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Биография 

• 1996-2001: юридический факультет Белгосуниверситета

• С 2001: юридическая практика, бизнес



Опыт в бизнесе

• Торговля металлообрабатывающим оборудованием

• Транспортные услуги

• Торговля сувенирами и игрушками



Опыт в юриспруденции

• МОО «Историка»

• РОО «Белорусская Ассоциаия клубов ЮНЕСКО»

• МОО «Гендерные перспективы»

• ОО «Белорусская ассоциация социальных работников»

• Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом,

туберкулезом и малярией

• Юридические фирмы



Социальный бизнес

Программа «Исцеляющая магия»



Школа фокусов: http://magicschool.by

http://magicschool.by/


1) Введение:

правовой статус предпринимательской 
деятельности в РБ;

экономическое законодательство;

общие аспекты регистрации юридических 
лиц;

общие аспекты ликвидации юридических 
лиц.

Практическая информация



Правовой статус предпринимательской 
деятельности в РБ

Предпринимательская деятельность - это самостоятельная
деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая
ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под
свою имущественную ответственность и направленная на
систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных
или приобретенных указанными лицами для продажи, а также
от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или
услуги предназначаются для реализации другим лицам и не
используются для собственного потребления.

ст. 1, Кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 N 218-З (ред. от 09.01.2017) 

"Гражданский кодекс Республики Беларусь" {КонсультантПлюс}



Цель предпринимательства – это получение
прибыли или личного дохода.

Субъект предпринимательской деятельности действует
в гражданском обороте от своего имени и на свой риск.
Это означает, что на нем лежат неблагоприятные
имущественные последствия предпринимательского
риска, риска случайной гибели предмета
предпринимательской деятельности и т. п.



Субъект предпринимательской деятельности несет
самостоятельную имущественную ответственность.

Если речь идет о предпринимательской
деятельности юридического лица, то оно в
соответствии с законодательством несет ответственность
по своим обязательствам всем закрепленным за ним
имуществом; в случаях, предусмотренных
законодательством, при недостаточности имущества
юридического лица по его долгам субсидиарную
ответственность несут его учредители.

Если речь идет об индивидуальном
предпринимателе, то он несет ответственность по
своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.



Наиболее распространенной формой осуществления
предпринимательской деятельности является
создание юридического лица.

Функции юридического лица:

 Оформление коллективных интересов. Институт
юридического лица определенным образом упорядочивает
внутренние отношения между участниками юридического лица,
преобразуя их волю в волю юридического лица в целом, позволяя
ему выступать в гражданском обороте «от своего имени».

 Объединение капиталов. Юридическое лицо является
оптимальной формой долговременной централизации капиталов,
без чего немыслима крупномасштабная предпринимательская
деятельность.

 Ограничение предпринимательского риска. Конструкция
юридического лица позволяет ограничить имущественный риск
участника суммой вклада в капитал.

 Управление капиталом. Институт юридического лица создает
основание для более гибкого использования капитала,
принадлежащего одному лицу, в различных сферах
предпринимательской деятельности.



Гражданский кодекс Республики Беларусь наделяет
юридические лица специальной (целевой)
правосубъектностью.

Это означает, что юридическое лицо может иметь
гражданские права, соответствующие целям
деятельности, предусмотренным в его учредительных
документах, а также предмету деятельности, если он
указан в учредительных документах (пункт 1 статьи 45 ГК).

Отдельными видами деятельности, перечень которых
утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 1
сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов
деятельности», юридическое лицо может заниматься только
на основании специального разрешения (лицензии).

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000450


Неравна правосубъектность коммерческих и
некоммерческих юридических лиц.

Некоммерческая организация может осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это необходимо для выполнения ее уставных
целей, ради которых она создана, и соответствует этим целям
и предмету деятельности такой организации.



ГК предусматривает создание организаций, преследующих
извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и (или) распределяющих полученную прибыль
между участниками (коммерческие организации) либо
не имеющих извлечения прибыли в качестве такой цели и не
распределяющих полученной прибыли между
участниками (некоммерческие организации) (пункт 1
статьи 46 ГК).



Юридические лица, 
являющиеся коммерческими организациями, 

могут создаваться в форме:

 хозяйственных товариществ;

 хозяйственных обществ (пункт 1 статьи 63 ГК);

 производственных кооперативов;

 унитарных предприятий;

 крестьянских (фермерских) хозяйств (пункт 2 статьи 46
ГК).



Согласно пункта 3 статьи 63 ГК хозяйственные 
общества могут создаваться в форме:

 общества с ограниченной ответственностью (пункт 1 статьи

86 ГК);

 общества с дополнительной ответственностью (пункт 1

статьи 94 ГК);

 акционерного общества (пункт 1 статьи 96 ГК).



Экономическое законодательство

• Гражданский кодекс Республики Беларусь ,
• Уголовный кодекс Республики Беларусь,
• Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь
• Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
• Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
• Инвестиционный кодекс Республики Беларусь

• Закон Республики Беларусь от 01.07.2010 N 148-З "О поддержке малого и
среднего предпринимательства»

• Декрет Президента Республики Беларусь от 07.05.2012 N 6 "О
стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних,
малых городских поселений, сельской местности»

• Указ Президента Республики Беларусь от 21.05.2009 N 255 "О некоторых
мерах государственной поддержки малого предпринимательства»

• Директива Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 N 4 "О развитии
предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в
Республике Беларусь»

• Декрет Президента Республики Беларусь от 07.05.2012 N 6 "О
стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних,
малых городских поселений, сельской местности»

• Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 N 415-З "Об экономической
несостоятельности (банкротстве)»

• Закон Республики Беларусь от 10.07.2012 N 425-З "О государственной
инновационной политике и инновационной деятельности в Республике
Беларусь»



Общие аспекты регистрации 
юридических лиц

Порядок государственной регистрации субъектов
хозяйствования установлен положениями о
государственной регистрации и ликвидации
(прекращении деятельности) субъектов
хозяйствования, утвержденными Декретом Президента
Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О
государственной регистрации и ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов хозяйствования».



Государственная регистрация юридического лица производится по
месту его нахождения, индивидуального предпринимателя - по
месту жительства.

