций 

веб-портала на всей территории Республики Беларусь; 

 

 4. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь  от 

27 января 2009 г   . № 8 «О некоторых мерах по реализации Декрета Президента 

Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1», установившие формы документов, 

заполняемые при регистрации. 

 

ГК. Статья 47. Государственная регистрация юридических лиц 

1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в порядке, установленном 

законодательными актами, за исключением государственных органов, а также государственных 

юридических лиц, положения о которых утверждены актами законодательства. Данные 

государственной регистрации включаются в Единый государственный регистр юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, если иное не установлено законодательными 

актами. 

Неосуществление либо отказ в какой-либо форме по основаниям, не предусмотренным 

законодательными актами, в государственной регистрации юридического лица, изменений и 

(или) дополнений, вносимых в учредительные документы юридических лиц, не допускаются. 

Осуществление, неосуществление регистрирующим органом государственной 

регистрации юридического лица либо отказ в государственной регистрации юридического 

лица, изменений и (или) дополнений, вносимых в учредительные документы юридических лиц, 

могут быть обжалованы в судебном порядке. 

2. Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной 

регистрации, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 

Государственный орган, а также государственное юридическое лицо, положение о 

котором утверждено актом законодательства, считаются образованными (созданными) с 
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момента вступления в силу акта законодательства, предусматривающего образование 

(создание) такого органа или юридического лица, если иное не предусмотрено этим актом. 

3. Юридическое лицо подлежит перерегистрации в случаях, предусмотренных 

законодательными актами. 

4. Физическое или юридическое лицо вправе получить информацию, содержащуюся в 

Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 

порядке, определяемом законодательством. 

Положение о государственной регистрации субъектов хозяйствования, 

утв.Декретом № 1 от 16.01.2009г. 

9. Государственная регистрация осуществляется следующими 

регистрирующими органами: 

Национальным банком – банков и небанковских кредитно-финансовых 

организаций, в том числе расположенных в свободных экономических зонах и 

Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень»; 

Министерством финансов – страховых организаций, страховых брокеров, 

объединений страховщиков, в том числе расположенных в свободных экономических 

зонах и Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень»; 

 

Министерством юстиции – торгово-промышленных палат; 

 

администрациями свободных экономических зон – коммерческих и 

некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей в свободных 

экономических зонах, за исключением организаций, предусмотренных в абзацах 

втором и третьем настоящего пункта; 

администрацией Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий 

камень» – коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей на территории Китайско-Белорусского индустриального парка 

«Великий камень», за исключением организаций, предусмотренных в абзацах втором и 

третьем настоящего пункта; 

 

облисполкомами и Минским горисполкомом – коммерческих организаций с 

участием иностранных и международных организаций, за исключением 

организаций, предусмотренных в абзацах втором, третьем, пятом и шестом настоящего 

пункта; 

 

облисполкомами, Брестским, Витебским, Гомельским, Гродненским, 

Минским, Могилевским горисполкомами – субъектов хозяйствования, не 

указанных в абзацах втором–седьмом настоящего пункта. Облисполкомы вправе 

делегировать часть своих полномочий по государственной регистрации субъектов 

хозяйствования другим местным исполнительным и распорядительным органам, а 

названные горисполкомы – соответствующим администрациям районов в городах. 
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 Регистрирующие органы в соответствии со своей компетенцией: 

 

- согласовывают наименования коммерческих и некоммерческих организаций. 

Порядок согласования наименований, в том числе требования, предъявляемые к таким 

наименованиям, в отношении коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением 

банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, устанавливается Советом 

Министров Республики Беларусь, а в отношении наименований банков и небанковских 

кредитно-финансовых организаций – Национальным банком; 

- осуществляют государственную регистрацию субъектов хозяйствования, 

изменений и (или) дополнений, вносимых в уставы юридических лиц (учредительные 

договоры – для коммерческих организаций, действующих только на основании учредительных 

договоров), изменений, вносимых в свидетельства о государственной регистрации 

индивидуальных предпринимателей, путем проставления на уставе (учредительном договоре), 

изменениях и (или) дополнениях, внесенных в устав (учредительный договор) юридического 

лица, штампа, выдачи нового свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя и внесения соответствующей записи в Единый государственный регистр 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей*; 

представляют в Министерство юстиции необходимые сведения о субъектах 

хозяйствования для включения их в Единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также для исключения их из этого регистра; 

