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ВВЕДЕНИЕ  
 

По данным  исследований авторитетных международных 
организаций, в современной экономике рост валового внутреннего 
продукта любой страны находится в тесной корреляционной связи 
со сложившимся в ней уровнем предпринимательской активности. 
Причина столь высокого влияния предпринимательства на 
экономическое развитие обусловлена не только его способностью 
быстрого поглощения  большого количества рабочей силы, но, 
прежде всего, его возможностями мобилизации небольших объемов 
капитала частных лиц для организации новых компаний. Это 
обеспечивает стабильный источник средств для инвестирования, а, 
следовательно, и для экономического роста в целом. 

Сегодня в 25-ти странах Европейского союза малые и средние 
предприятия создают более 57% добавленной стоимости. На долю 
МСП приходится свыше 95% предприятий, которые обеспечивают 
от 60 до 70% занятости в странах Организации экономического 
сотрудничества и развития. 

Опыт «новых индустриальных стран» показывает, что 
налаживание диверсифицированной системы субконтрактных 
отношений крупных предприятий с мелкими и средними 
компаниями ведет к совершенствованию промышленной 
структуры, формированию нового экспортного профиля 
экономики. Мелкая промышленность, интегрирующаяся в 
современный индустриальный комплекс, становится фактором его 
модернизации, а также формирования производственных 
кластеров, ориентированных на выпуск конкурентоспособной 
продукции. Тем самым обеспечивается не только развитие 
экспорта, но и рост импортозамещения. 

Более того, если еще двадцать лет назад мировая торговля и 
международные экономические отношения в целом были уделом, 
главным образом, крупных компаний, то с конца ХХ века в данной 
сфере наблюдается существенная активизация малого бизнеса. В 
таких активно развивающихся странах, как Гонконг и Сингапур, 
доля малых и средних предприятий в общем объеме экспорта 
превышает 60%.  

В связи с этим повышение внимания к малому бизнесу в 
Республике Беларусь и определение предпринимательской 
деятельности как одного из основных стратегических факторов 



устойчивого социально-экономического развития является вполне 
закономерным и актуальным. Предпринятые Правительством меры 
по либерализации условий осуществления экономической 
деятельности привели к существенному улучшению деловой среды 
и стремительному росту предпринимательской активности 
населения. 

Развитие частного бизнеса, особенно в регионах, требует 
дальнейшего совершенствования системы информационно-
методического и консультационного обеспечения данных 
процессов, подготовки практических пособий, облегчающих 
процесс вовлечения населения в легальную предпринимательскую 
деятельность. 



Раздел 1. Организационно-правовой механизм 
создания субъектов  предпринимательской деятельности  

 

1.1.  Понятие предпринимательской деятельности. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства 

 
Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) дает 

следующее определение предпринимательской деятельности:  
«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).  

Таким образом, исходя из законодательного определения 
предпринимательской деятельности, можно выделить ее 
следующие характерные черты: 

1) это самостоятельная деятельность граждан и организаций 
то есть никто не может принудить кого-нибудь заниматься этой 
деятельностью; 

2) это деятельность, направленная на реализацию своих 
способностей и удовлетворение потребностей других лиц и 
организаций; 

3) деятельность рисковая, поскольку предприниматель 
претерпевает сопротивление среды и государство не берет на себя 
ответственность за его возможные неудачи; 

4) это не разовая сделка, а систематический процесс; 
5) это деятельность, осуществляемая лицами, 

зарегистрированными в определенной организационно-правовой 
форме, то есть осуществляемая на законных основаниях;  

6) мотив предпринимательской деятельности – получение 
прибыли; 



7) способы получения прибыли: использование имущества, 
продажа товаров, производство продукции, выполнение работ, 
оказание услуг. 

 
При этом к предпринимательской деятельности не относятся: 
 ремесленная деятельность1; 
 деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма; 
 деятельность физических лиц по использованию 

собственных ценных бумаг, банковских счетов в качестве средств 
платежа или сохранения денежных приобретений; 

 разовая реализация физическими лицами на торговых 
местах на рынках и (или) иных местах, на которых торговля может 
осуществляться в соответствии с законодательством, 
произведенных, переработанных либо приобретенных ими товаров 
(за исключением подакцизных товаров, товаров, подлежащих 
маркировке контрольными (идентификационными) знаками); 

 адвокатская деятельность; 
 частная нотариальная деятельность; 
 деятельность физических лиц, осуществляемая ими 

самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по 
трудовым и (или) гражданско-правовым договорам по оказанию 
услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, 
дроблению зерна, выпасу скота, репетиторству, чистке и уборке 
жилых помещений, дневному уходу за детьми, сдаче внаем 
(поднаем) жилых помещений, кроме предоставления мест для 
краткосрочного проживания. 

Гражданский Кодекс Республики Беларусь предусматривает 
две формы предпринимательской деятельности: без образования 
юридического лица (индивидуальный предприниматель), с 
образованием юридического лица (коммерческая организация). 

Согласно ст. 3 Закона Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. 
«О поддержке малого и среднего предпринимательства» к 
субъектам малого и среднего предпринимательства относятся: 

                                     1 Ремесленная деятельность – это деятельность физических лиц по изготовлению и реализации 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг с применением ручного труда и инструмента, в том числе 
электрического, осуществляемая самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым и 
(или) гражданско-правовым договорам и направленная на удовлетворение бытовых потребностей граждан 
(ст. 1 ГК). 

 



 индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
Республике Беларусь; 

 микроорганизации – зарегистрированные в Республике 
Беларусь коммерческие организации со средней численностью 
работников за календарный год до 15 человек включительно; 

 малые организации – зарегистрированные в Республике 
Беларусь коммерческие организации со средней численностью 
работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно; 

 средние организации - зарегистрированные в Республике 
Беларусь коммерческие организации со средней численностью 
работников за календарный год от 101 до 250 человек 
включительно. 

 
Основным нормативным правовым актом, регулирующим 

государственную регистрацию субъектов хозяйствования, является 
Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. №1 
«О государственной регистрации и ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов хозяйствования (далее – Декрет №1). 

Согласно п.2 Декрета №1 государственная регистрация 
субъектов хозяйствования осуществляется на основании 
заявительного принципа2 в день подачи документов, 
необходимых для ее проведения. 

Государственная регистрация осуществляется следующими 
регистрирующими органами: 

Национальным банком – банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций, в том числе с иностранными 
инвестициями, а также расположенных в свободных 
экономических зонах и Китайско-Белорусском индустриальном 
парке; 

Министерством финансов – страховых организаций, страховых 
брокеров, объединений страховщиков, в том числе с иностранными 
инвестициями, а также расположенных в свободных 
экономических зонах и Китайско-Белорусском индустриальном 
парке; 

                                     
2 Заявительный принцип государственной регистрации субъектов хозяйствования не 

распространяется на государственную регистрацию банков, небанковских кредитно-
финансовых организаций. 

  
  
 



Министерством юстиции – торгово-промышленных палат; 
администрациями свободных экономических зон – 

коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями, 
индивидуальных предпринимателей в свободных экономических 
зонах; 

администрацией Китайско-Белорусского индустриального 
парка – коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями, 
индивидуальных предпринимателей на территории Китайско-
Белорусского индустриального парка; 

облисполкомами и Минским горисполкомом – коммерческих 
организаций с иностранными инвестициями; 

облисполкомами, Брестским, Витебским, Гомельским, 
Гродненским, Минским, Могилевским горисполкомами – 
субъектов хозяйствования, не указанных в вышеперечисленных 
абзацах. 

При этом облисполкомы вправе делегировать часть своих 
полномочий по государственной регистрации субъектов 
хозяйствования другим местным исполнительным и 
распорядительным органам, а названные горисполкомы – 
соответствующим администрациям районов в городах. 

Следует отметить, что регистрирующие органы в соответствии 
со своей компетенцией: 

согласовывают наименования коммерческих и некоммерческих 
организаций;  

осуществляют государственную регистрацию субъектов 
хозяйствования, изменений и (или) дополнений, вносимых в уставы 
юридических лиц (учредительные договоры – для коммерческих 
организаций, действующих только на основании учредительных 
договоров), изменений, вносимых в свидетельства о 
государственной регистрации индивидуальных предпринимателей; 

представляют в Министерство юстиции необходимые сведения 
о субъектах хозяйствования для включения их в Единый 
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также для исключения их из этого регистра; 

обеспечивают систематизацию и хранение данных о 
государственной регистрации субъектов хозяйствования; 



взаимодействуют с республиканскими органами 
государственного управления, иными государственными органами 
и другими организациями по вопросам государственной 
регистрации субъектов хозяйствования, изменений и (или) 
дополнений, вносимых в уставы юридических лиц (учредительные 
договоры – для коммерческих организаций, действующих только 
на основании учредительных договоров), изменений, вносимых в 
свидетельства о государственной регистрации индивидуальных 
предпринимателей, в том числе по вопросам постановки на учет, 
регистрации в качестве страхователя по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

выполняют иные функции, связанные с государственной 
регистрацией субъектов хозяйствования. 

 
За государственную регистрацию субъектов хозяйствования,  

изменений и (или) дополнений, вносимых в уставы юридических 
лиц (учредительные договоры – для коммерческих организаций, 
действующих только на основании учредительных договоров), 
изменений, вносимых в свидетельства о государственной 
регистрации индивидуальных предпринимателей, выдачу 
дубликата свидетельства о государственной регистрации взимается 
государственная пошлина в случаях и размерах, установленных 
законодательными актами. 

Взимание иных платежей при осуществлении государственной 
регистрации не допускается. 

 



1.2.  Физические лица как субъекты 
предпринимательской  деятельности.  

Особенности государственной регистрации  
индивидуальных предпринимателей  

 
Индивидуальным предпринимателем (далее - ИП) может стать 

любой гражданин в дееспособном возрасте. Он самостоятельно 
(единолично) принимает решение о ведении предпринимательской 
деятельности и ее прекращении. ИП осуществляет бизнес лично от 
своего имени и несет личную ответственность за его результаты. 
Является единоличным собственником имущества, используемого 
в процессе предпринимательской деятельности. 

 Государственная регистрация ИП производится по месту его 
нахождения, то есть месту, где он постоянно или преимущественно 
проживает. 

Для государственной регистрации в качестве ИП в 
регистрирующий орган представляется: 

 заявление о государственной регистрации; 
 личная фотография;  
 оригинал либо копия платежного документа, 

подтверждающего уплату госпошлины (0,5 базовой величины). 
 
Заявление составляется по утвержденной форме (Приложение 

1) и в нем подтверждается, что гражданин, обратившийся за 
государственной регистрацией в качестве ИП: 

 не имеет непогашенной или неснятой судимости за 
преступления против собственности и порядка осуществления 
экономической деятельности; 

 не имеется неисполненного судебного решения об 
обращении взыскания на имущество данного гражданина; 

 на момент госрегистрации данный гражданин не является 
собственником имущества (учредителем, участником, 
руководителем) юридического лица, находившегося в состоянии 
экономической несостоятельности (банкротства); 

 на дату государственной регистрации не являлся 
индивидуальным предпринимателем, признанным экономически 
несостоятельным (банкротом), с даты исключения которого из 



Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей прошло менее года; 

 на дату государственной регистрации не являлся 
собственником имущества (учредителем, участником) 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, 
задолженность которого была признана безнадежным долгом и 
списана в соответствии с законодательными актами, с даты 
исключения которого из Единого государственного регистра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прошло 
менее трех лет. 

 
Документы на государственную регистрацию ИП подаются 

путем личного обращения, т.е. гражданином, который 
регистрируется в качестве ИП.  

При подаче документом при себе необходимо иметь паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность. 

Вместе с тем, Положением о государственной регистрации 
допускается подача документов для регистрации ИП не самим 
заявителем. В этом случае подпись лица, подписавшего заявление о 
государственной регистрации ИП, должна быть нотариально 
удостоверена, а представитель гражданина должен иметь 
доверенность, удостоверенную нотариусом.  

Следует отметить, что в соответствии с постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011г. №1164 в 
г.Минске осуществляется электронная государственная 
регистрация индивидуальных предпринимателей (веб-портал 
Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей http://egr.gov.by). 

Форма заявления о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя в электронном виде приведена 
в Приложении 2.  

Индивидуальный предприниматель считается 
зарегистрированным со дня подачи документов, 
представленных для госрегистрации и внесения записи в 
Единый государственный регистр (ЕГР).  

Свидетельство о госрегистрации выдается не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи документов для 
государственной регистрации. 



Регистрирующий орган в течение 5 рабочих дней со дня 
внесения записи в ЕГР, выдает документы, подтверждающие 
постановку на учет в налоговых органах, органах статистики, в 
фонде социальной защиты населения, регистрацию в страховом 
предприятии «Белгосстрах». 

Регистрирующим и иным государственным органам 
(организациям) запрещается требовать указания в 
свидетельстве о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя осуществляемых ими 
видов деятельности. 

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. 

Уполномоченный сотрудник регистрирующего органа не 
осуществляет государственную регистрацию ИП в случае: 

 непредставления всех необходимых для госрегистрации 
документов; 

 оформления заявления с нарушением законодательства; 
 представления документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган. 
 
В этом случае на заявлении ставится соответствующий штамп 

и указывается основание, по которому не осуществлена 
госрегистрация. 

Не допускается повторная государственная регистрация 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя в 
случае, если индивидуальный предприниматель не исключен из 
Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

Индивидуальный предприниматель несет ответственность 
за достоверность сведений в документах, представленных для 
государственной регистрации, в т.ч. в заявлении.  

При утере или порче свидетельства о государственной 
регистрации дубликат этого свидетельства выдается в день 
обращения в регистрирующий орган с взиманием государственной 



пошлины в размере 50 процентов ставки, установленной за 
государственную регистрацию индивидуального предпринимателя. 

Деятельность ИП, зарегистрированного на основании 
заведомо ложных сведений, является незаконной и запрещается. 
Доходы, полученные от такой деятельности, взыскиваются в доход 
местных бюджетов в судебном порядке. 

Гражданин, государственная регистрация которого в качестве 
индивидуального предпринимателя аннулирована, вправе 
обратиться за государственной регистрацией в качестве 
индивидуального предпринимателя только по истечении трех лет 
со дня принятия такого решения. 

 
Особенности регулирования деятельности гражданина в 

качестве ИП установлены Указом Президента Республики 
Беларусь от 18.06.2005 г. № 285 «О некоторых мерах по 
регулированию предпринимательской деятельности»  
(далее – Указ №285). 

Так, согласно пункту 2 Указа №285 для занятия 
предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального 
предпринимателя гражданин вправе: 

 привлекать не более трех физических лиц3 по трудовым 
и (или) гражданско-правовым договорам, в том числе заключаемым 
с юридическими лицами; 

 использовать для производства и (или) реализации 
товаров, а также выполнения работ, оказания услуг одновременно в 
совокупности не более четырех торговых объектов (торговых мест 
на торговых объектах, торговых мест на рынках, объектов, в 
которых ИП оказывают услуги (выполняют работы) потребителям, 
включая транспортные средства, применяемые для перевозок 
пассажиров и грузов на основании специального разрешения 
(лицензии)). 

 
Предпринимательская деятельность, осуществляемая с 

нарушением вышеперечисленных условий, – запрещена. 
Следует также обратить внимание, что после получения 

свидетельства о государственной регистрации ИП, несмотря на то, 

                                     
3 Деятельность индивидуального предпринимателя с 1 января 2008 г. может осуществляться только с 
привлечением членов семьи и близких родственников (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, 
усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки) 



что наличие печати не является обязательным, может обратиться в 
соответствующие организации за ее изготовлением. Получение 
каких-либо дополнительных разрешений или согласований эскизов 
печати с регистрирующим органом не требуется.    

Необходимо иметь в виду, что согласно Указу Президента 
Республики Беларусь от 22.02.2000г. №82 «О некоторых мерах по 
упорядочению расчетов в Республике Беларусь»  индивидуальные 
предприниматели обязаны открывать в банках текущие (расчетные) 
счета, если: 

 ежемесячный размер выручки от реализации товаров 
(работ, услуг), кроме 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. 

 
Справочно: примерные расходы на создание бизнеса в форме 

ИП составляют:  
 государственная пошлина за регистрацию ИП – 0,5 

базовый величины; 
 изготовление печати – от 170,0 тыс.руб. (цена 

устанавливается фирмой-изготовителем); 
 открытие текущего (расчетного) счета – согласно 

тарифам банка (например, 31,0 тыс.руб. – ОАО АСБ 
«Беларусбанк»; 75,0 тыс.руб. – ОАО «Приорбанк»; 145,0 тыс.руб. 
– ОАО «Белгазпромбанк»). 

 
Преимущества и недостатки осуществления деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя представлены в 
таблице 1. 



 
Таблица 1 – Преимущества и недостатки индивидуальной 

предпринимательской деятельности 
 

Преимущества Недостатки 
1. Упрощенный порядок государственной 
регистрации и осуществления 
предпринимательской деятельности   

1. Неограниченная личная 
ответственность за результаты 
предпринимательской деятельности 

2. Минимальные расходы в связи с началом 
деятельности, поскольку не обязательно 
наличие специального помещения для 
размещения бизнеса и не требуется создание 
уставного фонда 

2. Ответственность за долги перед 
кредиторами своим личным имуществом 

3. Единоличное владение и распоряжение 
доходами 

3. Ограничения в вопросе найма 
работников и масштабов деятельности  

4. Упрощенная система 
налогообложения и ведения бухгалтерского 
учета  

 

1.3. Организация предпринимательской деятельности 
в форме юридического лица 

 
В соответствии со ст. 44 ГК юридическим лицом признается 

организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении обособленное имущество, 
несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, 
может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, исполнять 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, прошедшая в 
установленном порядке государственную регистрацию в качестве 
юридического лица либо признанная таковым законодательным 
актом. 

Согласно ст. 3 Закона Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. 
«О поддержке малого и среднего предпринимательства» к 
субъектам малого предпринимательства относятся:  

 микроорганизации – зарегистрированные в Республике 
Беларусь коммерческие организации со средней численностью 
работников за календарный год до 15 человек включительно; 

 малые организации – зарегистрированные в Республике 
Беларусь коммерческие организации со средней численностью 
работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно. 

 



Законодательством Республики Беларусь определено, что 
юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, 
могут создаваться в форме: 

 хозяйственных товариществ и обществ; 
 производственных кооперативов; 
 унитарных предприятий; 
 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
 

1.3.1. Хозяйственные товарищества и общества 

 
Согласно ст. 63 ГК хозяйственными товариществами и 

обществами признаются коммерческие организации с 
разделенным на доли (акции) учредителей (участников) уставным 
фондом.  

Имущество, созданное за счет вкладов учредителей 
(участников), а также произведенное и приобретенное 
хозяйственным товариществом или обществом в процессе его 
деятельности, принадлежит ему на праве собственности. 

 
Хозяйственные товарищества  
 
Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме 

полного товарищества и коммандитного товарищества. 
Полным признается товарищество, участники которого 

(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними 
договором занимаются предпринимательской деятельностью от 
имени товарищества и солидарно друг с другом несут 
субсидиарную ответственность своим имуществом по 
обязательствам товарищества. 

Фирменное наименование полного товарищества должно 
содержать имена (наименования) всех его участников, а также 
слова «полное товарищество» либо имя (наименование) одного или 
нескольких участников с добавлением слов «и компания» и 
«полное товарищество». 

Полное товарищество создается и действует на основании 
учредительного договора. Учредительный договор подписывается 
всеми его участниками. 



Следует отметить, что в учредительном договоре полного 
товарищества должны быть определены условия о размере и 
составе уставного фонда товарищества; о размере и порядке 
изменения долей каждого из участников в уставном фонде; о 
размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов; об 
ответственности участников за нарушение обязанностей по 
внесению вкладов. 

Управление деятельностью полного товарищества 
осуществляется по общему согласию всех участников. 
Учредительным договором товарищества могут быть 
предусмотрены случаи, когда решение принимается большинством 
голосов участников. 

Каждый участник полного товарищества имеет один голос, 
если учредительным договором не предусмотрен иной порядок 
определения количества голосов его участников. 

Каждый участник полного товарищества вправе действовать 
от имени товарищества, если учредительным договором не 
установлено, что все его участники ведут дела совместно либо 
ведение дел поручено отдельным участникам. 

При совместном ведении дел товарищества его участниками 
для совершения каждой сделки требуется согласие всех участников 
товарищества. 

Если ведение дел товарищества поручается его участниками 
одному или нескольким из них, остальные участники для 
совершения сделок от имени товарищества должны иметь 
доверенность от участника (участников), на которого возложено 
ведение дел товарищества. 

Участник полного товарищества не вправе без согласия 
остальных участников совершать от своего имени в своих 
интересах или в интересах третьих лиц сделки, однородные с теми, 
которые составляют предмет деятельности товарищества. 

При нарушении этого правила товарищество вправе по своему 
выбору потребовать от такого участника возмещения причиненных 
товариществу убытков либо передачи товариществу всей 
приобретенной по таким сделкам выгоды. 

Следует отметить, что прибыль и убытки полного 
товарищества распределяются между его участниками 
пропорционально их долям в уставном фонде, если иное не 
предусмотрено учредительным договором или иным соглашением 



участников. Не допускается соглашение об устранении кого-либо 
из участников товарищества от участия в прибыли или убытках. 

Если вследствие понесенных товариществом убытков 
стоимость его чистых активов, определяемых в порядке, 
установленном законодательством, станет меньше размера его 
уставного фонда, полученная товариществом прибыль не 
распределяется между участниками до тех пор, пока стоимость 
чистых активов не превысит размер уставного фонда. 

Необходимо иметь в виду, что участники полного 
товарищества солидарно между собой несут субсидиарную 
ответственность своим имуществом по обязательствам 
товарищества. 

При этом участник полного товарищества, не являющийся его 
учредителем, отвечает наравне с другими участниками и по 
обязательствам, возникшим до его вступления в товарищество. 

Участник, выбывший из товарищества, отвечает по 
обязательствам товарищества, возникшим до момента его выбытия, 
наравне с оставшимися участниками в течение двух лет со дня 
утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором 
он выбыл из товарищества. 

Изменение состава участников полного товарищества не 
влечет за собой ликвидацию полного товарищества, если иное не 
установлено учредительным договором полного товарищества. 

Изменение состава участников полного товарищества может 
осуществляться вследствие: 

 выхода участника; 
 исключения участника; 
 уступки доли участника иному лицу; 
 принятия нового участника; 
 признания участника банкротом; 
 смерти участника, объявления его умершим либо 
признания его безвестно отсутствующим, недееспособным 
или ограниченно дееспособным, а также ликвидации 
участника – юридического лица. 
 

Участник полного товарищества, созданного на 
неопределенный срок, вправе выйти из него, заявив об этом в 
установленный учредительным договором срок, но не менее чем за 
шесть месяцев. Досрочный отказ от участия в полном 



товариществе, учрежденном на определенный срок, допускается в 
случаях, указанных в учредительном договоре, а при отсутствии 
такого указания – лишь по уважительной причине. При наличии 
спора вопрос о выходе разрешается в судебном порядке. 

Участник полного товарищества вправе с согласия остальных 
его участников передать свою долю в уставном фонде или ее часть 
другому участнику полного товарищества либо третьему лицу. 

При этом иные участники полного товарищества в порядке, 
определяемом учредительным договором, имеют право 
преимущественной покупки доли (ее части) по сравнению с иными 
лицами. 

Лицо вправе стать участником полного товарищества при 
условии согласия на это иных участников полного товарищества и 
внесения вклада в уставный фонд полного товарищества в 
соответствии с учредительным договором полного товарищества. 

Обращение взыскания на долю участника в полном 
товариществе по собственным долгам участника допускается лишь 
при недостатке иного его имущества для покрытия 
долгов. Кредиторы такого участника вправе потребовать от 
полного товарищества выдела части имущества полного 
товарищества, соответствующей доле должника в уставном фонде, 
с целью обращения взыскания на это имущество. 

 
Коммандитным товариществом признается товарищество, в 

котором наряду с участниками, осуществляющими от имени 
товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими 
по обязательствам товарищества всем своим имуществом (полными 
товарищами), имеется один или несколько участников (вкладчиков, 
коммандитов), которые несут риск убытков, связанных с 
деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими 
вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом 
предпринимательской деятельности. 

Положение полных товарищей, участвующих в 
коммандитном товариществе, и их ответственность по 
обязательствам товарищества определяются законодательством об 
участниках полного товарищества. 

Следует обратить внимание на следующие моменты: 
 лицо может быть полным товарищем только в одном 

коммандитном товариществе; 



 участник полного товарищества не может быть полным 
товарищем в коммандитном товариществе; 

 полный товарищ в коммандитном товариществе не может 
быть участником полного товарищества. 

 
Фирменное наименование коммандитного товарищества 

должно содержать либо имена (наименования) всех полных 
товарищей и слова «коммандитное товарищество», либо имя 
(наименование) не менее чем одного полного товарища с 
добавлением слов «и компания» и «коммандитное товарищество». 
Если в фирменное наименование коммандитного товарищества 
включено с его согласия имя вкладчика, такой вкладчик становится 
полным товарищем. 

Коммандитное товарищество создается и действует на 
основании учредительного договора. Учредительный договор 
подписывается всеми полными товарищами. 

Учредительный договор коммандитного товарищества должен 
определять условия о размере и составе уставного фонда 
товарищества; о размере и порядке изменения долей каждого из 
полных товарищей в уставном фонде; о размере, составе, сроках и 
порядке внесения ими вкладов, их ответственности за нарушение 
обязанностей по внесению вкладов; о совокупном размере вкладов, 
вносимых вкладчиками. 

Управление деятельностью коммандитного товарищества 
осуществляется полными товарищами. Порядок управления и 
ведения дел такого товарищества его полными товарищами 
устанавливается ими в соответствии с законодательством о полном 
товариществе. 

Вкладчики не вправе участвовать в управлении делами 
коммандитного товарищества. Они могут выступать от его имени 
не иначе как по доверенности. Они не вправе оспаривать действия 
полных товарищей по управлению и ведению дел товарищества. 

Вкладчик коммандитного товарищества обязан внести вклад в 
уставный фонд. Внесение вклада удостоверяется свидетельством об 
участии, выдаваемым вкладчику товариществом. 

Вкладчик коммандитного товарищества имеет право: 
 получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на 
его долю в уставном фонде, в порядке, предусмотренном 
учредительным договором; 



 знакомиться с годовыми отчетами и балансами 
товарищества (книгой учета доходов и расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения); 

 по окончании финансового года выйти из товарищества и 
получить свой вклад в порядке, предусмотренном 
учредительным договором; 

 передать свою долю в уставном фонде или ее часть другому 
вкладчику или третьему лицу. Вкладчики пользуются 
преимущественным перед третьими лицами правом 
покупки доли (ее части). Передача всей доли иному лицу 
вкладчиком прекращает его участие в товариществе. 

 
Следует отметить, что учредительным договором 

коммандитного товарищества могут предусматриваться и иные 
права вкладчика. 

Коммандитное товарищество ликвидируется при выбытии 
всех участвовавших в нем вкладчиков. Однако полные товарищи 
вправе вместо ликвидации преобразовать коммандитное 
товарищество в полное товарищество, а также в унитарное 
предприятие в случаях, когда в составе товарищества остался один 
участник. 

Организация бизнеса в форме полного или коммандитного 
товариществ не нашли широкого применения в 
предпринимательской среде. Для того, чтобы создать 
коммерческую организацию в одной из указанных форм между 
участниками (полными товарищами) должна быть высокая 
степень доверия, так как каждый из них может осуществлять 
предпринимательскую деятельность от имени товарищества. В 
связи с этим возникают сложности в управлении, учете и 
контроле за деятельность участников. 

 
Хозяйственные общества  
 
Хозяйственные общества могут создаваться в форме 

акционерного общества, общества с ограниченной 
ответственностью или общества с дополнительной 
ответственностью. 



Наиболее распространенными формами организации 
малого бизнеса являются общества с ограниченной 
ответственностью и общества с дополнительной 
ответственностью. 

Обществом с ограниченной ответственностью признается 
учрежденное двумя или более лицами общество, уставный фонд 
которого разделен на доли определенных уставом размеров.  

Размер доли в уставном фонде общества с ограниченной 
ответственностью участника этого общества определяется в 
процентах или в виде дроби и соответствует соотношению между 
стоимостью его вклада в уставный фонд и уставным фондом этого 
общества, если иное не предусмотрено уставом общества. 

Уставом общества с ограниченной ответственностью могут 
быть ограничены максимальный размер доли его участника либо 
возможность изменения соотношения долей участников этого 
общества. Указанные ограничения могут быть установлены при 
учреждении общества с ограниченной ответственностью или 
впоследствии по единогласно принятому решению участников 
этого общества. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992г. 
№2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон)  
хозяйственное общество: 

 имеет в собственности обособленное имущество, созданное 
за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и 
приобретенное хозяйственным обществом в процессе его 
деятельности; 

 несет самостоятельную ответственность по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

 может иметь гражданские права, соответствующие целям 
деятельности, предусмотренным в его уставе, а также предмету 
деятельности, если он указан в уставе, и нести связанные с этой 
деятельностью обязанности. Отдельными видами деятельности, 
перечень которых определяется законодательными актами, 
хозяйственное общество может заниматься только на основании 
специального разрешения (лицензии); 



 приобретает гражданские права и принимает на себя 
гражданские обязанности через свои органы, действующие в 
соответствии с законодательством и уставом; 

 в соответствии с законодательством может создавать 
юридические лица, а также входить в состав юридических лиц; 

 в соответствии с законодательными актами может 
участвовать в создании финансово-промышленных и иных 
хозяйственных групп, холдингов в порядке и на условиях, 
определяемых законодательством о таких группах, холдингах, а 
также входить в их состав. 

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». Сокращенное 
наименование должно содержать аббревиатуру «ООО». 

Число участников общества с ограниченной ответственностью 
не должно превышать предела, установленного законодательными 
актами4. В противном случае общество с ограниченной 
ответственностью подлежит реорганизации в течение года, а по 
истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если 
число его участников не уменьшится до установленного 
законодательными актами предела. 

Общество с ограниченной ответственностью не может 
иметь одного участника. 

Учредительным документом общества с ограниченной 
ответственностью является устав, утвержденный его учредителями. 
Примерная форма устава ООО приведена в Приложении 3. 

                                     
4 В соответствии со ст. 91 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных 
обществах» число участников общества с ограниченной ответственностью должно быть на более 
пятидесяти.  

 



Устав общества с ограниченной ответственностью, помимо 
сведений о  наименовании общества, месте его нахождения, цели 
деятельности и порядке управления ею, должен содержать:  

 перечень участников общества и сведения о размере долей 
в уставном фонде общества ООО каждого из его участников; 

 размер и состав вкладов участников общества с 
ограниченной ответственностью в его уставный фонд; 

 указание на орган общества с ограниченной 
ответственностью, к компетенции которого отнесены вопросы 
создания и ликвидации представительств и филиалов этого 
общества; 

 порядок выхода участника общества с ограниченной 
ответственностью из этого общества, а также его исключения; 

 порядок перехода доли (части доли) в уставном фонде 
общества с ограниченной ответственностью к другому лицу; 

 иные сведения, если необходимость их включения в устав 
предусмотрена Законом. 

 
Уставный фонд общества с ограниченной ответственностью 

составляется из стоимости вкладов его участников и определяет 
минимальный размер имущества общества, гарантирующего 
интересы его кредиторов.  

Общество с ограниченной ответственностью 
самостоятельно определяет размер своего уставного фонда. 

Не допускается освобождение участника общества с 
ограниченной ответственностью от обязанности внесения вклада в 
уставный фонд общества, в том числе путем зачета требований к 
обществу, за исключением случаев, установленных 
законодательными актами. 

Уменьшение уставного фонда общества с ограниченной 
ответственностью допускается после уведомления всех его 
кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать 
досрочного прекращения или исполнения соответствующих 
обязательств общества и возмещения им убытков. 

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). 

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. 

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 бухгалтерских балансов 
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. 
 
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего 

собрания участников общества, не могут быть переданы им на 
решение исполнительного органа общества. 

Для проверки и подтверждения достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общества с ограниченной 
ответственностью (данных книги учета доходов и расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения) оно вправе, а в случаях, 
предусмотренных законодательными актами, обязано привлекать 
аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального 
предпринимателя). Аудит достоверности 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. 



Общество с ограниченной ответственностью вправе 
преобразоваться в акционерное общество, общество с 
дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество 
или производственный кооператив, а также в унитарное 
предприятие в случае, когда в составе общества остался один 
участник. 

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 течение месяца со дня извещения 
либо в иной срок, предусмотренный уставом общества, 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. 

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

 



Обществом с дополнительной ответственностью 
признается учрежденное двумя или более лицами5 общество, 
уставный фонд которого разделен на доли определенных уставом 
размеров.  

Участники такого общества солидарно несут субсидиарную 
ответственность по его обязательствам своим имуществом в 
пределах, определяемых уставом общества, но не менее размера, 
установленного законодательными актами. 

 
Справочно: В уставе общества с дополнительной 

ответственностью должна предусматриваться субсидиарная 
ответственность учредителей (участников) общества по его 
обязательствам в пределах, определяемых уставом, но не менее 
чем в сумме, эквивалентной 50 базовым величинам. (пункт 21 
Положения о государственной регистрации субъектов 
хозяйствования, утв.  Декретом Президента Республики Беларусь 
от 16.01.2009г. №1). 