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:

 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).

consultantplus://offline/ref=8ADEA9DC90665E6AA6334F1E33FE40E3FE7E84E302BDC9E66835130F03DE63515565B04B24357EC9901C7D1295h9sFL
consultantplus://offline/ref=8ADEA9DC90665E6AA6334F1E33FE40E3FE7E84E302BDCEE3613A130F03DE63515565B04B24357EC9901C7D129Ch9s0L


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.



Коммерческие организации самостоятельно определяют размеры
уставных фондов, за исключением отдельных коммерческих
организаций, Уставный фонд коммерческой организации должен
быть объявлен в белорусских рублях.

Объявленный в уставе уставный фонд коммерческой организации
должен быть сформирован в течение двенадцати 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 - для коммерческой организации,
действующей только на основании учредительного договора).

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.



До подачи в регистрирующий орган для государственной
регистрации документов, предусмотренных настоящим
Положением, собственник имущества, учредители
(участники) создаваемой коммерческой организации
должны:

 согласовать с регистрирующим органом наименование
коммерческой организации;

 определить предполагаемое местонахождение
коммерческой организации с учетом требований
Положения;

 принять решение о создании коммерческой
организации и подготовить ее устав



Документы для государственной регистрации могут быть
представлены в регистрирующий орган путем личного
обращения, а в случаях и порядке, определяемых Советом
Министров Республики Беларусь, - посредством веб-портала
Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, владельцем которого
является Министерство юстиции.

Посредством веб-портала Единого государственного
регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в регистрирующий орган для
государственной регистрации представляются документы в
электронном виде, целостность и подлинность которых
подтверждены электронной цифровой подписью.



Для государственной регистрации 
коммерческих организаций в регистрирующий 

орган представляются:

 заявление о государственной регистрации;

 устав 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.



Коммерческие организации обязаны в двухмесячный
срок внести в свои уставы изменения и (или) дополнения и
представить их для государственной регистрации в случае
изменения наименования, смены собственника имущества
или изменения состава участников организации.

Коммерческие организации, не сформировавшие
уставный фонд в срок, предусмотренный Положением,
обязаны в двухмесячный срок внести в свои уставы
изменения в соответствии Положением.

В случае изменения местонахождения коммерческой
организации такая организация в течение десяти рабочих
дней со дня изменения местонахождения обязана направить в
регистрирующий орган уведомление по форме,
установленной Министерством юстиции.



Коммерческие обязаны представить в регистрирующий
орган по месту нахождения организации уведомление о
назначении (замене) руководителя (иного лица,
уполномоченного в соответствии с учредительными
документами действовать от имени организации) по форме,
установленной Министерством юстиции, в течение десяти
рабочих дней со дня такого назначения (замены).

Уведомление об изменении местонахождения
коммерческой организации, уведомление о назначении
(замене) руководителя (иного лица, уполномоченного в
соответствии с учредительными документами действовать от
имени организации) могут быть представлены в
регистрирующий орган в электронном виде посредством веб-
портала Единого государственного регистра юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в порядке,
определяемом Советом Министров Республики Беларусь.



В случае изменения фамилии, собственного

имени, отчества индивидуального предпринимателя, его

местожительства индивидуальный предприниматель в

месячный срок обязан обратиться в регистрирующий орган

для внесения соответствующих изменений в свидетельство о

государственной регистрации индивидуального

предпринимателя.



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;

• индивидуальный предприниматель - со дня подачи документов,
представленных для государственной регистрации, и внесения
записи о его государственной регистрации 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, индивидуального
предпринимателя свидетельство о государственной
регистрации может быть выдано одновременно с документом
о постановке на учет.

Наличие у юридического лица устава со штампом,
свидетельствующим о проведении государственной
регистрации, у индивидуального предпринимателя
свидетельства о государственной регистрации является
основанием для обращения за изготовлением печатей
(штампов) в организации, осуществляющие в установленном
порядке данный вид деятельности, а также за совершением
иных юридически значимых действий. Получения
специальных разрешений на изготовление печатей (штампов)
не требуется.



Регистрирующий орган в течение 5 рабочих дней со дня
внесения 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".



Собственники имущества (учредители, участники)
коммерческой 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.

Деятельность субъектов хозяйствования, государственная
регистрация которых осуществлена на основании заведомо
ложных сведений, представленных в регистрирующие
органы, является незаконной и запрещается, а их
государственная регистрация признается недействительной
по решению экономического суда.



В случае признания недействительной
государственной регистрации созданного юридического лица,
в том числе созданного в результате реорганизации в форме
выделения, разделения либо слияния, государственной
регистрации индивидуального предпринимателя в судебном
порядке осуществляется взыскание доходов, полученных от
деятельности данных субъектов хозяйствования, в местные
бюджеты.

При этом взыскание доходов осуществляется независимо
от срока, прошедшего со дня такой регистрации, и за весь
период осуществления деятельности.



Государственная пошлина за 
регистрацию

 коммерческой организации (за исключением коммерческой
организации, в которой число учредителей-инвалидов превышает
50 процентов, коммерческой организации, создаваемой
организацией ветеранов, обществом инвалидов, а также
крестьянского (фермерского) хозяйства) -1 базовая величина 23
бел.руб.

 коммерческой организации, в которой число учредителей-
инвалидов превышает 50 процентов, коммерческой организации,
создаваемой организацией ветеранов, обществом инвалидов, а
также крестьянского (фермерского) хозяйства - 0,8 базовой
величины 18 руб. 40 коп.

 некоммерческой организации - 0,5 базовой величины 11 руб. 50
коп.

 индивидуального предпринимателя - 0,5 базовой величины 11 руб.
50 коп.



Факт уплаты государственной пошлины путем
перечисления суммы государственной пошлины со счета
плательщика подтверждается дополнительным экземпляром
платежной инструкции, экземпляром платежной инструкции,
составленным на бумажном носителе при осуществлении
электронных платежей, с отметкой банка об их исполнении.
При этом в отметке банка должны содержаться дата исполнения
платежной инструкции, оригинальный штамп банка и подпись
ответственного исполнителя .

Не допускается оплата государственной пошлины через
системы дистанционного банковского обслуживания и объекты
программно-технической инфраструктуры банков и
предприятия почтовой связи «Белпочта» с использованием
банковских платежных карточек (Интернет-банкинг, инфо-
киоск).



