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тема 5. Правовой режим имущества субъектов хозяйствования.   

 

1.  Имущество в сфере хозяйствования: общая характеристика. 

Структура имущества субъектов хозяйственной деятельности.   

2. Источники формирования имущества субъектов хозяйственной 

деятельности. Правовое регулирование оценки имущества субъектов 

хозяйственной деятельности. Основания возникновения имущественных 

прав и обязанностей субъектов хозяйственной деятельности.  

3. Право собственности как основа хозяйствования. Право 

хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Правомочия 

субъектов хозяйственной деятельности по распоряжению имуществом.  

4. Понятие и значение уставного фонда юридического лица. Права 

учредителей юридических лиц в отношении вкладов в уставные фонды 

юридических лиц. Специальные фонды и резервы.  

5. Правовой режим государственной собственности. Объекты, 

находящиеся только в собственности государства.  

6. Использование прав интеллектуальной собственности в 

хозяйственной деятельности. 

  

  

  

1.  Имущество в сфере хозяйствования.  

Общая характеристика.  

Структура имущества субъектов хозяйственной деятельности 

 

 
1.1.  ГК не определяет категорию «имущество». Но ст.128 ГК называет объекты гр.прав 

 

Статья 128. Виды объектов гражданских прав 

К объектам гражданских прав относятся: 

вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права; 

работы и услуги; 

нераскрытая информация; 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг; 

нематериальные блага. 

 

 

   Понятие «имущество» определено в п.2  Положения о 

совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике 

Беларусь, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510: = 

частично ст.128 ГК 
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 имущество –  это вещи, включая деньги и ценные бумаги,  

                       иное имущество, в том числе имущественные права   

 

т.е. под имуществом понимают не только материальные объекты, но и 

имущественные права: право собственности, право хоз. ведения, право оперативного 

управления  и др. 
 

Что такое  «Вещь» – это: 

Римские юристы:  

-                           все, что существует в материальном и познаваемом мире 

 - в узком смысле-    что может быть предметом отношений вообще  

в самом узком смысле – все, что представляет предмет (объект) имущественного права 

 

Римский юрист Гай подразделял вещи на: 

 

 -телесные вещи - существую в  физическом мире независимо от прав  

                    конкретную вещь 

 - бестелесные вещи (их нельзя осязать), т.е.   права – живут только в 

человеческих отношениях на основе правовых предписаний. Это имущественные права 

отличные от права собственности (вещные права на чужую вещь,  обязательства). 

 

Русский свод законов 1900г.классифицирует имущество на: 

 

 - наличное (движимые и недвижимые вещи) – земля, капиталы, вещи и все то, 

   что владельцу передано или им самим произведено и за ним закреплено 

  

 - долговое  - все имущество, переданное в долг другим лицам 

      - все то, что принадлежит владельцу по договорам, заемным письмам 

                                                             векселям и всякого рода обязательства 

  -  

 

1.2. Вещи законодателем  (ГК РБ) распределены на 2 категории:  

 движимые и 

 недвижимые 

  

 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество) относятся: 

 земельные участки,  

 участки недр, 

 обособленные водные участки и  

 все, что прочно связано с землей, т.е. объекты перемещение которых без 

несоразмерного ущерб их назначению невозможно (в т.ч. леса, многолетние 

насаждения, здания, сооружения, предприятие как имущественный комплекс;  

а  также  
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 подлежащие регистрации суда - воздушные и морские,   

внутреннего плавания, суда  «река-река»,  

 космические объекты 

 

Движимым имуществом   признаются остальные вещи, в т.ч. деньги, 

        ценные бумаги //== права, обязательства 

 

 

1.3. Создание, изменение, прекращение существования 

 недвижимого имущества, 

 сделки с недвижимым имуществом,  

переход, прекращение прав и ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество   

       подлежат государственной регистрации  

 

 Справка. Согласно ст.3и ст.4  Закона Республики Беларусь от 22 июля 2002 года 

"О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним»: 

1. Настоящий Закон устанавливает правила государственной регистрации в 

отношении следующих видов объектов недвижимого имущества: 

1.1. земельные участки; 

1.2. капитальные строения (здания, сооружения); 

1.2
1
. незавершенные законсервированные капитальные строения; 

1.3. изолированные помещения, в том числе жилые; 

1.3
1
. машино-места; 

1.4. предприятия как имущественные комплексы; 

1.5. другие виды недвижимого имущества в случаях, установленных 

законодательными актами Республики Беларусь. 