  
 При экономической несостоятельности (банкротстве) одного 

из участников его ответственность по обязательствам общества 
распределяется между остальными участниками пропорционально 
их вкладам, если иной порядок распределения ответственности не 
предусмотрен уставом общества. 

Устав общества с дополнительной ответственностью, помимо 
сведений о  наименовании общества, месте его нахождения, цели 
деятельности и порядке управления ею, должен содержать должен 
содержать сведения о размере дополнительной ответственности 
участников этого общества и порядке ее распределения между 
участниками. 

Фирменное наименование общества с дополнительной 
ответственностью должно содержать наименование общества и 
слова «с дополнительной ответственностью». Сокращенное 
наименование должно содержать аббревиатуру «ОДО». 

К обществу с дополнительной ответственностью применяются 
правила ГК об обществе с ограниченной ответственностью 

                                     
5 В соответствии со ст. 112 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных 
обществах» число участников общества с дополнительной ответственностью должно быть на более 
пятидесяти.  

 



постольку, поскольку иное не предусмотрено законодательными 
актами. 

Общество с дополнительной ответственностью вправе после 
уведомления кредиторов уменьшить, но не менее размера, 
установленного законодательными актами, или увеличить размер 
дополнительной ответственности своих участников. 

Кредиторы общества с дополнительной ответственностью 
вправе при уменьшении размера дополнительной ответственности 
участников общества потребовать досрочного прекращения или 
исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения 
им убытков. 

1.3.2. Унитарные предприятия  
 
В соответствии со ст. 113 ГК унитарным предприятием 

признается коммерческая организация, не наделенная правом 
собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 
Имущество унитарного предприятия является неделимым и не 
может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе 
между работниками предприятия. 

Учредительным документом унитарного предприятия (УП) 
является устав. 

Устав унитарного предприятия, кроме наименования УП, 
информации о месте его нахождения, цели деятельности и порядке 
управления ею, должен содержать сведения о размере уставного 
фонда предприятия, порядке и источниках его формирования. 

В форме унитарных предприятий могут быть созданы 
государственные (республиканские или коммунальные) унитарные 
предприятия либо частные унитарные предприятия. 

Имущество частного унитарного предприятия находится в 
частной собственности физического лица (совместной 
собственности супругов) либо юридического лица и принадлежит 
такому предприятию на праве хозяйственного ведения. 

Имущество дочернего унитарного предприятия находится в 
собственности собственника имущества предприятия-учредителя и 
принадлежит дочернему предприятию на праве хозяйственного 
ведения. 

Фирменное наименование унитарного предприятия должно 
содержать указание на форму собственности. Фирменное 



наименование дочернего предприятия также должно содержать 
слово «дочернее». 

Органом унитарного предприятия является руководитель, 
который назначается собственником имущества и ему подотчетен. 
Собственник имущества унитарного предприятия – физическое 
лицо вправе непосредственно осуществлять функции руководителя. 

Полномочия руководителя унитарного предприятия по 
решению собственника имущества могут быть переданы по 
договору другой коммерческой организации (управляющей 
организации) либо индивидуальному предпринимателю 
(управляющему). 

В уставах юридических лиц, учредивших унитарные 
предприятия, может быть установлен порядок назначения 
руководителей таких предприятий. 

Собственник имущества частного унитарного предприятия 
свои полномочия осуществляет непосредственно и (или) через 
уполномоченных им лиц. 

Собственник имущества унитарного предприятия, если иное 
не определено Президентом Республики Беларусь, ГК или 
решением собственника, принятым в отношении дочернего 
предприятия: 

 принимает решение о создании унитарного предприятия; 
 определяет цели деятельности унитарного предприятия, 

дает письменное согласие на участие предприятия в коммерческих 
и некоммерческих организациях, в том числе государственных 
объединениях, а также в хозяйственных группах; 

 утверждает устав унитарного предприятия и изменения и 
(или) дополнения, вносимые в него; 

 формирует уставный фонд унитарного предприятия, 
принимает решение о его изменении; 

 назначает на должность руководителя унитарного 
предприятия, заключает, изменяет и прекращает с ним трудовой 
договор (контракт) или гражданско-правовой договор в 
соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено ГК; 

 принимает решение об изъятии имущества у унитарного 
предприятия в порядке и случаях, предусмотренных 
законодательством либо уставом; 



 осуществляет контроль за деятельностью унитарного 
предприятия, использованием по назначению и сохранностью 
имущества, принадлежащего унитарному предприятию; 

 дает письменное согласие на создание, реорганизацию и 
ликвидацию дочерних предприятий, создание и ликвидацию 
представительств и филиалов; 

 принимает решение о реорганизации или ликвидации 
унитарного предприятия в соответствии с законодательством; 

 имеет другие права и несет другие обязанности в 
соответствии с ГК, иными законодательными актами и уставом. 

 
На момент осуществления государственной регистрации 

унитарного предприятия его уставный фонд должен быть 
полностью сформирован собственником имущества предприятия, 
если иное не предусмотрено законодательными актами. 

В случае принятия учредителем унитарного предприятия 
решения об уменьшении уставного фонда унитарное предприятие 
обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов. Кредитор 
унитарного предприятия вправе потребовать прекращения или 
досрочного исполнения обязательства, должником по которому 
является это предприятие, и возмещения убытков. 

 
Унитарное предприятие отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
 
Унитарное предприятие не несет ответственности по 

обязательствам собственника его имущества, за исключением 
случаев, предусмотренных ГК. 

Долевая собственность на имущество унитарного 
предприятия не допускается. 

В случае раздела имущества, находящегося в совместной 
собственности супругов, а также перехода права собственности на 
имущество унитарного предприятия в порядке наследования, 
правопреемства либо иными не противоречащими 
законодательству способами к двум и более лицам: 

 унитарное предприятие может быть реорганизовано путем 
разделения (выделения) либо преобразования в хозяйственное 
товарищество или общество, а также в производственный 



кооператив в порядке, установленном законодательством и 
соглашением сторон; 

 предприятие в целом как имущественный комплекс может 
быть продано лицу, не являющемуся участником долевой 
собственности на имущество унитарного предприятия; 

 имущество унитарного предприятия переходит в 
собственность одного юридического или физического лица с 
выплатой другим лицам компенсации соответственно их доле в 
общей собственности, определенной по правилам, установленным 
для имущества, в отношении которого долевая собственность 
допускается; 

 унитарное предприятие подлежит ликвидации в порядке, 
установленном законодательством, если реорганизация или 
переход имущества в собственность одного лица противоречат 
законодательству либо невозможны по иным причинам. 

 
Унитарное предприятие, основанное на праве 

хозяйственного ведения, учреждается по решению собственника 
его имущества, унитарного предприятия, основанного на праве 
хозяйственного ведения, иных субъектов гражданского права. 

Устав унитарного предприятия, основанного на праве 
хозяйственного ведения, утверждается учредителем унитарного 
предприятия. 

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного 
ведения, может с согласия собственника имущества создать в 
качестве юридического лица другое унитарное предприятие путем 
передачи ему в установленном порядке части своего имущества в 
хозяйственное ведение (дочернее предприятие). Дочернее 
предприятие не вправе создавать унитарные предприятия. Иной 
порядок создания дочернего предприятия может быть определен 
Президентом Республики Беларусь. 

Учредитель утверждает устав дочернего предприятия, 
назначает его руководителя, осуществляет иные полномочия в 
соответствии с решением собственника имущества. 

Собственник имущества унитарного предприятия, 
основанного на праве хозяйственного ведения, не отвечает по 
обязательствам предприятия, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 52 ГК. 

 



Справочно: Учредитель (участник) юридического лица или 
собственник его имущества не отвечают по обязательствам 
юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по 
обязательствам учредителя (участника) или собственника, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательными 
актами либо учредительными документами юридического лица. 

Если экономическая несостоятельность (банкротство) 
юридического лица вызвана собственником его имущества, 
учредителями (участниками) или другими лицами, в том числе 
руководителем юридического лица, имеющими право давать 
обязательные для этого юридического лица указания либо 
имеющими возможность иным образом определять его действия, 
то на таких лиц при недостаточности имущества юридического 
лица возлагается субсидиарная ответственность по его 
обязательствам. (Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 
декабря 1998 года, статья 52, пункт 3). 

 
Унитарное предприятие – одна из востребованных форм 

для тех, кто хочет единолично вести свой частный бизнес. 
 

1.3.3. Производственные кооперативы 

В соответствии со ст. 107 ГК производственным 
кооперативом (артелью) признается коммерческая организация, 
участники которой обязаны внести имущественный паевой взнос, 
принимать личное трудовое участие в его деятельности и нести 
субсидиарную ответственность по обязательствам 
производственного кооператива в равных долях, если иное не 
определено в уставе, в пределах, установленных уставом, но не 
меньше величины полученного годового дохода в 
производственном кооперативе. 

Фирменное наименование кооператива должно содержать его 
наименование и слова «производственный кооператив» или слово 
«артель». 

Учредительным документом производственного кооператива 
является устав, утверждаемый общим собранием его членов. 



Устав, кроме наименования кооператива, информации о месте 
его нахождения, цели деятельности и порядке управления ею, 
должен содержать сведения о: 

 размере уставного фонда; 
 размере паевых взносов членов кооператива; 
 составе и порядке внесения паевых взносов членами 

кооператива и их ответственности за нарушение обязательства по 
внесению паевых взносов;  

  характере и порядке трудового участия его членов в 
деятельности кооператива и их ответственности за нарушение 
обязательства по личному трудовому участию;  

 порядке распределения прибыли и убытков кооператива;  
 размере и условиях субсидиарной ответственности его 

членов по долгам кооператива;  
 составе и компетенции органов управления кооперативом и 

порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения 
по которым принимаются единогласно или квалифицированным 
большинством голосов. 

 
Число членов кооператива не должно быть менее трех. 
Имущество, находящееся в собственности производственного 

кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом 
кооператива.  

Уставом кооператива может быть установлено, что 
определенная часть принадлежащего кооперативу имущества 
составляет неделимые фонды, используемые на цели, 
определяемые уставом. 

Решение об образовании неделимых фондов принимается 
членами кооператива единогласно, если иное не предусмотрено 
уставом кооператива. 

Прибыль кооператива распределяется между его членами в 
соответствии с их трудовым участием, если иной порядок не 
предусмотрен уставом кооператива. В таком же порядке 
распределяется имущество, оставшееся после ликвидации 
кооператива и удовлетворения требований его кредиторов. 

Высшим органом управления кооперативом является общее 
собрание его членов. 

Исполнительными органами кооператива являются правление 
и (или) его председатель. Они осуществляют текущее руководство 



деятельностью кооператива и подотчетны наблюдательному совету 
и общему собранию членов кооператива. 

Членами наблюдательного совета и правления кооператива, а 
также председателем кооператива могут быть только члены 
кооператива. Член кооператива не может одновременно быть 
членом наблюдательного совета и членом правления либо 
председателем кооператива. 

Компетенция органов управления кооперативом и порядок 
принятия ими решений определяются законодательством и уставом 
кооператива. 

К исключительной компетенции общего собрания членов 
кооператива относятся: 

 изменение устава кооператива; 
 образование наблюдательного совета и прекращение 

полномочий его членов, а также образование и прекращение 
полномочий исполнительных органов кооператива, если это право 
по уставу кооператива не передано его наблюдательному совету; 

 прием и исключение членов кооператива; 
 утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов 

кооператива (данных книги учета доходов и расходов организаций 
и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения) и распределение его прибыли и 
убытков; 

 решение о реорганизации и ликвидации кооператива. 
 
Законодательством о производственных кооперативах и 

уставом кооператива к исключительной компетенции общего 
собрания может быть также отнесено решение иных вопросов. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего 
собрания или наблюдательного совета кооператива, не могут быть 
переданы ими на решение исполнительных органов кооператива. 

Член кооператива имеет один голос при принятии решений 
общим собранием. 

По своему усмотрению член кооператива вправе выйти из 
кооператива. В этом случае ему должна быть выплачена стоимость 
пая или выдано имущество, соответствующее его паю, а также 
осуществлены другие выплаты, предусмотренные уставом 
кооператива. 



Выплата стоимости пая или выдача другого имущества 
выходящему члену кооператива производится по окончании 
финансового года и после утверждения бухгалтерского баланса 
кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. 
Выплата стоимости пая или выдача другого имущества 
выходящему из состава члену производственного кооператива, 
применяющего упрощенную систему налогообложения без ведения 
бухгалтерского учета, производятся по окончании финансового 
года без утверждения бухгалтерского баланса этого кооператива. 

По решению общего собрания член кооператива может быть 
исключен из кооператива в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на него 
уставом кооператива, а также в других случаях, предусмотренных 
законодательством о производственных кооперативах и уставом 
кооператива. 

Член наблюдательного совета или исполнительного органа 
может быть исключен из кооператива по решению общего 
собрания в связи с его членством в аналогичном кооперативе. 

Член кооператива вправе передать свой пай или его часть 
другому члену кооператива, если иное не предусмотрено 
законодательством и уставом кооператива. 

Передача пая (его части) гражданину, не являющемуся членом 
кооператива, допускается лишь с согласия кооператива. В этом 
случае другие члены кооператива пользуются преимущественным 
правом покупки такого пая (его части). 

Обращение взыскания на пай члена производственного 
кооператива по собственным долгам члена кооператива 
допускается при недостатке иного его имущества для покрытия 
таких долгов в порядке, предусмотренном законодательством и 
уставом кооператива. Взыскание по долгам члена кооператива не 
может быть обращено на неделимые фонды кооператива. 

Производственный кооператив может быть добровольно 
реорганизован или ликвидирован по решению общего собрания его 
членов. 

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации 
кооператива определяются законодательством. 

По единогласному решению членов производственного 
кооператива он может преобразоваться в хозяйственное 
товарищество или общество в случае, когда в составе кооператива 



осталось менее трех членов, а также в унитарное предприятие в 
случае, когда в составе кооператива остался один член. 

Производственный кооператив – менее востребованная, но 
весьма удобная для семейного бизнеса форма коммерческой 
организации. 

 

1.3.4. Крестьянские (фермерские) хозяйства 

 
Согласно статьи 1151  ГК крестьянским (фермерским) 

хозяйством признается коммерческая организация, созданная 
одним гражданином (членами одной семьи6), внесшим (внесшими) 
имущественные вклады, для осуществления предпринимательской 
деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, а 
также по ее переработке, хранению, транспортировке и реализации, 
основанной на его (их) личном трудовом участии и использовании 
земельного участка, предоставленного для этих целей 
в соответствии с законодательством об охране и использовании 
земель. 

Основными видами деятельности фермерского хозяйства 
являются производство сельскохозяйственной продукции с 
использованием земельного участка, предоставленного для этих 
целей, а также переработка, хранение, транспортировка и 
реализация произведенной им сельскохозяйственной продукции. 
Фермерское хозяйство вправе осуществлять иные виды 
деятельности, не противоречащие законодательству. 

В случаях, предусмотренных законодательством, отдельные 
виды деятельности могут осуществляться фермерским хозяйством 
только на основании специального разрешения (лицензии). 

Фермерское хозяйство вправе осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 
законодательством. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 18.02.1991 г. № 611-
XІІ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – Закон) 
право на создание фермерского хозяйства имеют дееспособные 

                                     
6 В данном случае членами семьи признаются супруги, их родители (усыновители), дети (в том числе 
усыновленные), братья и сестры, супруги и дети указанных лиц, а также другие лица, признанные членами 
семьи в соответствии с законодательством о браке и семье. 

 



граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие на территории Республики 
Беларусь. 

Преимущественное право на создание фермерских хозяйств 
на земельных участках, изъятых у ликвидируемых и 
реорганизуемых сельскохозяйственных организаций, имеют члены 
(работники) этих сельскохозяйственных организаций. 

Решение о создании фермерского хозяйства оформляется 
протоколом собрания учредителей фермерского хозяйства (кроме 
случаев создания фермерского хозяйства одним гражданином). 

Фермерское хозяйство (ФХ) действует на основании устава, 
который утверждается решением собрания его учредителей.  

 В случае создания фермерского хозяйства одним 
гражданином устав утверждается этим гражданином (главой 
фермерского хозяйства). 

При создании фермерского хозяйства из стоимости вкладов 
его  учредителей (членов) формируется уставный фонд ФХ.   

Вкладом в уставный фонд фермерского хозяйства могут быть 
принадлежащие его учредителям (членам) на праве собственности 
(в том числе общей собственности) вещи, включая деньги и ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права либо 
иные отчуждаемые права, имеющие стоимость. 

Для формирования и увеличения размера уставного фонда 
фермерского хозяйства не могут быть использованы привлеченные 
средства. 

Уставный фонд фермерского хозяйства делится на доли, за 
исключением случаев создания фермерского хозяйства одним 
гражданином. Размер доли учредителя (члена) ФХ в уставном 
фонде определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли 
учредителя ФХ на момент формирования уставного фонда 
фермерского хозяйства равняется отношению стоимости его вклада 
в уставный фонд к размеру уставного фонда фермерского 
хозяйства. 

В случае внесения в уставный фонд фермерского хозяйства 
имущества, принадлежащего учредителям (членам) фермерского 
хозяйства на праве общей собственности, размеры долей членов 
фермерского хозяйства считаются равными, если иное не 
предусмотрено уставом фермерского хозяйства. 



Члены фермерского хозяйства вправе: 
 участвовать в управлении деятельностью фермерского 

хозяйства в порядке, установленном Законом и уставом 
фермерского хозяйства; 

 получать информацию о деятельности фермерского 
хозяйства, в том числе о его доходах и расходах, знакомиться с его 
уставом, документами бухгалтерской отчетности и иными 
документами в порядке, установленном уставом фермерского 
хозяйства; 

 участвовать в распределении прибыли, полученной 
фермерским хозяйством; 

 получать часть прибыли в порядке, установленном Законом 
и уставом фермерского хозяйства; 

 получать вознаграждение за труд в денежных единицах и 
(или) натуральной форме, иметь ежедневный и еженедельный 
отдых, трудовые и социальные отпуска в соответствии с 
законодательством о труде; 

 продать или иным образом уступить свою долю (ее часть) в 
уставном фонде фермерского хозяйства в порядке, установленном 
уставом фермерского хозяйства; 

 приобретать у членов фермерского хозяйства в 
преимущественном порядке перед другими гражданами (не 
членами фермерского хозяйства) доли (их части) в уставном фонде 
фермерского хозяйства; 

 выйти из состава членов фермерского хозяйства независимо 
от согласия других его членов в порядке, установленном Законом и 
уставом фермерского хозяйства, и получить стоимость своей доли в 
имуществе фермерского хозяйства, а также причитающуюся часть 
прибыли; 

 получить в случае ликвидации фермерского хозяйства часть 
имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его 
стоимость пропорционально своей доле в уставном фонде 
фермерского хозяйства, а также с учетом их личного трудового 
участия, если иной порядок не предусмотрен уставом фермерского 
хозяйства. 

 
Члены фермерского хозяйства в соответствии с 

законодательством об охране труда, социальной защите и 
социальном страховании имеют право на охрану труда, социальное 



страхование, пенсионное обеспечение и гарантии в случае 
профессионального заболевания, трудового увечья, инвалидности 
и потери работы. Также они могут иметь другие права, 
предусмотренные законодательными актами и уставом 
фермерского хозяйства. 

Согласно ст. 14 Закона члены фермерского хозяйства обязаны: 
 сформировать уставный фонд фермерского хозяйства в 

порядке и сроки, предусмотренные законодательством и уставом 
фермерского хозяйства; 

 принимать личное трудовое участие в деятельности 
фермерского хозяйства; 

 не разглашать информацию, составляющую коммерческую 
тайну фермерского хозяйства; 

 соблюдать требования устава фермерского хозяйства и 
исполнять решения его органов управления, соответствующие 
актам законодательства и уставу фермерского хозяйства. 

 
Члены фермерского хозяйства выполняют и другие 

обязанности, предусмотренные законодательными актами и 
уставом фермерского хозяйства. 

Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства 
принадлежит ему на праве собственности. Источниками его 
формирования могут быть: 

 вклады в уставный фонд фермерского хозяйства; 
 доходы, полученные от реализации произведенной и 

переработанной сельскохозяйственной продукции, а также от 
других видов хозяйственной деятельности, не запрещенных 
законодательством; 

 иные источники, не запрещенные законодательством. 
 
Организации и индивидуальные предприниматели вправе 

передавать фермерским хозяйствам неиспользуемые здания, 
сооружения, сельскохозяйственную технику и оборудование в 
аренду с последующим их выкупом и отсрочкой начала внесения 
арендной платы сроком до трех лет. 

Прибыль фермерского хозяйства распределяется по итогам 
финансового года между его членами по решению общего собрания 
членов фермерского хозяйства соразмерно долям в уставном фонде 
фермерского хозяйства и (или) личному трудовому участию членов 



фермерского хозяйства в его деятельности. При этом уставом ФХ 
может быть установлен иной порядок распределения прибыли. 

Управление деятельностью фермерского хозяйства, в состав 
которого входят два или более члена, осуществляют общее 
собрание членов фермерского хозяйства и глава фермерского 
хозяйства. 

Общее собрание членов фермерского хозяйства является его 
высшим органом управления. Глава фермерского хозяйства 
является его  исполнительным органом. 

В фермерском хозяйстве, созданном одним гражданином, 
глава фермерского хозяйства является высшим органом 
управления, который вправе решать все вопросы, связанные с 
деятельностью фермерского хозяйства. 

К исключительной компетенции общего собрания членов 
фермерского хозяйства относятся: 

 внесение изменений и (или) дополнений в устав 
фермерского хозяйства; 

 изменение размера уставного фонда фермерского 
хозяйства; 

 принятие в состав членов фермерского хозяйства, 
исключение членов фермерского хозяйства из состава членов 
фермерского хозяйства; 

 избрание на должность главы фермерского хозяйства и 
освобождение его от этой должности; 

 утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов 
фермерского хозяйства, распределение прибыли фермерского 
хозяйства; 

 принятие решения о реорганизации или ликвидации 
фермерского хозяйства; 

 иные вопросы, отнесенные законодательными актами и 
уставом фермерского хозяйства к исключительной компетенции 
общего собрания членов фермерского хозяйства. 

 
Общее собрание членов фермерского хозяйства полномочно 

принимать решения только при условии присутствия на нем не 
менее двух третей от всех членов фермерского хозяйства, если иное 
не предусмотрено уставом фермерского хозяйства. 

Решение принимается простым большинством голосов. При 
равенстве голосов членов фермерского хозяйства принятым 



считается решение, за которое проголосовал глава фермерского 
хозяйства.  

Уставом фермерского хозяйства может быть предусмотрен 
иной порядок принятия решений. 

Решения общего собрания членов фермерского хозяйства 
оформляются протоколами, которые подписываются 
присутствовавшими на нем членами фермерского хозяйства. 

Главой фермерского хозяйства является один из учредителей 
(членов) фермерского хозяйства, избранный на эту должность 
собранием учредителей фермерского хозяйства или общим 
собранием членов фермерского хозяйства и указанный в уставе 
фермерского хозяйства. 

Глава фермерского хозяйства подотчетен общему собранию 
членов ФХ. 

В случае создания ФХ одним гражданином главой 
фермерского хозяйства является этот гражданин. При этом глава 
ФХ не может быть одновременно руководителем иной 
коммерческой организации. 

Глава фермерского хозяйства без доверенности действует 
от имени фермерского хозяйства, в том числе представляет его 
интересы во взаимоотношениях с государственными органами, 
гражданами и юридическими лицами, совершает от имени 
фермерского хозяйства сделки, выдает доверенности на право 
представительства от имени фермерского хозяйства, распоряжается 
имуществом фермерского хозяйства, является нанимателем лиц, 
работающих в фермерском хозяйстве по трудовому договору, 
осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной 
компетенции общего собрания членов фермерского хозяйства. 

Фермерские хозяйства могут создавать унитарные 
предприятия, быть учредителями (участниками) хозяйственных 
товариществ и обществ, членами потребительских кооперативов. 

Фермерское хозяйство имеет право получать кредитные и 
заемные средства в соответствии с законодательством. В качестве 
обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору ФХ 
может использовать залог своего имущества, включая урожай 
сельскохозяйственных культур, а также залог права аренды 
имущества. 

Следует отметить, что фермерским хозяйствам могут 
предоставляться льготные кредиты в пределах средств 



республиканского бюджета, направляемых на эти цели, с уплатой 
процентов за пользование ими в размере не более половины ставки 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь 
начиная со второго года после получения кредита. 

 
Крестьянское (фермерское) хозяйство считается 

эффективной формой единоличного или семейного ведения 
предпринимательской деятельности в сельской местности. 

 
 

1.4. Порядок государственной регистрации бизнеса в 
форме коммерческой организации 

 
Государственная регистрация коммерческой организации 

производится по месту ее нахождения. 
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: 

1) 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; 

2) 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. 



Следует отметить, что 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. 

До подачи в регистрирующий орган документов собственник 
имущества, учредители (участники) создаваемой коммерческой 
организации должны: 

1) согласовать с регистрирующим органом наименование 
организации; 

Порядок согласования наименований коммерческих 
организаций определены постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 05.02.2009 г. №154 и постановлением 
Министерства юстиции Республики Беларусь от 05.03.2009 г. №20.  

Согласно установленной процедуре в регистрирующие органы 
для согласования наименований юридических лиц могут 
обратиться, если иное не установлено настоящим Положением, 
следующие заявители: 

 в отношении юридических лиц, создаваемых 
собственником имущества (учредителем, участником) (далее – 
учредитель) – физическим лицом, – физическое лицо либо его 
представитель, действующие на основании доверенности; 

 в отношении юридических лиц, создаваемых учредителем – 
юридическим лицом, – руководитель этого юридического лица 
(иное лицо, уполномоченное учредительным документом 
действовать от имени организации) либо представитель 
учредителя, действующий на основании доверенности; 

 в отношении действующих юридических лиц – 
руководитель этого юридического лица (иное лицо, 
уполномоченное в соответствии с учредительным документом 
действовать от имени организации) либо его представитель, 
действующий на основании доверенности. 

 
Согласование наименования может быть осуществлено при: 
 личном обращении заявителя в регистрирующий орган с 

предъявлением документа, удостоверяющего его личность; 
 направлении заявителем документов по почте; 
 представлении заявителем электронных документов (при 

этом электронные документы для согласования наименования 



могут быть представлены учредителем – физическим или 
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь). 

 
Для согласования наименования электронные документы 

представляются посредством веб-портала Единого 
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (http://egr.gov.by). При этом целостность и 
подлинность заявления, представленного в форме электронного 
документа, должна подтверждаться электронной цифровой 
подписью заявителя. 

Электронные документы могут быть представлены только 
авторизированным пользователем – владельцем личного ключа 
электронной цифровой подписи. 

 
Для согласования наименования в регистрирующий орган 

заявителями представляются следующие документы: 
 заявление по форме согласно приложению; 
 копия документа, подтверждающего в установленном 

порядке полномочия заявителя, в случае представления документов 
представителями юридического или физического лица, если иное 
не установлено настоящим Положением; 

 разрешения на использование фамилий, псевдонимов 
известных лиц или использование наименований в случаях, 
установленных законодательством. 

 
Бланки заявлений на согласование наименования могут быть 

взяты заявителями в глобальной компьютерной сети Интернет на 
официальном сайте Министерства юстиции либо предоставлены 
безвозмездно регистрирующим органом при личном обращении 
заявителя за согласованием наименования. 

Форма заявления о согласовании наименования юридического 
лица представлена в Приложении 4.  

Для согласования наименования заявитель может предложить 
один или несколько вариантов наименования юридического лица. 

До обращения в регистрирующий орган заявитель может 
проверить выбранное наименование с помощью перечня 
согласованных (зарезервированных) наименований юридических 
лиц, размещаемого в глобальной компьютерной сети Интернет на 
официальном сайте Министерства юстиции (http://egr.gov.by). 



Согласование предложенного заявителем варианта 
наименования юридического лица производится уполномоченным 
сотрудником регистрирующего органа при: 

 представлении документов по почте – в течение двух 
рабочих дней с даты поступления заявления; 

 личном обращении в регистрирующий орган – в 
присутствии заявителя в день обращения; 

 представлении электронных документов – не позднее 
следующего рабочего дня с даты получения заявления. 

 
По результатам рассмотрения документов о согласовании 

наименования в случаях личного обращения заявителя или 
направления в регистрирующий орган документов по почте 
заявителю выдаются оформленные в письменном виде 
подтверждение о согласовании наименования либо отказ в 
согласовании наименования  – при наличии оснований для отказа в 
согласовании наименования.  

По результатам рассмотрения электронных документов 
уполномоченным сотрудником регистрирующего органа на веб-
портал направляются подписанные электронной цифровой 
подписью этого сотрудника документы. 

Наименование не может быть согласовано, если: 
 наименование юридического лица противоречит 

законодательству Республики Беларусь, в том числе требованиям 
по использованию наименований, установленным Министерством 
юстиции; 

 в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей имеются записи о 
юридических лицах, имеющих наименования, тождественные 
наименованиям, предложенным для согласования; 

 в базе данных согласованных наименований Единого 
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей согласованы (зарезервированы) наименования, 
тождественные предложенным, и срок их резервирования не истек; 

 не представлены необходимые для согласования 
наименования документы либо заявление оформлено с нарушением 
требований настоящего Положения. 

 



Заявители, которым согласовано наименование, в течение 
трех месяцев со дня согласования обязаны использовать это 
наименование для государственной регистрации создаваемого 
юридического лица. 

 
2) определить предполагаемое ее местонахождение; 
Согласно пункту 2 ст. 50 ГК место нахождения юридического 

лица определяется местом нахождения его постоянно 
действующего исполнительного органа (административно-
территориальная единица, населенный пункт, а также дом, 
квартира или иное помещение, если они имеются), а в случае 
отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – 
иного органа или лица, имеющих право действовать от имени 
юридического лица без доверенности. 

 В случае регистрации юридического лица в арендуемом 
помещении рекомендуется получить гарантийное письмо 
арендодателя о согласии на размещение организации в данном 
месте.  

 
3) принять решение о создании организации и 

подготовить ее устав (учредительный договор – для 
коммерческой организации, действующей только на основании 
учредительного договора). 

 
Документы для государственной регистрации могут быть 

представлены в регистрирующий орган путем личного обращения, 
а в случаях и порядке, определяемых постановлением Советом 
Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 г. №1164, – 
посредством веб-портала Единого государственного регистра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
http://egr.gov.by.   

 
Справочно: согласно постановлению Совета Министров 

Республики Беларусь от 31.08.2011 г. №1164 в настоящее время 
реализуется начальный этап перехода на электронную 
регистрацию субъектов хозяйствования, предусматривающий 
введение в г. Минске: 

электронной государственной регистрации юридических лиц, 
создаваемых в форме унитарных предприятий, за исключением 



страховых организаций, страховых брокеров, банков, а также 
случаев создания унитарных предприятий и указанных организаций 
в результате их реорганизации; 

использование веб-портала для представления электронных 
документов о согласовании наименования организации, 
уведомлений об изменении местонахождения организации, 
назначении (замене) руководителя (иного лица, уполномоченного в 
соответствии с учредительными документами действовать от 
имени организации) в виде электронных документов. 

 
Для государственной регистрации организации в 

регистрирующий орган представляются: 
 заявление о государственной регистрации; 
 устав (учредительный договор – для коммерческой 

организации, действующей только на основании учредительного 
договора) в двух экземплярах без нотариального 
засвидетельствования, его электронная копия (в формате .doc или 
.rtf); 

 легализованная выписка из торгового регистра страны 
учреждения или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса организации в соответствии с законодательством страны ее 
учреждения либо нотариально заверенная копия указанных 
документов 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. 

 
Для государственной регистрации крестьянского 

(фермерского) хозяйства наряду с перечисленными выше 
документами представляется копия документа местного 
исполнительного и распорядительного органа о подтверждении 
возможности размещения крестьянского (фермерского) хозяйства и 
предполагаемом месте такого размещения. 



Коммерческие организации самостоятельно определяют 
размеры уставных фондов. Минимальный размер уставного фонда 
регламентирован только для открытых акционерных обществ (1000 
базовых величин) и закрытых акционерных обществ (400 базовых 
величин). 

Объявленный в уставе (учредительном договоре – для 
коммерческой организации, действующей только на основании 
учредительного договора) 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). 

Если в течение указанного срока коммерческая организация 
сформировала уставный фонд в меньшем размере, чем это 
предусмотрено в ее уставе (учредительном договоре – для 
коммерческих организаций, действующих только на основании 
учредительных договоров), необходимо уменьшить первоначально 
объявленный размер уставного фонда до его фактически 
сформированного размера. Коммерческие организации, для 
которых законодательством установлены минимальные размеры 
уставных фондов, обязаны уменьшить размер уставных фондов до 
фактически сформированного размера, который не может быть 
ниже установленного законодательством минимального размера 
уставного фонда. 

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. 