Освобождение от уплаты государственной 
пошлины

От уплаты государственной пошлины освобождаются:

1. граждане, состоящие на учете в органах по труду, занятости и
социальной защите;

2. граждане, получающие в дневной форме получения образования
общее среднее, специальное, профессионально-техническое,
среднее специальное, высшее образование;

3. граждане, получившие в дневной форме получения образования
указанное выше образование, в течение года после его получения;

4. лица, регистрирующие ИП путем подачи документов в
электронной форме.



Освобождение от уплаты государственной 
пошлины

В случае освобождения гражданина в соответствии с
законодательством от уплаты государственной пошлины
необходимо представить в регистрирующий орган
соответствующий документ, подтверждающий право на такое
освобождение:

 оригинал и копия пенсионного удостоверения,
выдаваемого органами социальной защиты;

 справка о том, что гражданин состоит на учете в органах по
труду, занятости и социальной защиты;

 справка из учебного учреждения о получении образования
в дневной форме обучения.



В Беларуси совершенствуется порядок создания и ликвидации
субъектов хозяйствования. На это направлен Декрет №2 от 28
февраля 2017 года, которым вносятся изменения в Декрет №1 от 16
января 2009 года "О государственной регистрации и ликвидации
(прекращение деятельности) субъектов хозяйствования".

В целях сокращения административных процедур и ускорения
начала осуществления предпринимательской деятельности Декретом
предусмотрена возможность открытия банковского расчетного счета
одновременно с регистрацией субъекта хозяйствования на основании
представления регистрирующего органа.

Для улучшения инвестиционного климата и отмены излишних
ограничений по участию юридических и физических лиц в создании
новых субъектов хозяйствования Декретом исключается ограничение
по созданию дочернего предприятия в случае наличия у его
учредителя не исполненных в срок гражданско-правовых
обязательств.



Изменяется подход к процедуре признания
государственной регистрации субъектов хозяйствования
недействительной при представлении ими в регистрирующий
орган не соответствующих действительности сведений. При
рассмотрении данной категории дел судами подлежат учету
характер допущенных нарушений, наличие ущерба и иные
имеющие значение для дела обстоятельства.

Регистрирующие органы наделяются правом на
ликвидацию субъекта хозяйствования, не осуществляющего
предпринимательскую деятельность в течение 24 месяцев
подряд. В настоящее время такое решение принимается при
неосуществлении указанной деятельности в течение 12
месяцев подряд и при условии ненаправления сообщения о
причинах ее неосуществления.



При этом Декретом 3-летним сроком ограничивается право
налоговых и иных уполномоченных органов на обращение в суд с
иском о признании государственной регистрации субъекта
хозяйствования недействительной, их ликвидации (прекращении
деятельности), а также право субъектов хозяйствования на
обжалование действий (бездействия) регистрирующих органов.

Согласно положениям Декрета субъект хозяйствования,
принявший решение о самоликвидации, вправе для проверки
правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты
обязательных платежей в бюджет заключить договор оказания
аудиторских услуг. Наличие аудиторского заключения и отчета
позволит налоговым и таможенным органам, Белгосстраху
представить регистрирующему органу необходимые для ликвидации
субъекта хозяйствования справки или сведения без проведения его
дополнительных проверок.



Декретом также закрепляется возможность подачи
субъектами хозяйствования документов о ликвидации
(прекращении деятельности) в электронном виде и
определяется механизм приостановления деятельности
индивидуальных предпринимателей в связи с прохождением
ими срочной военной или альтернативной службы,
нахождением в учреждениях уголовно-исполнительной
системы.

Декрет, за исключением его отдельных положений,
вступает в силу через шесть месяцев после его официального
опубликования – с 2 сентября 2017 г.



Срок ликвидации организации не может быть меньше 2-х
месяцев, а так же не должно превышать 9-ти месяцев после
дня принятия решения о закрытии
организации (прекращении деятельности).

Данный срок можно увеличить, но не более чем до 12-ти
месяцев. Срок ликвидации всегда индивидуален.

Отдельные аспекты ликвидации 
юридических лиц



Юридическое лицо может быть ликвидировано:

1) по решению собственника имущества (учредителей,
участников) либо органа юридического лица, уполномоченного
уставом (учредительным договором - для коммерческой организации,
действующей только на основании учредительного договора), в том
числе в связи с истечением срока, на который создано это
юридическое лицо, достижением цели, ради которой оно создано,
нарушением коммерческой организацией порядка формирования
уставного фонда, установленного законодательством, признанием
экономическим судом государственной регистрации юридического
лица недействительной.

В случае, если юридическое лицо, решение о ликвидации
которого принято собственником имущества (учредителями,
участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным
уставом (учредительным договором - для коммерческой организации,
действующей только на основании учредительного договора),
включено в координационный план контрольной (надзорной)
деятельности, такое юридическое лицо не может быть ликвидировано
до проведения и завершения плановой проверки;



2) по решению экономического суда в случае:

 непринятия решения о ликвидации в связи с истечением срока, на
который создано юридическое лицо, достижением цели, ради которой
оно создано, нарушением коммерческой организацией порядка
формирования уставного фонда, установленного законодательством,
признанием экономическим судом государственной регистрации
юридического лица недействительной;

 осуществления деятельности без надлежащего специального
разрешения (лицензии), либо запрещенной законодательными
актами, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями
законодательных актов;

 экономической несостоятельности (банкротства) юридического лица;

 уменьшения стоимости чистых активов открытых акционерных
обществ, закрытых акционерных обществ, иных коммерческих
организаций, для которых с учетом пункта 2 Положения о
государственной регистрации субъектов хозяйствования,
утвержденного Декретом, утвердившим настоящее Положение,
соответствующим законодательством установлены минимальные
размеры уставных фондов по результатам второго и каждого
последующего финансового года ниже минимального размера
уставного фонда, определенного законодательством;

 нарушения установленных законодательством порядка и сроков
ликвидации;

 в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.