  

 Объектами государственной регистрации являются (ст.4 Закона): 

 создание, изменение, прекращение существования недвижимого 

имущества; 

 возникновение, переход, прекращение прав на недвижимое имущество, в 

том числе долей в правах (далее – права), за исключением долей в праве общей 

собственности на общее имущество совместного домовладения, и ограничений 

(обременений) прав на недвижимое имущество в соответствии с настоящим Законом и 

иными законодательными актами Республики Беларусь; 

 сделки с недвижимым имуществом, подлежащие в соответствии с 

законодательными актами Республики Беларусь государственной 

регистрации. 
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1.4. Находящееся у юрид. лица имущество подлежит 

систематизации и учету. 

 
Все юрид. лица обязаны вести бухгалтерский учет для 

формирования полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее финансовом положении, полученных доходах и 

понесенных расходах. 

 При УСН   вместо ведения бухучета ведется книга доходов и 

расходов. Форма книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, утверждена  

Постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерства 

финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь, Национального статистического комитета Республики Беларусь от 09.01.2019 № 

4/1/1/1 «Об установлении формы книги учета доходов и расходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, и порядке ее заполнения»  

 

  

2. Источники формирования имущества субъектов хозяйственной 

деятельности. Правовое регулирование оценки имущества субъектов 

хозяйственной деятельности. Основания возникновения имущественных 

прав и обязанностей субъектов хозяйственной деятельности 

 
 

2.1. Основания возникновения имущественных прав и 

обязанностей субъектов хозяйственной деятельности.  
  

ГК -    Статья 7. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей 

1. Гражданские права и обязанности возникают 

 из оснований, предусмотренных законодательством, а также  

из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены им, но в силу 

основных начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и 

обязанности. 

В соответствии с этим гражданские права и обязанности 

возникают: 

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных 

законодательством, а также из договоров и иных сделок, хотя и не 

предусмотренных законодательством, но не противоречащих ему; 

2) из актов государственных органов и органов местного управления 

и самоуправления, которые предусмотрены законодательством в качестве 

основания возникновения гражданских прав и обязанностей; 

http://www.nalog.gov.by/uploads/folderForLinks/formknigi-priusn-n4-1-1-1-ot09012019.xls
http://www.nalog.gov.by/uploads/folderForLinks/formknigi-priusn-n4-1-1-1-ot09012019.xls
http://www.nalog.gov.by/uploads/folderForLinks/formknigi-priusn-n4-1-1-1-ot09012019.xls
http://www.nalog.gov.by/uploads/folderForLinks/formknigi-priusn-n4-1-1-1-ot09012019.xls
http://www.nalog.gov.by/uploads/folderForLinks/formknigi-priusn-n4-1-1-1-ot09012019.xls
http://www.nalog.gov.by/uploads/folderForLinks/formknigi-priusn-n4-1-1-1-ot09012019.xls
http://www.nalog.gov.by/uploads/folderForLinks/formknigi-priusn-n4-1-1-1-ot09012019.xls
http://www.nalog.gov.by/uploads/folderForLinks/formknigi-priusn-n4-1-1-1-ot09012019.xls
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3) из судебного решения, установившего гражданские права и 

обязанности; 

4) в результате создания и приобретения имущества по 

основаниям, не запрещенным законодательством; 

5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, 

изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; 

6) вследствие причинения вреда другому лицу; 

7) вследствие неосновательного обогащения; 

8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 

9) вследствие событий, с которыми законодательство связывает 

наступление гражданско-правовых последствий. 

2. Права на имущество, подлежащее государственной регистрации, 

возникают с момента регистрации этого имущества или соответствующих 

прав на него, если иное не установлено законодательством. 

 

 

 

 

2.2. Источники формирования имущества субъектов хозяйственной 

деятельности  

 

 уставный фонд; 

 имущество, приобретенное в результате хозяйственной деятельности 

(сделки, прибыль, создание в процессе дятельности) 

 полученное  иным путем, не противоречащим законодательству 

 

  

3. Понятие и значение уставного фонда юридического лица.  

Права учредителей юр.лица в отношении вкладов в уставный фонд.  

Специальные фонды и резервы. 

