
8. ЛИКВИДАЦИЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Общий порядок ликвидации  коммерческих организаций 

 

Гражданский кодекс Республики Беларусь предусматривает 

реорганизацию и ликвидацию коммерческих организаций. 

Сущность реорганизации коммерческой организации состоит в том, 

что ее последствием является не прекращение ее деятельности, а общее 

(генеральное) или частное (сингулярное) правопреемство. 

В отличие от реорганизации коммерческой организации ее 

ликвидация влечет прекращение деятельности без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.  

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 

(участники) коммерческой организации при прекращении ее 

деятельности обязаны провести ликвидацию этой организации в срок, 

согласованный с регистрирующим органом. 

Принудительная ликвидация коммерческой организации 

допускается по решению суда или иных органов, в том числе 

регистрирующего органа, в случаях, предусмотренных 

законодательством. В соответствии с Гражданским кодексом Республики 

Беларусь основаниями принудительной ликвидации коммерческой 

организации по решению суда могут быть: осуществление деятельности 

без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, 

запрещенной законодательством, либо с иными неоднократными или 

грубыми нарушениями законодательства, либо при систематическом 

осуществлении деятельности, противоречащей уставным целям 

юридического лица; признание судом недействительной регистрации 

коммерческой организации в связи с допущенными при ее создании 

нарушениями законодательства; нарушения сроков и порядка 

формирования минимального размера уставного фонда, 

предусмотренного в соответствии с законодательством; неосуществления 

предпринимательской деятельности в течение шести месяцев подряд и 

ненаправления коммерческой организацией налоговому органу 

сообщения о причинах неосуществления такой деятельности; 
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препятствования собственником имущества частного унитарного 

предприятия, местонахождением которого является жилое помещение, 

проведению соответствующих проверок уполномоченными органами.   

Государственными органами, имеющими право предъявлять 

требования о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 

хозяйствования являются: органы Комитета государственного контроля, 

прокуратуры, внутренних дел, Комитета государственной безопасности, 

Министерства по налогам и сборам и иные уполномоченные органы, 

которые направляют регистрирующему органу представление о 

ликвидации коммерческой организации.  

При ликвидации коммерческой организации по решению 

учредителей (участников) либо органа этой организации, 

уполномоченного на то учредительными документами, в 

регистрирующий орган представляются: заявление о ликвидации, решение 

о ликвидации, сведения о составе ликвидационной комиссии 

(ликвидаторе), сведения о порядке и сроках ликвидации. 

На основании вышеизложенных документов, регистрирующий 

орган в пятидневный срок представляет Министерству юстиции сведения 

о том, что коммерческая организация находится в процессе ликвидации, 

для внесения их в Единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Осуществление операций по счетам 

такой коммерческой организации, совершение ею сделок, не связанных с 

ликвидацией, не допускаются. 

Те же субъекты, которые приняли решение о ликвидации 

коммерческой организации, назначают ликвидационную комиссию 

(ликвидатора) и устанавливают в соответствии с законодательством 

порядок и сроки ликвидации.  К ликвидационной комиссии переходят 

правомочия по управлению делами коммерческой организации. Она от 

имени ликвидируемой коммерческой организации выступает в суде.   

В случаях когда при утверждении промежуточного 

ликвидационного баланса будет установлена недостаточность имущества 

коммерческой организации для удовлетворения требований его 

кредиторов, ликвидация коммерческой организации должна проводиться 

по правилам законодательства о банкротстве. 

Имущество ликвидированной коммерческой организации, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается его 

учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество 

или обязательственные права в отношении данного юридического лица.  
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Ликвидационная комиссия (ликвидатор) представляет в 

регистрирующий орган в срок, установленный этим органом для 

ликвидации коммерческой организации: 

 копию публикации в газете «Рэспублiка»; 

 документ, подтверждающий возврат печати и штампов 

организации в органы внутренних дел;   

 документ, подтверждающий закрытие расчетного (текущего) и 

иных счетов в банках; 

 отчет ликвидационной комиссии (ликвидатора); 

 ликвидационный баланс, подписанный членами ликвидационной 

комиссии (ликвидатором) и утвержденный собственниками имущества 

(учредителями, участниками);  

 подлинник свидетельства о государственной регистрации 

коммерческой организации или при его отсутствии документ 

уполномоченного государственного органа, удостоверяющий факт 

утраты (уничтожения) этого подлинника; 

 справку налогового органа о расчетах с бюджетом и возврате 

извещения о присвоении учетного номера налогоплательщика; 

 справку Фонда социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты об отсутствии соответствующей 

задолженности; 

 справку таможенного органа об отсутствии задолженности по 

платежам, взимаемым таможенными органами; 

 справку государственной службы занятости об отсутствии 

соответствующей задолженности; 

 справку соответствующих территориальных органов 

государственной статистики об отсутствии задолженности по 

статистической отчетности перед этими органами; 

 справку соответствующего территориального (городского или 

районного) архива местного исполнительного и распорядительного 

органа о сдаче на хранение документов. 