Заявление о государственной регистрации составляется по 
установленной форме. В нем подтверждается, что: 

 гражданин-собственник имущества (учредитель, участник) 
коммерческой организации не имеет непогашенной или неснятой 
судимости за преступления против собственности и порядка 
осуществления экономической деятельности; 



 не имеется неисполненного судебного постановления об 
обращении взыскания на имущество в отношении собственника 
имущества (учредителей, участников) коммерческой организации; 

 на дату государственной регистрации собственник 
имущества (учредитель, участник) коммерческой организации не 
является собственником имущества (участником), руководителем 
коммерческой организации, в отношении которой принято решение 
о ликвидации, но процесс ее ликвидации не завершен; 

 на дату государственной регистрации собственник 
имущества (учредитель, участник) коммерческой организации не 
является собственником имущества (учредителем, участником), 
руководителем юридического лица, находящегося в состоянии 
экономической несостоятельности (банкротства); 

 на дату государственной регистрации собственник 
имущества (учредитель, участник) коммерческой организации не 
являлся собственником имущества (учредителем, участником), 
руководителем юридического лица, признанного экономически 
несостоятельным (банкротом), с даты исключения которого из 
Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей прошло менее года; 

 на дату государственной регистрации собственник 
имущества (учредитель, участник) коммерческой организации не 
являлся собственником имущества (учредителем, участником) 
юридического лица, задолженность которого была признана 
безнадежным долгом и списана в соответствии с законодательными 
актами, с даты исключения которого из Единого государственного 
регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
прошло менее трех лет; 

 для собственника имущества (учредителя, участника) 
коммерческой организации законодательством либо судом не 
установлены иные запреты и ограничения на обращение за 
государственной регистрацией; 

 судом не установлены ограничения на обращение за 
государственной регистрацией изменений и (или) дополнений, 
вносимых в устав (учредительный договор – для коммерческой 
организации, действующей только на основании учредительного 
договора); 



 сведения, содержащиеся в представленных для 
государственной регистрации документах, в том числе в заявлении 
о государственной регистрации, достоверны; 

 представленные устав (учредительный договор – для 
коммерческой организации, действующей только на основании 
учредительного договора) либо изменения и (или) дополнения, 
вносимые в устав юридического лица (учредительный договор), 
соответствуют определенным законодательством требованиям для 
юридического лица данной организационно-правовой формы. 

  
В заявлении о государственной регистрации должны быть 

указаны иные сведения, предусмотренные формой такого 
заявления. 

Заявление о государственной регистрации подписывается 
собственником имущества или учредителями (участниками) 
юридического лица.  

Форма заявления о регистрации коммерческой организации 
приведена в Приложении 5. 

Если количество учредителей коммерческой, некоммерческой 
организации более трех, они вправе уполномочить одного из них на 
подписание заявления, о чем должно быть указано в документе, 
подтверждающем намерения о создании коммерческой, 
некоммерческой организации.  

Если собственником имущества или учредителем 
(участником) является юридическое лицо, заявление о 
государственной регистрации подписывает руководитель этого 
юридического лица или иное лицо, уполномоченное в соответствии 
с уставом (учредительным договором – для коммерческой 
организации, действующей только на основании учредительного 
договора) или доверенностью действовать от имени этого 
юридического лица.  

Если собственником имущества или учредителем 
(участником) юридического лица является физическое лицо, 
заявление о государственной регистрации может быть подписано 
иным физическим лицом, уполномоченным в соответствии с 
доверенностью действовать от имени этого собственника 
имущества или учредителя (участника) юридического лица. 

При подаче заявления о государственной регистрации 
граждане предъявляют документы, удостоверяющие личность, а 



также представляют документы, подтверждающие их полномочия, 
в случае, если они действуют от имени юридического или 
физического лица. В случае представления интересов иностранного 
юридического лица представляется копия нотариально 
удостоверенной доверенности. 

Следует отметить, что в уставе юридического лица 
(учредительном договоре  – для коммерческой организации, 
действующей только на основании учредительного договора) по 
желанию собственника имущества, учредителей (участников) 
юридического лица могут указываться виды деятельности, 
осуществляемые юридическим лицом. При изменении таких видов 
деятельности юридические лица вправе (по своему усмотрению) 
обратиться за государственной регистрацией изменений и (или) 
дополнений, вносимых в устав (учредительный договор) 
юридического лица. 

 
Регистрирующим и иным государственным органам 

(организациям) запрещается требовать указания в уставе 
юридического лица (учредительном договоре – для 
коммерческой организации, действующей только на основании 
учредительного договора осуществляемых им видов 
деятельности). 

 
Как уже отмечалось ранее (п.п. 1.3.1.), в уставе общества с 

дополнительной ответственностью должна предусматриваться 
субсидиарная ответственность учредителей (участников) 
общества по его обязательствам в пределах, определяемых 
уставом, но не менее чем в сумме, эквивалентной 50 базовым 
величинам. 

В случае изменения местонахождения организация в течение 
десяти рабочих дней обязана уведомить об этом регистрирующий 
орган. 

Форма уведомления об изменении местонахождения 
юридического лица приведена в Приложении 6. 

Коммерческие организации при назначении или замене 
руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с 
учредительными документами действовать от имени организации) 
обязаны в течение десяти рабочих дней уведомить об этом 
регистрирующий орган по месту нахождения организации. 



Уведомление об изменении местонахождения организации, 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. 

При утере, порче субъектом хозяйствования свидетельства о 
государственной регистрации дубликат этого свидетельства 
выдается в день обращения в регистрирующий орган с взиманием 
государственной пошлины в размере 50 процентов ставки, 
установленной за государственную регистрацию организации. 

Регистрирующие органы принимают документы, 
представленные для государственной регистрации, рассматривают 
их состав и содержание заявления о государственной регистрации, 
при необходимости разъясняют лицам, представляющим такие 
документы, правила их представления и оформления, 
предусмотренные законодательством. 

В день подачи документов, представленных для 
государственной регистрации, уполномоченный сотрудник 
регистрирующего органа: 

 ставит на уставе (учредительном договоре – для 
коммерческой организации, действующей только на основании 
учредительного договора), штамп, свидетельствующий о 
проведении государственной регистрации; 

 выдает один экземпляр устава (учредительного договора) 
лицу, его представившему; 

 вносит в Единый государственный регистр юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей запись о 
государственной регистрации субъекта хозяйствования.  

 
Юридическое лицо считается зарегистрированным с даты 

проставления штампа на его уставе (учредительном договоре – для 
коммерческой организации, действующей только на основании 
учредительного договора) и внесения записи о государственной 
регистрации юридического лица в Единый государственный 
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 



Свидетельство о государственной регистрации выдается не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи документов для 
государственной регистрации. 

Наличие у юридического лица устава (учредительного 
договора – для коммерческой организации, действующей только на 
основании учредительного договора) со штампом, 
свидетельствующим о проведении 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. 

 
Уполномоченный сотрудник регистрирующего органа не 

осуществляет государственную регистрацию субъектов 
хозяйствования в случае: 

 непредставления в регистрирующий орган всех 
необходимых для государственной регистрации документов; 

 оформления заявления о государственной регистрации с 
нарушением требований законодательства; 

 представления документов в ненадлежащий 
регистрирующий орган. 

 
Неосуществление либо отказ в государственной регистрации 

субъекта хозяйствования по иным основаниям не допускается. 
При неосуществлении государственной регистрации субъекта 

хозяйствования уполномоченный сотрудник регистрирующего 
органа в день подачи документов ставит на заявлении о 
государственной регистрации соответствующий штамп и указывает 
основания, по которым не осуществлена государственная 
регистрация. 

Регистрирующий орган в течение пяти 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) 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 
сведений7, представленных в регистрирующие органы, является 
незаконной и запрещается, а их государственная регистрация 
признается недействительной по решению хозяйственного суда. 

В случае признания недействительной государственной 
регистрации созданного юридического лица в судебном порядке 
осуществляется взыскание доходов8, 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. 

При этом собственник имущества (учредители, участники) 
коммерческой организации, государственная регистрация которой 
признана недействительной, вправе обратиться за государственной 
регистрацией юридического лица, а также в качестве 
индивидуального предпринимателя только по истечении года со 
дня вынесения хозяйственным судом решения о признании 
государственной регистрации недействительной.  

                                     
7 Под представлением заведомо ложных сведений понимается сообщение 
несоответствующих действительности сведений (информации), представление подложных 
документов о фактах, имеющих существенное значение для принятия решения о 
государственной регистрации. К заведомо ложным сведениям не относятся описки в 
словах, пропуск слов, букв, цифр, ошибки в арифметических расчетах и подобные 
ошибки. 
8 Под доходом понимается сумма выручки за вычетом налогов (сборов), уплачиваемых с 
выручки, а также затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), 
учитываемых при налогообложении в соответствии с налоговым законодательством. 
Доход, полученный в натуральной форме, подлежит определению в денежном выражении. 

 



Раздел 2. Основные формы государственного 
регулирования предпринимательской деятельности, 
порядка осуществления ремеслянной деятельности и 

оказания услуг в сфере агроэкотуризма 

2.1. Лицензирование отдельных видов деятельности 

В интересах общественной безопасности, общественного 
порядка, защиты прав и свобод, нравственности, здоровья 
населения, охраны окружающей среды государство может 
устанавливать определенные требования для отдельных видов 
деятельности путем выдачи специальных разрешений (лицензий) 
на их осуществление. 

Лицензирование – это комплекс реализуемых государством 
мер, связанных с выдачей лицензий, их приостановлением, 
возобновлением, продлением срока действия, а также контроля за 
соблюдением лицензионных требований и условий.  

Лицензия  – это правовой документ, дающий возможность 
осуществлять субъекту хозяйствования определенный вид 
деятельности. Лицензия, как разрешительный документ, является 
одним из способов контролирования государством осуществления 
предпринимательской деятельности. Осуществление субъектом 
хозяйствования деятельности, подлежащей лицензированию в 
соответствии с требованиями законодательства, без 
соответствующей лицензии является незаконной 
предпринимательской деятельностью и влечет за собой в 
зависимости от размера полученного дохода административную 
либо уголовную ответственность. 

Перечень лицензируемых видов деятельности, а также 
отношения, связанные с получением лицензий, определены Указом 
Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010г. №450 «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» и утвержденным 
им Положением. 

В качестве соискателя лицензии могут выступать: 
 юридические лица Республики Беларусь; 
 индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 

Республике Беларусь, если законодательными актами не 
установлено, что право на осуществление лицензируемых видов 
деятельности, а также отдельных работ и (или) услуг, 



составляющих соответствующий вид деятельности, имеют только 
юридические лица; 

 иностранные юридические лица и иностранные организации, 
созданные в соответствии с законодательством иностранных 
государств, при наличии открытого в установленном порядке 
представительства на территории Республики Беларусь (далее - 
иностранные организации), если законодательными актами не 
установлено, что право на осуществление лицензируемых видов 
деятельности, а также отдельных работ и (или) услуг, 
составляющих соответствующий вид деятельности, имеют только 
юридические лица Республики Беларусь и (или) индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь; 

 физические лица, ходатайствующие о предоставлении им 
права занятия адвокатской, частной нотариальной деятельностью 
либо деятельностью, связанной с коллекционированием и 
экспонированием оружия и боеприпасов. 

Лицензирующими органами, уполномоченными выдавать 
специальные разрешения, являются: 

 республиканские органы государственного управления и 
иные государственные организации, подчиненные 
Правительству; 

 Национальный банк; 
 местные исполнительные и распорядительные органы. 
 
Лицензия выдается на конкретный вид деятельности с 

указанием работ и (или) услуг, составляющих этот вид 
деятельности. Перечень видов деятельности, на осуществление 
которых требуются специальные разрешения (лицензии), и 
уполномоченных на их выдачу государственных органов и 
государственных организаций приведен в Приложении 7. 

Для получения лицензии ее соискатель либо его 
уполномоченный представитель представляет в соответствующий 
лицензирующий орган: 

1) заявление о выдаче лицензии с указанием: 
 для юридического лица Республики Беларусь - 

наименования и местонахождения этого юридического лица, а 
также его обособленных подразделений, в том числе филиалов, в 
которых соискатель лицензии намерен осуществлять 
лицензируемый вид деятельности (далее - обособленные 



подразделения, в том числе филиалы), работ и (или) услуг, 
составляющих соответствующий лицензируемый вид деятельности, 
если они определены Положением №450, для каждого 
обособленного подразделения, в том числе филиала; 

 для физического лица, ходатайствующего о предоставлении 
ему права занятия адвокатской, частной нотариальной 
деятельностью либо деятельностью, связанной с 
коллекционированием и экспонированием оружия и боеприпасов, 
индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в 
Республике Беларусь, - фамилии, собственного имени, отчества, 
данных паспорта гражданина Республики Беларусь или вида на 
жительство в Республике Беларусь (серия, номер, дата выдачи, 
наименование государственного органа, выдавшего паспорт или 
вид на жительство, регистрация по месту жительства); 

 для иностранной организации - наименования и 
местонахождения этой организации, а также ее представительства, 
открытого в установленном порядке на территории Республики 
Беларусь; 

 лицензируемого вида деятельности, а также работ и (или) 
услуг, составляющих соответствующий лицензируемый вид 
деятельности, если они определены Положением №450, которые 
соискатель лицензии намерен осуществлять; 

 территории, на которой соискатель лицензии намерен 
осуществлять лицензируемый вид деятельности, если Положением 
№450 предусмотрено, что лицензия на соответствующий вид 
деятельности действует на указанной в ней части территории 
Республики Беларусь; 

 наименования и адреса налогового органа по месту 
постановки соискателя лицензии на учет, учетного номера 
плательщика соискателя лицензии (при его наличии); 

 иных сведений, предусмотренных Положением №450 для 
конкретного лицензируемого вида деятельности либо 
определенных Президентом Республики Беларусь; 

 другие сведения, изложенные в заявлении; 
 

2) копии учредительных документов юридического лица, 
документа, свидетельствующего о проведении государственной 
регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 



3) легализованную выписку из торгового реестра страны, в 
которой иностранная организация учреждена, или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса иностранной 
организации в соответствии с законодательством страны ее 
учреждения; 

4) документ об уплате государственной пошлины за выдачу 
лицензии; 

5) другие документы, предусмотренные Положением №450 для 
конкретного лицензируемого вида деятельности либо 
определенные Президентом Республики Беларусь. 

Заявление о выдаче лицензии и прилагаемые к нему в 
соответствии с Положением №450 документы представляются 
соискателем лицензии либо его уполномоченным представителем с 
одновременным предъявлением: 

 документа, удостоверяющего личность, и документа, 
подтверждающего полномочия руководителя юридического лица 
(приказ о назначении на должность руководителя, или выписка из 
решения общего собрания, правления либо иного органа 
управления юридического лица, или трудовой договор (контракт), 
или гражданско-правовой договор), - руководителем юридического 
лица; 

 документа, удостоверяющего личность, и доверенности, 
выданной иностранной организацией, - руководителем 
представительства иностранной организации; 

 документа, удостоверяющего личность, - физическим лицом, 
ходатайствующим о предоставлении ему права занятия 
адвокатской, частной нотариальной деятельностью либо 
деятельностью, связанной с коллекционированием и 
экспонированием оружия и боеприпасов, индивидуальным 
предпринимателем; 

 документа, удостоверяющего личность, и доверенности - 
уполномоченным представителем соискателя лицензии. 

 
Заявление о выдаче лицензии должно быть рассмотрено 

лицензирующим органом в течение 15 рабочих дней со дня приема 
документов. Указанный срок может быть продлен на период 
проведения оценки и (или) экспертизы соответствия возможностей 
соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, но не 
более чем на 10 рабочих дней.  



 Лицензирующий орган по результатам рассмотрения 
заявления о выдаче лицензии и прилагаемых к нему документов, а 
также материалов по результатам оценки и (или) экспертизы 
соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным 
требованиям и условиям принимает решение о выдаче лицензии.  

Лицензирующий орган может отказать в выдаче лицензии 
при: 

 наличии в представленном заявлении о выдаче лицензии и 
прилагаемых к нему документах недостоверных сведений; 

 несоответствии представленных документов установленных 
требованиям; 

 наличии заключения о несоответствии возможностей 
соискателя лицензии лицензионным требованиям и 
условиям по результатам проведенных оценки и (или) 
экспертизы; 

 отказе соискателя лицензии от проведения оценки и (или) 
экспертизы соответствия его возможностей лицензионным 
требованиям и условиям; 

 истечении срока действия лицензии, если лицензирующим 
органом было принято решение об отказе в продлении срока 
действия лицензии.  

 
О принятом решении лицензирующий орган письменно 

уведомляет соискателя лицензии в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия этого решения. 

В случае положительного решения, лицензия выдается ее 
соискателю (лицензиату) либо его уполномоченному 
представителю при предъявлении документов: 

  документа, удостоверяющего личность, и документа, 
подтверждающего полномочия руководителя юридического лица 
(приказ о назначении на должность руководителя, или выписка из 
решения общего собрания, правления либо иного органа 
управления юридического лица, или трудовой договор (контракт), 
или гражданско-правовой договор), - руководителем юридического 
лица; 

  документа, удостоверяющего личность, и доверенности – 
уполномоченным представителем соискателя лицензии 
(лицензиата). 

 



Лицензиат вправе в установленном порядке осуществлять 
лицензируемый вид деятельности, а также работы и (или) услуги, 
составляющие соответствующий лицензируемый вид деятельности, 
со дня получения лицензии в течение указанного в ней срока. 

Лицензия выдается на срок не менее 5 и не более 10 лет, если 
иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 

Срок действия лицензии исчисляется со дня принятия 
лицензирующим органом решения о ее выдаче. Указанный срок 
может быть продлен по заявлению лицензиата неоднократно. 

Для продления срока действия лицензии лицензиат либо его 
уполномоченный представитель обязан не позднее чем за один 
месяц и не ранее чем за 3 месяца до истечения этого срока подать в 
соответствующий лицензирующий орган заявление о продлении 
срока действия лицензии с приложением документа об уплате 
государственной пошлины за его продление. 

Для внесения в лицензию изменений и (или) дополнений 
лицензиат обязан в месячный срок обратиться в соответствующий 
лицензирующий орган в случае: 

 изменения наименования, местонахождения лицензиата - 
юридического лица, иностранной организации или фамилии, 
собственного имени, отчества, регистрации по месту жительства 
лицензиата - физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя; 

 вступления в силу решения лицензирующего органа либо 
вступления в законную силу решения суда о прекращении действия 
лицензии по одному или нескольким обособленным 
подразделениям, в том числе филиалам, в отношении одной или 
нескольких работ и (или) услуг, составляющих соответствующий 
лицензируемый вид деятельности, или на определенной 
территории, если настоящим Положением предусмотрено, что 
лицензия на соответствующий вид деятельности действует на 
указанной в ней части территории Республики Беларусь, при 
условии сохранения действия лицензии в непрекращенной части; 

 изменения законодательства, влекущего необходимость 
внесения изменений и (или) дополнений в лицензию, если иной 
срок не предусмотрен соответствующим нормативным правовым 
актом; 

 изменения иных сведений, указанных в лицензии. 
 



Месячный срок для обращения с заявлением о внесении в 
лицензию изменений и (или) дополнений исчисляется со дня: 

 направления в регистрирующий орган уведомления об 
изменении местонахождения лицензиата - юридического лица; 

 государственной регистрации изменений и (или) 
дополнений, вносимых в учредительные документы лицензиата - 
юридического лица, свидетельство о государственной регистрации 
лицензиата - индивидуального предпринимателя; 

 выдачи документа об изменении фамилии, собственного 
имени, отчества, изменения в документе, удостоверяющем 
личность, отметки о регистрации по месту жительства лицензиата - 
физического лица; 

 вступления в силу нормативного правового акта, влекущего 
необходимость внесения изменений и (или) дополнений в 
лицензию; 

 вступления в силу решения лицензирующего органа или 
вступления в законную силу решения суда о прекращении действия 
лицензии по одному или нескольким обособленным 
подразделениям, в том числе филиалам, в отношении одной или 
нескольких работ и (или) услуг, составляющих соответствующий 
лицензируемый вид деятельности, или на определенной 
территории; 

 изменения иных сведений, указанных в лицензии. 
 
В случае изменения местонахождения (регистрации по месту 

жительства) лицензиата, влекущего за собой изменение 
лицензирующего органа, внесение в лицензию изменений и (или) 
дополнений осуществляется лицензирующим органом по новому 
местонахождению (регистрации по месту жительства) лицензиата. 

Для внесения в лицензию изменений и (или) дополнений 
лицензиат либо уполномоченное им лицо представляет в 
соответствующий лицензирующий орган: 

 заявление с приложением  документов (их копий), 
подтверждающих необходимость внесения в лицензию изменений 
и (или) дополнений; 

 документ об уплате государственной пошлины за внесение в 
лицензию изменений и (или) дополнений, за исключением случаев 
внесения таких изменений и (или) дополнений в связи с 
изменением законодательства; 



 другие документы, предусмотренные для конкретного 
лицензируемого вида деятельности либо определенные 
Президентом Республики Беларусь. 

 
 В случае утраты лицензии лицензиату может быть выдан ее 

дубликат. 
Для получения дубликата лицензии лицензиат либо его 

уполномоченный представитель обязан представить в 
соответствующий лицензирующий орган: 

 заявление о получении дубликата лицензии; 
 документ, подтверждающий уплату государственной 
пошлины за выдачу дубликата лицензии. 

 
Действие лицензии может быть прекращено: 
 по истечении срока, на который она выдана; 
 в случае нарушения лицензиатом срока обращения в 
лицензирующий орган для внесения в лицензию изменений 
и (или) дополнений; 

 по решению лицензирующего органа либо суда о 
прекращении действия лицензии. 

 
Лицензия аннулируется: 
 по решению лицензирующего органа в следующих случаях: 
 лицензия выдана на основании представленных 
недостоверных сведений, необходимых для принятия 
решения о выдаче лицензии; 

 лицензиат не обращался за получением лицензии в 
течение 6 месяцев со дня принятия решения о ее 
выдаче; 

 лицензиатом в установленные сроки не обеспечено 
выполнение лицензионных требований и условий, либо 
им получено отрицательное экспертное заключение по 
результатам проведения экспертизы соответствия 
возможностей лицензиата лицензионным требованиям 
и условиям, а также в случае отказа лицензиата от 
проведения такой экспертизы; 

 
 по решению суда – в случае принятия незаконного решения 
о выдаче лицензии. 



 
Следует обратить внимание, что прекращение действия 

лицензии, как правило, происходит со дня принятия 
лицензирующим органом соответствующего решения, а 
аннулирование лицензии происходит со дня принятия 
лицензирующим органом решения о ее выдаче. 

 
2.2. Сертификация товаров, работ и услуг 
 
Сертификация – это деятельность специально 

уполномоченных государственных органов и заинтересованных 
субъектов хозяйствования, направленная на подтверждение 
соответствия продукции, работ, услуг требованиям, установленным 
законодательными актами и стандартами в отношении данной 
продукции, работ, услуг. 

 Основными целями сертификации являются: 
 обеспечение безопасности продукции для жизни, здоровья 
и имущества населения, а также охраны окружающей 
среды; 

 подтверждение соответствия показателей качества 
продукции, заявленной изготовителем или продавцом, 
требованиям действующих законодательных актов и 
стандартов; 

 создание условий для участия изготовителей и продавцов 
продукции в международной торговле и повышения 
конкурентоспособности продукции; 

 защита рынка Республики Беларусь от некачественной и 
небезопасной импортной продукции. 

  
Правовые основы сертификации товаров, работ и услуг 

устанавливает Закон Республики Беларусь от 5 января 2004 г. «Об 
оценке соответствия требованиям технических нормативных 
правовых актов в области технического нормирования и 
стандартизации». 

В соответствии с указанным законом, подтверждение 
соответствия носит обязательный или добровольный характер. 

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в 
форме: 

 обязательной сертификации; 



 декларирования соответствия.  
 
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в 

форме добровольной сертификации. 
  
Перечень продукции и услуг,  подлежащих обязательной 

сертификации (декларированию соответствия), а также порядок ее 
проведения определен постановлением Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь 16.12.2008 г.  №60 «Об 
утверждении перечня продукции, услуг, персонала и иных 
объектов оценки соответствия в Республике Беларусь», а также 
соответствующими техническими нормативными правовыми 
актами (ТНПА). Согласно постановлению, без сертификата 
соответствия или декларации соответствия, на территории 
Республики Беларусь запрещается реализация товаров, 
подлежащих обязательному подтверждению соответствия. 
Необходимые сертификаты и декларации выдаются 
Государственным Комитетом по стандартизации при Совете 
Министров или по его поручению аккредитованным органом по 
сертификации. 

К ТНПА в области технического нормирования и 
стандартизации, на соответствие которым осуществляется 
подтверждение соответствия, относятся технические регламенты, 
технические кодексы установившейся практики, 
государственные стандарты Республики Беларусь, технические 
условия. 

 Обязательная сертификация  проводится на соответствие 
требованиям  безопасности для жизни, здоровья и 
наследственности человека, его имущества, а также охраны 
окружающей среды, установленным в законодательных актах 
Республики Беларусь и ТНПА в области технического 
нормирования и стандартизации, а также на соответствие 
показателям, установленным в ТНПА и подлежащим 
подтверждению соответствия при обязательной сертификации. 

 Добровольная сертификация проводится по инициативе 
заявителя. При добровольной сертификации заявитель 
самостоятельно выбирает ТНПА, на соответствие которым 
осуществляется подтверждение соответствия, и определяет 
номенклатуру проверяемых показателей. В номенклатуру 



показателей обязательно включаются показатели безопасности, 
если они установлены в ТНПА для сертифицируемой продукции 
либо услуг. 

 Декларирование, как форма подтверждения соответствия, 
осуществляется изготовителями (продавцами) продукции на 
подтверждение соответствия в отношении продукции, подлежащей 
декларированию соответствия согласно Перечню продукции, услуг, 
персонала и иных объектов оценки соответствия, подлежащих 
обязательному подтверждению соответствия в Республике 
Беларусь. 

 Сертификация отечественной и импортируемой продукции 
проводится по одним и тем же правилам.   

 
Ввоз  на таможенную территорию Республики Беларусь и 

реализация продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, без сертификата соответствия, выданного в 
установленном порядке, запрещается. 

 
Схемы подтверждения соответствия, применяемые при 

обязательной сертификации определенных видов продукции, услуг, 
персонала и иных объектов оценки соответствия, устанавливаются 
органом по сертификации и приведены в Приложениях 8 и 9. 

 При добровольной сертификации – схема определяется 
заявителем по согласованию с органом по сертификации. 

 Если схемой подтверждения соответствия установлена 
необходимость проведения испытаний продукции, то они 
проводятся аккредитованной испытательной лабораторией 
(центром) на основе договора с заявителем на подтверждение 
соответствия. 

Порядок сертификации продукции в зависимости от 
схемы включает: 

1) подачу заявки на сертификацию и представление 
документов, прилагаемых к ней; 

2) принятие решения по заявке; 
3) анализ ТНПА, конструкторской и технологической 

документации на продукцию; 
4) заключение договора для проведения работ по 

сертификации; 
5) идентификацию продукции и отбор образцов продукции; 



6) испытания образцов продукции; 
7) анализ состояния производства (при необходимости); 
8) анализ результатов испытаний и состояния производства, 

а также принятие решения о возможности выдачи сертификата 
соответствия; 

9) регистрацию и выдачу сертификата соответствия, а также 
заключение соглашения по сертификации между органом по 
сертификации и заявителем; 

10) инспекционный контроль за сертифицированной 
продукцией (в соответствии со схемой сертификации); 

11) разработку заявителем корректирующих мероприятий при 
нарушении соответствия продукции и (или) условий производства 
и хранения установленным требованиям и неправильном 
применении знака соответствия. 

  
Все процедуры по выдаче сертификата соответствия для 

реализации продукции проводятся органом по сертификации после 
таможенного оформления продукции до начала ее реализации. 

Декларирование соответствия отличается от 
сертификации и применяется только в отношении продукции.  

Сертификации, помимо продукции подлежат, еще и 
товары, работы, услуги.  

Декларация о соответствии продукции приравнивается к 
сертификату соответствия, но в отличие от него издается самим 
изготовителем или импортером.  

Импортер (продавец) имеет право не принимать декларацию о 
соответствии, если им получен в добровольном порядке сертификат 
о соответствии. Воспользоваться же декларированием вместо 
сертификации нельзя.  

Таким образом, производитель (импортер) в определенной 
ситуации может оказаться перед выбором: либо декларирование 
соответствия, либо добровольная сертификация ввозимого товара. 

Схемы декларирования соответствия продукции, а также 
номенклатура показателей, подлежащих 
декларированию, устанавливаются техническим регламентом на 
конкретную продукцию. 

 Декларирование соответствия продукции  включает 
следующие виды работ: 



– формирование заявителем комплекта документов, 
подтверждающих соответствие продукции техническому 
регламенту или при его отсутствии другому ТНПА (технический 
нормативный правовой акт) на данный вид продукции, в том числе 
протоколов испытаний, проведенных в испытательной лаборатории 
заявителя; 

– испытания образцов продукции в аккредитованной 
испытательной лаборатории (центре), если это предусмотрено 
схемой декларирования; 

– подачу заявителем заявки в орган по сертификации систем 
управления качеством и проведение сертификации системы 
управления качеством; 

– принятие заявителем декларации о соответствии; 
– подачу в орган по сертификации заявки на регистрацию 

декларации о соответствии с прилагаемыми документами; 
– проверку органом по сертификации полноты 

представленных документов, а также правильности заполнения 
декларации о соответствии; 

– регистрацию декларации о соответствии; 
– информирование о результатах проведения декларирования 

соответствия; 
– инспекционный контроль органом по сертификации систем 

управления качеством за сертифицированной системой управления 
качеством; 

– контроль за продукцией, соответствие которой 
подтверждено декларацией о соответствии. 

 
Заявитель, являющийся изготовителем продукции, может 

принять декларацию о соответствии на серийно выпускаемую 
продукцию, группу однородной продукции или на партию 
продукции, заявитель, являющийся продавцом продукции, – только 
на партию продукции. 

Сертификаты соответствия и декларации о соответствии 
вступают в силу с даты их регистрации в реестре Национальной 
системы подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

Срок хранения сертификата соответствия на продукцию 
(работы, услуги), декларации о соответствии устанавливается 
техническим регламентом, если он в нем не установлен или 
технический регламент отсутствует, то сертификат соответствия 



вместе с документами, на основании которых он был выдан, 
должен храниться у заявителя в течение срока его действия, но не 
менее 5 лет после окончания срока действия сертификата 
соответствия (в случаях, когда срок действия сертификата 
соответствия на продукцию (декларации о соответствии) не 
ограничен, то - не менее 5 лет после реализации партии продукции 
(единичного изделия)). 

В течение всего срока действия сертификата соответствия 
(сертификата компетентности) аккредитованный орган по 
сертификации, выдавший сертификат соответствия (сертификат 
компетентности), осуществляет инспекционный контроль 
сертифицированных объектов оценки соответствия с целью 
контроля соответствия сертифицированного объекта оценки 
соответствия требованиям ТНПА. 

Сертификаты соответствия (сертификаты компетентности), 
протоколы испытаний объектов оценки соответствия, полученные 
за пределами Республики Беларусь, могут быть признаны на 
основании международных договоров Республики Беларусь. 

Положением о регистрации деклараций о соответствии 
продукции требованиям технических регламентов Таможенного 
союза, утвержденным Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 09.04.2013г.  № 76 «Об утверждении 
Положения о регистрации деклараций о соответствии продукции 
требованиям технических регламентов Таможенного союза» 
установлен порядок регистрации деклараций о соответствии 
продукции требованиям технических регламентов Таможенного 
союза (далее: декларация о соответствии ТС). 

Регистрация деклараций о соответствии ТС осуществляется 
органами по сертификации, включенными в Единый реестр органов 
по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза (далее: органы по сертификации ТС), или 
уполномоченными органами государств – членов Таможенного 
союза и Единого экономического пространства (далее 
соответственно: уполномоченные органы, государства-члены). 

При декларировании соответствия заявителем могут 
выступать зарегистрированные на территории государства-члена в 
соответствии с законодательством этого государства юридическое 
лицо или физическое лицо в качестве индивидуального 
предпринимателя, являющиеся изготовителем или продавцом либо 



выполняющие функции иностранного изготовителя на основании 
договора с ним (далее: заявитель). 

При регистрации декларации о соответствии ТС к ней должны 
быть приложены следующие документы (если иное не установлено 
соответствующими техническими регламентами Таможенного 
союза): 
 заявление о регистрации декларации о соответствии, 
подписанное заявителем; 

 копии документов, подтверждающих государственную 
регистрацию юридического лица или государственную 
регистрацию физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
государств-членов; 

 копия договора с иностранным изготовителем, 
предусматривающего обеспечение соответствия 
поставляемой продукции требованиям технических 
регламентов Таможенного союза и ответственность за 
несоответствие поставляемой на таможенную территорию 
Таможенного союза продукции указанным требованиям (для 
лица, выполняющего функции иностранного изготовителя). 

 
Регистрация деклараций о соответствии ТС в 

уполномоченных органах осуществляется в соответствии с 
законодательством государств-членов. 

Декларация о соответствии ТС считается зарегистрированной 
с момента присвоения ей регистрационного номера в Едином 
реестре выданных сертификатов соответствия и 
зарегистрированных деклараций о соответствии. 

Оплата регистрации декларации о соответствии ТС 
осуществляется заявителем в порядке, установленном 
законодательством государства-члена. 