 

 обеспечивают систематизацию и хранение данных о государственной 

регистрации субъектов хозяйствования; 

взаимодействуют с республиканскими органами государственного управления, иными 

государственными органами и другими организациями, в том числе с банками, небанковскими 

кредитно-финансовыми организациями, по вопросам государственной регистрации субъектов 

хозяйствования, изменений и (или) дополнений, вносимых в уставы юридических лиц 

(учредительные договоры – для коммерческих организаций, действующих только на основании 

учредительных договоров), изменений, вносимых в свидетельства о государственной 

регистрации индивидуальных предпринимателей, в том числе по вопросам постановки на учет, 

регистрации в качестве страхователя по обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, направления информации, необходимой для 

открытия текущего (расчетного) банковского счета, в порядке, определяемом Советом 

Министров Республики Беларусь; 

выполняют иные функции, связанные с государственной регистрацией субъектов 

хозяйствования. 

______________________________ 

*Запись вносится в базу данных (территориальную часть) Единого государственного регистра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которая формируется регистрирующим органом 

в соответствии с его компетенцией и в автоматизированном режиме включается в Единый 

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Ведение Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей осуществляется Министерством юстиции в порядке, установленном 

Советом Министров Республики Беларусь. 
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11. Регистрирующие органы обязаны обеспечивать ежедневный в течение всего 

рабочего времени регистрирующего органа прием документов для государственной 

регистрации, за исключением выходных, государственных праздников и праздничных 

дней, являющихся нерабочими днями. 

  

 До подачи в регистрирующий орган для государственной регистрации 

документов, предусмотренных настоящим Положением, собственник имущества, учредители 

(участники) создаваемой коммерческой или некоммерческой организации должны: 

 согласовать с регистрирующим органом наименование коммерческой, 

некоммерческой организации; 

 определить предполагаемое местонахождение коммерческой, некоммерческой 

организации с учетом требований пункта 5 настоящего Положения; 

 принять решение о создании коммерческой, некоммерческой организации и 

подготовить ее устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей 

только на основании учредительного договора). 

  

 

Документы для государственной регистрации представляются в регистрирующий 

орган: 

-  путем личного обращения лиц, указанных в абзацах втором–пятом части третьей пункта 19 

настоящего Положения; 

-  в электронном виде лицами, указанными в абзацах втором–пятом части третьей 

пункта 19 настоящего Положения, а также нотариусами. Целостность и подлинность 

документов, представленных в электронном виде, должны быть подтверждены 

электронной цифровой подписью. Порядок и особенности представления электронных 

документов и порядок их рассмотрения регистрирующим органом устанавливаются 

Советом Министров Республики Беларусь. Представление электронных документов 

для государственной регистрации нотариусами является нотариальным действием. 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Для государственной регистрации коммерческих и некоммерческих организаций, 

создаваемых в том числе в результате реорганизации в форме выделения, разделения и 

слияния, в регистрирующий орган представляются: 

заявление о государственной регистрации; 

устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только на 

основании учредительного договора) в двух экземплярах без нотариального 

засвидетельствования, его электронная копия (в формате .doc или .rtf); 

легализованная выписка из торгового регистра страны учреждения или иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с 

законодательством страны ее учреждения либо нотариально заверенная копия указанных 

документов (выписка должна быть датирована не позднее одного года до дня подачи заявления 

о государственной регистрации) с переводом на белорусский или русский язык (подпись 

переводчика нотариально удостоверяется) – для собственника имущества, учредителей, 

являющихся иностранными организациями; 

копия документа, удостоверяющего личность, с переводом на белорусский или русский язык 

(подпись переводчика нотариально удостоверяется) – для собственника имущества, 

учредителей, являющихся иностранными физическими лицами; 

оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной 

пошлины; 

оригинал свидетельства о государственной регистрации реорганизуемой организации в случае 

реорганизации в форме слияния либо разделения. 

…………. 

Истребование иных документов для государственной регистрации коммерческих 

и некоммерческих организаций запрещается. 