3) по решению регистрирующего органа в случае:

 неосуществления предпринимательской деятельности в
течение двенадцати месяцев подряд и ненаправления
коммерческой организацией налоговому органу сообщения о
причинах неосуществления такой деятельности;

 внесения налоговым органом представления (предложения) о
ликвидации коммерческой организации (прекращении
деятельности индивидуального предпринимателя) в связи с
признанием задолженности безнадежным долгом и ее
списанием;

 непринятия собственником имущества (учредителем,
участником), руководителем некоммерческой организации,
созданной в форме учреждения или ассоциации (союза), мер по
смене собственника имущества учреждения, изменению состава
членов ассоциации (союза), руководителей таких учреждения,
ассоциации (союза), состоящих на профилактическом учете в
соответствии с законодательством о профилактике
правонарушений, в двухмесячный срок с даты постановки
указанных лиц на данный профилактический учет;

 осуществления некоммерческой организацией, созданной в
форме учреждения или ассоциации (союза), деятельности, не
соответствующей целям и предмету деятельности, указанным в
уставе такой организации.



При обнаружении оснований для ликвидации 
юридического лица:

• органы Комитета государственного контроля, прокуратуры,
внутренних дел, государственной безопасности, налоговые и иные
уполномоченные органы в пределах своей компетенции
направляют регистрирующему органу представление
(предложение) о ликвидации такой организации;

• регистрирующий орган принимает решение о ликвидации этой
организации на основании указанного представления
(предложения).

Деятельность индивидуального предпринимателя может быть
прекращена по соответствующим основаниям, предусмотренным
настоящим Положением для ликвидации юридических лиц, а также в
случае аннулирования государственной регистрации
индивидуального предпринимателя.



Алгоритм ликвидации организации:

1. Принятие решения о ликвидации, назначение ликвидатора

2. Опубликование сведений о ликвидации предприятия на сайте журнала
«Юстиция Беларуси»

3. Сдача окончательных отчетов в ИМНС, ФСЗН, Белгосстрах и органы
статистики

4. Переоформление в банке карточки с образцами подписи и печати

5. Проведение инвентаризации предприятия

6. Уведомление кредиторов о ликвидации организации

7. В случае наличия не уволенных сотрудников – их увольнение

8. Реализация имущества

9. Взыскание дебиторской задолженности (при ее наличии)

10. Проведение ряда стандартных проверок в государственных органах

11. Ведение реестра требований кредиторов

12. Составление промежуточного ликвидационного баланса

13. Расчет с кредиторами в соответствии с очередностью

14. Составление ликвидационного баланса

15. Закрытие расчетных счетов в банках

16. Сдача необходимых документов в архив на хранение

17. Предоставление необходимых документов и печати в регистрирующий
орган для исключения предприятия из ЕГР



- определение

- отличия

- возможности

- ограничения

- регистрация

- функционирование

- налоги

Индивидуальный 
предприниматель



Определение

Статья 22 ГК. Предпринимательская деятельность
гражданина

1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица с момента
государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя. Количество физических лиц, привлекаемых
индивидуальным предпринимателем на основании гражданско-
правовых и (или) трудовых договоров для осуществления
предпринимательской деятельности, а также количество имущества,
используемого для этих целей, может быть ограничено
законодательными актами.

Индивидуальным предпринимателем (ИП) в Республике
Беларусь может быть физическое лицо (гражданин РБ, а
также иностранный гражданин или лицо без гражданства,
имеющее вид на жительство в РБ) прошедшее
государственную регистрацию.



Отличия ИП от юридических лиц

ИП всегда сам управляет собственной деятельностью и несет
за это ответственность всем своим имуществом. Юридическое
лицо может делить ответственность и активы между организацией,
владельцами и сотрудниками.

Индивидуальный предприниматель имеет право на
некоторые виды налогообложения и оформления
деятельности, недоступные юрлицам.

В настоящий момент предприниматель ограничен в праве
найма работников (не более 3-х) и не может заниматься
некоторыми видами деятельнофсти (банковские операции и
др.).



Отличия ИП от юридических лиц

Доход предпринимателя одновременно является и доходом
физического лица зарегистрированного в качестве ИП.
Размеры такого дохода не ограничены. Имущество
предпринимателя также не разделяется на личное и
«коммерческое». Юридические лица в этом отношении имеют
гораздо меньше свободы.

Возможности же оказываются почти одинаковыми в малом бизнесе,
но по мере роста оборота, числа операций, предпринимателю ставится
все труднее контролировать процесс. Потому бизнес у ИП в среднем
меньше, чем у организаций.



Преимущества 

 У лица, зарегистрированного как ИП, нет разделения
на имущество в коммерческом обороте и личное
имущество.

 У ИП нет руководящего органа. ИП самостоятельно
управляет своими хозяйственными и прочими
операциями.

 ИП не имеет фирменного названия, но выступает
под своим настоящим именем.

 ИП необязательно иметь штатных работников
(директора, главного бухгалтера)

 ИП может сам вести бухгалтерию



Ограничения

 Можно нанимать не более 3 работников

 Отвечает ИП по долгам всем имуществом

 Также некоторые виды деятельности трудно реализуемы
индивидуальным предпринимателем из-за законодательных
ограничений (например, лицензионных требований), или вовсе
не могут осуществляться ИП (банковская, страховая деятельность,
деятельность в области вещания, в сфере игорного бизнеса и др.)

 Иностранные граждане и лица без гражданства, временно
пребывающие или временно проживающие на территории
Беларуси (то есть не имеющие вида на жительство), не могут
быть ИП.



Регистрация

 Для государственной регистрации индивидуального
предпринимателя в регистрирующий орган
представляются:

 заявление о государственной регистрации;

 фотография гражданина, обратившегося за
государственной регистрацией;

 оригинал либо копия платежного документа,
подтверждающего уплату государственной пошлины.



Не могут открыть ИП:

 граждане, которые имеют непогашенную или неснятую судимость
за преступления против собственности и порядка осуществления
экономической деятельности;

 граждане, в отношении которых имеется неисполненное судебное
постановление об обращении взыскания на имущество;

 граждане, которые являются собственниками имущества
(учредителем, участником, руководителем) юридического лица,
находящегося в состоянии экономической несостоятельности
(банкротства) или ликвидации;

 граждане, которые являлись индивидуальными
предпринимателями, учредителями, участниками,
руководителями организаций признанными банкротами, если эти
организации или ИП не произвели расчеты по налогам, сборам
(пошлинам), иным платежам в бюджет и государственные
внебюджетные фонды в течение 3-х лет с даты исключения их из
ЕГР;

 иностранные граждане без вида на жительство.



