
Тема 9. Регистрация и 
ликвидация предприятий 

                                

 1. Общий порядок создания 
предприятий 

2. Общий порядок ликвидации 
коммерческих организаций 
 

 



1. Общий порядок создания предприятий 

 Субъекты хозяйствования (коммерческие 
организации) создаются по воле их учредителей, 
собственника имущества или уполномоченным 
ими органом.  

 Государство осуществляет контроль за 
соблюдением законности при создании новых 
участников хозяйственного оборота посредством 
обязательной государственной регистрации 
коммерческих организаций.   

 



   Используемые способы создания организаций: 

 Распорядительный способ – создание юрлица 
по распоряжению (решению) собственника 
имущества или уполномоченного им органа.  

 Разрешительный порядок – создание 
организации по инициативе граждан или 
организаций после получения согласия 
компетентного органа государства  (ИОАО). 

 Явочно-нормативный (регистрационный) 
порядок – создание предприятий по 
усмотрению граждан и/или юрлиц (законность 
проверяется при регистрации).  



 Независимо от способа создания все 
коммерческие организации подлежат 
государственной регистрации в порядке, 
определяемом законодательными актами.  

 Юридические лица регистрируются в 
государственном органе по месту их нахождения 
– юридическому адресу организации.  

 За государственную регистрацию вновь 
создаваемых коммерческих организаций 
взимается плата в размере 60 евро.    



   Перечень документов для государственной 
регистрации коммерческих организаций: 

 заявление установленной формы; 

 анкета установленного образца на каждого 
учредителя  физическое лицо; 

 копия решения о создании коммерческой 
организации (протокол собрания учредителей); 

 устав и/или договор о создании  фирмы (2 экз.);   

 документ о формировании уставного фонда; 

 нотариально заверенные копии учредительных 
документов учредителей-юрлиц; 

 гарантийное письмо на размещение компании.  



   Отказ в регистрации допускается в случаях: 

 организация расположена в жилом помещении 
(за исключением ЧУП, созданных физлицами); 

 не полностью  сформирован уставный фонд; 

 наличие долгов по кредитным договорам, 
платежам в бюджет, заработной плате; 

 учредитель имеет неснятую судимость за 
экономические преступления; 

 не исполнено судебное решение об обращении 
взыскания на имущество; 

 учредитель является собственником имущества 
ликвидируемого предприятия (не завершено). 



    Ликвидация коммерческой организации может 
быть добровольной и принудительной. 
Добровольно ликвидация производится по 
решению его учредителей (участников) либо 
органа юридического лица, уполномоченного на 
то учредительными документами.  

   Учредители организации при прекращении ее 
деятельности обязаны создать ликвидационную 
комиссию и провести ликвидацию в срок, 
согласованный с регистрирующим органом. 

 

2. Общий порядок ликвидации  коммерческих 
организаций 



 Принудительная ликвидация коммерческой 
организации допускается по решению суда или 
иных органов, в том числе регистрирующего 
органа, в случаях нарушения законодательства. 

 Законодательство РБ О банкротстве 
предусматривает три этапа процедуры: 

 защитный период – проверка оснований 
несостоятельности организации;  

 санация – финансовое оздоровление должника;  

 ликвидационное производство – раздел 
имущества должника между кредиторами.  

 На данных этапах назначается временный и 
антикризисный управляющий (лиц. А, В, С). 



   Основания для подачи кредиторами заявления о 
признании должника банкротом:  

 наличие сведений о неплатежеспособности 
должника, имеющей устойчивый характер; 

 неисполнение должником требований 
кредиторов в течение трех месяцев; 

 наличие задолженности перед кредитором в 
размере не менее 100 базовых величин, а в 
случае градообразующей или государственной 
организации, организаций выполняющих 
госзаказы – в размере не менее 2500 базовых 
величин. Невыполнение одного из условий – 
возврат заявления кредитора.  



   Для ликвидации коммерческой организации в 
регистрирующий орган предоставляются: 

 заявление и решение о ликвидации; 

 сведения о ликвидационной комиссии; 

 копия объявления в газете «Рэспублiка»; 

 документы по возврату печати в РОВД;   

 документ о закрытии расчетных счетов в банках; 

 подлинник свидетельства о госрегистрации; 

 справка налогового органа о расчетах, УНП; 

 справка с ФСЗН об отсутствии задолженности; 

 справки таможенного органа, службы занятости, 
органов государственной статистики, архива. 



   Требования кредиторов удовлетворяются в 
следующей очередности (ст. 60 ГК РБ): 

 требования физических лиц, перед которыми 
должник несет ответственность за причинение 
вреда их жизни или здоровью; 

 расчеты по выплате выходных пособий и оплате 
труда работников предприятия , работающих по 
трудовому контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

 требования по обязательным платежам; 

 требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества должника; 

 расчеты с другими кредиторами.     



 Мировое соглашение. Может быть заключено 
на любой стадии производства по делу о 
банкротстве после погашения задолженности по 
требованиям кредиторов первой и второй 
очереди. 

 Под мировым соглашением понимается 
соглашение между должником и кредиторами  
об уплате долгов, которым предусматривается 
освобождение должника от долгов или их 
уменьшение, рассрочка уплаты, а также 
продление сроков уплаты долгов и др. 

 