Внесение изменений в зарегистрированную декларацию о 
соответствии ТС не допускается.  

При необходимости внесения изменений заявитель принимает 
новую декларацию о соответствии  ТС и осуществляет ее 
регистрацию. 

Решением Коллеги Евразийской экономической комиссии от 
25.12.2012 г. № 293 «О единых формах сертификата соответствия и 



декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного 
союза и правилах их оформления» утверждены: 
 единая форма сертификата соответствия требованиям 
технического регламента Таможенного союза; 

 единая форма декларации о соответствии требованиям 
технического регламента Таможенного союза.  

 
Сертификат соответствия требованиям технического 

регламента Таможенного союза оформляют органы по 
сертификации, включенные в Единый реестр органов по 
сертификации и испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза. 

Вместе с тем, вышеуказанным решением определено, что  до 1 
июля 2014 г. допускается применение Единых форм документов об 
оценке (подтверждении) соответствия, утвержденных Решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 896 «О 
Единых формах документов об оценке (подтверждении) 
соответствия (декларации о соответствии техническим регламентам 
Таможенного союза, сертификата соответствия техническим 
регламентам Таможенного союза)». 

В случаях наличия у изготовителей и импортеров 
Таможенного союза национальных сертификатов соответствия 
государств - членов Таможенного союза на продукцию, дающих им 
право на основании соответствующих решений Комиссии 
Таможенного союза и Коллегии Европейской экономической 
комиссии до определенной даты производить выпуск в обращение 
этой продукции без учета требований технических регламентов 
Таможенного союза, органы по сертификации продукции 
Республики Беларусь вправе переоформлять указанные 
сертификаты на сертификаты соответствия Национальной системы 
подтверждения соответствия Республики Беларусь на каждую 
ввозимую партию продукции. 

При этом следует руководствоваться ограничениями по 
срокам применения национальных документов об оценке 
соответствия, установленными соответствующими решениями 
Комиссии Таможенного союза и Коллегии Европейской 
экономической комиссии по принятию технических регламентов. 

Требования к хранению у заявителя декларации о 
соответствии с комплектом прилагаемых документов, 



предусмотренным техническими регламентами Таможенного 
союза, устанавливаются техническими регламентами Таможенного 
союза. 

В случае если техническими регламентами Таможенного 
союза не установлен срок хранения у заявителя декларации о 
соответствии с комплектом прилагаемых документов, такой срок 
составляет 10 лет с момента ее регистрации. 

В случае если на продукцию распространяется действие 
нескольких технических регламентов Таможенного союза, которые 
устанавливают разные сроки хранения у заявителя декларации о 
соответствии с комплектом прилагаемых документов, применяется 
наибольший из установленных сроков хранения. 

Требования к хранению копии декларации о соответствии 
органом по сертификации или уполномоченным органом 
устанавливаются в соответствии с законодательством государств-
членов. 

 

2.3. Государственная регистрация товаров в рамках 
Таможенного союза 

 
С 1 июля 2010 года вступило в силу  Соглашение 

Таможенного союза Беларуси, Казахстана и Российской Федерации 
по санитарным мерам. В связи с этим отменена процедура 
получения удостоверения о государственной гигиенической 
регистрации (УГГР) Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь.  

На данный момент юридическую силу сохранили лишь 
удостоверения о ГГР, выданные в рамках национального 
законодательства на продукцию, выпускаемую серийно и 
реализуемую на территории Республики Беларусь, до срока 
окончания, указанного в удостоверении. 

С 1 января 2011 года все товары, изготавливаемые на 
таможенной территории Таможенного союза Беларуси, России, 
Казахстана, а также впервые ввозимые на таможенную территорию 
Таможенного союза, подлежат санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной 
территории Таможенного союза и разделены на 3 перечня: 



1) Перечень  товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) (Приложение 10); 

2) Перечень товаров, товаров, подлежащих государственной 
регистрации (Приложение 11); 

3) Перечень товаров, на которые не требуется представления 
свидетельства о государственной регистрации вне зависимости от 
присвоения кода ТН ВЭД ТС (Приложение 12). 

 
Государственной регистрации подлежит продукция, впервые 

изготавливаемая на таможенной территории таможенного союза, а 
также  впервые ввозимая на таможенную территорию 
таможенного союза.  

Ввоз и обращение указанных товаров осуществляется при 
наличии документа, подтверждающего их безопасность – 
свидетельства о государственной регистрации, оформленного по 
утвержденной Единой форме. Обращение продукции, прошедшей 
государственную регистрацию в Республике Беларусь, 
осуществляется на территории Российской Федерации и 
Республики Казахстан без переоформления и без проведения 
повторных лабораторных исследований (испытаний). 

Для получения свидетельства о государственной 
регистрации на товары, изготавливаемые на таможенной 
территории таможенного союза, производителем данного 
товара представляются в уполномоченные органы следующие 
документы: 

 заявление; 
 копии документов, в соответствии с которыми 

производится продукция (стандарты, технические условия, 
регламенты, технологические инструкции, спецификации, 
рецептуры, сведения о составе), заверенные заявителем; 

 копия документа изготовителя, удостоверяющего 
безопасность и качество исследуемых образцов, заверенная в 
соответствии с законодательством Стороны, в которой проводится 
регистрация (для РБ – заявителем); 

 документ изготовителя (производителя) по применению 
(эксплуатации, использованию) подконтрольных товаров 
(инструкция, руководство, регламент, рекомендации) либо его 
копия, заверенная заявителем (при наличии); 



 копии этикеток (упаковки) или их макеты на 
подконтрольные товары, заверенные заявителем; 

 копии документов о специфической активности 
биологически активной добавки к пище (для препаратов, 
содержащих неизвестные компоненты, неофициальные прописи), 
заверенные заявителем; 

 акт отбора образцов (проб); 
 декларации изготовителя (производителя) о наличии 

генетически модифицированных компонентов, наноматериалов, 
гормонов, пестицидов в пищевых продуктах; 

 протоколы исследований (испытаний), научные отчеты, 
экспертные заключения; 

 выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. 

 
На товары, производимые вне таможенной территории 

таможенного союза, изготовитель или импортер данного товара 
представляет в уполномоченные органы следующие 
документы: 

 заявление; 
 копии документов, в соответствии с которыми 

изготавливается продукция (стандарты, технические условия, 
регламенты, технологические инструкции, спецификации, 
рецептуры, сведения о составе), заверенные в соответствии с 
законодательством Стороны, в которой проводится 
государственная регистрация; 

 декларации изготовителя (производителя) о наличии генно-
инженерно модифицированных организмов, наноматериалов, 
гормонов, пестицидов в пищевых продуктах; 

 документ изготовителя (производителя) по применению 
(эксплуатации, использованию) подконтрольных товаров 
(инструкция, руководство, регламент, рекомендации) либо его 
копия, заверенная заявителем (при наличии); 

 копия документа изготовителя (производителя), 
удостоверяющего безопасность и качество исследуемых образцов, 
заверенная в соответствии с законодательством Стороны, в которой 
проводится государственная регистрация; 



 копии этикеток (упаковки) продукции, заверенные 
заявителем; 

 оригиналы или копии документов о специфической 
активности биологически активной добавки к пище (для 
препаратов, содержащих неизвестные компоненты, неофициальные 
прописи), заверенные в соответствии с законодательством 
Стороны, в которой проводится государственная регистрация; 

 оригиналы или копии документов о токсикологической 
характеристике препарата (для пестицидов, агрохимикатов, средств 
защиты и регуляторов роста растений), заверенные в соответствии 
с законодательством Стороны, в которой проводится 
государственная регистрация; 

 копия документа, подтверждающего свободное обращение 
подконтрольных товаров на территории государства изготовителя 
(производителя), заверенная в соответствии с законодательством 
Стороны, в которой проводится регистрация, или сведения об 
отсутствии необходимости оформления такого документа, 
выданные в соответствии с законодательством государства 
изготовителя (производителя); 

 протоколы исследований (испытаний), научные отчеты, 
экспертные заключения; 

 копии документов, подтверждающих ввоз образцов 
подконтрольных товаров на таможенную территорию таможенного 
союза, заверенные в соответствии с законодательством Стороны, в 
которой проводится государственная регистрация. 

 
Отбор проб и лабораторные исследования подконтрольных 

товаров в целях оформления свидетельства о государственной 
регистрации осуществляются лабораториями уполномоченных 
органов, аккредитованными (аттестованными) в национальных 
системах аккредитации (аттестации).  

Срок действия свидетельства о государственной регистрации 
устанавливается с момента выдачи до прекращения поставок 
продукции на территорию таможенного союза или ее изготовления  
на таможенной территории таможенного союза, т.е. бессрочно. 

В оформлении документа, подтверждающего безопасность 
продукции (товаров), может быть отказано в следующих случаях:  

 несоответствия подконтрольных товаров Единым 
санитарным требованиям; 



 если представлены документы и (или) сведения, не 
соответствующие требованиям законодательства, а также 
содержащие недостоверную информацию; 

 если отсутствуют предусмотренные законодательством 
основания для оформления и выдачи документа, подтверждающего 
безопасность продукции (товаров);  

 если в отношении подконтрольных товаров и условий их 
изготовления и оборота не могут быть на современном уровне 
развития науки установлены требования безопасности, а также 
отсутствуют методики определения и измерения в продукции и 
среде обитания человека опасных факторов такой продукции;  

 наличие информации о случаях вредного воздействия 
подконтрольных товаров на здоровье человека и среду его 
обитания при изготовлении, обороте и употреблении 
(использовании) продукции.  

 
Действие документа, подтверждающего безопасность 

продукции (товаров), приостанавливается или прекращается в 
случаях:  

 установления факта несоответствия подконтрольных 
товаров Единым санитарным требованиям; 

 изменения показателей безопасности подконтрольных 
товаров, основанных на результатах развития современного уровня 
научных знаний; 

 поступления информации от уполномоченных органов,  
международных организаций или от государств, не являющихся 
участниками таможенного союза, о том, что подконтрольные 
товары, представляют опасность для жизни и здоровья человека. 

 
 

2.4. Регулирование порядка осуществления 
ремесленной деятельности 

 
Под ремесленной деятельностью понимается не являющаяся 

предпринимательской деятельность физических лиц по 
изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг с применением ручного труда и инструмента, в том числе 
электрического, осуществляемая самостоятельно, без привлечения 



иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым 
договорам и направленная на удовлетворение бытовых 
потребностей граждан. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим 
ремесленную деятельность, является Указ Президента Республики 
Беларусь от 16 мая 2005г. №225 «О некоторых вопросах 
осуществления физическими лицами ремесленной деятельности» (с 
изменениями и дополнениями): 

Виды ремесленной деятельности: 
 изготовление и ремонт: 

шорно-седельных изделий (хомутов, седелок, шлей, 
вожжей и других частей упряжи), гужевых повозок и саней; 

 
 изготовление предметов и их частей для личных (бытовых) 

нужд граждан: 
хозяйственной посуды и кухонного инвентаря (мелких 

приборов и принадлежностей для кухни, ручных кухонных 
приспособлений, используемых при обработке, 
приготовлении или сервировке блюд) из глины, дерева и 
прочих древесных материалов; 

изделий из соломы, дикорастущих растений (лозы, 
камыша, липы и иных), за исключением мебели; 

деревянных бочек, чанов, кадок и прочих бондарных 
изделий; 

изделий из жести (ведер, леек, карнизов, отливов, 
дымоходов, зонтов для защиты дымоходов от атмосферных 
осадков, противней, самоварных труб, рукомойников); 

корзин из проволоки, а также из проволоки и шпагата; 
банных веников; 

 
 изготовление, установка и ремонт: 

деревянных колодцев, скамеек, навесов, беседок, 
теплиц, заборов, лодок, душевых кабин, надворных 
туалетов, клеток, домиков, ульев, кормушек, поилок, иных 
сооружений, инвентаря и принадлежностей для содержания 
птиц, животных, пчел; 

 
 кузнечное дело (за исключением деятельности по 

изготовлению каминных решеток, лестниц, заборов, калиток); 



 изготовление изделий ручного вязания спицами, крючком; 
 изготовление изделий ручного ткачества, а также изделий, 

выполненных в лоскутной технике путем ручной подборки 
составляющих элементов в традициях народного искусства 
определенной местности (из ткани, кожи или иных материалов); 

 кружевоплетение, макраме, изготовление пряжи; 
 изготовление изделий ручной вышивки; 
 художественная обработка дерева (резьба, выжигание); 
 изготовление игрушек из ткани, кожи, соломы, природной 

глины, гипса, дерева, стекла, перьев; 
 изготовление изделий из валяной шерсти; 
 переплетное дело; 
 изготовление свечей; 
 изготовление изделий из кожи (перчаток, рукавиц, ремней, 

украшений); 
 изготовление декоративных цветов и композиций из них; 
 изготовление из дерева фурнитуры для мебели (дверных 

ручек, деталей и предметов украшения мебели); 
 изготовление мелких изделий из стекла, природной глины, 

дерева (бусин, бисера, кулонов, подвесок) и использование их для 
создания бижутерии, декорирования одежды; 

 роспись по дереву, ткани, стеклу и керамике; 
 изготовление деталей одежды с использованием элементов 

традиционного кроя и декора (пояса, фартуки и другие детали 
одежды); 

 изготовление поздравительных открыток, альбомов для 
фотографий без применения полиграфического и типографского 
оборудования; 

 изготовление, заточка и ремонт сельскохозяйственного и 
садово-огородного инструмента и его частей (косовищ, черенков, 
грабель, топорищ, лопат, мотыг, серпов, топоров, садовых ножниц, 
ручных пил и иного); 

 изготовление художественных изделий из бумаги (оригами) 
и папье-маше; 

 изготовление национальных музыкальных инструментов в 
нефабричных условиях; 

 изготовление витражей. 
 



Для регистрации ремесленной деятельности физические лица 
(за исключением осуществляющих деятельность в соответствии с 
законодательством о народном искусстве, народных промыслах 
(ремеслах) и тех, кому законодательством запрещено 
осуществление иной деятельности) обращаются с заявлением о 
постановке на учет в налоговый орган по месту жительства. 

До подачи заявления необходимо оплатить сбор в размере 
одной базовой величины в календарный год (вне зависимости от 
количества осуществляемых видов ремесленной деятельности). За 
каждый последующий год уплата сбора осуществляется не позднее 
28 числа последнего месяца текущего календарного года. 

Указанные физические лица являются плательщиками только 
сбора за осуществление ремесленной деятельности. При 
необходимости декларирования указывается фактический доход. 
Если при декларировании указываемый доход превышает 100-
кратный размер сбора, то уплачивается дополнительный сбор в 
размере 10% суммы такого превышения. Уплата дополнительного 
сбора должна быть осуществлена в течение одного месяца со дня 
вручения сообщения налогового органа. 

 
Осуществление физическими лицами видов ремесленной 

деятельности без уплаты сбора и постановки на учет в 
налоговом органе – запрещается. 

 



 

2.5. Регулирование оказания услуг в сфере 
агроэкотуризма 

 
Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

осуществляется на основании Указа Президента Республики 
Беларусь от 02.06.2006г. №372 «О мерах по развитию 
агроэкотуризма в Республике Беларусь (далее – Указ №372). 

Физические лица, постоянно проживающие в сельской 
местности, малых городских поселениях и ведущие личное 
подсобное хозяйство вправе осуществлять деятельность по 
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в порядке, определенном в  
Указе № 372. 

Указанная деятельность не является предпринимательской. 
 
Справочно: агроэкотуризм  – временное пребывание граждан 

Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 
гражданства (далее – агроэкотуристы)  в сельской местности, 
малых городских поселениях в целях получения услуг, оказываемых 
субъектом агроэкотуризма для отдыха, оздоровления, 
ознакомления с природным потенциалом республики, 
национальными культурными традициями без занятия трудовой, 
предпринимательской, иной деятельностью, оплачиваемой и (или) 
приносящей прибыль (доход) из источника в месте пребывания; 

сельская местность – территория, входящая в 
пространственные пределы сельсоветов, за исключением 
территорий поселков городского типа и городов районного 
подчинения; 

малые городские поселения – поселки городского типа, 
города районного подчинения с численностью населения до 20 
тыс. человек. 

 
Субъекты агроэкотуризма могут осуществлять деятельность 

по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма при наличии в 
совокупности следующих условий: 

 жилого дома (квартиры в жилом доме) или нескольких 
жилых домов (квартир в жилых домах), расположенных в сельской 
местности, малых городских поселениях, принадлежащих на праве 



собственности физическому лицу – субъекту агроэкотуризма и 
(или) члену его семьи либо сельскохозяйственной организации, 
отвечающих установленным санитарным и техническим 
требованиям и благоустроенных применительно к условиям 
данного населенного пункта; 

 свободных жилых комнат в жилом доме (части жилого 
дома) для размещения агроэкотуристов; 

 осуществлении субъектами агроэкотуризма деятельности 
по производству и (или) переработке сельскохозяйственной 
продукции; 

 возможностей для ознакомления агроэкотуристов с 
природными и архитектурными объектами, национальными 
культурными традициями соответствующей местности. 

  
Субъекты агроэкотуризма вправе оказывать следующие виды 

услуг в сфере агроэкотуризма: 
 предоставление жилых комнат для размещения 

агроэкотуристов, причем число таких комнат не должно превышать 
десяти. При оказании услуг в сфере агроэкотуризма с 
использованием более десяти комнат эта деятельность признается 
предпринимательской, должна осуществляться с учетом 
требований законодательства и подлежит налогообложению в 
установленном порядке; 

 обеспечение агроэкотуристов питанием (как правило, с 
использованием продукции собственного производства); 

 организация познавательных, спортивных и культурно-
развлекательных экскурсий и программ; 

 иные услуги, связанные с приемом, размещением, 
транспортным и иным обслуживанием агроэкотуристов. 

 
 До начала осуществления деятельности по оказанию услуг в 

сфере агроэкотуризма субъекты агроэкотуризма обязаны уплатить 
сбор за осуществление деятельности в указанной сфере (далее – 
сбор) и письменно проинформировать соответствующий Совет 
депутатов первичного территориального уровня о намерении 
осуществлять такую деятельность. 

 Субъекты агроэкотуризма обязаны ежегодно до 10 января 
года, следующего за отчетным, представлять в налоговый орган по 
месту жительства (сельскохозяйственные организации – по месту 



нахождения) информацию о заключении (незаключении, 
отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма в 
отчетном году по форме, утверждаемой Министерством по налогам 
и сборам. 

 Запрещается осуществление деятельности по оказанию услуг 
в сфере агроэкотуризма: 

 без уплаты сбора; 
 без подачи заявления в налоговый орган о постановке на 
учет; 

 без заключения договора на оказание услуг; 
 без уведомления соответствующего Совета депутатов 
первичного территориального уровня.  

 

2.6. Ответственность за нарушения при 
осуществлении предпринимательской деятельности 

 
Как уже подчеркивалось, предпринимательская деятельность 

осуществляется юридическими лицами и гражданами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, и подлежит обязательному законодательному 
регулированию со стороны государства.  

 
Предпринимательская деятельность, осуществляемая без 

государственной регистрации или без специального 
разрешения (лицензии), является незаконной. 

 
Предпринимательская деятельность, осуществляемая без 

государственной регистрации или без специального разрешения 
(лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) 
обязательно, либо с нарушением правил и условий осуществления 
видов деятельности, предусмотренных в специальных разрешениях 
(лицензиях), наказывается в соответствии со ст. 12.7 Кодекса об 
административных правонарушениях Республики Беларусь (КоАП 
РБ) и влечет: 

 наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти 
базовых величин с конфискацией дохода, полученного в 
результате такой деятельности;  



 на индивидуального предпринимателя – от десяти до 
двухсот базовых величин с конфискацией дохода, 
полученного в результате такой деятельности, или лишение 
права заниматься определенной деятельностью;  

 на юридическое лицо – до пятисот базовых величин с 
конфискацией дохода, полученного в результате такой 
деятельности, или лишение права заниматься определенной 
деятельностью. 

 
Незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с 

получением дохода в крупном размере, наказывается в 
соответствии со ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
(УК РБ): 

 штрафом;  
 лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью; 

 арестом на срок до шести месяцев; 
 ограничением свободы на срок до двух лет; 
 лишением свободы на срок до трех лет. 

 
Аналогичная деятельность, сопряженная с получением дохода 

в особо крупном размере, наказываются: 
 ограничением свободы на срок до пяти лет; 
 лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без лишения. 

 
Справочно: Под доходом от незаконной 

предпринимательской деятельности следует понимать всю сумму 
выручки в денежной или натуральной форме без учета затрат на 
ее получение. Доход, полученный в натуральной форме, подлежит 
определению в денежном выражении. 

Доход от незаконной предпринимательской деятельности 
признается полученным в крупном размере, если он в 1000 и более 
раз превышает размер базовой величины, установленный на день 
совершения преступления, в особо крупном размере – в 2500 и более 
раз превышает размер такой базовой величины. 

 



Незаконную предпринимательскую деятельность следует 
отличать от лжепредпринимательства.  

В соответствии со статьей 234 УК РБ 
лжепредпринимательство представляет собой государственную 
регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или 
создание юридического лица без намерения осуществлять 
предпринимательскую деятельность в целях получения ссуд, 
кредитов, либо для прикрытия запрещенной деятельности, либо для 
сокрытия, занижения прибыли, доходов или других объектов 
налогообложения, либо для извлечения иной имущественной 
выгоды. 

Лжепредпринимательство, повлекшее нанесение ущерба в 
крупном размере наказывается: 

 штрафом;  
 лишением права занимать определенные должности либо 
заниматься определенной деятельностью;  

 арестом на срок до шести месяцев;  
 ограничением свободы на срок до пяти лет;  
 лишением свободы на срок до шести лет. 

 
Лжепредпринимательство, повлекшее причинение ущерба в 

особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок 
от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без 
конфискации. 

 
Занятие запрещенным видом деятельности влечет: 
 наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 
базовых величин с конфискацией дохода, полученного в 
результате такой деятельности;  

 на индивидуального предпринимателя – от двадцати до 
двухсот базовых величин с конфискацией дохода, 
полученного в результате такой деятельности; 

 на юридическое лицо – до пятисот базовых величин с 
конфискацией дохода, полученного в результате такой 
деятельности. 

 
Занятие предпринимательской деятельностью лицом, для 

которого установлен запрет на осуществление такой деятельности 



законодательными актами Республики Беларусь‚ влечет наложение 
штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. 

За несоблюдение порядка осуществления 
предпринимательской деятельности, например, осуществление 
индивидуальным предпринимателем деятельности без открытия в 
банке в предусмотренных законодательством Республики Беларусь 
случаях текущего (расчетного) счета, грозит наложение штрафа в 
размере от двух до десяти базовых величин (ст. 12.8 КоАП РБ) 

Главой 12 КоАП РБ предусмотрены также иные меры 
ответственности на нарушения в области предпринимательской 
деятельности, а именно: 

 обман покупателей, заказчиков или иных потребителей 
работником индивидуального предпринимателя или юридического 
лица, осуществляющих реализацию товаров, выполнение работ или 
оказание услуг, либо обман потребителей индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим такую же деятельность 
влекут наложение штрафа в размере от двух до двадцати пяти 
базовых величин с лишением права заниматься определенной 
деятельностью или без лишения; 

 нарушение правил торговли и оказания услуг населению 
влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, а 
нарушение правил торговли, выразившееся в продаже алкогольных, 
слабоалкогольных напитков или пива несовершеннолетним – 
наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых 
величин (при повторном деянии – наложение штрафа в размере от 
тридцати до пятидесяти базовых величин); 

 реализация или предложение к реализации товаров с 
истекшими сроками годности, хранения, реализации влекут 
наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или 
юридическое лицо в размере от тридцати до пятисот базовых 
величин, при повторном деянии в течение одного года – наложение 
штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин; 

 приобретение, хранение, использование в производстве, 
транспортировка, реализация товаров в нарушение установленного 
законодательством порядка (без наличия требуемых в 
предусмотренных законодательством случаях сопроводительных 
документов, документов, подтверждающих приобретение 
(поступление) либо отпуск товаров для реализации, или при 
наличии не соответствующих действительности документов) 



влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя 
или юридическое лицо в размере до пятидесяти базовых величин с 
конфискацией товаров, выручки, полученной от реализации 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, или без конфискации; 

 продажа товаров или лекарственных средств со складов, 
баз, из подсобных помещений государственных организаций 
бытового обслуживания, торговли, общественного питания, 
здравоохранения или при доставке их к месту хранения 
(реализации) либо сокрытие товаров или лекарственных средств от 
покупателей (нарушение правил торговли) влекут наложение 
штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин; 

 реализация товаров с рук, лотков, тележек, автомобилей, а 
также с использованием иных приспособлений в местах, 
запрещенных законодательством, влечет предупреждение или 
наложение штрафа в размере до трех базовых величин; 

 нарушение установленного порядка приема денежных 
средств при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет 
работником индивидуального предпринимателя или юридического 
лица либо нарушение установленного порядка приема денежных 
средств при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет 
индивидуальным предпринимателем влекут предупреждение или 
наложение штрафа в размере от двух до пятидесяти базовых 
величин; 

 осуществление расчетов наличными денежными средствами 
между юридическими лицами, их обособленными 
подразделениями, индивидуальными предпринимателями в суммах, 
превышающих установленный законодательством размер, влечет 
наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или 
юридическое лицо в размере до ста процентов от суммы такого 
превышения; 

 нарушение порядка использования кассового оборудования, 
автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и 
(или) платежных терминалов при продаже товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, а равно отсутствие таких оборудования и 
(или) терминалов при продаже товаров, выполнении работ, 
оказании услуг влекут наложение штрафа на индивидуального 
предпринимателя в размере до ста базовых величин, а на 
юридическое лицо – от десяти до двухсот базовых величин; 



 допуск должностным лицом юридического лица и 
индивидуальным предпринимателем к реализации товаров (работ, 
услуг) потребителям в торговых и обслуживающих объектах, на 
торговых местах на рынке индивидуальных предпринимателей, 
иных физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, без предъявления ими документа об уплате единого 
налога влечет наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти 
базовых величин; 

 приобретение, хранение, использование, транспортировка и 
реализация на территории Республики Беларусь юридическим 
лицом и индивидуальным предпринимателем товаров, подлежащих 
маркировке контрольными (идентификационными) знаками, без 
контрольных (идентификационных) знаков либо с нанесенными на 
них контрольными (идентификационными) знаками в нарушение 
установленного законодательством порядка в случаях, когда в 
соответствии с законодательством маркировка товаров является 
обязательной, влекут наложение штрафа на индивидуального 
предпринимателя или юридическое лицо в размере до двадцати 
базовых величин с конфискацией товаров или без конфискации; 

 осуществление гастрольно-концертной деятельности без 
выданного в установленном порядке удостоверения на право 
организации и проведения культурно-зрелищного мероприятия, за 
исключением случаев, когда получение такого удостоверения не 
требуется, влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых 
величин, на индивидуального предпринимателя – от пяти до десяти 
базовых величин, а на юридическое лицо – от десяти до двухсот 
базовых величин. 

 
Ответственность в сфере ремесленной деятельности и 

агроэкотуризма установлена Главой 23 КоАП РБ, а именно: 
 реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг 

физическими лицами, осуществляющими предусмотренные 
законодательными актами виды ремесленной деятельности по 
заявительному принципу без государственной регистрации в 
качестве индивидуальных предпринимателей, без уплаты сбора за 
осуществление ремесленной деятельности и подачи заявления в 
налоговый орган о постановке на учет и (или) привлечение к 
указанной деятельности иных физических лиц по трудовым и (или) 



гражданско-правовым договорам – влекут наложение штрафа в 
размере пяти базовых величин  (ст.23.68 КоАП); 

 осуществление физическим лицом или крестьянским 
(фермерским) хозяйством деятельности по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма без уплаты сбора за осуществление деятельности 
по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, и (или) без подачи 
заявления в налоговый орган о постановке на учет, и (или) без 
извещения соответствующего Совета депутатов первичного 
территориального уровня, и (или) без заключения договора на 
оказание услуг в сфере агроэкотуризма – влечет наложение штрафа 
в размере от одной до десяти базовых величин. (ст.23.74 КоАП); 

 непредставление физическим лицом или крестьянским 
(фермерским) хозяйством в налоговый орган информации по 
установленной форме о договорах на оказание услуг в сфере 
агроэкотуризма, заключенных в истекшем году, – влечет наложение 
штрафа в размере от одной до пяти базовых величин. 



Раздел 3. Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Республике 

Беларусь 

 

3.1. Имущественная поддержка 

 
Современный этап развития предпринимательства в 

Республике Беларусь характеризуется тем, что на уровне 
государства и общества необходимость активизации частной 
инициативы рассматривается не только как способ обеспечения 
занятости населения, но и как один из существенных источников 
стабильного экономического роста.  

Поэтому ряд нормативных правовых актов, принятых в 
последнее время, направлен на стимулирование развития 
предпринимательства и содержит конкретные меры по его 
поддержке. 

В соответствии со ст. 12 Закона Республики Беларусь от 
1 июля 2010 г. №148-З «О поддержке малого и среднего 
предпринимательства» (далее – Закон №148-З) имущественная 
поддержка субъектам МСП может быть оказана посредством: 

 передачи в безвозмездное пользование находящихся в 
государственной собственности капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, их частей, в том числе с 
правом приобретения их в собственность после окончания срока 
безвозмездного пользования; 

 применения понижающих коэффициентов к базовым 
ставкам арендной платы при аренде находящихся в 
государственной собственности капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, их частей; 

 отчуждения находящихся в государственной собственности 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, их частей субъектам малого или среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) и 
арендующим данное имущество не менее пяти лет. 

 



Для индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций 
Законом №148-З дополнительно предусматриваются меры 
имущественной поддержки в виде: 

 продажи имущества, находящегося в государственной 
собственности, с оплатой в рассрочку со сроком действия 
рассрочки не более трех лет; 

 установления возможности допуска при продаже 
находящихся в государственной собственности капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
незавершенных законсервированных капитальных строений на 
аукционах к участию на стороне покупателя двух и более субъектов 
малого предпринимательства  – индивидуальных 
предпринимателей и микроорганизаций; 

 применения для индивидуальных предпринимателей и 
микроорганизаций, осуществляющих производство товаров 
(выполнение работ, оказание услуг), понижающих коэффициентов 
к базовым ставкам арендной платы при аренде находящихся в 
государственной собственности капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, их частей. 

 
Во исполнение норм ст.12 Закона №148-З Советом 

Министров Республики Беларусь 2 ноября 2010 г. принято 
постановление №1615, согласно которому в Положение о порядке 
организации и проведения аукционов по продаже объектов 
государственной собственности и на право заключения договора 
аренды земельного участка для обслуживания недвижимого 
имущества внесены дополнения, предусматривающие участие на 
стороне покупателя консолидированных участников – двух и более 
субъектов малого предпринимательства – индивидуальных 
предпринимателей и (или) микроорганизаций (далее – 
консолидированные участники). 

Указанным постановлением также предусмотрено, что в целях 
участия в аукционе в качестве консолидированного участника 
индивидуальные предприниматели и (или) микроорганизации 
заключают договор о совместном участии в аукционе, в котором 
определяют: 

 доли своего участия в приобретении предмета аукциона; 
 взаимные права и обязанности по участию в аукционе; 



 уполномоченное лицо, которое будет представлять на 
аукционе стороны договора о совместном участии в аукционе, 
подписывать протокол о результатах аукциона, договор купли-
продажи недвижимого имущества и договор аренды земельного 
участка (далее – уполномоченное лицо); 

 условие о том, что стороны договора о совместном участии 
в аукционе несут солидарную ответственность по обязательствам, 
связанным с участием в аукционе, а также по договору купли-
продажи недвижимого имущества, договору аренды земельного 
участка; 

 максимальный размер цены, которую уполномоченное лицо 
не вправе превышать при участии в торгах на аукционе. 

 
Порядок установления для субъектов МСП преференций при 

сдаче им в аренду объектов государственной собственности 
регламентирован Указом Президента Республики Беларусь от 
29 марта 2012 г. №150 «О некоторых вопросах аренды и 
безвозмездного пользования имуществом» (далее – Указ №150). 

Так, согласно п.2.12. Указа №150 недвижимое имущество, 
находящееся в государственной собственности, а также в 
собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых 
более 50 процентов акций (долей) находится в собственности 
Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных 
единиц, предоставляется в безвозмездное пользование: 

 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
– для организации питания воспитанников, учащихся и студентов в 
учреждениях образования; 

 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
– под оформленные договором обязательства по созданию рабочих 
мест.  

 
Положением о порядке определения размера арендной платы, 

утвержденным Указом №150, установлены отдельные виды 
деятельности, осуществляемой на арендуемых площадях, и 
категорий арендаторов, для которых к базовым ставкам арендной 
платы применяются понижающие коэффициенты. 