 

 

3.1. 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 (ОАО – 400 б.в, ЗАО – 100 б.в.). 
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 Уставный фонд  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)  

3.2. Уставный фонд состоит из вкладов учредителей (участников) 

 

   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 (п.2 ст.47 
1 
ГК). 

 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. 

 

 

 3.3. 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). 
 Уставный фонд УП должен быть сформирован к моменту его регистрации (п.7 

ст.113 ГК) 

 

  При формировании уставного фонда путем внесения неденежного вклада 

должна быть проведена оценка стоимости неденежного вклада 

Оценка стоимости неденежного вклада в уставный фонд коммерческой 

организации подлежит экспертизе достоверности такой оценки в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством. 

. В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в уставный фонд 

коммерческой организации неденежного вклада экспертиза достоверности этой 

оценки не проводится (Декрет № 1 - п.7 Положения № 1 от 16.01.2009). 

 

 

 3.4. Значение уставного фонда  

1.  обеспечение начала деятельности юр. лица 
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2. Минимальная гарантия  для контрагентов. Размер имущества юрид. 

лица не может быть ниже объявленного уставного фонда 

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 
)  

 

 

  

3.5. Права учредителей в отношении вкладов в уставный 

фонд 
УП –                   учредитель собственник имущества 

Хоз.общество – обязательственные права – 

             1. право на уч. в управлении - голоса пропорционально доле 

вклада (ОАО – 1 акция – 1 голос) 

                  2. право на % от прибыли,   

               3. право на долю в имуществе при ликвидации 

 

 

 

3.6. Специальные фонды и резервы.  

 

  Специальные фонды и резервы.  

Коммерческие организации за счет прибыли образуют специальные 

фонды (целевые фонды) для покрытия расходов, связанных с 

деятельностью: 

аммотризационный фонд 

фонд развития производства 

фонд накопления и потребления 

инновационный фонд и др.фонды 

Наименование, цели и порядок их использования определяются в 

уставе организации. 
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Законодательством для отдельных С.Х предусматривается 

обязательные страховые фонды:  

СМ 28.04.2000 № 605 утв. Положение о резервном фонде з.платы 

 

 

4.  Правовой режим имущества субъектов хозяйствования 

Статья 210. ГК  - Содержание права собственности 

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом. 

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 

отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие законодательству, общественной пользе и безопасности, 

не наносящие вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям 

и не ущемляющие прав и защищаемых законом интересов других лиц, в 

том числе 

 отчуждать свое имущество в собственность другим лицам,  

 передавать им, оставаясь собственником, права владения, 

пользования и распоряжения имуществом,  

 отдавать имущество в залог и обременять его другими 

способами, а также  

 распоряжаться им иным образом. 

 

Право собственности на имущество, приобретенное унитарным 

предприятием, государственным объединением или учреждением по 

договорам или иным основаниям, приобретается собственником 

имущества этого унитарного предприятия, государственного объединения 

или учреждения. 

 

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими 

природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается 

законодательством, осуществляется их собственником свободно, если это 

не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает права и защищаемые 

законом интересы других лиц. 

 

4. Собственник может передать свое имущество в доверительное 

управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача 

имущества в доверительное управление не влечет перехода права 

собственности к доверительному управляющему, который обязан 

осуществлять управление имуществом в интересах собственника или 

указанного им третьего лица. 
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5. Право собственности бессрочно. 

  

 

Статья 213. Формы и субъекты права собственности 

1. Собственность может быть государственной и частной. 

 

2. Субъектами права государственной собственности являются  

 Республика Беларусь и 

 административно-территориальные единицы. 

 

3. Субъектами права частной собственности являются  

 физические и 

 негосударственные юридические лица. 

 
4. Особенности приобретения и прекращения права собственности на имущество, 

владения, пользования и распоряжения им в зависимости от того, находится имущество 

в собственности гражданина или юридического лица, в собственности Республики 

Беларусь или административно-территориальных единиц, могут устанавливаться 

законодательством, а в случаях, предусмотренных Конституцией Республики 

Беларусь, – только законом. 

5. Права всех собственников защищаются равным образом. 

 

 

 

 

Статья 215. Право государственной собственности 

1. Государственная собственность выступает в виде  

республиканской собственности (собственность Республики Беларусь) и  

коммунальной собственности (собственность административно-территориальных 

единиц). 

 

2. Республиканская собственность состоит  

из казны Республики Беларусь и 

 имущества, закрепленного за республиканскими юридическими лицами в 

соответствии с актами законодательства. 