 

Заявление о государственной регистрации составляется по форме, установленной 

Министерством юстиции. В заявлении подтверждается, что: 

 гражданин – собственник имущества (учредитель, участник) коммерческой 

организации или гражданин, обратившийся за государственной регистрацией в 

качестве индивидуального предпринимателя, не имеет непогашенной или неснятой 

судимости за преступления против собственности и порядка осуществления 

экономической деятельности; 

 гражданин – собственник имущества (учредитель, участник), руководитель 

юридического лица, создаваемого (созданного) в форме учреждения или ассоциации 

(союза), не состоит на профилактическом учете в соответствии с 

законодательством о профилактике правонарушений; 
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 в отношении собственника имущества (учредителя, участника) коммерческой 

организации, гражданина, регистрирующегося в качестве индивидуального 

предпринимателя, не имеется неисполненного вступившего в законную силу 

судебного постановления о взыскании денежных средств и (или) обращении 

взыскания на иное имущество, исполнительной надписи о взыскании с физических 

лиц, в том числе с индивидуальных предпринимателей, налогов, сборов (пошлин) и 

пеней, задолженности по обязательным страховым взносам и пеням в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь; 

 на дату государственной регистрации собственник имущества (учредитель, участник) 

коммерческой организации или гражданин, обратившийся за государственной 

регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, не является 

собственником имущества (участником), руководителем коммерческой 

организации, в отношении которой принято решение о ликвидации, но процесс ее 

ликвидации не завершен; 

 на дату государственной регистрации собственник имущества (учредитель, участник) 

коммерческой организации или гражданин, обратившийся за государственной 

регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, не является 

собственником имущества (участником), руководителем юридического лица, в 

отношении которого судом, рассматривающим экономические дела, вынесено 

определение об открытии конкурсного производства и подготовке дела об 

экономической несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству; 

 на дату государственной регистрации собственник имущества (учредитель, 

участник) коммерческой организации не являлся собственником имущества 

(участником), руководителем юридического лица – должника*, признанного 

экономически несостоятельным (банкротом), с даты исключения которого из 

Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей прошло менее года; 

 Для целей настоящего Положения под юридическим лицом – должником 

понимается неплатежеспособное юридическое лицо, являющееся 

коммерческой организацией (за исключением унитарного предприятия, 

основанного на праве оперативного управления (казенного предприятия) или 

некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность в форме 

потребительского кооператива, благотворительного или иного фонда. 

 на дату государственной регистрации собственник имущества (учредитель, 

участник) коммерческой организации или гражданин, обратившийся за 

государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, не 

являлся собственником имущества (участником) юридического лица, индивидуальным 

предпринимателем, задолженность которого была признана безнадежным долгом и 

списана в соответствии с законодательными актами, с даты исключения которого из 

Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей прошло менее трех лет; 
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 на дату государственной регистрации собственник имущества (учредитель, участник) 

коммерческой организации не является собственником имущества (участником), 

руководителем коммерческой организации (индивидуальным предпринимателем), 

находящейся (находящимся) в реестре коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в 

экономической сфере по основаниям, предусмотренным в абзацах втором, четвертом и 

пятом подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 

2012 г. № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм 

налоговых обязательств» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 25.10.2012, 1/13843); 

 на дату государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации юридического лица, включенного в план выборочных проверок, 

государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав 

юридического лица (учредительный договор – для коммерческой организации, 

действующей только на основании учредительного договора), включенного в план 

выборочных проверок, в связи с его реорганизацией в форме выделения, 

преобразования, либо изменений и (или) дополнений, вносимых в устав юридического 

лица (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только 

на основании учредительного договора) в случае присоединения к нему юридического 

лица, включенного в план выборочных проверок, проведена (завершена) выборочная 

проверка в отношении соответствующего юридического лица, включенного в план 

выборочных проверок; 

 для собственника имущества (учредителя, участника) коммерческой организации либо 

гражданина, регистрирующегося в качестве индивидуального предпринимателя, 

законодательством либо судом не установлены иные запреты и ограничения на 

обращение за государственной регистрацией; 

 судом не установлены ограничения на обращение за государственной 

регистрацией изменений и (или) дополнений, вносимых в устав (учредительный 

договор – для коммерческой организации, действующей только на основании 

учредительного договора); 

 сведения, содержащиеся в представленных для государственной 

регистрации документах, в том числе в заявлении о государственной 

регистрации, достоверны; 

 представленные устав (учредительный договор – для коммерческой организации, 

действующей только на основании учредительного договора) либо изменения и (или) 

дополнения, вносимые в устав юридического лица (учредительный договор), 

соответствуют определенным законодательством требованиям для юридического 

лица данной организационно-правовой формы; 

 порядок создания юридического лица либо внесения изменений и (или) дополнений в 

устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только 

на основании учредительного договора) юридического лица соблюден, в том числе 
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получено согласование с антимонопольным органом в случаях, установленных 

законодательными актами. 