Регистрация ИП онлайн
Зарегистрироваться онлайн можно через веб-портал Единого
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

Процедура:

1. Пройти авторизацию на портале. Для этого надо получить электронно-
цифровую подпись (ЭЦП).

Чтобы приобрести ключ ЭЦП, нужно обратиться в «Информационно-
издательский центр по налогам и сборам» или
«Национальный центр электронных услуг». Сегодня это стоит 78,74
рубля (стоимость ЭЦП с сертификатом на два года. Через два года нужно
будет получить новый сертификат).

ЭЦП используется сегодня в электронном документообороте.

Например: при оформлении обязательных электронных счетов-фактур
для компаний, которые работают с НДС в электронном документообороте
с банками, государственными ведомствами, контрагентами.

2. После прохождения авторизации на веб-портале надо заполнить
заявление на госрегистрацию, прикрепить фото.

3. В день регистрации ИП получит свидетельство о регистрации
в электронном виде. При желании его можно получить в привычном виде,
обратившись в регистрирующий орган.

Извещение о постановке на учет также выдается в регистрирующем
органе.



Законодательство не требует оформления печати для ИП. В то же
время, при заключении договоров с контрагентами без печати
обойтись сложно. К тому же, без печати у ИП могут возникнуть
трудности с открытием банковского счета.

Книга учета проверок приобретается дополнительно на каждое
торговое место на рынке, торговый объект и иной объект, в котором
индивидуальный предприниматель выполняет работы, оказывает
услуги, реализует товары (за исключением транспортных средств,
используемых для перевозок пассажиров и грузов на основании
лицензии).

Также необходимо оформить приказ о назначении
ответственного за сохранность книги учета проверок,
например самого себя.



В соответствии с Указом Президента РБ «О некоторых мерах по
упорядочению расчетов в РБ» №82 от 22.02.2000г. индивидуальные
предприниматели обязаны открывать в банках текущие (расчетные)
счета, если:

- размер выручки от реализации товаров (работ, услуг), кроме
ежемесячный выручки, полученной от осуществления видов
деятельности, по которым эти предприниматели уплачивают
единый налог в соответствии с законодательными актами,
превышает сумму, эквивалентную 1000 базовых величин, на
первое число месяца, в котором производилась реализация
товаров (работ, услуг);

- прием наличных денежных средств осуществляется ими с
использованием кассовых суммирующих аппаратов или
специальных компьютерных систем.



После получения справки о постановке на учет, необходимо
обратиться в налоговую.

В налоговой Вам нужно зарегистрироваться и заполнить заявление о
выбранной системе налогообложения:

o предприниматель может применять общую систему
налогообложения

o предприниматель может применять упрощенную систему
налогообложения

o предприниматель может уплачивать единый налог

По указанным в извещении о постановке на учет контактным данным
необходимо обратиться в ФСЗН и Белгосстрах. В данных инстанциях
оформляемые документы будут зависеть от того, будут ли наниматься
работники.



При регистрации ИП автоматически применяется общая система
налогообложения. Но если предприниматель выберет упрощенную
систему налогообложения (УСН), нужно будет подать заявление.

Заявление подается в течение 20 рабочих дней с момента
регистрации. Если этот срок пропустить, заявление можно подать с
1 октября до 31 декабря текущего года. В этом случае перейти на УСН
можно будет с 1 января следующего года.

Индивидуальный предприниматель может применять УСН, если его
валовая выручка не превышает 126700 деноминированных
белорусских рублей в течение одного календарного года.

ИП не может применять УСН в случаях, перечисленных в Налоговом
кодексе, в том числе:

 Производство подакцизных товаров

 Реализация ювелирных изделий

 Предоставление в аренду или безвозмездное пользование
помещений, не находящихся в собственности арендодателя

 Розничная торговля через интернет-магазин



Если деятельность ИП подпадает под деятельность
перечисленную для применения единого налога и работаете с
физическими лицами, то необходимо обязательно подавать
налоговую декларацию и уплачивать единый налог не позднее 1-го
числа месяца, в котором будете осуществлять деятельность.

Если ИП работает с юридическими лицами и ИП или же
осуществляет деятельность, не подпадающую для применения
единого налога - то можно применять УСН или общую систему
налогообложения.

Если ИП работает одновременно с физическими, юридическими
лицами и ИП, при этом деятельность подпадает под применение
единого налога, то тогда ИП является плательщиком единого налога
и УСН (или общей системы налогообложения). При этом необходимо
вести раздельный учет доходов в зависимости от того, с кем ИП
работает в каждой конкретной сделке. Например, выполнили услугу
для физического лица - относим данный доход к единому налогу, при
этом он уже должен быть уплачен в текущем месяце, если выполнили
услугу для юридического лица и ИП, то относим данный доход к УСН
(общей системе налогообложения) и уплачиваем 5% с этой выручки
по итогам текущего квартала.



В настоящее время существует два вида УСН:

1. с уплатой налога при УСН по ставке 5% от валовой выручки без уплаты
НДС;

2. с уплатой налога при УСН по ставке 3% от валовой выручки, но с
уплатой НДС (выгодно для экспорта, так как НДС нулевой).

О применении того или иного вида УСН делается отметка в налоговой
декларации.

Если ИП перейдет на УСН с уплатой НДС, у такого ИП появится
обязанность подавать все налоговые декларации в электронной форме с
помощью специального программного обеспечения, которое необходимо
приобрести в налоговых органах. Такая обязанность предусмотрена для
плательщиков НДС. На практике, налоговые органы зачастую стремятся
навязать подачу деклараций в электронной форме и для других категорий
ИП, но такие требования не имеют правовых оснований.

В случае, если ИП не перейдет на УСН, он будет нести обязанности по
исчислению и уплате подоходного налога с физических лиц (общая
система налогообложения - 16% от прибыли).

Необходимо подать заявление о выборе отчетного периода для
налогообложения (квартал или месяц).



Книга замечаний и предложений ведется у ИП, а также в
местах реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Книга выдается налоговым органом по месту постановки ИП
на налоговый учет на основании заявления о выдаче книги с
обоснованием количества экземпляров и приложением документа,
подтверждающего внесение оплаты стоимости книги (книг). Книга
регистрируется сотрудником налоговых органов и выдается ИП в день
предоставления указанных документов. Книгу замечаний и
предложений прошивать не нужно.