Средства  
 республиканского бюджета, 

 золотовалютные резервы,  

 другие объекты, находящиеся только в собственности государства, и 

 иное государственное имущество, не закрепленные за республиканскими 

юридическими лицами, составляют казну Республики Беларусь. 
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3. Коммунальная собственность состоит из  

 казны административно-территориальной единицы и 

 имущества, закрепленного за коммунальными юридическими лицами в 

соответствии с актами законодательства. Средства местного бюджета и 

иное коммунальное имущество, не закрепленное за коммунальными 

юридическими лицами, составляют казну соответствующей 

административно-территориальной единицы. 

Статья 216. Имущество государственных юридических лиц 

Имущество, находящееся в государственной собственности, может 

закрепляться за государственными юридическими лицами на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления. 

  

 

Статья 214. ГК  Право собственности граждан  и  юридических лиц 

1. В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое 

имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с 

законом не может находиться в собственности граждан или юридических лиц. 

 

2. Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, не 

ограничиваются, за исключением случаев, когда такие ограничения установлены 

законом в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты 

нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Для юридических лиц 

такие ограничения могут быть установлены законодательными актами. 

 

3. Имущество, переданное в качестве вкладов (взносов) 

учредителями (участниками, членами) коммерческим и 

некоммерческим организациям (кроме переданного унитарным 

предприятиям, государственным объединениям либо учреждениям, финансируемым 

собственником), а также 
 имущество, приобретенное этими юридическими лицами, находится в 

собственности этих юридических лиц. 

 

4. Учредители (участники, члены) коммерческой организации в 

отношении имущества, находящегося в собственности этой организации, 

имеют обязательственные права, определяемые в ее учредительных 

документах. 

 

  

Учредители (участники, члены) этих организаций утрачивают 

право на имущество, переданное ими в собственность соответствующей 

организации. В случае ликвидации такой организации ее имущество, оставшееся 

после удовлетворения требований кредиторов, используется в целях, указанных в ее 

учредительных документах. 
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ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

ГК  Статья 276. Право хозяйственного ведения 

1. Унитарное предприятие или государственное объединение, а в 

случаях, определяемых Президентом Республики Беларусь, иное 

юридическое лицо, которым имущество принадлежит на праве 

хозяйственного ведения, владеют, пользуются и распоряжаются этим 

имуществом в пределах, определяемых в соответствии с 

законодательством. 

2. Собственник имущества в соответствии с законодательством 

решает вопросы создания унитарного предприятия, определения предмета 

и целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает 

руководителя унитарного предприятия, осуществляет контроль за 

использованием по назначению и сохранностью принадлежащего 

унитарному предприятию имущества. 

Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, 

осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 

этого имущества, а также имеет право на получение части прибыли от его 

использования. 

3. Юридические лица не вправе продавать принадлежащее им на 

праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в 

аренду, в залог, вносить в качестве вклада в уставный фонд хозяйственных 

обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим 

имуществом без согласия собственника. 

Остальным имуществом, принадлежащим юридическим лицам на 

праве хозяйственного ведения, они распоряжаются самостоятельно, за 

исключением случаев, установленных законодательством и собственником 

имущества. 

Статья 277. Право оперативного управления 

1. Казенное предприятие, учреждение или государственное 

объединение, за которыми имущество закреплено на праве оперативного 

управления, в отношении закрепленного за ними имущества осуществляют 

в пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями 
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своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества 

права владения, пользования и распоряжения им. 

2. Собственник имущества, закрепленного за казенным 

предприятием, учреждением или государственным объединением на праве 

оперативного управления, вправе изъять излишнее, неиспользуемое 

либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им 

по своему усмотрению. 

3. Имущество республиканского государственно-общественного 

объединения, закрепленное за его организационными структурами в виде 

юридического лица, принадлежит им на праве оперативного управления, 

если иное не предусмотрено уставом республиканского государственно-

общественного объединения. 

На организационные структуры республиканского государственно-

общественного объединения в виде юридического лица, за которыми 

имущество закреплено на праве оперативного управления, 

распространяются правила, предусмотренные настоящей статьей, статьями 

279, 280 и пунктом 2 статьи 281 настоящего Кодекса. 