В заявлении о государственной регистрации должны быть указаны иные сведения, 

предусмотренные формой такого заявления, установленной Министерством юстиции. 

Заявление о государственной регистрации подписывается: 

 при государственной регистрации юридического лица – собственником имущества 

или учредителями (участниками) юридического лица. 

  

Если количество учредителей коммерческой, некоммерческой организации более трех, они 

вправе уполномочить одного из них на подписание заявления, о чем должно быть указано в 

документе, подтверждающем намерения о создании коммерческой, некоммерческой 

организации.  

Если собственником имущества или учредителем (участником) является юридическое лицо, 

заявление о государственной регистрации подписывает руководитель этого юридического 

лица или иное лицо, уполномоченное в соответствии с уставом (учредительным договором – 

для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора) 

или доверенностью действовать от имени этого юридического лица.  

Если собственником имущества или учредителем (участником) юридического лица является 

физическое лицо, заявление о государственной регистрации может быть подписано иным 

физическим лицом, уполномоченным в соответствии с нотариально удостоверенной 

доверенностью действовать от имени этого собственника имущества или учредителя 

(участника) юридического лица; 

при государственной регистрации индивидуального предпринимателя – гражданином, 

регистрирующимся в качестве индивидуального предпринимателя; 

………Если документы для государственной регистрации представляются в 

регистрирующий орган непосредственно лицами, указанными в абзацах втором–пятом части 

третьей настоящего пункта, подлинность подписей на заявлении о государственной 

регистрации удостоверяется уполномоченным сотрудником регистрирующего органа, 

осуществившим прием документов. В иных случаях подлинность подписей лиц, указанных в 

абзацах втором–пятом части третьей настоящего пункта, на заявлении о государственной регистрации 

должна быть засвидетельствована нотариально. 

  

 В день подачи документов, представленных для государственной регистрации, 

уполномоченный сотрудник регистрирующего органа: 

 ставит на уставе (учредительном договоре – для коммерческой организации, 

действующей только на основании учредительного договора), изменениях и (или) 

дополнениях, внесенных в устав (учредительный договор) юридического лица, штамп, 

свидетельствующий о проведении государственной регистрации,  
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 выдает один экземпляр устава (учредительного договора) лицу, его представившему,  

 вносит в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей запись о государственной регистрации субъекта хозяйствования, 

изменений и (или) дополнений, вносимых в устав (учредительный договор) 

юридического лица, изменений, вносимых в свидетельство о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя; 

 представляет в Министерство юстиции необходимые сведения о субъектах 

хозяйствования для включения их в Единый государственный регистр юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей. 

 

Зарегистрированными считаются юридическое лицо 

 – с даты проставления штампа на его уставе (учредительном договоре – для коммерческой 

организации, действующей только на основании учредительного договора) и  

-   внесения записи о государственной регистрации юридического лица в Единый 

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

. 

Свидетельство о государственной регистрации установленного Советом Министров 

Республики Беларусь образца выдается не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 

документов для государственной регистрации. 

По желанию юридического лица свидетельство о государственной регистрации может быть 

выдано одновременно с документом, указанным в части первой пункта 25 настоящего 

Положения. 

25. Регистрирующий орган в течение пяти рабочих дней со дня внесения в соответствии с 

абзацем вторым части второй пункта 23 настоящего Положения записи о государственной 

регистрации субъекта хозяйствования в Единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей выдает документ, подтверждающий постановку на учет 

 в налоговых органах,  

 органах государственной статистики,  

 органах Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты,  

 регистрацию в Белорусском республиканском унитарном страховом предприятии 

«Белгосстрах». 
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24. Уполномоченный сотрудник регистрирующего органа не осуществляет 

государственную регистрацию субъектов хозяйствования, изменений и (или) дополнений, 

вносимых в уставы юридических лиц (учредительные договоры – для коммерческих 

организаций, действующих только на основании учредительных договоров), изменений, 

вносимых в свидетельства о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, 

в случае: 

 непредставления в регистрирующий орган всех необходимых для государственной 

регистрации документов, определенных настоящим Положением; 

 оформления заявления о государственной регистрации с нарушением требований 

законодательства; 

 представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган. 