В частности, понижающий коэффициент 0,1 установлен за 
площади, арендуемые индивидуальными предпринимателями и 
организациями при числе работающих инвалидов на арендуемых 



площадях 50 процентов и более от среднесписочной численности 
работающих на арендуемых площадях;  

0,2 – за площади, арендуемые: 
юридическими лицами, осуществляющими реализацию 

населению лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники на льготных условиях, для 
размещения аптек, аптечных складов в сельской местности, в том 
числе в сельских населенных пунктах, поселках городского типа и 
городах районного подчинения; 

0,4 – за площади, арендуемые: 
юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями для оказания: 
 услуг парикмахерских; 
 услуг прачечных; 
 услуг по химической чистке и крашению; 
 услуг по ремонту и пошиву обуви; 
 фотоуслуг; 
 услуг по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи; 
 услуг по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; 
 услуг проката, за исключением проката аудио- и 

видеокассет, компакт-дисков, свадебной и вечерней одежды и 
аксессуаров к ней, транспортных средств и принадлежностей к 
ним; 

 услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов; 

 услуг по ремонту кожгалантереи и зонтов; 
 
юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими предоставление услуг 
столовыми при предприятиях и учреждениях; 

юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в сельских населенных пунктах, поселках 
городского типа и городах районного подчинения, а также вне 
административных границ населенных пунктов для осуществления 
деятельности по производству продукции, выполнению работ, 
оказанию услуг. 



Понижающий коэффициент 0,4, установленный для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
применяется в отношении всех площадей, арендуемых ими в 
период фактического осуществления соответствующей 
деятельности, при условии, что эти юридические лица и 
индивидуальные предприниматели не занимаются иными видами 
деятельности. Если же  юридические лица и индивидуальные 
предприниматели занимаются и другими видами деятельности, то 
понижающий коэффициент 0,4 применяется в отношении 
площадей, используемых непосредственно для осуществления 
соответствующего вида деятельности;  

0,5 – за площади: 
арендуемые центрами поддержки предпринимательства, 

инкубаторами малого предпринимательства, а также сдаваемые 
этими организациями в субаренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 

арендуемые юридическими лицами, являющимися субъектами 
инновационной инфраструктуры (кроме венчурных организаций); 

0,8 – за площади, арендуемые организациями и 
индивидуальными предпринимателями для осуществления 
образовательной деятельности. 

  
Положением о порядке сдачи в аренду капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений, находящихся в 
республиканской собственности, утвержденным Указом №150, 
определены случаи, когда заключение договоров аренды 
допускается без проведения аукциона. 

В частности, согласно п.5 Положения без проведения 
аукциона допускается заключение договоров аренды в случаях: 

 сдачи в аренду для размещения промышленных и 
сельскохозяйственных производств;  

 сдачи в аренду для размещения объектов по оказанию 
бытовых услуг; 

 сдачи в аренду для размещения объектов общественного 
питания с количеством посадочных мест не более 25; 

 сдачи в аренду для организации розничной торговли 
товарами площадью не более 25 кв. метров при условии отсутствия 
у претендента иных торговых объектов; 



 сдачи в аренду на новый срок арендатору, надлежащим 
образом исполнявшему свои обязанности по ранее заключенному 
договору аренды. 

 
К числу мер имущественной поддержки следует также 

отнести право преимущественного приобретения арендованного 
имущества, предоставленное Указом Президента Республики 
Беларусь от 14 марта 2011 г. №107 (далее – Указ №107). 

Так, в соответствии с п.1.3. Указа №107 юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, арендующие не менее трех лет 
здания, сооружения, изолированные помещения, находящиеся в 
коммунальной собственности, имеют право преимущественного 
приобретения данного объекта с рассрочкой платежа на пять лет. 

При этом, стоимость при продаже арендатору здания, 
сооружения, изолированного помещения должна быть уменьшена 
на затраты, понесенные арендатором на улучшение состояния и 
потребительских качеств такого объекта, если указанные 
улучшения учтены при определении оценочной стоимости и 
арендатору не возмещались эти затраты.  

Право преимущественного приобретения арендованного 
имущества, находящегося в собственности Республики 
Беларусь, установлено Указом Президента Республики Беларусь 
от 4 июля 2012 г. №294 (далее – Указ №294). 

Согласно п.6.8. Указа №294 юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, не менее трех лет арендующие 
(использующие на основании договора безвозмездного пользования 
под создание рабочих мест) находящиеся в собственности 
Республики Беларусь капитальные строения (здания, сооружения), 
в том числе не зарегистрированные в установленном порядке, 
изолированные помещения, машино-места, иное недвижимое 
имущество, надлежащим образом исполняющие свои обязательства 
по договору аренды (безвозмездного пользования) за указанный 
период, в случае принятия решения об отчуждении этого 
имущества имеют право его преимущественного приобретения по 
рыночной стоимости.  

При этом покупателю, по его письменному заявлению, 
предоставляется рассрочка оплаты до пяти лет с ежемесячной 
индексацией платежей со дня заключения договора купли-продажи. 



Следует также отметить, что в соответствии с п.6.8. Указа 
№294 рыночная стоимость отчуждаемого государственного 
имущества уменьшается на сумму затрат арендатора 
(ссудополучателя), понесенных им на улучшение арендованного 
(переданного в безвозмездное пользование) имущества, если эти 
улучшения являются неотделимыми и проведены с письменного 
согласия арендодателя (ссудодателя). 

Указом №294 также регламентирован порядок продажи 
субъектам хозяйствования имущества, находящегося в 
собственности Республики Беларусь, на аукционе с начальной 
ценой, равной одной базовой величине. 

Так, в соответствии с п.6.20. Указа №294 обязательными 
условиями такого аукциона являются: 

 осуществление покупателем предпринимательской 
деятельности с использованием приобретенных объектов;  

 запрет на отчуждение приобретенных объектов до 
выполнения покупателем условий договора купли-продажи. 

 
В целях стимулирования предпринимательской деятельности 

на территории средних, малых городских поселений, сельской 
местности принят Декрет Президента Республики Беларусь от 
7 мая 2012 г. №6 (далее – Декрет №6).  

Наряду с налоговыми преференциями, Декрет №6 
предусматривает также меры имущественной поддержки. 

Так, согласно п.1.10. Декрета №6 отчуждение находящихся в 
государственной собственности и расположенных на территории 
средних, малых городских поселений, сельской местности9 
капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных 
законсервированных капитальных строений, незавершенных 
незаконсервированных капитальных строений (далее – имущество) 
осуществляется без продажи права заключения договора аренды 
земельного участка, необходимого для обслуживания 
отчуждаемого имущества, если такой земельный участок 
предоставляется покупателю имущества в аренду.  

                                     
9 Для целей Декрета №6 под территорией средних, малых городских поселений, сельской 
местности понимается территория Республики Беларусь, за исключением территории 
городов Барановичи, Бобруйск, Борисов, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Жодино, 
Жлобин, Лида, Минск, Могилев, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, 
Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск. 

 
 



При этом земельный участок предоставляется в аренду 
покупателю имущества без проведения аукциона и без взимания 
платы за право заключения договора аренды, а многолетние 
насаждения, расположенные на этом земельном участке, 
отчуждаются ему на безвозмездной основе; 

Следует отметить, что в соответствии с п.1.11. Декрета №6 
покупателю вышеперечисленного имущества по его письменному 
заявлению предоставляется рассрочка оплаты.  

Условием предоставления рассрочки является принятие 
покупателем имущества обязательства по организации в течение 
срока, указываемого в заявлении о предоставлении такой 
рассрочки, но не более трех лет со дня заключения договора купли-
продажи, производства товаров (работ, услуг) собственного 
производства и (или) их реализации. 

Следует отметить, что в случае невыполнения покупателем 
имущества обязательства по организации производства товаров 
(работ, услуг) собственного производства и (или) их реализации 
действие рассрочки прекращается и обязанность по оплате этого 
имущества подлежит исполнению в течение 30 календарных дней с 
даты истечения срока, указанного в договоре купли-продажи. 

 
 

3.2. Государственная финансово-кредитная поддержка 

 
В Республике Беларусь государственная финансово-кредитная 

поддержка малого предпринимательства осуществляется путем 
предоставления его субъектам финансовых средств за счет 
бюджетов разных уровней, внебюджетных фондов, а также 
применения схем финансово-кредитного обеспечения, имеющих 
приемлемые для них условия и процедуры кредитования.  

Нормами ст.11 Закона от 01.07.2010 г. №148-З установлено, 
что государственная финансовая поддержка не оказывается 
субъектам малого предпринимательства: 

 средняя численность работников которых за календарный 
год на дату обращения за оказанием поддержки превышает 
значения, установленные законодательством; 

 объем выручки которых от реализации товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость 



за календарный год превышает предельные значения, 
установленные Советом Министров Республики Беларусь по 
согласованию с Президентом Республики Беларусь; 

 в уставном фонде которых доля участия Республики 
Беларусь, ее административно-территориальных единиц, 
иностранных юридических лиц и иностранных граждан, 
религиозных организаций, общественных объединений, союзов 
(ассоциаций), фондов, одного или нескольких юридических лиц, не 
являющихся субъектами малого предпринимательства, превышает 
25 процентов (за исключением субъектов инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства); 

 являющимся банками, небанковскими кредитно-
финансовыми организациями, страховыми организациями, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами; 

 являющимся участниками концессионных договоров 
(соглашений) о разделе продукции, заключенных с иностранными 
инвесторами в порядке, определенном законодательством; 

 осуществляющим деятельность в сфере игорного бизнеса, 
лотерейной деятельности, электронных интерактивных игр, 
производство и реализацию подакцизных товаров, добычу 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых. 

 
Положением об оказании государственной финансовой 

поддержки субъектам малого предпринимательства и субъектам 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства за счет 
средств, предусмотренных в программах поддержки малого 
предпринимательства (далее – Положение), утвержденным Указом 
Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 года №255 «О 
некоторых мерах государственной поддержки малого 
предпринимательства» (далее – Указ №255), предусматривается,  
что субъекты малого предпринимательства получают средства 
государственной финансовой поддержки через Белорусский фонд 
финансовой поддержки предпринимателей, облисполкомы 
(Минский горисполком), банки Республики Беларусь, а также 
областные учреждения финансовой поддержки предпринимателей. 



Белорусский фонд финансовой поддержки 
предпринимателей (БФФПП) предоставляет  субъектам малого 
предпринимательства: 

 финансовые средства на возвратной возмездной или 
безвозмездной основе; 

 имущество на условиях лизинга (финансовой аренды); 
 гарантии по льготным кредитам, выдаваемым банками 
Республики Беларусь.  

 
Кредиты БФФПП предоставляются на платной основе, с 

соблюдением принципов материальной обеспеченности, целевой 
направленности, срочности и возвратности. Процентная ставка за 
пользование кредитными средствами устанавливается в размере 
ставки рефинансирования Национального банка Республики 
Беларусь, а в отдельных случаях может быть даже ниже ее (но не 
менее 0,5 этой ставки).  

Начиная с 2010 года, БФФПП предоставляет гарантии для 
обеспечения исполнения обязательств по льготным кредитам, 
выдаваемым банками Республики Беларусь субъектам малого 
предпринимательства. Речь идет о кредитах, предоставляемых 
белорусскими банками субъектам малого предпринимательства в 
соответствии с Положением, утвержденным Указом №255. 

Размер гарантии составляет не более 70% размера кредита. За 
 предоставление гарантии взимается плата в размере 5% от размера 
гарантии. Срок действия гарантии – до 3 лет. 

Внедрение гарантийного механизма направлено на снижение 
кредитных рисков коммерческих банков и повышение доступности 
средств государственной финансово-кредитной поддержки для 
субъектов малого бизнеса, а также расширение круга ее 
пользователей в пределах имеющихся ресурсов.  

В соответствии с региональными Программами 
государственной поддержки малого предпринимательства в 
бюджетах областей (г. Минска) предусматриваются средства на 
финансово-кредитную поддержку, которая оказывается: 

1) субъектам малого предпринимательства на конкурсной 
основе путем предоставления: 

 финансовых средств на возвратной возмездной или 
безвозмездной основе; 



 субсидий для возмещения части процентов за 
пользование банковскими кредитами; 

 субсидий для возмещения расходов на выплату 
лизинговых платежей по договорам лизинга (финансовой 
аренды) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) 
лизингодателя; 

 субсидий для возмещения части расходов, связанных с 
участием в  выставочно-ярмарочных мероприятиях либо 
с их организацией; 

 
2) субъектам инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства (центрам поддержки предпринимательства, 
инкубаторам малого предпринимательства) путем предоставления 
субсидий для: 

 строительства, приобретения капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений и 
(или) их ремонта и реконструкции, а также 
строительства (в том числе реконструкции, капитального 
ремонта) объектов инженерной инфраструктуры; 

 разработки проектной документации на строительство (в 
том числе реконструкцию, капитальный ремонт) 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений; 

 организации доступа к сетям электросвязи и (или) 
глобальной компьютерной сети Интернет; 

 приобретения офисной мебели, компьютерной и 
копировально-множительной техники, программного 
обеспечения; 

 возмещения части расходов, связанных с участием в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях либо с их 
организацией ; 

 компенсации расходов на проведение и (или) участие в 
мероприятиях, направленных на поддержку и развитие 
малого предпринимательства (конференциях, 
маркетинговых исследованиях, обучающих курсах 
(лекториях, тематических семинарах, практикумах, 
тренингах и иных видах обучающих курсов). 

 



Государственная финансовая поддержка может также 
оказываться субъектам МСП путем предоставления банками 
Республики Беларусь льготных кредитов за счет средств областных 
бюджетов, предусмотренных программами и размещенных во 
вклады (депозиты) этих банков.  

Поддержку по такой схеме можно получить в ОАО 
«Белгазпромбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Приорбанк», 
АСБ «Беларусбанк», ОАО «Технобанк», ОАО «Белагропромбанк», 
ОАО «БПС-СБЕРБАНК».  

Механизм оказания государственной финансово-кредитной 
поддержки определяется соответствующими инструкциями, 
утвержденными решениями  областных Советов депутатов. 
Указанными документами определяется порядок проведения 
конкурсов инвестиционных проектов субъектов малого 
предпринимательства для их финансирования за счет средств 
бюджета, критерии отбора инвестиционных проектов, а также 
условия оказания финансовой поддержки из средств областных 
бюджетов. 

Обязательным условием оказания государственной поддержки 
является создание новых рабочих мест по следующим 
приоритетным направлениям: 

 создание, развитие и расширение производства товаров 
(работ, услуг), в том числе в малых и средних городских 
поселениях, сельской местности; 

 организация, развитие производства 
экспортоориентированной, импортозамещающей 
продукции; 

 производство продукции, направленной на энерго-и 
ресурсосбережение; 

 внедрение новых технологий; 
 развитие инфраструктуры придорожного сервиса, 
туристической индустрии. 

 
Ставка по кредиту составляет от  0,5 до 1,0 ставки 

рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.  
Данный механизм обладает рядом преимуществ по сравнению 

с прямым финансированием проектов частных предприятий из 
средств бюджета. 



Во-первых, в данном случае для получения государственной 
поддержки не требуется проведение конкурса инвестиционных 
проектов, что существенно сокращает сроки принятия решения о 
выделении средств для финансирования. 

Во-вторых, получение средств через банки способствует 
интеграции малого предпринимательства в систему действующих 
кредитных отношений и повышает прозрачность процессов в 
данной сфере. С одной стороны, появляется заинтересованность 
коммерческих банков в работе с мелкими клиентами, а с другой - 
активизируется интерес малых предприятий к кредитным ресурсам, 
поскольку размер процентной ставки по льготному кредиту не 
превышает уровень ставки рефинансирования, установленной 
национальным банком на день принятия решения о предоставлении 
льготного кредита.  

В-третьих, активизируется взаимодействие малых 
предприятий с кредитными организациями, а, следовательно, 
получение ими практического опыта в области бизнес-
планирования, финансового анализа и привлечения внешних 
финансовых ресурсов в целом. 

В-четвертых, данный механизм финансовой поддержки 
способствует мобилизации небольших объемов капитала частных 
лиц для целей инвестирования. Льготные микрокредиты 
предоставляются при условии собственного участия 
кредитополучателя в финансируемом проекте на уровне не менее 
20% от общей стоимости проекта. В результате, имеет место охват 
значительно большего количества субъектов малого бизнеса 
мерами финансовой поддержки в рамках тех же объемов ресурсов.  

В-пятых, контроль за своевременным и полным исполнением 
субъектами малого предпринимательства обязательств по 
кредитным договорам осуществляется банками. Поэтому, в случае 
необходимых изменений в процессе реализации проекта, имеются 
большие возможности маневра в использовании полученных 
ресурсов без изменения их общего целевого назначения.  

В-шестых, несмотря на то, что имеет место финансирование 
только одобренных государством проектов, оценка их 
экономической эффективности и мониторинг реализации 
осуществляется специалистами банка, что существенно снижает 
риски невозврата кредита и потери бюджетных средств. 



В-седьмых, наблюдается значительно меньшее, по сравнению 
с предоставлением прямых бюджетных субсидий, искажение 
конкурентной среды. 

Следует иметь в виду, что субъект МСП не может 
претендовать на получение государственной финансовой 
поддержки в случае, если: 

 он находится в процессе реорганизации, ликвидации 
(прекращения деятельности), экономической несостоятельности 
(банкротства); 

 им не представлены документы, необходимые для принятия 
решения об оказании государственной финансовой поддержки, или 
при наличии в представленных документах недостоверных 
сведений; 

 со дня нарушения данным субъектом условий оказания 
государственной финансовой поддержки не прошло три года; 

 имеется задолженность по платежам в бюджет и 
государственные внебюджетные фонды; 

 имеются убытки по итогам фактически отработанного 
времени в текущем году на дату обращения за оказанием 
государственной финансовой поддержки. 

  
Контроль за целевым использованием средств, выделяемых в 

рамках программ на оказание государственной финансовой 
поддержки субъектам малого предпринимательства, субъектам 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства из республиканского бюджета, 
осуществляется Министерством экономики; выделяемых из 
местных бюджетов – облисполкомами и Минским горисполкомом. 

 
Для создания рабочих мест субъектом МСП может быть 

получена беспроцентная ссуда из средств Фонда социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь (далее – ФСЗН). 

Условия получения средств из ФСЗН определяются 
Положением о порядке предоставления из республиканского 
бюджета и возврата бюджетного займа, бюджетной ссуды, 
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28 
марта 2006 г. №182.  



Согласно Положению займы, ссуды из республиканского 
бюджета предоставляются на срок до одного года – на создание 
сезонных (временных) запасов товарно-материальных ценностей, 
если производство и (или) реализация товаров (работ, услуг) носят 
сезонный характер, до пяти лет – под реализацию инвестиционных 
проектов, на иные цели – на срок до трех лет. При этом сроки 
возврата займов, ссуд продлению не подлежат.  

Объем финансирования мероприятий по предоставлению 
бюджетных ссуд (займов) субъектам хозяйствования, в том числе и 
малого предпринимательства, определяется ежегодно 
утверждаемым планом мероприятий по выполнению 
Государственной программы содействия занятости населения 
Республики Беларусь.  

 
Субъектам МСП, реализующим инновационные проекты 

может быть оказана финансовая поддержка в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 20.05.2013 г. № 229 
«О некоторых мерах по стимулированию реализации 
инновационных проектов». 

Данная поддержка оказывается: 
 Белорусским инновационным фондом за счет направляемой 

ему на эти цели части средств инновационных фондов, 
формируемых в соответствии с законодательством; 

 Белорусским фондом финансовой поддержки 
предпринимателей за счет средств, предусмотренных в программах 
государственной поддержки малого предпринимательства. 

 
Ст.1 Закона Республики Беларусь от 10.07.2012 № 425-З «О 

государственной инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь» определено, что: 

 инновационный проект – это комплекс работ, 
направленных на преобразование новшества в инновацию; 

 инновация – это введенная в гражданский оборот или 
используемая для собственных нужд новая или 
усовершенствованная продукция, новая или усовершенствованная 
технология, новая услуга, новое организационно-техническое 
решение производственного, административного, коммерческого 
или иного характера.  

 



Инновационный проект, реализуемый субъектом, 
претендующим на оказание государственной финансовой 
поддержки, должен: 

 соответствовать утвержденным в установленном 
законодательством порядке приоритетным направлениям научно-
технической деятельности в Республике Беларусь; 

 предусматривать создание, производство и реализацию 
инновационных и (или) высокотехнологичных товаров, 
включенных в соответствующие перечни, утверждаемые в 
установленном законодательством порядке; 

 реализовываться с использованием: 
 изобретений, селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, на которые в установленном 
законодательством порядке субъекту, претендующему на 
оказание поддержки, выдан патент (свидетельство) либо 
на которые в патентный орган Республики Беларусь 
названным субъектом подана заявка на получение 
охранного документа и по данной заявке принято 
положительное решение по результатам 
предварительной экспертизы; 

 секретов производства (ноу-хау), обладателем которых 
является субъект, претендующий на оказание 
поддержки, при наличии материальных объектов 
(образцов новых материалов, приборов, установок, 
изделий различного назначения и другого), 
подтверждающих техническую возможность реализации 
указанных секретов производства (ноу-хау). 

 
Субъект, реализующий инновационный проект, может 

обратиться за оказанием финансовой поддержки на следующих 
этапах его реализации: 

 подготовительный этап (при проведении исследований и 
доработке проекта); 

 конструкторско-технологический этап (при разработке 
товара и (или) технологии); 

 производственный этап (при освоении и подготовки 
производства); 

 коммерческий этап (при производстве и реализации 
товара). 



 
Государственная финансовая поддержка оказывается поэтапно 

при условии  успешного завершения предыдущего этапа. 
Оказание государственной финансовой поддержки 

осуществляется Белорусским инновационным фондом на 
возвратной или безвозвратной основе. 

На безвозвратной основе может предоставляться: 
 инновационный ваучер  (при реализации 
подготовительного или конструкторско-технологического 
этапа); 

 грант (при реализации конструкторско-технологического 
этапа). 

 
Под грантом понимаются финансовые средства, 

предоставляемые получателям государственной финансовой 
поддержки для проведения научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ на условиях, 
определяемых договором и актами законодательства. 

Инновационный ваучер, предоставляемый Белорусским 
инновационным фондом: 

 подтверждает обязательство Белорусского инновационного 
фонда по оплате третьим лицам необходимых для 
реализации инновационного проекта товаров (работ, услуг); 

 не является ценной бумагой; 
 не подлежит передаче иным лицам. 
 
Инновационные ваучеры и гранты предоставляются после 

прохождения конкурсного отбора инновационных проектов в 
порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, 
а для инновационных проектов, предусматривающих реализацию 
конструкторско-технологического этапа, – и государственной 
научно-технической экспертизы. 

Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией, 
создаваемой Государственным комитетом на науке и технологиям 
(ГКНТ) с участием представителей Министерства экономики, 
других государственных органов и иных организаций. 

Для участия в конкурсном отборе субъекты, претендующие на 
оказание государственной финансовой поддержки на безвозвратной 
основе, представляют в Белорусский инновационный фонд 



инновационные проекты, оформленные в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми ГКНТ и Министерством 
экономики, и иные документы, определяемые Советом Министров 
Республики Беларусь. 

Для граждан Республики Беларусь, в том числе являющихся 
индивидуальными предпринимателями, государственная 
финансовая поддержка на безвозвратной основе оказывается после 
прохождения конкурсного отбора при условии заключения ими 
договора с научно-технологическим парком или инкубатором 
малого предпринимательства о содействии в реализации данного 
инновационного проекта. 

Юридическим лицам государственная финансовая поддержка 
на безвозвратной основе оказывается при реализации 
конструкторско-технологического этапа при условии их долевого 
участия в размере не менее 10 процентов от общего объема средств, 
необходимых для финансирования инновационного проекта. 

Государственная финансовая поддержка на безвозвратной 
основе предоставляется на срок до одного года. В случае 
невозможности завершения реализации инновационных проектов в 
области здравоохранения, ветеринарии, фармацевтики и 
биотехнологий – срок может быть продлен до двух лет. 

Размер  оказываемой на безвозвратной основе финансовой 
поддержки устанавливается в белорусских рублях в сумме, 
эквивалентной не более: 

– 25 тыс. долларов США (на подготовительном этапе); 
– 100 тыс. долларов США  (на конструкторско-

технологическом этапе). 
 
Субъект, которому оказывается государственная финансовая 

поддержка на безвозвратной основе, принимает на себя 
обязательство по целевому использованию денежных средств. 

Решение об оказании государственной финансовой поддержки 
на возвратной основе принимается без проведения конкурсного 
отбора при условии успешного завершения предыдущих этапов 
реализации инновационного проекта, в том числе 
профинансированных путем предоставления инновационного 
ваучера и (или) гранта. 

 



3.3. Инфраструктура поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

 
В целях оказания содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства в организации и осуществлении 
предпринимательской деятельности, создания системы 
непрерывного сопровождения субъектов малого 
предпринимательства с момента их государственной регистрации, 
на этапе становления, достижения ими финансовой 
самостоятельности и в ходе ведения хозяйственной деятельности, в 
республике создана и действует сеть субъектов инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Следует отметить, что согласно ст.4. Закона Республики 
Беларусь от 1 июля 2010г. №148-З «О поддержке малого и среднего 
предпринимательства» (далее – Закон №148-З) к субъектам 
инфраструктуры поддержки МСП относятся центры 
поддержки предпринимательства и инкубаторы малого 
предпринимательства, основной целью деятельности которых 
является оказание субъектам малого и среднего 
предпринимательства содействия в организации и осуществлении 
предпринимательской деятельности. 

В соответствии со ст.19 Закона №148-З центром поддержки 
предпринимательства (ЦПП) является юридическое лицо, 
осуществляющее деятельность по обеспечению экономической и 
организационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Основными задачами ЦПП являются:  
 оказание субъектам малого и среднего 
предпринимательства содействия в получении финансовых 
и материально-технических ресурсов; 

 предоставление информационных, методических и 
консультационных услуг;  

 оказание услуг по подготовке, переподготовке и 
привлечении квалифицированных кадров; 

 проведение обучающих курсов и маркетинговых 
исследований; 

 оказание иного содействия в осуществлении субъектами 
МСП их деятельности. 



 
Инкубатором малого предпринимательства (ИМП), 

согласно ст.20 Закона №148-З, является юридическое лицо, 
имеющее на праве собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления или на ином законном основании 
специально оборудованные под офисы и производство товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) помещения и находящееся в 
них имущество и предоставляющее их в соответствии с 
законодательством в пользование начинающим свою деятельность 
субъектам малого предпринимательства в целях оказания им 
помощи в развитии и приобретении финансовой 
самостоятельности. 

Необходимо отметить, что указанные помещения и имущество 
ИМП предоставляет субъекту малого предпринимательства на 
условиях, определяемых заключенным между ними договором, на 
срок не более пяти лет. 

Основными задачами инкубатора малого 
предпринимательства являются: 

 создание организационно-экономических условий для 
развития субъектов малого предпринимательства путем 
предоставления им помещений и имущества, 
информационных и консультационных услуг; 

 оказание содействия в поиске партнеров, получении 
финансовых ресурсов; 

 проведение обучающих курсов; 
 осуществление иной деятельности, не запрещенной 
законодательством и направленной на выполнение 
основных задач ИМП. 

 
На 1 октября 2013 г. в республике функционировало 88 ЦПП и 

15 ИМП. Почти 40% от их общего количества осуществляют 
деятельность свыше пяти лет, т.е. имеют значительный опыт в 
области оказания информационных и консультационных услуг по 
организации и ведению предпринимательской деятельности; 
подготовки и обеспечении субъектов МСП квалифицированными 
кадрами; проведении маркетинговых исследований и др. 

Контактная информация центров поддержки 
предпринимательства приведена в Приложении 13, инкубаторов 
малого предпринимательства – в Приложении 14.  



Справочно: В 2012 году в ЦПП по вопросам организации и 
ведения предпринимательской деятельности обратились 102645 
человек. Структура обратившихся клиентов представлена на 
диаграмме 1. 

 
Диаграмма 1 

 
 
На 1 января 2013 г. в ИМП размещалось 415 субъектов малого 

предпринимательства, численность работников которых 
составила 2588 человек. 

Информация о субъектах малого предпринимательства, 
действовавших в инкубаторах в 2012 году, представлена на 
диаграмме 2. 

 
Диаграмма 2. 

 



Приложение 1 
Форма заявления о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя 
 ____________________________________________ 
                                      (наименование регистрирующего органа) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя 

     Прошу     зарегистрировать    меня    в    качестве    индивидуального 
предпринимателя: 
1. Фамилия                               
Собственное имя                          
Отчество (если таковое имеется)         
Пол (мужской/женский) - указать         
Дата рождения                            
Место рождения                           
2. Данные документа, удостоверяющего личность:                           
Вид документа, удостоверяющего личность 
(паспорт, вид на жительство)             
Серия и номер                            
Дата выдачи                              
Наименование государственного органа,  
выдавшего документ                       
Идентификационный номер                 
Срок действия документа                  
3. Место жительства (в соответствии с документом, удостоверяющим  личность):                                 
Почтовый индекс                          
Область                                  
Район                                    
Город                                    
Сельский Совет                           
Населенный пункт                         
Вид (улица, проспект, переулок и иное)  
и наименование элемента улично-дорожной сети         
Номер дома            Корпус          
Вид (квартира, комната, частный дом) и  номер 
помещения (для вида помещения "частный дом" не 
указывается)            
Контактные телефоны:                                                     
Код                   Номер           
Код                   Номер           
E-mail                
4. Основной вид экономической деятельности <*>   Код ОКЭД   Наименование  

 
5. Дополнительные сведения:                   Да             Нет       
работаю по трудовому договору            
получаю пенсию                            
имею право на пособие по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет          

 



обучаюсь (в дневной форме получения образования 
в учреждении профессионально-технического, 
среднего специального, высшего образования)       

 

номер страхового свидетельства социального 
государственного страхования (указать при 
наличии)        

     Подтверждаю, что: 
 не  имею  непогашенной  или  неснятой судимости за преступления против собственности 

и порядка осуществления экономической деятельности; 
 не  имею неисполненного судебного постановления об обращении взыскания на 

имущество; 
 на дату государственной регистрации не являюсь собственником имущества (участником),  

руководителем  коммерческой организации, в отношении которой принято решение о 
ликвидации, но процесс ее ликвидации не завершен; 

 на дату государственной регистрации не являюсь собственником имущества (учредителем,  
участником), руководителем юридического лица, находящегося в состоянии 
экономической несостоятельности (банкротства); 

 на дату государственной регистрации не являлся собственником имущества (учредителем,     
участником)     юридического     лица,     индивидуальным предпринимателем, 
задолженность которого была признана безнадежным долгом и списана  в  соответствии  с  
законодательными  актами,  с  даты  исключения которого   из   Единого   
государственного   регистра   юридических  лиц  и индивидуальных предпринимателей 
прошло менее трех лет; 

 на   дату   государственной   регистрации  не  являлся  индивидуальным 
предпринимателем,  признанным  экономически  несостоятельным (банкротом), с даты  
исключения  которого из Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей прошло менее года;  

 не  имею  ограничений  на  обращение за государственной регистрацией в связи    с    
аннулированием   государственной   регистрации   в   качестве индивидуального  
предпринимателя или признанием государственной регистрации недействительной; 

 ранее  не  регистрировался  в качестве индивидуального предпринимателя либо  был 
зарегистрирован, но исключен из Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в установленном порядке; 

 законодательством либо судом не установлены иные запреты и ограничения на  обращение  
за  государственной  регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя; 

 сведения,  содержащиеся  в  заявлении  о  государственной регистрации, достоверны. 
     Предупрежден об уголовной ответственности за лжепредпринимательство. 
 

________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) <**> 

_____________________________ 
(подпись) 

______________________ 
(дата) 

     -------------------------------- 
     <*>  Указывается  вид  экономической  деятельности,  предполагаемый  к осуществлению  

в  качестве  основного  в соответствии с общегосударственным классификатором  Республики  
Беларусь  ОКРБ  005-2006  "Виды  экономической 

деятельности",  утвержденным  постановлением  Государственного  комитета по 
стандартизации  Республики  Беларусь  от  28  декабря  2006  г.  N  65  "Об утверждении,   
введении   в   действие,   изменении  и  отмене  технических нормативных   правовых   актов   в   
области  технического  нормирования  и стандартизации  и общегосударственного классификатора 
Республики Беларусь". Код указывается на уровне пяти знаков.  

     <**>   Фамилия,  собственное  имя,  отчество  (если  таковое  имеется) указываются 
полностью. 