Статья 278. Распоряжение имуществом казенного предприятия и 

государственного объединения, за которым имущество 

закреплено на праве оперативного управления 

1. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия 

собственника этого имущества. Казенное предприятие вправе передавать 

в залог имущество, находящееся в государственной собственности, в 

порядке, установленном законодательными актами о распоряжении 

государственным имуществом, если иное не предусмотрено Президентом 

Республики Беларусь. 

Казенное предприятие самостоятельно реализует товары (работы, 

услуги), если иное не установлено законодательством. 

2. Порядок распределения доходов казенного предприятия 

определяется собственником его имущества. 

3. Правила, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, 

применяются к государственному объединению, за которым имущество 

закреплено на праве оперативного управления, если иное не определено 

актами Президента Республики Беларусь. 

Статья 279. Распоряжение имуществом учреждения 

1. Учреждение не вправе без согласия собственника отчуждать 

или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 

имуществом, приобретенным за счет выделенных ему средств, если 

иное не установлено настоящим Кодексом или иными законодательными 
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актами. Учреждение вправе передавать в залог имущество, находящееся в 

государственной собственности, в порядке, установленном 

законодательными актами о распоряжении государственным имуществом, 

если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь, а 

имущество, находящееся в частной собственности, – с согласия 

собственника этого имущества либо уполномоченного им лица. 

2. Если в соответствии с учредительными документами учреждению 

предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то 

полученные от такой деятельности доходы и приобретенное за счет их 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и 

учитываются на отдельном балансе (отдельно в книге учета доходов и 

расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения), если иное не 

предусмотрено законодательством. 

Статья 280. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и 

права оперативного управления 

1. Право хозяйственного ведения или право оперативного управления 

имуществом, в отношении которого собственником принято решение о закреплении за 

унитарным предприятием, учреждением или государственным объединением, 

возникает у этого предприятия, учреждения или государственного объединения с 

момента передачи имущества, если иное не установлено законодательством. 

2. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении или оперативном управлении, а также имущество, 

приобретенное унитарным предприятием, учреждением или государственным 

объединением по договорам или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение 

или оперативное управление предприятия, учреждения или государственного 

объединения в порядке, установленном законодательством для приобретения права 

собственности. Право собственности на эти плоды, продукцию, доходы и имущество 

приобретает собственник имущества указанных юридических лиц. 

3. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом 

прекращаются по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательными 

актами для прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия 

имущества у предприятия, учреждения или государственного объединения по решению 

собственника. 

Статья 281. Сохранение права на имущество при переходе предприятия или 

имущества учреждения к другому собственнику 

1. При переходе права собственности на предприятие как имущественный 

комплекс к другому собственнику юридическое лицо, которому это предприятие 

принадлежит на праве хозяйственного ведения, если иное не установлено Президентом 

Республики Беларусь или договором, сохраняет право хозяйственного ведения на 

принадлежащее ему предприятие. 

2. При переходе права собственности на имущество учреждения к другому лицу 

это учреждение сохраняет право оперативного управления на закрепленное за ним 

имущество. 
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Содержание  права собственности, хоз.ведения, 

операт.управления имуществом 

 

Право собственности Право хоз.ведения Право оперативного 

управления 

Хоз.общества 

(АО,ООО,ОДО) 

Хоз. товарищества 

Производственные 

кооперативы 

Крестьян.(фермерские.) 

хоз-ва 

Унитарное 

предприятие , 

государственное 

объединение,  иное 

юридическое лицо, 

которым имущество 

принадлежит на праве 

хозяйственного 

ведения 

Казенное предприятие, 

учреждение или 

государственное 

объединение 

 

владение владение владение 

пользование пользование пользование 

распоряжение распоряжение распоряжение 

 

Собственник вправе  

по своему усмотрению 
совершать в отношении 

принадлежащего ему 

имущества любые 

действия, не 

противоречащие 

законодательству, 

общественной пользе и 

безопасности, не 

наносящие вреда 

окружающей среде, 

историко-культурным 

ценностям и не 

ущемляющие прав и 

защищаемых законом 

интересов других лиц, 

в  

 

 

отчуждать свое 

имущество в 

 

УП 

не вправе 

 - продавать      

- сдавать   в аренду, в 

залог, 

 - вносить в качестве 

вклада в уставный 

фонд хозяйственных 

обществ и товариществ   

 -  иным способом 

распоряжаться  

недвижимым 

имуществом  без 

согласия собственника 

недвижимое имущество 

 

Остальным 

имуществом 

  они распоряжаются 

. 