Книга учета проверок

ИП обязан оформить книгу учета проверок не позднее одного
месяца с момента постановки на налоговый учет. Книга учета
проверок должна быть пронумерована, прошнурована, скреплена
подписью ИП и печатью (при наличии).



После регистрации ИП автоматически ставят на учет в ФСЗН.
Каждый год в феврале по итогам деятельности ФСЗН выставляет счет
за предыдущий год, независимо осуществлял ли ИП деятельность или
нет.

Формула суммы взносов следующая - 35% x минимальная
зарплата по региону за каждый месяц x 12 месяцев. За первый год
существования ИП платит только за период начиная с месяца
регистрации ИП.

В следующих случаях ИП НЕ является плательщиком взносов в 
ФСЗН:

1) состоит в трудовых отношениях;

2) является получателем пенсии;

3) является студентом средне-специального, высшего учебного
заведения дневной формы получения образования;

4) Имеет право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Для доказательства данных оснований освобождения от взносов в
ФСЗН необходимо предоставить соответствующую справку в местный
орган ФСЗН.

ФСЗН



Размер взносов в ФСЗН в 2017 году за 2016 год -
989,07 белорусских рублей.

Указанная сумма обязательных страховых взносов в ФСЗН
является минимальной.

Индивидуальный предприниматель сам определяет размер своего
дохода за год, с которого он будет уплачивать взнос. Однако такой
размер не должен быть меньше суммы минимальных заработных
плат за год.

Таким образом ИП обязан уплатить в ФСЗН взнос в размере не
меньше 35% от суммы минимальных зарплат за год:
(230 + 230 + 230 + 230 + 230 + 239,18 + 239,48 + 239,48 + 239,48 + 239
,42 + 239,42 + 239,42) × 35 ⁄ 100 = 989,07 белорусских рублей.

Взносы в ФСЗН за 2016 год должны быть уплачены не позже 1
марта 2017 года.

Процентная ставка обязательных страховых взносов для ИП (35%)
состоит из:

• взносов по социальному страхованию в размере 6 %;

• взносов по пенсионному страхованию в размере 29 %.



Белгосстрах
Порядок и условия проведения обязательного страхования от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний регулируются
Положением о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденным
Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О
страховой деятельности» (далее – Положение о страховой деятельности).

При заключении трудового и (или) гражданско-правового договора,
предметом которого является выполнение работ, оказание услуг или создание
объектов интеллектуальной собственности в местах, предоставленных
страхователем, Вам следует в месячный срок со дня заключения первого из
указанных договоров с физическим лицом сообщить об этом обособленному
подразделению Белгосстраха по месту своей регистрации в письменном виде с
приложением копии заключенного договора.

В случае заключения трудового или гражданско-правового договора с
физическим лицом, подлежащим обязательному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Вы должны
выполнять следующие обязанности:

1. Уплачивать страховые взносы в порядке, определенном Положением о
порядке уплаты страховщику страховых взносов по обязательному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 10 октября 2003 г. № 1297.



Порядок и условия проведения обязательного страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных Объектом
для начисления страховых взносов являются выплаты всех видов,
начисленные в пользу застрахованных лиц по всем основаниям
независимо от источников финансирования, кроме предусмотренных

Перечнем выплат, на которые не начисляются взносы по
государственному социальному страхованию, в том числе по
профессиональному пенсионному страхованию, в бюджет
государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь и по обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в Белорусское республиканское унитарное страховое
предприятие «Белгосстрах», утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 25 января 1999 г. № 115.

Доход ИП не является объектом для начисления страховых
взносов, поскольку ИП не является застрахованным, а уплачивает
страховые взносы только за застрахованных лиц, с которыми
заключены трудовые и (или) гражданско-правовые договоры.

Размер страхового тарифа составляет 0,6 процента.



Страховые взносы подлежат уплате в срок не позднее 25-го числа
месяца, следующего за кварталом, в котором начислены выплаты в
пользу застрахованных лиц, на которые в соответствии с
законодательством начисляются страховые взносы.

2. Представлять государственную статистическую отчетность о
средствах по обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, установленную
актами законодательства.

Отчетность представляется обособленному подразделению

Белгосстраха по месту своей регистрации в срок не позднее 25
января, один раз в год.

В случае принятия решения о прекращении деятельности
индивидуального предпринимателя, проведении процедур
экономической несостоятельности (банкротства) Вам необходимо
представить отчет за период с начала года по месяц, предшествующий
месяцу, в котором принято такое решение, в срок не позднее 15
рабочих дней со дня его принятия (далее – отчет при
ликвидации).



3. Расследовать несчастные случаи на производстве и
профессиональные заболевания, информировать обособленное
подразделение Белгосстраха о каждом несчастном случае на
производстве, профессиональном заболевании, направлять в его
адрес один из экземпляров акта о несчастном случае на производстве
в соответствии с Правилами расследования и учета несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
утвержденными постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 15 января 2004 г. № 30.

4. Производить отдельные виды страховых выплат
застрахованным лицам за счет средств обязательного страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с пунктами 295, 296, 297 Положения о
страховой деятельности: пособие по временной нетрудоспособности в
связи со страховым случаем и доплаты до среднемесячного заработка
застрахованного, временно переведенного в связи с повреждением
здоровья в результате страхового случая на более легкую
нижеоплачиваемую работу.



Своевременно подтверждать произведенные выплаты
посредством представления обособленному подразделению
Белгосстраха в установленном порядке статистической отчетности
вместе с соответствующими подтверждающими документами.

5. Письменно сообщать обособленному подразделению
Белгосстраха по месту своей регистрации с приложением
подтверждающих документов (копии договора, приказа и т.п.) о
досрочном прекращении, продлении, заключении новых трудовых и
(или) гражданско-правовых договоров с физическими лицами,
подлежащими обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, в месячный срок со
дня прекращения, продления, заключения нового договора.



Отчетность не представляется в случае, если в 
отчетном периоде ИП:

- не предоставлял работу лицам, подлежащим обязательному
страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;

- не уплачивал страховые взносы, штрафы и пени;

- не расходовал средства по обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на страховые выплаты (пособия по временной
нетрудоспособности и доплаты до среднемесячного заработка).