Приложение 2 
Форма  заявления о государственной регистрации  

индивидуального предпринимателя в электронном виде 
____________________________________ 

                                      (наименование регистрирующего органа) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя в электронном 

виде 
 
     Прошу     зарегистрировать    меня    в    качестве    индивидуального 

предпринимателя: 
1. Фамилия    
Собственное имя    
Отчество (если таковое имеется)   
Пол (мужской/женский) – указать   
Дата рождения   
Место рождения   
2. Данные документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство, 
удостоверение беженца и иное)  

  

Серия и номер    
Дата выдачи   
Наименование государственного органа, выдавшего документ    
Идентификационный номер   
Срок действия документа   
3. Место жительства (в соответствии с документом, удостоверяющим личность):  
Почтовый индекс    
Область   
Район   
Город   
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента улично-
дорожной сети 

  

Номер дома    
Корпус   
Вид помещения (квартира, комната, частный дом) – указать   
Номер помещения (для вида помещения «частный дом» не указывается)   
Дополнение к адресу (при наличии)*   
Контактный телефон:  
Телекоммуникационная связь:  
Служебный 
Код   Номер   
Домашний 
Код   Номер   
Мобильная связь:  
Код   Номер   
Электронный адрес:  
Наименование сайта   
E-mail   
4. Основной вид экономической деятельности** Код ОКЭД Наименование 

    
5. Дополнительные сведения:  Да Нет 
работаю по трудовому договору      



получаю пенсию      
имею право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет     
обучаюсь (в дневной форме получения образования в учреждении 
профессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования) 

    

номер страхового свидетельства социального государственного 
страхования (указать при наличии)  

  

     Подтверждаю, что: 
 не  имею  непогашенной  или  неснятой судимости за преступления против собственности 

и порядка осуществления экономической деятельности; 
 не  имею неисполненного судебного постановления об обращении взыскания на 

имущество; 
 на дату государственной регистрации не являюсь собственником имущества (участником),  

руководителем  коммерческой организации, в отношении которой принято решение о 
ликвидации, но процесс ее ликвидации не завершен; 

 на дату государственной регистрации не являюсь собственником имущества (учредителем,  
участником), руководителем юридического лица, находящегося в состоянии 
экономической несостоятельности (банкротства); 

 на дату государственной регистрации не являлся собственником имущества (учредителем,     
участником)     юридического     лица,     индивидуальным предпринимателем, 
задолженность которого была признана безнадежным долгом и списана  в  соответствии  с  
законодательными  актами,  с  даты  исключения которого   из   Единого   
государственного   регистра   юридических  лиц  и индивидуальных предпринимателей 
прошло менее трех лет; 

 на   дату   государственной   регистрации  не  являлся  индивидуальным 
предпринимателем,  признанным  экономически  несостоятельным (банкротом), с даты  
исключения  которого из Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей прошло менее года; 

 не  имею  ограничений  на  обращение за государственной регистрацией в связи    с    
аннулированием   государственной   регистрации   в   качестве индивидуального  
предпринимателя или признанием государственной регистрации недействительной; 

 ранее  не  регистрировался  в качестве индивидуального предпринимателя либо  был 
зарегистрирован, но исключен из Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в установленном порядке; 

 законодательством либо судом не установлены иные запреты и ограничения на  обращение  
за  государственной  регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя; 

 сведения,  содержащиеся  в  заявлении  о  государственной регистрации, достоверны. 
    Предупрежден об уголовной ответственности за лжепредпринимательство. 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) <***> 

________________________ 
(подпись) 

____________ 
(дата) 

     <*>  Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о месте регистрации. 
     <**>  Указывается  вид  экономической  деятельности,  предполагаемый к осуществлению  в  

качестве  основного  в соответствии с общегосударственным классификатором  Республики  Беларусь  
ОКРБ  005-2006  "Виды  экономической деятельности",  утвержденным  постановлением  Государственного  
комитета по стандартизации  Республики  Беларусь  от  28  декабря  2006 г. N65 "Об утверждении,   
введении   в   действие,   изменении  и  отмене  технических нормативных   правовых   актов   в   области  
технического  нормирования  и стандартизации  и общегосударственного классификатора Республики 
Беларусь". Код указывается на уровне пяти знаков.  

     <***>  Фамилия,  собственное  имя,  отчество  (если  таковое  имеется) указываются полностью. 



Приложение 3 
Примерная форма устава общества с ограниченной 

ответственностью 
 
 

Утвержден  
Учредительным собранием 

 
                              __________________ 

 
У С Т А В 

 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«________________» 

 
ООО «______________» 

 
 

С Т А Т У Т 
 

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ 
«________________» 

 
ТАА «_______________» 

 
 
 
 
 
 
 
Республика Беларусь, г. Минск 
20___ год 
 
 
 
 



 
СТАТЬЯ 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Общество с ограниченной ответственностью «___________» 
(именуемое в дальнейшем – «Общество») создано и действует в 
соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, 
Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», 
иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь. 

Учредителями  Общества (с момента государственной 
регистрации в дальнейшем – «Участники», а каждый в отдельности 
– «Участник») являются: 

Ф.И.О.– гражданин ______________, ______ года рождения, 
паспорт номер ___________ выдан __________________, 
проживающий по адресу: _________________________________;  

и (или) 
Юридическое лицо, зарегистрированное _________________, 

регистрационный номер ____________, расположенное по адресу: 
____________________________________ 

1.3. Наименование Общества: 
На русском языке: 
полное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью «_____________»; 
сокращенное наименование:  ООО «_____________». 
На белорусском языке: 
полное наименование: 
Таварыства з абмежаванай адказнасцю «____________»; 
сокращенное наименование:  ТАА «___________________». 
1.4. Местонахождение Общества: 
 220______, Республика Беларусь, г. Минск, 

________________________________. 
1.5. В случае изменения места нахождения Общество в 

порядке, установленном законодательными актами, направляет в 
регистрирующий орган соответствующее уведомление, если иное 
не установлено законодательными актами. 

Общество: 
 является юридическим лицом согласно законодательству 
Республики Беларусь;  

 имеет в собственности обособленное имущество, созданное 
за счет вкладов Учредителей (Участников), а также 



произведенное и приобретенное Обществом в процессе его 
деятельности; 

 несет самостоятельную ответственность по своим 
обязательствам; 

 имеет самостоятельный баланс (книгу учета доходов и 
расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения 
(далее – книга учёта доходов и расходов); 

 может иметь гражданские права, соответствующие целям 
деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, и 
нести связанные с этой деятельностью обязанности; 

 приобретает гражданские права и принимает на себя 
гражданские обязанности через свои органы, действующие в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь и 
настоящим Уставом; 

 в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
может создавать юридические лица, а также входить в состав 
юридических лиц; 

 в соответствии с законодательными актами может 
участвовать в создании финансово-промышленных и иных 
хозяйственных групп, холдингов в порядке и на условиях, 
определяемых законодательством о таких группах, 
холдингах, а также входить в их состав; 

 может быть истцом и ответчиком в судах, открывать 
расчетный и иные счета в банках и небанковских кредитно-
финансовых организациях, иметь печать, штампы, 
фирменные бланки со своим наименованием и другими 
реквизитами; 

 в случаях, предусмотренных законодательными актами, 
Общество может приобретать гражданские права и 
принимать на себя гражданские обязанности через своих 
Участников. 

Правоспособность Общества возникает в момент его создания и 
прекращается в момент завершения его ликвидации. 

Для обозначения своей продукции Общество может 
разрабатывать и использовать собственный товарный знак в 
порядке, установленном законодательством. Общество имеет право 
в установленном законодательством порядке использовать 
товарные знаки иных лиц.  



Общество создано на неопределённый срок. 
 

СТАТЬЯ 2.  ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВА 

 
Основной целью деятельности Общества является извлечение 

прибыли посредством осуществления хозяйственной деятельности. 
Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещенные законодательством Республики Беларусь. 
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
законодательными актами, Общество может заниматься только на 
основании специального разрешения (лицензии). 

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

2.4. Общество вправе самостоятельно определять конкретные 
направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры 
рынка. 

 
СТАТЬЯ 3.  УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
 
Учредители и участники Общества:10  
Участники Общества имеют право:  
Участники Общества обязаны:11  
Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:12 
Примечание: участники общества могут иметь и другие права 

предусмотренные уставом общества (не противоречащие 
законодательству). 

 
СТАТЬЯ 4.  ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ 

ОБЩЕСТВА13 
 
Порядок выхода (исключения) Участника Общества 

определяется законодательством.14 

                                     
10 Учредители и участники общества определены статьей 13 Закона Республики Беларусь от  

09.12.1992  (ред. От 15.07.2010) «О хозяйственных обществах» (далее - Закон) 
11 Права и обязанности участников общества определены статьей 13 Закона 
12 Статьи 92-93 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), статья 103 Закона 
13 Порядок выхода (исключения) Участника Общества, порядок расчета выплаты доли, сроки 

определяются статьей 103 Закона 
14 Статья 103 Закона 



 
СТАТЬЯ 5.  УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО 

ОБЩЕСТВА 
 
5.1. Уставный фонд Общества составляет  ___________ 

(___________________) белорусских рублей. 
5.2. Участники Общества определили следующие размеры 

вкладов и долей каждого Участника в Уставном фонде Общества: 
вклад учредителя______– ______ (______) белорусских рублей, 

что составляет___ % Уставного фонда; 
вклад учредителя  _____ – _____  (___________) белорусских 

рублей, что составляет ___% Уставного фонда. 
На момент государственной регистрации Общества Уставный 

фонд сформирован в полном объеме посредством: 
-  внесения учредителем ________денежного  вклада в 

размере ______ (____________) белорусских рублей  
и (или) 
-  внесённого учредителем_____ неденежного вклада в 

размере ______(____________) белорусских рублей следующим 
имуществом_______________________________________________
___________________. 

Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, 
установленных законодательством, должен быть изменён 
(уменьшен или увеличен).15 

Имущество Общества составляют основные фонды и 
оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых 
отражается в бухгалтерском балансе Общества.16 

В случаях, установленных законодательством,  Общество 
образует резервный фонд. Общество может образовывать другие 
фонды, которые создаются и используются в соответствии с 
законодательством. 

Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и 
использования определяются Общим собранием Участников 
Общества. 

                                     
15 Статьи 28, 105, 106 Закона 
16 Статьи 31-32 Закона 



СТАТЬЯ 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) 
УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ 

 
Участник Общества вправе продать или иным образом 

произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде 
Общества одному или нескольким Участникам Общества, самому 
Обществу, или третьим лицам  

Доля Участника в Уставном фонде Общества может быть 
отчуждена до полной её оплаты лишь в той части, в которой она 
уже оплачена.  

Участники Общества пользуются преимущественным правом 
покупки продаваемой доли Участника (ее части) в Уставном фонде 
пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде 
Общества. 

В случае, если Участники Общества не воспользуются своим 
преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в 
Уставном фонде Общества в течение десяти дней со дня извещения 
о продаже, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде 
Общества может быть отчуждена самому Обществу. 

Общество в течение одного года со дня приобретения им долей 
(частей долей) Участников в его Уставном фонде должно 
распределить эти доли (части долей) между всеми его Участниками 
пропорционально размерам их долей в Уставном фонде либо 
продать эти доли (части долей) в порядке осуществления 
преимущественного права приобретения доли в Уставном фонде 
Общества, установленном настоящим Уставом. 

Если по истечении одного года со дня приобретения 
Обществом доли (части доли) Участника, приобретенная доля 
(часть доли) осталась нераспределенной либо непроданной, то 
Общество должно уменьшить свой Уставный фонд на величину ее 
стоимости. 

В случае, если Участники Общества не воспользовались 
преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в 
Уставном фонде Общества и 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.17 

                                     
17Статья 97 Закона 



Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся 
отчуждении доли (части доли) Участника в Уставном фонде 
Общества с представлением доказательств такого отчуждения. 
Приобретатель доли (части доли) в Уставном фонде Общества 
осуществляет права и несет обязанности Участника с момента 
уведомления этого общества об указанном отчуждении. 

Доли в Уставном фонде Общества переходят к наследникам 
граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся 
Участниками Общества в прядке установленном 
законодательством.18 

 
СТАТЬЯ 7. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ 

(ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА 
В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА 

 
Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в 

Уставном фонде Общества допускается на основании решения суда 
в порядке установленном законодательством.19 

 
СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА 
 
Прибыль Общества, остающаяся в его распоряжении после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков 
текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, 
отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, 
установленных законодательством, может быть распределена 
между его Участниками в размерах и в сроки, определяемые 
Общим собранием Участников. 

Прибыль Общества может распределяться между Участниками 
по итогам месяца, квартала, года на основании решения Общего 
собрания участников. 

Общество не вправе принимать решение о распределении 
прибыли между Участниками Общества и ее выплате, а также 
выплачивать эту прибыль в случаях установленных 
законодательством.20 

                                     
18Статья 102 Закона 
19 Статья 104 Закона 
20 Статья 96 Закона 



В случае прекращения обстоятельств, указанных в п.8.3 
настоящей статьи, Общество обязано выплатить Участникам часть 
прибыли, решение о распределении между Участниками и о 
выплате которой было принято. 

Перечисление части прибыли каждому Участнику 
производится не позднее срока, установленного решением Общего 
собрания Участников. 

Участники Общества несут риск убытков, связанных с 
деятельностью Общества, в пределах стоимости внесённых ими 
вкладов в Уставный фонд Общества. Убытки, возникающие в 
результате деятельности Общества, покрываются за счет средств 
Общества и не могут быть возложены на Участников. 

 
СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО 

УЧАСТНИКОВ 
 
Общество отвечает по своим обязательствам всем своим 

имуществом. 
Общество несёт ответственность за деятельность созданных им 

представительств и филиалов. 
Общество не отвечает по обязательствам учреждённого им 

унитарного предприятия, за исключением случая, 
предусмотренного п. 9.4 настоящей статьи. 

Если экономическая несостоятельность (банкротство) 
унитарного предприятия, учреждённого Обществом, вызвана этим 
Обществом, на Общество при недостаточности имущества 
унитарного предприятия возлагается субсидиарная ответственность 
по его обязательствам. 

Дочернее хозяйственное общество не отвечает по долгам 
основного хозяйственного общества или товарищества. Основное 
хозяйственное общество или товарищество, которые имеют право 
давать дочернему хозяйственному обществу, в том числе по 
договору с ним, обязательные для него указания, отвечают 
солидарно с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, 
заключенным последним во исполнение таких указаний. 

В случае экономической несостоятельности (банкротства) 
дочернего хозяйственного общества по вине основного 
хозяйственного общества или товарищества на такое общество или 
товарищество при недостаточности имущества дочернего 



хозяйственного общества возлагается субсидиарная 
ответственность по его обязательствам. 

Участники дочернего хозяйственного общества вправе 
требовать возмещения основным хозяйственным обществом или 
товариществом убытков, причиненных по их вине дочернему 
обществу.  

Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, 
ее административно-территориальных единиц, если иное не 
установлено законодательными актами. 

Участники не отвечают по обязательствам Общества, а 
Общество не отвечает по обязательствам Участников, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством или 
настоящим Уставом. 

Если экономическая несостоятельность (банкротство) 
Общества вызвана его Участниками или другими лицами, в том 
числе лицом, осуществляющим функцию единоличного 
исполнительного органа Общества либо возглавляющим 
коллегиальный исполнительный орган Общества, имеющими право 
давать обязательные для Общества указания либо возможность 
иным образом определять его действия, на таких лиц при 
недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная 
ответственность по его обязательствам в соответствии с 
законодательными актами. 

 
СТАТЬЯ 10.  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

ОБЩЕСТВА 
 
Органами Общества являются органы управления Общества и 

контрольные органы Общества. 
10.2. Органами управления Общества являются: 
 Общее собрание участников Общества; 
 Директор Общества. 
 Высшим органом управления Общества является Общее 
собрание участников Общества. 

Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании 
Участников Общества, являются: 
 Участники Общества или лица, уполномоченные на то 
доверенностью, выданной им Участниками Общества; 



 иные лица, которые приобрели права пользования и (или) 
распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде 
Общества на основании договора, если иное не установлено 
законодательными актами, а также лица, уполномоченные в 
соответствии с законодательными актами на управление 
наследственным имуществом в случае смерти Участника 
Общества. 

Общее собрание участников Общества правомочно принимать 
решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его 
компетенции настоящим Уставом. 

К исключительной компетенции Общего собрания Участников 
Общества относится: 
 определение основных направлений деятельности Общества; 
 избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

 изменение Устава Общества; 
 изменение размера Уставного фонда Общества; 
 утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов 
прибыли и убытков Общества (данных книги учёта доходов и 
расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при 
наличии и с учетом заключения Ревизора Общества и в 
установленных законодательством случаях - аудиторского 
заключения 

 решение о реорганизации Общества и об утверждении 
передаточного акта или разделительного    баланса; 

 решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной 
комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и 
утверждение промежуточного ликвидационного и 
ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда 
решение о ликвидации Общества принято регистрирующим 
органом или судом в соответствии с законодательными актами; 

 решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи 
в соответствии с законодательными актами; 

 предоставление иным органам управления Общества права 
принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к 
исключительной компетенции Общего собрания участников 
Общества; 

 определение порядка ведения Общего собрания Участников 
Общества в части, не урегулированной законодательством, 



Уставом Общества и локальными нормативными правовыми 
актами Общества; 

 установление размера, формы, порядка и срока внесения 
Участниками Общества дополнительных вкладов в Уставный 
фонд и определение размеров долей каждого Участника в 
Уставном фонде; 

 решение о приобретении Обществом доли (части доли) его 
Участника в Уставном фонде; 

 решение о принятии новых Участников в Общество; 
 принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных 
ценных бумаг; 

 решение о совершении Обществом крупной сделки, а именно, 
сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или 
нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, 
отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо 
либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, 
стоимость которого составляет двадцать и более процентов 
балансовой стоимости активов Общества, определенной на 
основании данных бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период, предшествующий дню принятия решения о 
совершении такой сделки;  

 решение об участии Общества в объединениях юридических 
лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных 
законодательными актами; 

 решение о создании других юридических лиц, а также об 
участии Общества в них; 

 решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом 
унитарных предприятий; 

 определение условий оплаты труда Директора Общества или 
размера оплаты услуг управляющей организации 
(управляющего); 

 утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный 
фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) 
экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного 
вклада; 

 решение о создании и ликвидации представительств и филиалов 
Общества; 



 решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и 
Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к исключительной 
компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут 
быть переданы на решение Директору Общества. 

10.7. Общее собрание Участников Общества признается 
правомочным (имеет кворум), если его Участники обладают в 
совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов от 
общего количества голосов, принадлежащих Участникам 
Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое 
Общее собрание Участников Общества должно быть проведено, а 
внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть 
проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее 
собрание Участников Общества имеет кворум, если его Участники 
обладают в совокупности более чем тридцатью процентами голосов 
от общего количества голосов.  

10.8. При принятии решения Общим собранием Участников 
Общества Участник Общества обладает числом голосов, 
пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в Уставном 
фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем 
собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру 
доли в уставном фонде, право на которую или право на управление 
которой оно приобрело.  

Решения Общего собрания Участников Общества принимаются 
простым большинством голосов лиц, принявших участие в Общем 
собрании, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством и настоящим Уставом, когда для принятия 
решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное 
большинство от числа голосов указанных лиц или от общего 
количества голосов Участников Общества либо когда решение 
указанными лицами или всеми Участниками Общества 
принимается единогласно. 

Деятельность органов управления и контроля Общества 
осуществляется в порядке определенном законодательством.21 
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СТАТЬЯ 11.  УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ 
 
11.1. В Обществе в соответствии с законодательством и 

согласно сформированной им учетной политике организуется и 
ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной 
деятельности (книга учёта доходов и расходов), его филиалов и 
представительств, составляется и представляется бухгалтерская 
(финансовая), статистическая и иная отчетность. 

 
СТАТЬЯ 12.  ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 
12.1. Общество может в порядке, установленном 

законодательством, создавать представительства и филиалы, 
которые не являются юридическими лицами и действуют от имени 
Общества на основании положений, утверждённых Обществом. 

12.2. Создание Обществом представительств и филиалов за 
пределами территории Республики Беларусь осуществляется в 
соответствии с законодательством иностранного государства по 
месту нахождения представительств и филиалов, если иное не 
предусмотрено международными договорами Республики 
Беларусь. 

12.3. Решение о создании и ликвидации филиалов и 
представительств Общества принимается Общим собранием 
Участников Общества. 

12.4. Руководитель представительства или филиала Общества 
назначается (освобождается от должности) Общим собранием 
Участников Общества и действует на основании доверенности 
Общества, выданной Директором в порядке, установленном 
законодательством. 

12.5.  Представительства и филиалы Общества наделяются 
имуществом Общества, которое учитывается отдельно на балансе 
Общества (отдельно в книге учета доходов и расходов). 

 
СТАТЬЯ 13. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА.  
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В 

СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ 
 
13.1.  Аффилированными лицами Общества признаются 

физические и юридические лица, способные прямо и (или) 



косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) 
определять решения или оказывать влияние на их принятие 
Обществом, а также юридические лица, на принятие решений 
которыми Общество оказывает такое влияние. Перечень лиц, 
являющихся аффилированными, определен законодательством.22  

13.2.  Общество определяет круг его (своих) аффилированных 
лиц, письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц и 
ведёт учёт таких лиц. Учет аффилированных лиц Общества 
осуществляется путем составления и ведения списка. Список 
должен содержать сведения, которые известны или должны были 
стать известными этому Обществу.  

13.3. Список аффилированных лиц Общества должен 
содержать следующие сведения: 

полное фирменное наименование, место нахождения и 
почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, 
отчество) и место жительства физического лица, являющегося 
аффилированным лицом Общества;  

основание, в силу которого лицо является аффилированным 
лицом Общества в соответствии с законодательством (при наличии 
двух и более оснований аффилированности в списке должны быть 
перечислены все эти основания). 

13.4. В случае появления у Общества нового 
аффилированного лица, исключения лица из списка 
аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об 
аффилированном лице Общества последнее обязано в срок не 
позднее трех дней с момента, когда ему стало известно о факте, 
требующем внесения изменений (дополнений) в список его 
аффилированных лиц, внести в список соответствующие 
изменения. 

13.5. Общество обязано обеспечить его Участникам 
возможность ознакомления со списком аффилированных лиц 
Общества. Ознакомление со списком аффилированных лиц 
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, 
для предоставления информации об Обществе. 

13.6.  Порядок принятия решения об осуществлении 
Обществом сделки, в совершении которой имеется 
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заинтересованность аффилированных лиц, определяется 
законодательством.23 

 
СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  

ОБЩЕСТВА 
 
14.1.  Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, 

разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть 
осуществлены добровольно по единогласному решению 
Участников Общества, а также по другим основаниям и в порядке, 
определенных законодательством. 

14.2. Реорганизация или ликвидация Общества 
осуществляется по основаниям, на условиях и в порядке, 
предусмотренных законодательством. 

 
ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ: 
 
____________________________ 
____________________________ 
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Приложение 4 
Форма заявления о согласовании наименования 

юридического лица 
   _________________________________                         

(наименование регистрирующего органа) 
   
Сведения о заявителе      

.1 
Собственник имущества (учредитель, участник) 
создаваемого юридического лица  

     

        
Руководитель (иное лицо, уполномоченное 
в соответствии с учредительным документом  

     

действовать от имени организации)     
        
Представитель, действующий на основании 
документа, подтверждающего полномочия  

     

(нужное отметить знаком - V)     
       

.2 
1.2.1. фамилия 1.2.2. собственное имя 1.2.3. отчество (если таковое имеется) 

      

.3 
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия (для руководителя, представителя)  

1.3.1. дата выдачи документа       
   

1.3.2. номер 
документа 

  

1.3.3. действующего от имени: фамилия, собственное 
имя, отчество (если таковое имеется) (наименование) 
лица    

  

.4 
Вид документа, удостоверяющего личность     
1.4.1. серия (при наличии)     1.4.2. номер     
1.4.3. идентификационный номер (при наличии)     
1.4.4. наименование государственного органа, 
выдавшего документ  

   

1.4.5. дата выдачи     

.5 
Адрес места жительства (согласно документу, удостоверяющему личность)  
1.5.1. почтовый индекс               1.5.2. город    
1.5.3. район     1.5.4. населенный пункт   
1.5.5. улица (проспект и т.п.)     
1.5.6. номер дома     1.5.7. корпус 

(строение)  
   1.5.8. 

квартира 
(офис)  

   

.6 
Контактный телефон:  
1.6.1. телекоммуникационная связь:  
код     номер     
1.6.2. факс:  
код     номер     
1.6.3. мобильная связь:  
код     номер     

.7 
Электронный адрес (e-mail, www) (указывается при 
представлении документов в электронном виде)  

   

 ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу согласовать наименование юридического лица*  



.1 
На русском языке:  
полное - _________________________________________________________________ 
сокращенное - ____________________________________________________________ 
На белорусском языке: полное - ___________________________________________ 
 сокращенное - ____________________________________________________________  

.2 
На русском языке:  
полное - _________________________________________________________________ 
сокращенное - ____________________________________________________________ 
На белорусском языке: полное - ___________________________________________ 
 сокращенное - ____________________________________________________________ 

.3 
На русском языке:  
полное - _________________________________________________________________ 
сокращенное - ____________________________________________________________ 
На белорусском языке: полное - ___________________________________________ 
 сокращенное - ____________________________________________________________ 

.4 
На русском языке:  
полное - _________________________________________________________________ 
сокращенное - ____________________________________________________________ 
На белорусском языке: полное - ___________________________________________ 
 сокращенное - ____________________________________________________________ 

.5 
На русском языке:  
полное - _________________________________________________________________ 
сокращенное - ____________________________________________________________ 
На белорусском языке: полное - ___________________________________________ 
 сокращенное - ____________________________________________________________ 

.6 
На русском языке:  
полное - _________________________________________________________________ 
сокращенное - ____________________________________________________________ 
На белорусском языке: полное - ___________________________________________ 
 сокращенное - ____________________________________________________________ 

.7 
На русском языке:  
полное - _________________________________________________________________ 
сокращенное - ____________________________________________________________ 
На белорусском языке: полное - ___________________________________________ 
 сокращенное - ____________________________________________________________ 

.8 
На русском языке:  
полное - _________________________________________________________________ 
сокращенное - ____________________________________________________________ 
На белорусском языке: полное - ___________________________________________ 
 сокращенное - ____________________________________________________________ 

.9 
На русском языке:  
полное - _________________________________________________________________ 
сокращенное - ____________________________________________________________ 
На белорусском языке: полное - ___________________________________________ 
 сокращенное - ____________________________________________________________ 

  
Подпись  

   

Дата     

 * Указывается один или несколько вариантов наименования юридического лица. 



Приложение 5 
Форма заявления о  государственной регистрации 

коммерческой организации 
          ________________________________________ 

                                                     (наименование регистрирующего органа) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о государственной регистрации коммерческой организации 
 
Просим  (прошу)  произвести  государственную  регистрацию коммерческой 

организации: 
1. Наименование юридического лица:  
Дата и номер справки о согласовании наименования   
Полное наименование на русском языке   
Сокращенное наименование на русском языке   
Полное наименование на белорусском языке    
Сокращенное наименование на белорусском языке   
2. Способ создания:  Да Нет 

2.1. вновь создаваемое     

2.2. создание в результате реорганизации в форме выделения     

2.3. создание в результате реорганизации в форме разделения     

2.4. создание в результате реорганизации в форме слияния     
2.5. количество правопредшественников - указать   
по каждому правопредшественнику указать отдельно:  
полное наименование юридических(ого) лиц(а) - правопредшественников(а) 
на русском языке 

  

регистрационный номер   
3. Место нахождения юридического лица:  
Почтовый индекс    
Область    
Район    
Город    
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента улично-
дорожной сети 

  

Номер дома   Корпус   
Вид (комната, офис, квартира и иное) и номер помещения (для вида 
помещения «частный дом» не указывается) 

  

Дополнение к адресу*   
Тип помещения (жилое/нежилое) - указать   
Контактные телефоны:  
Код   Номер   
Код   Номер   
4. Размер уставного фонда:  
Вид вклада Сумма в белорусских 

рублях 
Сумма в долларах США (для 
коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями)

Денежный      
Неденежный      
Всего     



Количество акций (для акционерных обществ) - указать   
Стоимость одной акции (для акционерных обществ) - указать   
5. Количество учредителей - указать   
Сведения о собственнике имущества (учредителях) юридического лица (заполняется каждым из них 
соответствующий лист А или Б)** 

6. Основной вид экономической деятельности*** Код ОКЭД Наименование 
    

7. Сведения о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами 
действовать от имени организации) (заполняются, если такие сведения имеются):  

7.1. Регистрационный номер (в случае если в качестве руководителя (иного 
лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами 
действовать от имени организации) выступает индивидуальный 
предприниматель - управляющий, юридическое лицо - управляющая 
организация) 

  

7.2. Полное наименование юридического лица (в случае если в качестве 
руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными 
документами действовать от имени организации) выступает юридическое 
лицо - управляющая организация)  

  

7.3. Фамилия    
Собственное имя    
Отчество (если таковое имеется)    
Дата рождения    
Место рождения    
7.4. Данные документа, удостоверяющего личность:  
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство и 
иное)  

  

Серия (при наличии) и номер    
Дата выдачи    
Наименование государственного органа, выдавшего документ   
Идентификационный номер (при наличии)   
Срок действия документа    
7.5. Место жительства**** (место нахождения - для юридического лица):  
Наименование страны   
Почтовый индекс    
Область    
Район    
Город    
Сельский Совет    
Населенный пункт    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента улично-
дорожной сети 

  

Номер дома   Корпус   
Вид (комната, офис, квартира и иное) и номер помещения (для вида 
помещения «частный дом» не указывается) 

  

Дополнение к адресу*   
Контактные телефоны:  
Служебный Код   Номер   

Домашний Код   Номер   

Мобильная связь Код   Номер   
7.6. Наименование документа, подтверждающего полномочия:    
Дата и номер документа    
Дата начала полномочий    
Дата окончания полномочий    

     Мною (нами) подтверждается, что: 



 представленный   устав   (учредительный  договор  -  для  коммерческой организации,  действующей  
только  на  основании  учредительного  договора) соответствует  определенным  законодательством 
требованиям для юридического лица данной организационно-правовой формы; 

 электронная  копия  устава (учредительного договора - для коммерческой организации, действующей  
только  на  основании  учредительного  договора) соответствует оригиналу на бумажном носителе; 

 сведения,    содержащиеся   в   представленных   для   государственной регистрации документах, в том 
числе в заявлении, достоверны;  

 установленный порядок создания юридического лица соблюден, в том числе получено согласование  с  
антимонопольным органом в случаях, установленных законодательными актами; 

 на  дату государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате  реорганизации  
юридического лица, включенного в координационный план  контрольной  (надзорной) деятельности, 
проведена (завершена) плановая проверка  в  отношении  соответствующего  юридического  лица, 
включенного в координационный план контрольной (надзорной) деятельности; 

 на  дату  государственной  регистрации  учредители  юридического лица, создаваемого   в   форме   
акционерного   общества   или   государственного объединения,   не   имеют   ограничений   для  
государственной  регистрации коммерческой организации, установленных законодательством. 

     Предупрежден(ы)  об  административной  и  уголовной ответственности за 
лжепредпринимательство. 

  ___________________             
_______________________________________________ 

             (подпись) <*****>                   (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 
<******>  

_________________ 
                (дата) 
     -------------------------------- 
     <*>  Заполняется  при  невозможности  указать  конкретные  сведения  о населенном пункте, здании, 

помещении. 
     <**>   Не   заполняется   для   акционерных  обществ,  государственных объединений. 
     <***>  Указывается  вид  экономической  деятельности, предполагаемый к осуществлению  в  качестве  

основного  в соответствии с общегосударственным классификатором  Республики  Беларусь  ОКРБ  005-2006  "Виды  
экономической деятельности",  утвержденным  постановлением  Государственного  комитета по стандартизации  
Республики  Беларусь  от  28  декабря  2006  г.  N  65  "Об утверждении,   введении   в   действие,   изменении  и  отмене  
технических нормативных   правовых   актов   в   области  технического  нормирования  и стандартизации  и 
общегосударственного классификатора Республики Беларусь". 

Код указывается на уровне пяти знаков. 
     <****>  Место  жительства  в соответствии с документом, удостоверяющим личность. 
     <*****>   Заявление   подписывается   в   присутствии  уполномоченного сотрудника    регистрирующего   

органа   собственником   имущества,   всеми учредителями    создаваемого    юридического    лица    либо    лицом(ами), 
уполномоченным(и)  в  установленном  порядке  на подписание заявления, либо подлинность   подписи(ей)  
заявителя(ей)  должна  быть  засвидетельствована нотариально.   Если   собственником   имущества,  учредителем  
создаваемого юридического  лица  является  физическое  лицо, заявление о государственной регистрации  может  быть  
подписано иным физическим лицом, уполномоченным в соответствии  с  доверенностью  действовать  от  имени  этого  
собственника имущества   или   учредителя.  Если  собственником  имущества,  учредителем выступает   юридическое   
лицо,  заявление  о  государственной  регистрации подписывает   руководитель   этого   юридического   лица   или  иное  
лицо, уполномоченное  в  соответствии  с  уставом  (учредительным договором – для коммерческой  организации,  
действующей  только на основании учредительного договора) или доверенностью действовать от имени этого 
юридического лица. 