 Право собственности 

на  плоды, продукцию, 

доходы и имущество 

приобретает 

собственник имущества 

указанных 

юридических лиц. 

 

 

не вправе без согласия 

собственника 

отчуждать или иным 

способом 

распоряжаться 

закрепленным за ним 

имуществом и 

имуществом, 

приобретенным за счет 

выделенных ему 
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собственность другим 

лицам,  

 

передавать др.лицам  
права владения, 

пользования и 

распоряжения 

имуществом оставаясь 

собственником,  

  

отдавать имущество в 

залог и обременять его 

другими способами,  

 

распоряжаться им 

иным образом. 

 

 

самостоятельно, 

 за исключением 

случаев, 

установленных 

законодательством и 

собственником 

имущества. 

 

средств 

 

 

Собственник 

имущества, вправе 

изъять излишнее, 

неиспользуемое либо 

используемое не по 

назначению имущество 

и распорядиться им по 

своему усмотрению. 

 

 

 

 

7. Особенности правового режима имущества объединений 

хозяйственных организаций и (или) индивидуальных предпринимателей.  

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

7 декабря 1998 г. № 218-З 

(Извлечение) 

4. Допускается создание объединений коммерческих организаций и 

(или) индивидуальных предпринимателей, а также объединений 

коммерческих и (или) некоммерческих организаций в форме ассоциаций и 

союзов, объединений коммерческих, некоммерческих организаций и (или) 

индивидуальных предпринимателей в форме государственных 

объединений. 

В случаях, предусмотренных законодательными актами, объединения 

коммерческих, некоммерческих организаций и (или) физических лиц 

могут создаваться и в иных формах. 
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Статья 120. Учреждения 

1. Учреждением признается организация, созданная собственником 

для осуществления управленческих, социально-культурных или иных 

функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или 

частично. 

Права учреждения на закрепленное за ним имущество определяются в 

соответствии со статьей 279 настоящего Кодекса. 

2. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 

субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник 

соответствующего имущества. 

3. Особенности правового положения отдельных видов 

государственных и иных учреждений определяются законодательством. 

 

 

Статья 121. Объединения юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей (ассоциации и 

союзы) 

1. Коммерческие организации и (или) индивидуальные 

предприниматели, а также коммерческие и (или) некоммерческие 

организации в целях координации их деятельности, представления и 

защиты общих интересов могут создавать объединения в форме 

ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями. 

2. Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается 

ведение предпринимательской деятельности, такая ассоциация (союз) 

преобразуется в хозяйственное общество или товарищество в порядке, 

предусмотренном законодательством, либо может заниматься 

предпринимательской деятельностью только посредством создания 

коммерческих организаций и (или) участия в них, если иное не 

установлено законодательными актами. 

3. Ассоциация (союз) является юридическим лицом. 

Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и 

права юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

4. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. 

Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по ее 

обязательствам в размере и порядке, предусмотренных уставом 

ассоциации (союза). 
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Статья 122. Учредительный документ ассоциации (союза) 

1. Учредительным документом ассоциации (союза) является устав, 

утвержденный ее членами. 

2. Устав ассоциации (союза) должен содержать помимо сведений, 

указанных в пункте 2 статьи 48 настоящего Кодекса, порядок 

формирования имущества ассоциации (союза), внесения изменений и (или) 

дополнений в устав ассоциации (союза), условия о составе и компетенции 

органов управления ассоциацией (союзом) и порядке принятия ими 

решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются 

единогласно или квалифицированным большинством голосов членов 

ассоциации (союза), и о порядке распределения имущества, остающегося 

после ликвидации ассоциации (союза). 

Статья 123. Права и обязанности членов ассоциаций и союзов 

1. Член ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться ее 

услугами. 

2. Член ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению выйти из 

ассоциации (союза) в любое время. В этом случае он несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам ассоциации (союза) пропорционально 

своему взносу в течение двух лет с момента выхода, если эти 

обязательства возникли во время его членства в ассоциации. 

Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее по решению 

остающихся участников в случаях и порядке, установленных уставом 

ассоциации (союза). В отношении имущественного взноса и 

ответственности исключенного члена ассоциации (союза) применяются 

правила, относящиеся к выходу из ассоциации (союза). 