Однако данная норма не применяется к отчетам при ликвидации
(такой отчет должен быть представлен в любом случае).

Если в отчетном периоде у ИП работали по трудовым и (или)
гражданско-правовым договорам физические лица, подлежащие
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, но на момент представления отчета
таких лиц у ИП уже не было, то в этом случае ИП все равно
необходимо представить отчет.
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Унитарное предприятие



Определение

Унитарное предприятие – это коммерческая организация,
не наделенная правом собственности на закрепленное за ней
собственником имущество.

Такое имущество может принадлежать унитарному
предприятию либо на праве хозяйственного ведения, либо
находиться в оперативном управлении.

Имущество унитарного предприятия является
неделимым и не может быть распределено по
вкладам (долям, паям), в том числе между работниками
предприятия (статьи 113, 276 – 278 ГК).



Преимущества и ограничения

 невозможность иметь в своём составе более одного участника

 низкий уровень доверия к данной организационно-правовой
форме со стороны иностранных контрагентов

 ЧУП не является собственником принадлежащего ему имущества,
а владеет им на праве хозяйственного ведения. Институт
хозяйственного ведения непонятен многим иностранным лицам,
особенно происходящим из стран, которые используют англо-
саксонскую правовую систему.

 институт хозяйственного ведения - главное преимущество ЧУП в
некоторых ситуациях. Так, для пополнения платёжного счёта ЧУП
не обязательно давать займы либо увеличивать уставный фонд,
без чего, к сожалению, не обойтись в хозяйственных обществах.
Учредитель ЧУП вправе передать дополнительное имущество
ЧУП в рамках одного собственника без оформления займа или
внесения изменений в устав, что удобно.



Также учредитель ЧУП вправе изъять имущество ЧУП из его
хозяйственного ведения. При этом рекомендуется подробно
определить в уставе порядок такого изъятия. Однако правом на
изъятие не следует злоупотреблять, так как в случае банкротства на
учредителя будет возложена субсидиарная ответственность по
обязательствам ЧУП.

Впрочем, риск субсидиарной ответственности стал в последнее
время очень высоким для учредителя безотносительно
организационно-правовой формы и даже модели его поведения (не
считая за модель поведения бездействие).

Отчуждение ЧУП возможно либо путем регистрации
имущественного комплекса в кадастровом агентстве с последующей
продажей его, либо путём так называемой двухэтапной
реорганизации (ЧУП-ООО-ЧУП).

Преимуществом первого способа является юридическая чистота
сделки, а недостатком значительные временные затраты (до одного
месяца).

Второй способ по быстроте мало чем уступает купле-продаже доли
ООО, однако его следует избегать при отчуждении крупных
предприятий со значительным количеством имущества. Так или
иначе, при открытии коммерческой организации мало кто думает про
удобство её последующего отчуждения.



Отличия

 Миф - что ЧУП проще ООО в плане ведения бухгалтерского и
налогового учёта.

 Не существует ныне и нормы о том, что в ЧУП функции
бухгалтера директор может возложить на себя. Подобная
возможность есть и в действующем Законе «О бухгалтерском
учёте и отчетности», но критерии уже совершенно иные, не
зависящие от организационно-правовой формы.

 Несмотря на очевидные недостатки, открытие ЧУП продолжает
быть неплохим вариантом для ведения малого и среднего бизнеса
даже в эпоху ООО с одним учредителем. Главным преимуществом
ЧУП является особый режим собственности, позволяющий
учредителю регулировать размер имущества, не прибегая к
обременительным конструкциям.



Местонахождение
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:

 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.



Налогообложение

Независимо от того, какую систему выбирает 
предприятие, оно осуществляет обязательные платежи, 
связанные с выплатой заработной платы работникам:

• 34% от фонда оплаты труда компания обязана уплатить в ФСЗН –
это отчисления на обязательное социальное страхование;

• 0,6% от фонда оплаты труда перечисляется в Белгосстрах в качестве 
обязательного страхования от несчастных случаев на производстве.

• 13% подоходного налога и 1% взносов в ФСЗН наниматель обязан 
удержать из заработной платы работника и перечислить в бюджет и 
в ФСЗН



Упрощенная система 
налогообложения

Согласно пункту 1 статьи 286 Налогового кодекса Республики Беларусь
(далее – НК) применять УСН вправе при одновременном соблюдении
критериев средней численности работников и валовой выручки в
течение первых девяти месяцев года, предшествующего году, с
которого претендуют на ее применение, организации с
численностью работников в среднем за указанный период не более 100
человек, если размер их валовой выручки нарастающим итогом за
девять месяцев составляет соответственно не более 1159800
белорусских рублей. При этом определение валовой выручки
производится в соответствии с положениями статьи 288 НК,
действующими на 1 октября года, предшествующего году, с которого
организации и индивидуальные предприниматели претендуют на
применение УСН.

Не вправе применять УСН организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие розничную торговлю через
интернет-магазин.



УСН

• Ставки налога при упрощенной системе:

• три (3) процента от валовой выручки:

для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
уплачивающих НДС;

• пять (5) процентов от валовой выручки – для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, не уплачивающих НДС.

• шестнадцать (16) процентов в отношении безвозмездно 
полученных товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
денежных средств.



Общая система налогообложения

Юридические лица при общей системе налогообложения 
уплачивают следующие налоги, сборы и иные обязательные 
платежи:

• налог на добавленную стоимость - НДС, ставка 20% от оборота по 
реализации товаров, работ или услуг

• налог на прибыль, ставка 18 % от налогооблагаемой прибыли

• кроме того, если это требует законодательство РБ

– налог на недвижимость

– земельный налог

– акцизы

– экологический налог

– налог за добычу (изъятие) природных ресурсов

– оффшорный сбор

– гербовый сбор

– другие налоги



Бухгалтерский учет и отчетность

Руководитель организации вправе в зависимости от объема учетной 
работы:

• создавать структурное подразделение, возглавляемое главным 
бухгалтером;

• возлагать ведение бухгалтерского учета и составление отчетности 
на главного бухгалтера;

• передавать по договору ведение бухгалтерского учета и составление 
отчетности организации или индивидуальному предпринимателю, 
оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета и 
составлению отчетности.