 

26. Собственники имущества (учредители, участники) коммерческой, 

некоммерческой организации, руководитель (иное лицо, уполномоченное в 

соответствии с учредительными документами действовать от имени организации), 

индивидуальный предприниматель несут ответственность за достоверность 

сведений, указанных в документах, представленных для государственной регистрации, 

включая заявление о государственной регистрации. 

 

Государственная регистрация субъектов хозяйствования, осуществленная на 

основании заведомо ложных сведений*, представленных в регистрирующие органы, 

может быть признана недействительной по решению суда, рассматривающего 

экономические дела, с учетом характера допущенных нарушений, в том числе 

умышленного представления заведомо ложных сведений, и наличия ущерба, 

причиненного государственным и (или) имущественным интересам, гражданам и (или) 

юридическим лицам, а также иных обстоятельств. 

 

Деятельность созданного юридического лица, в том числе в результате 

реорганизации в форме выделения, разделения либо слияния, индивидуального 

предпринимателя, государственная регистрация которых признана 

недействительной, является незаконной и запрещается, а доходы**, полученные 

от такой деятельности, взыскиваются в судебном порядке в местные бюджеты. 

При этом взыскание доходов осуществляется независимо от срока, прошедшего со 

дня такой регистрации, и за весь период осуществления деятельности. 
______________________________ 

*Для целей настоящего Положения под представлением заведомо ложных сведений 

понимается сообщение несоответствующих действительности сведений (информации), 

представление подложных документов о фактах, имеющих существенное значение для 

принятия решения о государственной регистрации. К заведомо ложным сведениям не 

относятся описки в словах, пропуск слов, букв, цифр, ошибки в арифметических расчетах и 

подобные ошибки. 

**Для целей настоящего Положения под доходом понимается сумма выручки (дохода – для 

индивидуальных предпринимателей, применяющих общий порядок налогообложения) от реализации 

товаров (работ, услуг), имущественных прав за вычетом документально подтвержденных затрат на 
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производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемых при 

применении общего порядка налогообложения, в том числе затрат, понесенных в период применения 

особого режима налогообложения, а также уплаченных налогов, сборов (пошлин), арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в государственной собственности, не относящихся к таким затратам. 

При осуществлении операций по сдаче имущества в аренду (финансовую аренду (лизинг) выручка 

определяется с учетом дохода от таких операций. Доход, полученный в натуральной форме, подлежит 

определению в денежном выражении. 

При обнаружении оснований для признания недействительной государственной 

регистрации: 

созданного юридического лица, в том числе созданного в результате реорганизации в форме 

выделения, разделения либо слияния, государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

органы Комитета государственного контроля, прокуратуры, внутренних дел, государственной 

безопасности, налоговые и иные уполномоченные органы в пределах своей компетенции обращаются в 

суд, рассматривающий экономические дела, с иском о признании государственной регистрации 

субъекта хозяйствования недействительной и взыскании полученных субъектом хозяйствования 

доходов в местный бюджет и иском о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта хозяйствования; 

изменений и (или) дополнений, вносимых в учредительные документы юридических лиц, в том 

числе в связи с реорганизацией в форме преобразования и присоединения, изменений, вносимых в 

свидетельство о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, органы Комитета 

государственного контроля, прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, налоговые и 

иные уполномоченные органы в пределах своей компетенции обращаются в суд, рассматривающий 

экономические дела, с иском о признании недействительной данной государственной регистрации. 

 

Уполномоченные органы, названные в части четвертой настоящего пункта, 

вправе обратиться в суд, рассматривающий экономические дела, с исками, 

указанными в абзацах втором и третьем части четвертой настоящего пункта, в течение 

трех лет с даты государственной регистрации субъекта хозяйствования или с даты 

государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, изменений, вносимых в свидетельство о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя. 

 

28. Запись о признании судом, рассматривающим экономические 

дела, государственной регистрации субъекта хозяйствования 

недействительной вносится регистрирующим органом в Единый 

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

При этом собственник имущества (учредители, участники) коммерческой, 

некоммерческой организации,  государственная регистрация которых признана 

недействительной, вправе обратиться за государственной регистрацией 

юридического лица, а также в качестве индивидуального предпринимателя 

только по истечении года со дня вынесения судом, рассматривающим 

экономические дела, решения о признании государственной регистрации 

недействительной.  
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