     <******>  Фамилия,  собственное  имя,  отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

 



Лист А 
Сведения о собственнике имущества (учредителе) - 

физическом лице 
(заполняется на собственника имущества (каждого 

учредителя)) 
 

Фамилия                                             
Собственное имя                                     
Отчество (если таковое имеется)                     
Пол (мужской/женский) - указать                     
Дата рождения                                       
Место рождения                                      
1. Данные документа, удостоверяющего личность:                            
Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство и иное)      
Серия (при наличии) и номер                         
Дата выдачи                                         
Наименование государственного органа, выдавшего  документ                                    
Идентификационный номер (при наличии)               
Срок действия документа                             
2. Место жительства:                                                      
Наименование страны                                                       
Почтовый индекс                                     
Область                                             
Район                                               
Город                                               
Сельский Совет                                      
Населенный пункт                                    
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и  наименование элемента улично-
дорожной сети         

 

Номер дома                 Корпус  
Вид (квартира, комната, частный дом) и номер  помещения (для вида помещения 
"частный дом" не  указывается)                                       

 

Контактные телефоны:                                                      
Служебный                 Код          Номер   
Домашний                  Код          Номер   
Мобильная связь           Код          Номер   
E-mail                     
3. Размер вклада в уставном фонде:                                        
Вид вклада                Сумма в белорусских  рублях                   Сумма в долларах 

США   
(для коммерческих  
организаций с иностранными 
инвестициями)          

Денежный                    
Неденежный                  
Всего                       
Размер доли в уставном фонде (указывается в виде дроби либо в %)                            

Страна происхождения инвестиций (для собственника имущества (учредителя) 
коммерческой организации с иностранными инвестициями)                         

 

     Подтверждаю, что: 
 не  имею  непогашенной  или  неснятой судимости за преступления против собственности и порядка 

осуществления экономической деятельности; 
 не  имею неисполненного судебного постановления об обращении взыскания на имущество; 



 на дату государственной регистрации не являюсь собственником имущества (участником),  
руководителем  коммерческой организации, в отношении которой принято решение о ликвидации, 
но процесс ее ликвидации не завершен; 

 на дату государственной регистрации не являюсь собственником имущества (учредителем,  
участником), руководителем юридического лица, находящегося в состоянии экономической 
несостоятельности (банкротства); 

 на дату государственной регистрации не являлся собственником имущества (учредителем,     
участником)     юридического     лица,     индивидуальным предпринимателем, задолженность 
которого была признана безнадежным долгом и списана  в  соответствии  с  законодательными  
актами,  с  даты  исключения которого из Единого   государственного   регистра   юридических  лиц  
и индивидуальных предпринимателей прошло менее трех лет; 

 на дату государственной регистрации не являлся собственником имущества (учредителем,  
участником),  руководителем  юридического  лица, признанного экономически  несостоятельным  
(банкротом),  с  даты исключения которого из Единого   государственного   регистра   юридических  
лиц  и  индивидуальных предпринимателей прошло менее года; 

 не  имею  ограничений  на  обращение за государственной регистрацией в связи с признанием 
государственной регистрации недействительной; 

 законодательством либо судом не установлены иные запреты и ограничения на обращение за 
государственной регистрацией. 

      Предупрежден   об  административной  и  уголовной  ответственности  за 
лжепредпринимательство. 

_______________________________________________________________           
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) <*> 

_________________________________                                                                           
_____________________      

   (подпись) <**>                                                                                                     (дата) 
 

     -------------------------------- 
     <*>   Фамилия,   собственное  имя,  отчество  (если  таковое  имеется) указываются полностью. 
     <**>   Лист А  подписывается  собственником  имущества  (учредителем) создаваемого 

юридического лица либо иным физическим лицом, уполномоченным в соответствии  с  доверенностью  
действовать  от  имени  этого  собственника имущества    (учредителя),   в   присутствии   уполномоченного   
сотрудника регистрирующего  органа,  либо  подлинность  подписи  заявителя должна быть 
засвидетельствована нотариально. 



Лист Б 
Сведения о собственнике имущества (учредителе) - 

юридическом лице 
(заполняется на собственника имущества <*> (каждого 

учредителя)) 
 

Полное наименование на русском языке                     
Регистрационный или иной идентификационный номер  (указать при наличии)                            

1. Место нахождения:                                                      
Наименование страны                                      
Почтовый индекс                                          
Область                                                  
Район                                                    
Город                                                    
Сельский Совет                                           
Населенный пункт                                         
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование  элемента улично-дорожной сети         
Номер дома                              Корпус 
Вид (комната, офис, квартира и иное) и номер помещения (для вида помещения "частный 
дом" не указывается)       

 

Дополнение к адресу <**>  
Контактные телефоны:                                                      
Служебный                              Код       Номер  
Мобильная связь                        Код       Номер  
Электронный адрес (www, e-mail)                           

2. Размер вклада в уставном фонде:                                        
Вид вклада                             Сумма в  

белорусских      
рублях           

Сумма в 
долларах  
США (для  
коммерческих     
организаций с  
иностранными     
инвестициями)    

Денежный                                 
Неденежный                               
Всего                                    
Размер доли в уставном фонде (указывается в виде дроби либо в %)                                               

Страна происхождения инвестиций (для собственника имущества (учредителя) 
коммерческой организации с  иностранными инвестициями)                            

 

 
     Подтверждается, что: 

 не   имеется   неисполненного  судебного  постановления  об  обращении взыскания на имущество; 
 на   дату   государственной   регистрации  не  является  собственником имущества (участником), 

руководителем коммерческой организации, в отношении которой принято решение о ликвидации, но 
процесс ее ликвидации не завершен; 

 на   дату   государственной   регистрации  не  является  собственником имущества   (учредителем,  
участником),  руководителем  юридического  лица, находящегося в состоянии экономической 
несостоятельности (банкротства); 

 на дату государственной регистрации не являлся собственником имущества (учредителем,  участником)  
юридического  лица, задолженность которого была признана  безнадежным  долгом  и  списана в 
соответствии с законодательными актами,  с  даты  исключения  которого из Единого государственного 
регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прошло менее трех лет; 

 на дату государственной регистрации не являлся собственником имущества (учредителем,  участником),  
руководителем  юридического  лица, признанного экономически  несостоятельным  (банкротом),  с  



даты исключения которого из Единого   государственного   регистра   юридических  лиц  и  
индивидуальных предпринимателей прошло менее года; 

 не имеется не исполненных (не исполненного) в срок гражданско-правовых обязательств  
(обязательства),  в том числе не возвращенной в срок суммы по кредитному договору (процентов, 
начисленных на нее) <***>; 

 имеется  согласие  всех  кредиторов  учредителя по гражданско-правовым обязательствам  на  его 
участие в создании данного дочернего хозяйственного общества или дочернего предприятия <***>; 

 не  имеется ограничений на обращение за государственной регистрацией в связи с признанием 
государственной регистрации недействительной; 

 законодательством либо судом не установлены иные запреты и ограничения на обращение за 
государственной регистрацией. 

     
  Предупрежден   об  административной  и  уголовной  ответственности  за лжепредпринимательство. 

 
______________________________________________________

____________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) <****> 

________________________________ 
(подпись) <*****> 

____________________ 
(дата) 

 
     -------------------------------- 
     <*>   В  случае  создания  дочернего  унитарного  предприятия  лист  Б заполняется на унитарное 

предприятие-учредителя. 
     <**>  Заполняется  при  невозможности  указать  конкретные  сведения о населенном пункте, 

здании, помещении. 
     <***>  Подтверждается  только  учредителями  дочернего  хозяйственного общества или 

дочернего предприятия путем подчеркивания нужного. 
     <****>  Фамилия,  собственное  имя,  отчество  (если  таковое имеется) указываются полностью. 
     <*****>  Лист Б подписывается руководителем юридического лица или иным лицом,  

уполномоченным  в соответствии с уставом (учредительным договором - для    коммерческой    
организации,   действующей   только   на   основании учредительного  договора)  или  доверенностью  
действовать  от  имени этого юридического лица, в присутствии уполномоченного сотрудника 
регистрирующего органа,  либо подлинность подписи заявителя должна быть засвидетельствована 
нотариально. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6  
Форма уведомления об изменении местонахождения 

юридического лица 
 ___________________________________________ 

                                                                                           (наименование регистрирующего органа) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об изменении местонахождения юридического лица 

___________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица на русском языке, регистрационный номер) 

на  основании  пункта  22 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования, 
утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. N1 «О государственной 
регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» (Национальный реестр 
правовых актов Республики   Беларусь,   2009   г.,  N 17,  1/10418),  уведомляет,  что  с 
______________________ местонахождением организации является: 

(указывается дата) 

Почтовый индекс                                         
Область                                                 
Район                                                   
Город                                                   
Сельский Совет                                          
Населенный пункт                                        
Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента улично-дорожной сети       
Номер дома                                              
Корпус                                                  
Вид помещения (офис, квартира, комната, кабинет, помещение, частный дом) - указать           
Номер помещения (для вида помещения "частный дом" не  указывается)   

Дополнение к адресу <*>  
Тип помещения (жилое/нежилое) - указать                 
Информируем о контактной информации:                                      
Контактный телефон:                                                       
Код                                 Номер      
Факс:                                                                     
Код                                 Номер      
Мобильная связь:                                                          
Код                                 Номер      
Электронный адрес:                                                        
Наименование сайта                            
E-mail                                        

______________________________________________ 
   (наименование должности)       (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) <**> 

     _________________ 
        (подпись) <***> 
  М.П. 
_________________ 
         (дата) 
     <*>  Заполняется  при  невозможности  указать  конкретные  сведения  о населенном пункте, 

здании, помещении. 
     <**>   Фамилия,  собственное  имя,  отчество  (если  таковое  имеется) указываются полностью. 
     <***>  Подписывается  руководителем юридического лица либо иным лицом, уполномоченным  в  

соответствии  с  уставом  (учредительным договором – для коммерческой  организации,  действующей  
только на основании учредительного договора)  действовать  от имени этого юридического лица, а при 
направлении уведомления в электронном виде - электронной цифровой подписью юридического лица, 
выданной руководителю либо иному лицу, уполномоченному в соответствии с   уставом   (учредительным  
договором). 



Приложение 7 

Перечень 
видов деятельности, на осуществление которых 

требуются специальные разрешения (лицензии), и 
уполномоченных на их выдачу государственных органов 

и государственных организаций 
 

Наименование видов деятельности и 
составляющих виды деятельности работ и 

(или) услуг 

Государственные 
органы и 

государственные 
организации, 

уполномоченные на 
выдачу специального 
разрешения (лицензии) 

Срок 
действия 

специального 
разрешения 
(лицензии), 

лет 

1. Адвокатская деятельность Министерство юстиции 5
2. Банковская деятельность* Национальный банк 
3. Ветеринарная деятельность: Министерство сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

5 

3.1. диагностика, профилактика 
заболеваний и лечение 
сельскохозяйственных животных, 
животных-компаньонов, животных, 
используемых в культурных мероприятиях, 
зоопарках, цирках, зверинцах, служебных и 
лабораторных животных 
3.2. производство ветеринарных препаратов
3.3. оптовая и розничная реализация 
ветеринарных препаратов 

   

4. Деятельность в области автомобильного 
транспорта:  

Министерство 
транспорта и 
коммуникаций

10 

4.1. городские и пригородные 
автомобильные перевозки пассажиров 
4.2. междугородные автомобильные 
перевозки пассажиров 
4.3. перевозки пассажиров автомобилями-
такси 
4.4. международные автомобильные 
перевозки пассажиров 
4.5. международные автомобильные 
перевозки грузов 

   

5. Деятельность в области использования 
атомной энергии и источников 
ионизирующего излучения: 

Министерство по 
чрезвычайным 
ситуациям

5 

5.1. деятельность в области использования 
атомной энергии: 

5.1.1. проектирование, изготовление, 
размещение, сооружение, монтаж, 
наладка, эксплуатация, 
диагностирование, ремонт, 
обслуживание, вывод из эксплуатации 
(либо выборка из указанного перечня 
работ) ядерных установок 
5.1.2. проектирование, размещение, 
сооружение, эксплуатация, вывод из 
эксплуатации (либо выборка из 
указанного перечня работ) пунктов 

   



хранения ядерных материалов
5.1.3. обращение с ядерными 
материалами, ядерным топливом, 
отработавшими ядерными материалами, 
отработавшим ядерным топливом, 
эксплуатационными радиоактивными 
отходами (либо выборка из указанного 
перечня объектов) 

5.2. деятельность в области использования 
источников ионизирующего излучения: 

5.2.1. проектирование, изготовление, 
монтаж, наладка, диагностирование, 
ремонт, обслуживание (либо выборка из 
указанного перечня работ) 
радиационных устройств и установок 
5.2.2. проектирование радиационных 
объектов 
5.2.3. эксплуатация, хранение (либо 
выборка из указанного перечня работ) 
радиационных устройств, содержащих 
радионуклидные источники с 
активностью источника более 3,7 x 1010 

Бк, закрытых радионуклидных 
источников с активностью источника 
более 3,7 x 1010 Бк (либо выборка из 
указанного перечня объектов) 
5.2.4. эксплуатация радиационных 
устройств с ускоряющим напряжением 
свыше 100 кВ, ускорителей заряженных 
частиц (либо выборка из указанного 
перечня объектов) 
5.2.5. производство радиоактивных 
веществ и (или) изделий на их основе, 
включая их хранение 
5.2.6. применение открытых 
радионуклидных источников излучения, 
включая их хранение, работа с которыми 
относится к I и II классам 

5.3. деятельность по обращению с 
радиоактивными отходами: 

5.3.1. обезвреживание, переработка, 
хранение, захоронение (либо выборка из 
указанного перечня работ) 
радиоактивных отходов 
5.3.2. проектирование, размещение, 
сооружение, вывод из эксплуатации 
(либо выборка из указанного перечня 
работ) пунктов хранения радиоактивных 
отходов 

5.4. деятельность по проектированию и 
изготовлению технологического 
оборудования и средств радиационной 
защиты: 

5.4.1. проектирование, изготовление 
(либо выборка из указанного перечня 
работ) технологического оборудования 
для объектов использования атомной 
энергии 
5.4.2. проектирование, изготовление 
(либо выборка из указанного перечня 
работ) средств радиационной защиты для 
радиационных объектов 

5.5. деятельность по проведению 
экспертизы безопасности в области 
использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения: 

5.5.1. проведение экспертизы 
безопасности в области использования 
атомной энергии



5.5.2. проведение экспертизы 
безопасности в области использования 
источников ионизирующего излучения

6. Деятельность в области промышленной 
безопасности: 

Министерство по 
чрезвычайным 
ситуациям

5 

6.1. деятельность, связанная со 
взрывчатыми материалами (веществами) 
промышленного назначения: 

6.1.1. производство, хранение (либо 
выборка из указанного перечня работ) 
взрывчатых материалов (веществ) 
промышленного назначения 
6.1.2. проведение взрывных работ 

6.2. деятельность, связанная с опасными 
производственными объектами, 
техническими устройствами, 
аттракционами: 

6.2.1. эксплуатация опасных 
производственных объектов и (или) 
аттракционов, подконтрольных 
Департаменту по надзору за безопасным 
ведением работ в промышленности 
6.2.2. проектирование 
(конструирование), монтаж, наладка, 
обслуживание, диагностирование, 
ремонт (либо выборка из указанного 
перечня работ) технических устройств 
6.2.3. проектирование объектов 
магистральных нефте-, газопроводов, 
нефтепродуктопроводов, 
газораспределительной системы и 
газопотребления (либо выборка из 
указанного перечня объектов) 
6.2.4. проектирование (разработка 
технологического раздела) котельных

   

7. Деятельность в области связи: Министерство связи и 
информатизации 

5 

7.1. услуги электросвязи общего 
пользования: 

7.1.1. предоставление международного 
телефонного соединения 
7.1.2. предоставление междугородного 
телефонного соединения 
7.1.3. предоставление местного 
телефонного соединения 
7.1.4. предоставление в пользование 
каналов электросвязи 
7.1.5. услуги передачи данных, услуга 
телефонии по IP-протоколу, услуга IP-
телевидения (либо выборка из 
указанного перечня услуг); 
7.1.6. услуги подвижной электросвязи (за 
исключением сотовой подвижной 
электросвязи) 
7.1.7. трансляция телевизионных 
программ 
7.1.8. эфирная трансляция звуковых 
программ 
7.1.9. услуги фиксированной 
спутниковой и подвижной спутниковой 
электросвязи (либо выборка из 
указанного перечня услуг) 
7.1.10. услуги сотовой подвижной 
электросвязи 

 (на оказание 
услуг сотовой 
подвижной 

электросвязи – 
10) 



7.2. услуги почтовой связи общего 
пользования: 

7.2.1. пересылка почтовых отправлений 
7.2.2. прием подписки на печатные 
средства массовой информации и 
доставка печатных средств массовой 
информации (либо выборка из 
указанного перечня услуг) 

8. Деятельность в сфере игорного бизнеса: Министерство по 
налогам и сборам 

10 

8.1. содержание казино 
8.2. содержание зала игровых автоматов 
8.3. содержание тотализатора 
8.4. содержание букмекерской конторы

   

9. Деятельность по заготовке (закупке) лома и 
отходов черных и цветных металлов:

Министерство 
промышленности 

10 

9.1. заготовка (закупка) лома и отходов 
черных и цветных металлов 
9.2. закупка отработанных свинцовых 
аккумуляторных батарей с электролитом

   

10. Деятельность по обеспечению пожарной 
безопасности: 

Министерство по 
чрезвычайным 
ситуациям

5 

10.1. эксплуатация пожаро- и 
взрывоопасных производств и объектов с 
массовым пребыванием людей по перечню, 
утвержденному в установленном порядке: 

10.1.1. эксплуатация пожаро- и 
взрывоопасных производств по перечню, 
утвержденному в установленном 
порядке 
10.1.2. эксплуатация объектов с 
массовым пребыванием людей по 
перечню, утвержденному в 
установленном порядке 

10.2. проектирование, монтаж, наладка, 
техническое обслуживание (либо выборка 
из указанного перечня работ) систем 
автоматической пожарной сигнализации, 
систем автоматического пожаротушения, 
систем противодымной защиты, систем 
оповещения о пожаре и управления 
эвакуацией (либо выборка из указанного 
перечня систем) 
10.3. проведение испытаний на пожарную 
опасность, проведение испытаний на 
огнестойкость (либо выборка из указанного 
перечня работ) веществ, материалов, 
изделий, оборудования и строительных 
конструкций (либо выборка из указанного 
перечня объектов) 
10.4. создание и функционирование 
подразделений, осуществляющих 
предупреждение и (или) ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций 
10.5. производство, капитальный ремонт 
пожарной техники (машин и 
оборудования), снаряжения, спасательных 
устройств, огнетушителей, огнетушащих 
веществ и других средств противопожарной 
защиты, торговля указанной продукцией 
(либо выборка из указанного перечня 
работ) 
10.6. выполнение работ с применением 
огнезащитных составов 
10.7. научно-техническая, экспертная и 

   



консультационная деятельность по 
обеспечению пожарной безопасности: 

10.7.1. научно-техническая деятельность 
по обеспечению пожарной безопасности 
10.7.2. экспертная деятельность по: 

подготовке заключений о 
соответствии оборудования, изделий, 
конструкций, составов, веществ и 
материалов, проектной документации 
техническим нормативным правовым 
актам системы противопожарного 
нормирования и стандартизации; 
разработке паспортов пожарной 
безопасности; 
выполнению расчетов по 
определению уровня обеспечения 
пожарной безопасности людей, 
вероятности возникновения пожара, 
оценке экономической эффективности 
систем пожарной безопасности 

10.7.3. консультационная деятельность в 
области обеспечения пожарной 
безопасности, разъяснение способов и 
методов обеспечения пожарной 
безопасности 

11. Деятельность по оказанию 
психологической помощи 

Министерство 
здравоохранения 

10 

12. Деятельность по разработке и 
производству бланков строгой отчетности, а 
также специальных материалов для защиты их 
от подделки:  

Министерство финансов 10 

12.1. разработка бланков строгой 
отчетности 
12.2. производство бланков строгой 
отчетности 
12.3. производство специальных 
материалов для защиты от подделки 
бланков строгой отчетности 

   

13. Деятельность по технической и (или) 
криптографической защите информации: 

Оперативно-
аналитический центр при 
Президенте Республики 

Беларусь

5 

13.1. разработка, производство, реализация, 
монтаж, наладка, сервисное обслуживание 
(либо выборка из указанного перечня 
работ) технических средств обработки 
информации в защищенном исполнении, 
программных средств обработки 
информации в защищенном исполнении, 
технических, программных, программно-
аппаратных средств защиты информации и 
контроля ее защищенности, средств 
криптографической защиты информации 
(либо выборка из указанного перечня 
средств) 
13.2. проведение испытаний, специальные 
исследования (либо выборка из указанного 
перечня работ) технических средств 
обработки информации, программных 
средств обработки информации, 
технических, программных, программно-
аппаратных средств защиты информации и 
контроля ее защищенности, средств 
криптографической защиты информации 
(либо выборка из указанного перечня 
средств) по требованиям безопасности 
информации 
13.3. проектирование, создание (либо 
выборка из указанного перечня работ) 
систем защиты информации на объектах 

   



информатизации 
13.4. проектирование, создание (либо 
выборка из указанного перечня работ) 
систем защиты информации 
информационных систем 
13.5. аттестация объектов информатизации 
13.6. аттестация систем защиты 
информации информационных систем  
13.7. проведение работ по выявлению 
специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения 
информации 
13.8. удостоверение формы внешнего 
представления электронного документа на 
бумажном носителе 
13.9. оказание услуг по распространению 
открытых ключей проверки подписи

14. Деятельность, связанная с воздействием на 
окружающую среду: 

Министерство 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 

среды

5 

14.1. обращение с озоноразрушающими 
веществами 
14.2. использование отходов 1–3 классов 
опасности, обезвреживание, захоронение 
отходов 

   

15. Деятельность, связанная с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями:

Министерство финансов 10 

15.1. использование в производстве 
драгоценных металлов и драгоценных 
камней 
15.2. обработка драгоценных камней 
15.3. хранение драгоценных металлов и 
драгоценных камней 
15.4. изготовление изделий из драгоценных 
металлов и драгоценных камней 
15.5. ремонт (реставрация) изделий из 
драгоценных металлов и драгоценных 
камней 
15.6. оптовая торговля драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 
15.7. розничная торговля изделиями из 
драгоценных металлов и драгоценными 
камнями 
15.8. прием от населения изделий из 
драгоценных металлов и драгоценных 
камней по договорам комиссии 
15.9. скупка драгоценных металлов и 
драгоценных камней в изделиях и ломе 
15.10. прием в залог изделий из 
драгоценных металлов и драгоценных 
камней 
15.11. сбор и переработка лома и отходов, 
содержащих драгоценные металлы и (или) 
драгоценные камни, поступающих от 
юридических и физических лиц 

   

16. Деятельность, связанная с 
криптографической защитой информации и 
средствами негласного получения 
информации** 

Комитет 
государственной 
безопасности 

  

17. Деятельность, связанная с оборотом 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров: 

Министерство 
здравоохранения 

10 

17.1. приобретение, изготовление, 



хранение, розничная реализация и 
уничтожение наркотических средств, 
психотропных веществ 
17.2. приобретение, изготовление, 
хранение, отпуск (распределение) в 
организации здравоохранения и (или) их 
структурные подразделения и уничтожение 
наркотических средств, психотропных 
веществ 
17.3. приобретение, производство, 
переработка, хранение, оптовая реализация 
и уничтожение наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров 
17.4. приобретение, хранение, оптовая 
реализация и уничтожение наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров 
17.5. приобретение, хранение, розничная 
реализация и уничтожение наркотических 
средств, психотропных веществ 
17.6. приобретение, хранение, 
использование в медицинских целях и 
уничтожение наркотических средств, 
психотропных веществ 
17.7. приобретение, хранение и 
использование в научных и учебных целях, 
экспертной деятельности и уничтожение 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров 
17.8. приобретение, хранение, 
использование в ветеринарии и 
уничтожение наркотических средств, 
психотропных веществ 

18. Деятельность, связанная с оздоровлением 
детей за рубежом 

Управление делами 
Президента Республики 

Беларусь

10 

19. Деятельность, связанная с осуществлением 
контроля радиоактивного загрязнения 

Министерство по 
чрезвычайным 
ситуациям

5 

20. Деятельность, связанная с 
трудоустройством за пределами Республики 
Беларусь, сбором и распространением (в том 
числе в глобальной компьютерной сети 
Интернет) информации о физических лицах в 
целях их знакомства: 

Министерство 
внутренних дел 

10

20.1. трудоустройство за пределами 
Республики Беларусь 

   

20.2. сбор и распространение (в том числе в 
глобальной компьютерной сети Интернет) 
информации о физических лицах в целях их 
знакомства 

   

21. Деятельность, связанная с продукцией 
военного назначения** 

Государственный 
военно-промышленный 

комитет

  

22. Деятельность, связанная с производством 
алкогольной, непищевой спиртосодержащей 
продукции, непищевого этилового спирта и 
табачных изделий: 

Государственный 
комитет по 

стандартизации 

5 

22.1. производство алкогольной продукции 
22.2. производство непищевой 
спиртосодержащей продукции 
22.3. производство непищевого этилового 
спирта 
22.4. производство табачных изделий

   

23. Деятельность, связанная с производством 
алюминия, свинца, цинка, олова, меди и 
отливкой готовых изделий и полуфабрикатов 
из алюминия и тяжелых цветных металлов:

Министерство 
промышленности 

10 



23.1. производство алюминия, свинца, 
цинка, олова, меди и сплавов на их основе 
(либо выборка из указанного перечня 
металлов и сплавов на их основе) 
23.2. отливка готовых изделий и 
полуфабрикатов из алюминия и тяжелых 
цветных металлов и сплавов на их основе 
(либо выборка из указанного перечня 
металлов и сплавов на их основе)

   

24. Деятельность, связанная со служебным и 
гражданским оружием и боеприпасами к нему, 
коллекционированием и экспонированием 
оружия и боеприпасов:

Министерство 
внутренних дел 

10 

24.1. производство оружия и боеприпасов 
24.2. реализация оружия и боеприпасов 
24.3. ремонт оружия и боеприпасов 
24.4. коллекционирование и 
экспонирование оружия и боеприпасов

   

25. Исключен 
26. Медицинская деятельность: Министерство 

здравоохранения 
10 

26.1. работы и услуги, осуществляемые при 
амбулаторном и (или) стационарном 
оказании медицинской помощи детскому и 
(или) взрослому населению: 

   

26.1.1. акушерство 
26.1.2. аллергология и иммунология 
26.1.3. анестезиология и реаниматология 
26.1.4. вакцинация 
26.1.5. венерология 
26.1.6. гастроэнтерология 
26.1.7. гематология 
26.1.8. генетика 
26.1.9. гинекология 
26.1.10. дерматология 
26.1.11. диагностика: 

лабораторная: общеклинические 
(неинвазивные), биохимические 
методы исследования, 
микробиологическая, 
гематологическая, генетическая, 
иммунологическая, цитологическая, 
клинико-морфологическая 
(гистологическая), 
паразитологическая, ВИЧ-
диагностика; 
лучевая: рентгенологическая, 
радионуклидная, компьютерная 
томография, магнитно-резонансная 
томография, ультразвуковая, 
тепловидение; 
патологоанатомическая; 
функциональная; 
эндоскопическая 

26.1.12. забор, трансплантация тканей: 
забор тканей; 
трансплантация тканей; 
организация донорства крови, 
заготовка, переработка, хранение 
крови, ее компонентов и препаратов 

   



из донорской крови 
26.1.13. инфекционные болезни 
26.1.14. кардиология 
26.1.15. комбустиология 
26.1.16. косметология 
26.1.17. лечебная физкультура 
26.1.18. массаж 
26.1.19. наркология 
26.1.20. неврология 
26.1.21. нетрадиционная медицинская 
деятельность: 

гомеопатия; 
мануальная терапия; 
рефлексотерапия; 
фитотерапия 

26.1.22. нефрология 
26.1.23. общая врачебная практика 
26.1.24. онкология, в том числе лучевая 
терапия, маммология и онкогематология 
26.1.25. ортопедия 
26.1.26. оториноларингология, в том 
числе сурдология 
26.1.27. офтальмология 
26.1.28. педиатрия, в том числе 
неонатология 
26.1.29. первичная медицинская помощь 
26.1.30. проктология, в том числе 
колопроктология 
26.1.31. профпатология 
26.1.32. протезирование: 

молочной железы; 
суставов; 
глазное; 
ушное 

26.1.33. психиатрия 
26.1.34. психотерапия 
26.1.35. пульмонология 
26.1.36. радиология 
26.1.37. реабилитология 
26.1.38. ревматология 
26.1.39. скорая медицинская помощь 
26.1.40. стоматология: 

терапевтическая; 
хирургическая; 
ортодонтическая; 
ортопедическая; 
зуботехнические работы 

26.1.41. терапия 
26.1.42. токсикология 
26.1.43. травматология 



26.1.44. урология, в том числе 
андрология 
26.1.45. физиотерапия 
26.1.46. фтизиатрия 
26.1.47. хирургия, в том числе 
ангиохирургия, детская, кардиохирургия, 
нейрохирургия, офтальмология 
хирургическая, в том числе 
микрохирургия, пластическая 
эстетическая, рентгено-эндоваскулярная, 
торакальная, челюстно-лицевая, 
эндоскопическая хирургия 
26.1.48. экстракорпоральные методы 
лечения, в том числе гемосорбция, 
диализ (острый и хронический 
гемодиализ), плазмаферез 
26.1.49. экспертная медицинская 
деятельность: 

освидетельствование на предмет 
выявления состояния алкогольного 
опьянения и (или) состояния, 
вызванного потреблением 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических 
или других одурманивающих 
веществ; 
освидетельствование на пригодность к 
управлению автотранспортом; 
освидетельствование на допуск к 
работе; 
освидетельствование на 
профпригодность 

26.1.50. эндокринология 
26.2. работы и услуги по монтажу, наладке, 
техническому обслуживанию и ремонту 
медицинской техники и (или) изделий 
медицинского назначения 

27. Образовательная деятельность: Министерство 
образования

5 

27.1. подготовка кадров с профессионально-
техническим образованием 
27.2. подготовка кадров со средним 
специальным образованием 
27.3. подготовка кадров с высшим 
образованием 
27.4. переподготовка и повышение 
квалификации кадров со средним 
специальным и высшим образованием

   

28. Оказание юридических услуг: Министерство 
юстиции

5 

28.1. юридические услуги 
28.2. исключен 
28.3. риэлтерские услуги 

   

29. Оптовая и розничная торговля 
нефтепродуктами: 

Белорусский 
государственный 
концерн по нефти и 

химии

10 

29.1. оптовая торговля нефтепродуктами 
29.2. оптовая торговля импортными 
нефтепродуктами 
29.3. розничная торговля нефтепродуктами

   

30. Оптовая торговля и хранение алкогольной, 
непищевой спиртосодержащей продукции, 

облисполкомы и 
Минский горисполком 

5 



непищевого этилового спирта и табачных 
изделий: 

30.1. оптовая торговля алкогольными 
напитками 
30.2. оптовая торговля непищевой 
спиртосодержащей продукцией 
30.3. оптовая торговля непищевым 
этиловым спиртом 
30.4. оптовая торговля табачными 
изделиями 
30.5. хранение алкогольной продукции 
30.6. хранение непищевой 
спиртосодержащей продукции 
30.7. хранение непищевого этилового 
спирта 
30.8. хранение табачных изделий

   

31. Охранная деятельность: Министерство 
внутренних дел 

10 

31.1. охрана юридическим лицом своих 
работников 
31.2. охрана юридическим лицом 
принадлежащих ему объектов (имущества) 
31.3. проектирование, монтаж, наладка и 
техническое обслуживание средств и 
систем охраны 

   

32. Полиграфическая деятельность: Министерство 
информации

5 

32.1. выпуск печатной продукции*** без 
ограничений 
32.2. выпуск печатной продукции*** (за 
исключением газет)

   

33. Профессиональная и биржевая 
деятельность по ценным бумагам: 

Министерство 
финансов

10 

33.1. брокерская деятельность 
33.2. дилерская деятельность 
33.3. депозитарная деятельность 
33.4. деятельность по доверительному 
управлению ценными бумагами 
33.5. клиринговая деятельность 
33.6. деятельность по организации торговли 
ценными бумагами

   

34. Розничная торговля алкогольными 
напитками и (или) табачными изделиями:  

Минский 
горисполком, городские 
(в том числе в городах с 
районным делением) и 
районные исполкомы 

10 

34.1. розничная торговля алкогольными 
напитками 
34.2. розничная торговля табачными 
изделиями 

   

35. Страховая деятельность: Министерство 
финансов

5 

35.1. обязательное страхование 
35.2. перестрахование 
35.3. добровольное страхование 

   

351. Судебно-экспертная деятельность Государственный 
комитет судебных 

экспертиз

5 

36. Фармацевтическая деятельность:  Министерство 
здравоохранения 

10 



36.1. работы и услуги, связанные с 
промышленным производством 
лекарственных средств и их оптовой 
реализацией: 

36.1.1. промышленное производство 
лекарственных средств и их оптовая 
реализация 
36.1.2. промышленное производство 
газов, используемых в медицинских 
целях, и их оптовая реализация 
36.1.3. промышленное производство 
радиофармацевтических лекарственных 
средств и их оптовая реализация 
36.1.4. промышленное производство 
спиртосодержащих лекарственных 
средств и их оптовая реализация 
36.1.5. промышленное производство 
лекарственных средств в части фасовки и 
упаковки готовых лекарственных 
средств и (или) фармацевтических 
субстанций и их оптовая реализация 
36.1.6. промышленное производство 
лекарственных средств в части 
переработки, фасовки и упаковки 
лекарственного растительного сырья, 
изготовления сборов и их оптовая 
реализация 

36.2. работы и услуги, связанные с 
реализацией лекарственных средств и их 
аптечным изготовлением и отпуском: 

36.2.1. аптечное изготовление 
лекарственных средств 
36.2.2. отпуск лекарственных средств 
организациям здравоохранения и (или) 
их структурным подразделениям 
36.2.3. оптовая реализация 
лекарственных средств отечественного 
производства и (или) зарубежного 
производства 
36.2.4. оптовая реализация 
лекарственных средств организациям 
здравоохранения 
36.2.5. розничная реализация 
лекарственных средств 

   

37. Частная нотариальная деятельность Министерство 
юстиции

5 

  
______________________________ 
*Порядок лицензирования определяется Национальным банком. 
**Порядок лицензирования определяется Президентом Республики Беларусь. 
***Под выпуском печатной продукции понимается изготовление газет, журналов, 

бюллетеней и других видов печатных средств массовой информации. 