Бухгалтерский учет и отчетность

Руководитель микроорганизации (с количеством работников до 15 
человек) вправе вести бухгалтерский учет и составлять отчетность 
лично, если этот руководитель отвечает требованиям, 
предъявляемым к главному бухгалтеру:

• наличие высшего или среднего специального образования, 
предоставляющего в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь право работать по специальности бухгалтера, и стажа 
работы по специальности бухгалтера не менее трех лет;

• отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение 
преступления против собственности и порядка осуществления 
экономической деятельности.
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Общество с ограниченной 
ответственностью



Основные положения

Обществом с ограниченной ответственностью признается
общество, уставный фонд которого разделен на доли определенных
уставом размеров. Участники общества с ограниченной
ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости
внесенных ими вкладов.

Участники общества, внесшие вклады не полностью, несут
солидарную ответственность по его обязательствам в пределах
стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

Фирменное наименование общества с ограниченной
ответственностью должно содержать наименование общества и слова
«с ограниченной ответственностью».

Общество с ограниченной ответственностью может быть
учреждено одним лицом или может состоять из одного участника, в
том числе при создании в результате реорганизации юридического
лица.



Учредительным документом общества с ограниченной
ответственностью является устав, утвержденный его учредителями.

Устав общества с ограниченной ответственностью должен
содержать помимо сведений, общих для всех юридических лиц,
условия о размере уставного фонда общества; о размере долей
каждого из участников; о размере и составе вкладов участников; о
составе и компетенции органов управления обществом и порядке
принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по
которым принимаются единогласно или квалифицированным
большинством голосов, а также иные сведения, предусмотренные
законодательством об обществах с ограниченной ответственностью.

Уставный фонд общества с ограниченной ответственностью
составляется из стоимости вкладов его участников.

Уставный фонд определяет минимальный размер имущества
общества, гарантирующего интересы его кредиторов.



Управление в ООО

1. Высшим органом управления обществом с ограниченной ответственностью
является общее собрание его участников.

В обществе с ограниченной ответственностью создается исполнительный орган
(коллегиальный и (или) единоличный), осуществляющий текущее руководство его
деятельностью и подотчетный общему собранию его участников. Единоличный
орган управления обществом может быть избран также и не из числа его
участников.

В обществе с ограниченной ответственностью по решению его учредителей
(участников) в соответствии с уставом может создаваться совет директоров
(наблюдательный совет).

2. Компетенция органов управления обществом, а также порядок принятия
ими решений и выступления от имени общества определяются в соответствии с
законодательством об обществах с ограниченной ответственностью и уставом
общества.

3. К исключительной компетенции общего собрания участников общества с
ограниченной ответственностью относятся:

 изменение устава общества и размера его уставного фонда;

 образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение
их полномочий;

 утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности общества (данных книги учета доходов и расходов организаций и
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения) и распределение его прибыли и убытков;

 решение о реорганизации или ликвидации общества;

 избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.



Законодательством об обществах с ограниченной ответственностью и
уставом общества с ограниченной ответственностью к исключительной
компетенции общего собрания может быть также отнесено решение иных
вопросов.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания
участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного
органа общества.

Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с
ограниченной ответственностью, оказания иных аудиторских услуг, в том числе
в отношении филиалов и представительств общества с ограниченной
ответственностью, оно вправе, а в случаях и порядке, установленных
законодательными актами, обязано привлекать аудиторскую организацию,
аудитора, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (далее – аудитор – индивидуальный предприниматель).
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества (данных книги учета
доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения) может быть также
проведен по требованию любого из его участников.

Опубликование обществом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством.



Переход доли в уставном фонде общества с 
ограниченной ответственностью к другому лицу

Участник общества с ограниченной ответственностью вправе продать или
иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном
фонде общества одному или нескольким участникам этого общества или самому
обществу.

Отчуждение участником общества своей доли (части доли) третьим лицам
допускается, если иное не предусмотрено законодательными актами или
уставом общества.

Участники общества пользуются преимущественным правом покупки
доли (части доли) участника пропорционально размерам своих долей, если
уставом общества не предусмотрен иной порядок осуществления этого права
либо если иное не установлено законами или актами Президента Республики
Беларусь. В случае, если участники общества откажутся от своего
преимущественного права либо не воспользуются своим преимущественным
правом в срок, определенный уставом общества, но не более тридцати дней со
дня направления участником извещения о ее продаже, доля (часть доли)
участника может быть отчуждена самому обществу. В случае, если участники
общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части
доли) участника в уставном фонде общества либо само общество не
воспользовалось правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде
общества, доля (часть доли) участника в уставном фонде общества может быть
отчуждена третьему лицу.



Если в соответствии с уставом общества с ограниченной ответственностью
отчуждение доли (части доли) участника третьим лицам невозможно, а другие
участники общества от ее покупки отказываются, общество обязано выплатить
участнику ее действительную стоимость либо выдать ему в натуре имущество,
соответствующее такой стоимости.

Доля участника общества с ограниченной ответственностью может быть
отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

В случае приобретения доли (части доли) участника самим обществом с
ограниченной ответственностью оно обязано либо распределить выкупленную им за
счет собственных средств долю (часть доли) участника между другими участниками
пропорционально размерам их долей, либо реализовать ее другим участникам или
третьим лицам в сроки и порядке, предусмотренные законодательством об обществах
с ограниченной ответственностью и уставом общества, либо уменьшить свой уставный
фонд в соответствии с пунктом 5 статьи 89 настоящего Кодекса.

Доли в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью переходят к
наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся
участниками общества, если уставом общества не предусмотрено, что такой переход
допускается только с согласия остальных участников общества. Отказ в согласии на
переход доли влечет обязанность общества выплатить наследникам
(правопреемникам) участника ее действительную стоимость или выдать им в натуре
имущество на такую стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством об обществах с ограниченной ответственностью и уставом
общества.



Участник общества с ограниченной ответственностью
вправе в любое время выйти из общества независимо от
согласия других его участников.

Выход участников общества с ограниченной
ответственностью из общества, в результате которого в
обществе не остается ни одного участника, в том числе выход
единственного участника общества с ограниченной
ответственностью из общества, не допускается.
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