3. С согласия членов ассоциации (союза) в нее может войти новый 

участник. Вступление в ассоциацию (союз) нового участника может быть 

обусловлено его субсидиарной ответственностью по обязательствам 

ассоциации (союза), возникшим до его вступления. 

 

§ 6. Государственные объединения 

Статья 123
1
. Основные положения о государственном 

объединении 

1. Государственным объединением (концерном, производственным, 

научно-производственным или иным объединением) признается 

объединение государственных юридических лиц, государственных и иных 

юридических лиц, а также государственных и иных юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, создаваемое по решению Президента 
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Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, а также по их 

поручению (разрешению) республиканскими органами государственного 

управления либо по решению органов местного управления и 

самоуправления. 

2. Государственное объединение создается, как правило, по 

отраслевому принципу в целях осуществления общего руководства, 

общего управления деятельностью, координации деятельности и 

представления интересов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, входящих в состав объединения. 

3. Государственное объединение находится в подчинении 

Правительства Республики Беларусь, республиканского органа 

государственного управления, органа местного управления и 

самоуправления или государственной организации, выполняющей 

отдельные функции республиканского органа государственного 

управления. 

4. Государственные объединения являются некоммерческими 

организациями, за исключением случаев принятия в соответствии с 

законодательством решений о признании их коммерческими 

организациями. 

5. Собственник имущества государственного объединения не отвечает 

по обязательствам государственного объединения, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательными актами. 

6. Правовое положение государственных объединений, права и 

обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

входящих в их состав, определяются настоящим Кодексом и иными актами 

законодательства о таких объединениях, а также их уставами. 

Статья 123
2
. Участники государственного объединения 

1. В состав государственного объединения могут входить 

государственные унитарные предприятия и (или) государственные 

учреждения по решению государственного органа (должностного лица), 

принявшего решение о создании государственного объединения, или 

уполномоченного им органа, а также иные организации, индивидуальные 

предприниматели добровольно на условиях и в порядке, определенных 

уставом государственного объединения. Юридические лица могут входить 

в состав государственного объединения в соответствии с 

законодательством. 

Решение о возможности вхождения в состав государственного 

объединения индивидуальных предпринимателей и негосударственных 

юридических лиц принимается государственным органом (должностным 

лицом), принявшим решение о создании государственного объединения, 

или уполномоченным им органом. 
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2. Участники государственных объединений сохраняют права 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые могут 

быть ограничены или иным образом изменены в соответствии с 

законодательством. 

3. Государственные унитарные предприятия и государственные 

учреждения, входящие в состав государственного объединения по 

решению государственного органа (должностного лица), принявшего 

решение о создании государственного объединения, или уполномоченного 

им органа, могут быть исключены из его состава по решению этого органа 

(должностного лица). 

Иные участники государственного объединения, входящие в его 

состав добровольно, вправе выйти из состава государственного 

объединения или могут быть исключены из этого состава в порядке, 

установленном уставом соответствующего государственного объединения. 

4. Решения государственных объединений по вопросам, 

предусмотренным уставами государственных объединений и актами 

законодательства о таких объединениях, являются обязательными для их 

участников. 

5. Государственное объединение не отвечает по обязательствам его 

участников, а участники государственного объединения не отвечают по 

обязательствам этого государственного объединения, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательными актами. 

Статья 123
3
. Имущество государственного объединения 

1. Имущество государственного объединения находится в 

государственной собственности и принадлежит ему на праве 

хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления. 

Государственным органом (должностным лицом), принявшим решение о 

создании государственного объединения, или уполномоченным им 

органом, а также уставом государственного объединения должно быть 

определено, на каком праве принадлежит имущество государственному 

объединению. 

2. Имущество участников государственного объединения не входит в 

состав имущества государственного объединения. 

Статья 123
4
. Устав государственного объединения 

1. Устав государственного объединения утверждается 

государственным органом (должностным лицом), принявшим решение о 

его создании, либо уполномоченным им органом и является 

учредительным документом этого объединения. 
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2. В уставе государственного объединения должны быть определены 

порядок и источники формирования имущества государственного 

объединения. 

3. В уставе государственного объединения, являющегося 

коммерческой организацией, помимо сведений, указанных в пункте 2 

статьи 48 настоящего Кодекса и пункте 2 настоящей статьи, должны 

содержаться сведения о предмете деятельности государственного 

объединения. 

  

  

 

 