Приложение 8 
Схемы сертификации продукции, применяемые в 

Республике Беларусь 
  

Обозначение 
схемы 

Содержание схемы и ее исполнители Применение схемы 
сертификации 

1 Орган по сертификации 
Проводит идентификацию опытного образца 
(образцов) продукции. Выдает заявителю 
сертификат соответствия 
Испытательная лаборатория (центр) 
Проводит испытания опытного образца (образцов) 
продукции 

Для опытного (нового) образца 
(образцов) при постановке 
продукции на производство 

2 Орган по сертификации 
Проводит идентификацию продукции. 
Выдает заявителю сертификат соответствия. 
Осуществляет инспекционный контроль 
посредством испытаний образцов продукции 
Аккредитованная испытательная лаборатория 
(центр) 
Проводит испытания партии продукции (выборки из 
партии) 

Для продукции, поставляемой по 
контракту периодически малыми 
партиями в течение одного года с 
проведением инспекционного 
контроля по решению органа по 
сертификации 

3а 
 
 
 

Орган по сертификации 
Проводит анализ состояния производства. 
Выдает заявителю сертификат соответствия. 
Осуществляет инспекционный контроль за 
сертифицированной продукцией посредством 
испытаний образцов продукции в аккредитованной 
испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа 
состояния производства 
Аккредитованная испытательная лаборатория 
(центр) 
Проводит испытания образцов или типовых 
образцов продукции 

Для продукции серийного и 
массового производства 

6а 
 
 
 

Орган по сертификации 
Рассматривает декларацию о соответствии. 
Проводит идентификацию продукции. 
Проводит анализ представленных заявителем 
документов, в том числе копии сертификата на 
систему менеджмента качества, выданного в 
Национальной системе подтверждения соответствия 
Республики Беларусь, и протоколов (приемочных, 
периодических, квалификационных или др.) 
испытаний продукции. 
Выдает заявителю сертификат соответствия 
Орган по сертификации системы менеджмента 
качеством 
Осуществляет инспекционный контроль за 
стабильностью функционирования системы 
менеджмента качества 

Для продукции серийного и 
массового производства при 
наличии сертифицированной в 
Национальной системе 
подтверждения соответствия 
Республики Беларусь системы 
менеджмента качества 

7 
 
 
 

Орган по сертификации 
Проводит идентификацию продукции. 
Выдает заявителю сертификат соответствия 
Аккредитованная испытательная лаборатория 
(центр) 
Проводит испытания партии продукции (выборки из 
партии) 

Для партии продукции 

8 Орган по сертификации Для изделий, представляющих 



Выдает заявителю сертификат соответствия 
Аккредитованная испытательная лаборатория 
(центр) 
Проводит испытания каждой единицы продукции 
  

большую опасность для жизни 
человека, или для изделий, выход 
из строя которых может привести 
к катастрофе, а также единичных 
образцов уникальных изделий 

9 Орган по сертификации 
Рассматривает декларацию о соответствии. 
Проводит анализ представленных заявителем 
документов. 
Проводит идентификацию продукции. 
Выдает заявителю сертификат соответствия 

Для единичных изделий и 
опытных образцов, а также малых 
партий изделий, подлежащих 
обязательной сертификации, в 
том числе приобретаемых для 
собственных нужд предприятия, 
если безопасность заявленной 
продукции подтверждается 
документами, предусмотренными 
в Национальной системе 
подтверждения соответствия 
Республики Беларусь 
  

 



Приложение 9 
Схемы сертификации услуг, применяемые  

в Республике Беларусь  
  

Обозначение 
схемы 

Содержание схемы и ее исполнители Применение схемы 
сертификации 

1 
 

Орган по сертификации 
оценка исполнителя услуг (персонала)
выборочная проверка результата 
социально-культурных услуг
осуществляет инспекционный контроль 
посредством выборочной проверки и/или 
контроля исполнителя услуг (персонала) 
Аккредитованная испытательная 
лаборатория (центр) 
выборочная проверка (испытания) 
результата материальных услуг 

для сертификации услуг, 
безопасность и качество 
которых обусловлены 
мастерством и/или 
квалификацией персонала, 
оказывающего услуги 
(услуги туроператоров) 

2 
 

Орган по сертификации 
оценка процесса предоставления услуг
выборочная проверка результата 
социально-культурных услуг
осуществляет инспекционный контроль 
посредством выборочной проверки и/или 
контроля процесса предоставления услуг 
Аккредитованная испытательная 
лаборатория (центр) 
выборочная проверка (испытания) 
результата материальных услуг 
  

для сертификации услуг, 
безопасность и качество 
которых обусловлены 
стабильностью процесса 
предоставления услуг 
(для услуг химической 
чистки и крашения) 

3 
 

Орган по сертификации 
оценка исполнителя услуг (персонала)
оценка процесса предоставления услуг
выборочная проверка результата 
социально-культурных услуг
осуществляет инспекционный контроль 
посредством выборочной проверки и/или 
контроля исполнителя услуг (персонала), 
и/или контроля процесса предоставления 
услуг 
Аккредитованная испытательная 
лаборатория (центр) 
выборочная проверка (испытания) 
результата материальных услуг 
  

для сертификации услуг, 
безопасность и качество 
которых обусловлены 
мастерством и/или 
квалификацией персонала, 
оказывающего услуги, и 
стабильностью процесса 
предоставления услуг 

 
 
 
 
 
 



Приложение 10 
Перечень товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) 

 
1. Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном 

виде, употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с 
использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 
организмов (из следующих групп единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности таможенного союза (ТН ВЭД ТС): 
02-05, 07-09, 11-25, 27-29, 32-34, 35). 

2. Товары для детей: игры и игрушки, постельное белье, одежда, обувь, 
учебные пособия, мебель, коляски, сумки (ранцы, рюкзаки, портфели и 
т.п.), искусственные полимерные и синтетические материалы для 
изготовления товаров детского ассортимента (из следующих групп ТН 
ВЭД ТС: 32, 34, 39, 40, 42-44, 46, 48-56, 60-65, 87, 94, 95). 

3. Материалы, оборудование, вещества, устройства, применяемые в сфере 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и при очистке сточных вод, в 
плавательных бассейнах (из следующих групп ТН ВЭД ТС: 38-40, 48, 
84, 85).  

4. Парфюмерно-косметические средства, средства гигиены полости рта 
(из группы ТН ВЭД ТС 33). 

5. Химическая и нефтехимическая продукция производственного 
назначения, товары бытовой химии (из следующих групп ТН ВЭД ТС: 
32-34, 38).  

6. Полимерные и синтетические материалы, предназначенные для 
применения в строительстве, на транспорте, а также для изготовления 
мебели и других предметов домашнего обихода; мебель; текстильные 
швейные и трикотажные материалы, содержащие химические волокна 
и текстильные вспомогательные вещества; искусственные и 
синтетические кожи и текстильные материалы для изготовления 
одежды и обуви (из следующих групп ТН ВЭД ТС: 32, 39, 40, 42-44, 46, 
48, 50, 51, 53, 55- 59). 

7. Продукция машиностроения и приборостроения производственного, 
медицинского и бытового назначения, кроме запасных частей к 
транспортным средствам и бытовой технике (за исключением 
контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами) (из 
следующих групп ТН ВЭД ТС: 38, 84, 85, 90). 

8. Издательская продукция: учебные издания и пособия для 
общеобразовательных средних и высших учебных заведений, книжные 
и журнальные издания для детей и подростков (из следующих групп 
ТН ВЭД ТС: 48, 49). 

9. Изделия из натурального сырья, подвергающегося в процессе 
производства обработке (окраске, пропитке и т.д.) (из следующих 
групп ТН ВЭД ТС: 43, 44, 46, 50-53). 



10. Материалы для изделий (изделия), контактирующих с кожей человека, 
одежда, обувь (из следующих групп ТН ВЭД ТС: 39, 40, 42, 43, 50-60).  

11. Продукция, изделия, являющиеся источником ионизирующего 
излучения, в том числе генерирующего, а также изделия и товары, 
содержащие радиоактивные вещества (из следующих групп ТН ВЭД 
ТС: 25, 26, 28, 68, 69, 72, 74-76, 78-81, 84, 87). 

12. Строительное сырье и материалы, в которых гигиеническими 
нормативами регламентируется содержание радиоактивных веществ, в 
том числе производственные отходы для повторной переработки и 
использования в народном хозяйстве, лом черных и цветных металлов 
(металлолом) (из следующих групп ТН ВЭД ТС: 25, 26, 28, 68, 69, 72, 
74-76, 78-81, 84, 87). 

13. Табачные изделия и табачное сырье (из группы ТН ВЭД ТС 24).  
14. Средства индивидуальной защиты (из следующих групп ТН ВЭД 
ТС: 39, 40, 64). 

14. Пестициды и агрохимикаты (из следующих групп ТН ВЭД ТС: 31, 38).  
15. Материалы, изделия и оборудование, контактирующие с пищевыми 

продуктами (из следующих групп ТН ВЭД ТС: 39, 44, 45, 48, 63, 70, 
73,76). 

16. Оборудование, материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и 
фильтрации (из следующих групп ТН ВЭД ТС: 38-40, 48, 84, 85). 

17. Антигололедные реагенты (из группы ТН ВЭД ТС 38). 
18. Иные товары, в отношении которых одной из Сторон введены 

временные санитарные меры (из следующих групп ТН ВЭД ТС: 02-96). 



Приложение 11 
Товары, подлежащие государственной регистрации 

1. Минеральная вода (природная столовая, лечебно-столовая, лечебная), 
бутилированная питьевая вода, расфасованная в емкости (в том числе 
для использования в детском питании), тонизирующие напитки, 
алкогольная продукция, включая слабоалкогольную продукцию, пиво. 

2. Специализированные пищевые продукты, в том числе продукты 
детского питания, продукты для беременных и кормящих женщин, 
продукты диетического (лечебного и профилактического) питания, 
продукты для питания спортсменов; биологически активные добавки к 
пище, сырье для производства биологически активных добавок к пище, 
органические продукты. 

3. Пищевые продукты, полученные с использованием генно-инженерно-
модифицированных (трансгенных) организмов, в том числе генетически 
модифицированные микроорганизмы.  

4. Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, 
растительные экстракты в качестве вкусоароматических веществ и 
сырьевых компонентов, стартовые культуры микроорганизмов и 
бактериальные закваски, технологические вспомогательные средства, в 
том числе ферментные препараты. 

5. Косметическая продукция; средства и изделия гигиены полости рта. 
6. Дезинфицирующие, дезинсекционные и дератизационные средства (для 

применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на 
других объектах (кроме применяемых в ветеринарии)). 

7. Товары бытовой химии. 
8. Потенциально опасные химические и биологические вещества и 

изготавливаемые на их основе препараты, представляющие 
потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных средств), 
индивидуальные вещества (соединения) природного или искусственного 
происхождения, способные в условиях производства, применения, 
транспортировки, переработки, а также в бытовых условиях оказывать 
неблагоприятное воздействие на здоровье человека и окружающую 
природную среду. 

9. Материалы, оборудование, устройства и другие технические средства 
водоподготовки, предназначенные для использования в системах 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

10. Предметы личной гигиены для детей и взрослых; предметы детского 
обихода до трех лет: посуда и изделия, используемые для питания детей, 
предметы по гигиеническому уходу за ребенком; одежда для детей 
(первый слой). 

11. Изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами (кроме 
посуды, столовых принадлежностей, технологического оборудования).  
 



Приложение 12 
Перечень товаров, на которые не требуется 

представления свидетельства о государственной 
регистрации 

 
1. Образцы продукции, предназначенные для проведения санитарно-

эпидемиологической экспертизы с целью оформления свидетельств о 
государственной регистрации. 

2. Табачные аксессуары (включая трубки, мундштуки), нетабачное сырье, 
используемое для производства табачных изделий. 

3. Товары, предназначенные для использования в качестве лабораторных 
реактивов, лабораторная посуда, (за исключением радиационно-опасных 
и содержащих нативный инфекционный материал). 

4. Пищевое сырье (яйцо куриное, гусиное и пр.), используемое для 
приготовления питательных сред. 

5. Запасные части автомобилей, техники, оборудования для использования 
в различных отраслях промышленности (за исключением 
представляющих радиационную опасность). 

6. Запасные части и приспособления для продукции информационных 
технологий, электронной техники и электрических бытовых приборов, 
не имеющих непосредственного контакта с пищевыми продуктами. 

7. Сувенирная продукция, косметические аксессуары, аксессуары для 
фотографий. 

8. Продукция, произведенная на территории таможенного союза по заказам 
и нормативно-технической документации зарубежных фирм и 
предназначенная для реализации за ее пределами. 

9. Выставочные и рекламные образцы продукции, не предназначенные для 
реализации и использования на таможенной территории таможенного 
союза. 

10. Продукция, бывшая в потреблении, в том числе реализуемая через 
магазины и отделы комиссионной торговли. 

11. Коллекции, созданные учащимися и студентами учреждений 
образования, предназначенные для участия в национальных и 
международных фестивалях. 
 



Приложение 13 
Перечень центров поддержки предпринимательства 

№ 
п/п Название ЦПП  Адрес, №№ тел. Электронный 

адрес
Брестская область 

1. ОДО «Брестский областной центр 
содействия малому бизнесу» 

224030 г. Брест  
ул. Советская, 46 - 38 
(0162) 23 77 25  

sodey@yandex.ru 

2. ООО «Бизнес-центр. ЦПП»  
225320 г. Барановичи 
ул. Советская,84 
(0163) 42 37 74 

biznescpp@mail.ru 

3. ОДО «Юкола-Инфо-Брест» 
224023 г. Брест   
ул. Московская, 332/3В 
(0162) 40 64 07 

brest@jukola.info 

4. ЧУП «Нью-Тон» 
224005 г. Брест  
ул. Гоголя, 75-201 
т/ф (0162) 20 95 52 

mp@ new-ton.org 

5. 
Центр поддержки сельского 
развития и предпринимательства 
Столинского района  

225510 г. Столин   
ул. Красноармейска, 2  
т/ф (01655) 2 29 39 

info@rdc-stolin.by 
rdc_stolin@tut.by 

6. 
Частное унитарное предприятие по 
оказанию бухгалтерских услуг 
«ГудФайл» 

224005 г. Брест  
ул. Ленина, 22 - 48 
(0162) 20 99 65 

goodfile@mail.ru 

7. Технопарк «Полесье»  

225710 г.Пинск 
ул.Кирова, 24 - 3 
(0165) 31 21 37 
 (029) 627 70 89 

tehnopoles@tut.by 

Витебская область  

8. Витебский областной центр 
маркетинга  

210015 г. Витебск   
проезд Гоголя, 5 
 (0212) 47 45 35 

vcm74@mail.ru  

9. ОДО «Витебский бизнес-центр»  
210030 г. Витебск  
ул. Пушкина, 6 - 215 
 (0212) 36 0096 

vitbiz@mail.ru 

10. Полоцкий ЦПП  
211400 г. Полоцк  
ул. Пушкина, 1 
(0214) 45 89 25 

proh2006@tut.by 

11. 
Новополоцкий  центр 
предпринимательства и 
недвижимости 

211440 г. Новополоцк 
ул. Калинина, 7 - 130 
(0214) 53 53 53   
             59 30 01 

ncpn@tut.by 

12. Оршанский региональный центр 
поддержки предпринимательства  

211391 г. Орша  
ул. Мира, 11 - 19 
 (0216) 21 25 86 

orsha-center-pp@tut.by 

13. ООО «Аутсорсинговая 
бухгалтерская компания»  

211400 г.Полоцк  
ул. Дзержинского, 8а 
(0214) 70 29 30 
 (029) 60 820 22  
 
 

-abk-@tut.by 



Гомельская область  

14. ЗАО «Гомельский бизнес – 
инновационный  центр» 

246020 г. Гомель  
ул. Барыкина, 269 - 303 
(0232) 46 09 32 

gbic@tut.by 
 

15.  ООО «Бизнес центр» 
214760 г. Мозырь  
ул. Кирова, 2 
(0235) 12 47 00  

mozyrbc@mail.ru 

16. 
ЗАО «Гомельское региональное 
агентство экономического 
развития» 

246050 г. Гомель   
ул. Федюнинского, 16/23 
 (0232) 51 5643 

admin@gomel-
agency.org  

17. ОДО «Лион»  
247673 г. Рогачев  
ул. Урицкого, 72 
(02339) 3 12 35 

Lana_777@tut.by 

18. 
Гомельский областной 
информационно-методический 
центр  

246050 г. Гомель  
пр. Ленина, 2 - 523 
(0232) 74 34 37  
            74 42 54 

gomelrimc@tut.by 

19. Центр научно-технической и 
деловой информации 

246050 г. Гомель   
пр. Ленина, 3 
 (0232) 749 641 

cntdi.gomel@mail.by 

20. ООО «Светлогорский деловой 
партнёр»  

246000 г. Светлогорск  
м-н Юбилейный, 7 
(02342) 52 5 23 

 

21. ООО «Центр развития бизнеса»“  

247710 г.Калинковичи 
ул.Суркова, 12 
(033) 615 87 76 
(029) 738 06 90 

 

Гродненская область  

22. 
Гродненское областное учреждение 
финансовой поддержки 
предпринимателей. ЦПП  

230029 г. Гродно  
ул. Мицкевича, 8 
(0152) 74 22 27  
           74 49 27  

fin-fond@yаndex.ru 
info@fincentr.by 

23. ОО «Клуб предпринимателей» 
2300023 г. Гродно  
ул. Э.Ожешки, 49-31а 
 (152) 77 15 26 

ookp@tut.by 

24. ОДО «АСтеррасервис»  
231400 г. Новогрудок   
ул. Мицкевича, 34 
(01597) 26 6 91     24 3 51 

asterra@mail.by 

25. ОДО «ЮрГруппИнвест» 
231800 г. Слоним  
ул. Красноармейская, 73 
 (01562) 3 62 64 

urgroupinvest@mail.ru 

26. ООО «Бизнес Ориентир» 
231000 г. Сморгонь,  
ул.Железнодорожная, 34- 1 
(01592) 3 22 04 

alltrade@tut.by 

27. ЧУП «АйТиНимакс» 

230029 г. Гродно  
ул. 1 Мая, 30 
(0152) 73 00 91  
            72 16 83 

mail@itnimax.by 

28. ООО «СЕЛБИсервис» 

231510 г. Щучин  
пл. Свободы, 7 
(01514) 26 8 71 
 

agrotorg69@mail.ru 



29. ЧУП «ВАШ 
ЭКОНОМБУХГАЛТЕР» 

231900 г.Волковыск 
ул. Жолудева, 31 
(01512) 4 83 81 
(044) 738 33 08 

proxorn@mail.ru 

30. ЧУП «Эта-ком»  

231201 Гродненская обл. 
г.п. Островец  
пер. Мира, д.17 
(01591) 21405 

 

31. ЧУП «КомпПикСервис»  

231200 Гродненская обл. 
г.п.Кореличи 
ул. Притыцкого, 6 
(01596) 31685 

 

32. ООО «СтильЛайн»  

231200 Гродненская обл. 
г.п. Зельва 
ул. Булака, 34 
(01564) 26 0 26 

va-mebel@tut.by 

33. 

Центр подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свислочского райисполкома 

231961 Гродненская обл. 
Свислочский р-н 
пос. Мельнова, 24а 
(01513) 34 8 86 

7ucswislochrshp@mail.
ru 

Минская область  

34. ОДО «Центр развития сельского 
предпринимательства «Комарово» 

222394 Мядельский р-н 
д. Комарово ул. Зеленая, 
14 – 8 (01797) 3 73 94 

center@komarovo.com 

35. ОДО «Дисконтгрупп» 
222810 г. Марьина Горка 
ул. Чапаева, 10 - 46а 
(029) 563 94 54 

diskont.marina@ramble
r.ru 

36. ООО «Слуцкий бизнес-центр» 

223610 г.Слуцк 
ул. Монахова, 23 - 3-88 
(029) 129 60 38  
(01795) 56182 

business-
centrum@tut.by 

37. ООО «Татьяна»  222001 г.Крупки ул. Лен-
инская, 16, (01796) 55 5 55 

ooo-tatyana@tut.by 

38. ООО «Инфоцентр Бай» 

223141 г. Логойск  
ул. Советская, 27 - 2 
(01774) 43 0 09 
(029) 364 9 365 

mail@infocenter.by 

39. 

Центр подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Березинского райисполкома

223311 г.Березино  
ул. Зеленая, 18  
(01715) 55 1 70 

BerUC@tut.by 

40. ОДО «ДЕГРАМ» 
222666 г. Столбцы  
ул. Социалистическая, 40а 
(01717) 55666 

Degram2007@yandex.r
u 

41. 

Центр подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Стародорожского райисполкома 

222910 г.Старые Дороги 
ул.Кирова, 90 - 2 
(01792) 54 0 37 
 

- 

42. 
Государственный 
профессионально-технический 
колледж  

222410 г. Вилейка 
ул. Гагарина, 4 
(01771) 5 43 88 

vgpk@minsk-
region.edu.by 



43. ООО «Биорапспродукт»   
222531 г. Клецк  
ул. Первомайская, 2 - 106 
(01793) 52 4 27 

ooobiorapsprodukt@ma
il.ru 

44. 

Центр подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Несвижского райисполкома“

222603 г. Несвиж  
п/о Рудовка   
ул. Ленинская, 162 
(01770) 6 31 41 

- 

45. ЧУП «Мебель ЛЕВ»  
222357 г. Воложин  
ул. Пушкина, 31 - 2 
(01772) 54 2 38 

mebel.lev@tut.by 

46. 

Центр подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Червенского райисполкома 

223216 г.п.Смиловичи,  
ул.Школьная, 1 
(01714) 57 6 90 

smiluchcentr@mail.ru 

47. ГУ «Молодежный центр г. 
Жодино»   

222160, г. Жодино,  
ул.50 лет Октября, 10Б 
(01775) 38 0 43 

tmik2009@gmail.com 

48. ЧУП «ПромстройКонсалт»  222310 г. Молодечно 
ул. Волынца, 2 – 19  

artem-
6629@rambler.ru 

49. ООО «Современные технологии 
связи»  

222307 г. Молодечно  
ул. Строителей, 15а - 303а 
(01767) 90 3 18 

dir@stsby.com 

50. ООО «Чейнз Актив Групп»  

223411 Узденский р-н 
д. Дещенка 
ул. Первомайская, 3 – 7 
(029) 66 55 115 

mir.svechi@yandex.by 
ele-
koroleva@yandex.by 

51. КУП «Смолевичи-Спутник»  
222210 г. Смолевичи 
ул. Садовая, 5 
(01776) 55 6 33 

Smolevicni-
sputnik@mail.ru 

52. ЧТУП «Лаки-Глоб»  
222120  г. Борисов 
ул. Гагарина, д.50б 
(0177) 76 29 43 

mikes91@mail.ru 

53. ООО «Научно-Технический Центр 
«Сервис-Люкс» 

223710 г. Солигорск 
ул.Северная, 8 - 2/1 
(029) 565 80 10 

info@service-lux.by 

54. 
Копыльский государственный 
профессионально-технический 
колледж 

223917 Минская обл. 
Копыльский р-н 
а.г.Мажа, ул.Солнечная, 1 
(01719) 49683 

mail@spl.by 

Могилевская обл.  

55. 
Могилевский городской центр 
развития малого 
предпринимательства 

212030 г. Могилев, 
ул. Калужская, 41  
(0222) 26 30 01 

mgcrmp2011@mail.ru 

56. ОДО «Чаусский бизнес-центр» 

213206 г. Чаусы  
ул. Ленинская, 17 - 301  
(02242) 2 06 87 
 

Larisa.Shundalova@ma
il.ru 

57. Шкловский центр развития малого 
предпринимательства 

213010 г. Шклов   
ул. Почтовая, 31 - 1 
(02239) 33 982 

shklov_crmp@tut.by 

58. Научно-аналитический центр 212026 г. Могилев cnti@tut.by 



информации, инновации и 
трансфера технологий  

ул. Орловского, 2 
(0222) 28 16 99 

59. ЗАО «Интеллект Консалтинг» 

213809 г. Бобруйск   
ул. Советская, 97/26 - 84 
(0225) 52 52 62  
 (029) 352 52 00 

intellcons@intellcons.b
y 

60. ООО «Агрокапиталконсалт» 
213410 г. Горки  
ул. Ленина, 13 
(02233) 7 00 50 

akc@tut.by 

61. ООО «Центр деловых услуг» 
212030 г. Могилев  
ул. Ленинская, 11 
 (0222) 25 81 70 

center@telecom.by 

62. ООО «Поликон групп» 
213971 г.п. Дрибин   
ул. Ленина, 37 - 31 
(02248) 25 75 3 

riche@tut.by 

63. ЧТИУП «Бизнес Агентство 
Могилев» 

212002 г. Могилев  
ул. Орловского, 2 
(0222) 27 89 99 

kaduceyplat@tut.by 

64. ЗАО «Информконсалт Про» 
213931 г. Кировск 
ул.Пушкина, 21 - 33 
(029) 649 60 16 

ik_pro@mail.ru 

65. ЧУП «Клуб Декстер»  
213500 г. Кричев 
м-р Комсомольский, 1 - 1 
(02241) 5 32 79 

fotomig@list.ru 

г. Минск  

66. 
ОДО «Центр поддержки 
предпринимательства 
«БЕЛПРЕД» 

220050 г. Минск   
ул. Городской вал, 8-5 
(017) 203 13 65 

belpredd@vessobel.by 

67. ОДО «Центр XXI век» 
220033 г. Минск   
ул. Серафимовича, 11 - 114 
(017) 298 24 46 

21vek@aaalminsk.biz  

68. ОДО «АДСГАРАНТ» 
220029  г. Минск  
ул. Красная, 2 
(017) 290 69 21 

garant@open.by 

69. ООО «ЮрСпектр» 
220141 г. Минск  
ул. Ф.Скорины, 40 - 328  
(017) 205 03 00 

cons@urspectr.info 

70. КЧУП «Ваша жизнь» 
220121 г. Минск  
ул. Жудро, 17 – 1 - 1 
(017) 216 88 52 

ohranatruda@tut.by 

71. ЧП «ЭНВЕК» 
220024 г. Минск  
ул. Чкалова, 35 
(017) 224 21 39 

envek@mail.bn.by 

72. ОДО «БЕЛИНМЕНЕДЖМЕНТ» 

220030 г. Минск  
ул. Октябрьская, 5 - 319-а  
(017) 227 77 33 
 

сonsult@belim.info 

73. Научно-технологический парк 
БНТУ «Политехник» 

220013 г. Минск   
пр. Независимости, 63 
(017) 292 64 81 

listopad@icm.by  

74. ЧУП «Частные курсы 
повышения квалификации и 

220033 г. Минск   
ул. Серафимовича, 11 – 111 

ibc@allminsk.biz  



переподготовки кадров в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства «Центр 
XXI век» 

(017) 298 24 39 
           298 24 46 

75. 
Молодежное общественное 
объединение «Азбука 
предпринимательства» 

220004 г. Минск  
пр. Победителей, 5 - 403 
(029) 668 69 56 

abcentre@mail.ru 

76. 
Юридическое частное унитарное 
предприятие «Агентство 
правовых услуг» 

220030 г. Минск  
пл. Свободы, 2 - 26 
(017) 321 23 33 

belpravo@mail.ru 

77. ООО «ЮрЗнак» 220050 г. Минск  
ул. Революционная, 13 - 116 

info@jurznak.by 

78. Институт предпринимательской 
деятельности  

220033 г. Минск  
ул. Серафимовича, 11 
200 90 08 

uoipd@tut.by 

79. ЧУП «Учебный центр по 
микрофинансированию» 

220030 г. Минск  
пл. Свободы, 23-79 
(017) 227 44 82 

mfc-minsk@mail.ru 

80. 
Центр повышения квалификации 
руководящих работников и 
специалистов «САТИО» 

220030 г. Минск  
ул. К.Маркса, 15 - 406 
(017) 321 22 90 
(029) 568 95 84 

info@satio.by 

81. ООО «Центр Управления 
Продажами“  

220090 г. Минск  
ул. Мележа, 1 - 1010 
(017) 268 05 68 

my@result.by 

82. ООО «Райкири»  
220015 г. Минск  
ул. Смолячкова, 9 - 25 
(017) 286 33 88 

raikiri.company@gmail
.com 

83. ООО «Стартап технологии»  

220040 г.Минск ул. 
Богдановича, 153 - 412 
(017) 292 09 21,  
(044) 55 33 250 

registration@startupwe
ekend.by 

84. 
Местный фонд 
предпринимательской 
взаимопомощи и солидарности 

220033 г. Минск 
ул. Серафимовича, 11 - 119 
(017) 298-24-38  

fond@allminsk.biz 

85. 
Общественное объединение 
«Сообщество бизнес-ангелов и 
венчурных инвесторов 
«БАВИН» 

220000 г.Минск 
ул. Скорины, 14 - 102 
(029) 765 02 80 
(017) 268 83 95 

info@bavin.by 

86. ООО «Макси Бай»  

220026 г. Минск  
ул. Жилуновича, 15 - 402а 
(017) 346 92 12 
(029) 101 23 23 

info@maxi.by 

87. ООО «Центр деловых 
коммуникаций БЕЛБИЗ» 

220020 г. Минск  
ул. Пионерская, 41б 
(017) 228 58 02  
(029) 118 91 89 

info@bel.biz 

88. ООО «Игрика» 
220034 г.Минск 
ул.Чапаева, 3 - 237 
(033) 634 48 35 

game@igrika.ru 



Приложение 14 
Перечень инкубаторов малого предпринимательства 

№ 
п/п Название ИМП Адрес, №№ тел. Электронный 

адрес

1. 

Инкубатор малого 
предпринимательства ЗАО 
«Минский инструментальный 
завод»   

220034 г. Минск 
ул. З.Бядули, 13  
(017) 294 21 61 

mizinfo@rambler.ru 

2. 
Инкубатор малого 
предпринимательства ПРУП 
«ЗАВОД ЭТАЛОН»   

220053 г. Минск 
ул. Новаторская, 2а 
(017) 233 17 49

etalon-zavod@tut.by

3. Закрытое акционерное 
общество «МАП ЗАО»  

223051 Минский р-н 
п. Колодищи,  
ул. Минская, 5 
(017) 508 13 31 (30)

Mapzao@mail.ru 

4. 
Закрытое акционерное 
общество «Технологический 
парк Могилев» 

212030 г. Могилев
ул. Ленинская, 63 
(0222) 29 99 09 
          29 99 33

info@technopark.by 

5. 

Инновационный инкубатор 
Научно-производственного 
республиканского унитарного 
предприятия «НПО «Центр»

220018 г. Минск 
ул. Шаранговича, 19  
(017) 313 45 12 

b-incubator@mail.ru

6. 
Инкубатор малого 
предпринимательства ООО 
«Закон и Порядок» 

210026 г. Витебск 
ул. Толстого, 1 
(0212) 36 08 80           

zip@vitebsk.ws 

7. ООО «Апсель»  
231300 г. Лида
ул. Советская, 43 
(01545) 20 4 13

lidabi@mail.ru 

8. 
Частное консалтинговое 
унитарное предприятие 
«БелТрастинфо» 

246050 г. Гомель
ул. Жарковского, 24-ф – 1 
(0232) 71 17 47 
           71 70 72

beltrustinfo@mail.b
y 

9. КУП «Молодежная социальная 
служба» 

220034 г. Минск
ул. Чапаева, 3 
(017) 294 64 63

mss_kyp@mail.ru 

10. 
ЗАО «Бобруйский 
региональный инновационный 
центр развития бизнеса» 

213814 г. Бобруйск 
ул. Шинная, 13  
(0225) 43 01 01  
          44 64 13

imp@bricrb.by
boss@intellcons.co
m 
boss@bricrb.by

11. 

Инкубатор малого 
предпринимательства РУП 
«Приборостроительный завод 
Оптрон» 

220141 г. Минск 
ул. Ф. Скорины, 52 
(017) 267 88 39 
        268 69 85

оptron_cyclo@tut.b
y 

12. ООО «Либрум»  
222720 г. Дзержинск 
ул. Минская, 2- 3 
(029) 611 71 19

librumtorg@tut.by 

13. ООО «Торговый дом «Радуга-
Свет»  

223710 г.Солигорск 
ул.Строителей, д.39 
(01742) 10 8 46

raduga100@tut.by 

14. 
Инкубатор малого 
предпринимательства ОАО 
«Опытно-механический завод» 

220131 г.Минск  
ул.Лукьяновича, 10 
(017) 262 00 08

omzbelbyt@rambler
.ru 

15. 

Инкубатор малого 
предпринимательства ЗАО 
«Брестский научно-
технологический парк» 

224020 г. Брест 
ул.Московская, 202 
(0162) 23 07 63 

zao_bntp@tut.by 
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