Ликвидация коммерческой организации считается завершенной, а 

коммерческая организация – прекратившей существование после 

внесения об этом записи в Единый государственный регистр 

юридических лиц. Регистрирующие органы ежемесячно публикуют в 

газете «Рэспублiка» сведения о зарегистрированных, а также о 

ликвидированных (прекративших деятельность) субъектах 

хозяйствования.  
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Решение регистрирующего органа о ликвидации субъекта 

хозяйствования может быть обжаловано в хозяйственном суде [3, 14]. 

8.2. Регулирование экономической несостоятельности  

(банкротства) субъектов хозяйствования 

 

Правовой институт банкротства является неотъемлемой частью 

рыночного хозяйства. Процедура банкротства субъектов хозяйствования 

в связи с принятием закона Республики Беларусь от 18 июля 2000 г. «Об 

экономической несостоятельности (банкротстве)» получила 

направленность на стабилизацию деятельности должников, путем 

оказания им материальной помощи, что в условиях рыночных отношений 

является весьма актуальным.  

Действующее законодательство определяет банкротство, как 

неплатежеспособность, имеющую или приобретающую устойчивый 

характер, признанную решением хозяйственного суда о банкротстве с 

последующей ликвидацией должника. А экономическая 

несостоятельность – это неплатежеспособность, имеющая или 

приобретающая устойчивый характер, признанная решением 

хозяйственного суда об экономической несостоятельности с санацией 

должника, т. е. принимается решение об оздоровлении должника. 

Из определения экономической несостоятельности (банкротства) 

можно выделить существенные условия, при наличии которых субъект 

хозяйствования признается в установленном порядке экономически 

несостоятельным (банкротом): во-первых, это неплатежеспособность 

должника, признанная хозяйственным судом или правомерно 

объявленная самим должником; а во-вторых, эта неплатежеспособность 

должника должна иметь или приобретать устойчивый характер.   

 Государственное регулирование и контроль отношений, связанных 

с процедурой банкротства субъектов хозяйственной деятельности, 

осуществляется Министерством экономики Республики Беларусь и 

непосредственно департаментом по санации и банкротству.   

Основными задачами департамента являются: 

 участие в рамках своей компетенции в определении и 

реализации государственной политики по предупреждению 

экономической несостоятельности (банкротства); 

 регулирование в пределах своей компетенции процессов в сфере 

экономической несостоятельности (банкротства) с учетом интересов 

государства; 
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 обеспечение условий для реализации процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством об экономической 

несостоятельности (банкротстве); 

 обеспечение проведения процедур экономической 

несостоятельности (банкротства) отсутствующих должников; 

 организация подготовки управляющих в производстве по делу 

об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее — 

управляющие), лицензирование их деятельности и аттестация; 

 формирование и совершенствование нормативной правовой и 

методической базы по вопросам экономической несостоятельности 

(банкротства), а также информационно-статистической базы в ходе 

ведения мониторинга финансового состояния и платежеспособности 

юридических лиц.  

Гражданский кодекс Республики Беларусь указывает на два вида 

субъектов хозяйствования, которые могут быть признаны экономически 

несостоятельными (банкротами),  это гражданин, являющийся 

индивидуальным предпринимателем, а также юридическое лицо.  

Законодательство об экономической несостоятельности 

(банкротстве) не применяется:  в отношении субъектов естественных 

монополий, юридических лиц, являющихся режимными и особо 

режимными объектами и (или) имеющих такие объекты, юридических 

лиц, имеющих объекты, находящиеся только в собственности 

государства, обеспечивающих поддержание необходимого уровня 

обороноспособности, функционирование стратегически значимых 

отраслей экономики и иные важные государственные потребности. 

Участвовать в процессе производства по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве) в качестве субъекта (потерпевшего) 

могут кредиторы (конкурсные кредиторы). Это лица, предполагающие 

наличие у них права требовать от должника денежного возмещения 

суммы задолженности. 

Кредиторов можно разделить на три группы: 

1) кредиторы по трудовым обязательствам (например, по 

заключенному трудовому контракту); 

2) кредиторы по обязательным платежам в бюджет и 

государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды (например, 

налоговые органы); 

3) кредиторы по гражданско-правовым обязательствам (например, 

контрагенты по договорам). 
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Конкурсные кредиторы – кредиторы по платежным обязательствам, 

за исключением граждан, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда их жизни и здоровью, а также 

учредителей (участников) должника – юридического лица, перед 

которыми должник несет ответственность по обязательствам, 

вытекающим из такого участия, или представитель работников должника 

– по обязательствам вытекающим из трудовых отношений.  

Собрание кредиторов состоит из конкурсных кредитов, в 

обязанности которых входит рассмотрение наиболее существенных 

вопросов, связанных с судьбой должника. Конкурсный кредитор на 

собрании кредиторов обладает числом голосов, пропорциональным 

сумме его требований к должнику.   

Комитет кредиторов – постоянно действующий полномочный 

орган, избираемый собранием кредиторов, осуществляющий контроль за 

деятельностью управляющего, которая должна соответствовать 

требованиям законодательства (не более семи человек).  

Осуществлять все процедуры, связанные с экономической 

несостоятельностью (банкротством) должника должен управляющий.  

Временным управляющим является физическое или юридическое 

лицо, назначенное хозяйственным судом для проверки наличия 

оснований для возбуждения конкурсного производства и осуществления 

мер по обеспечению сохранности имущества должника, т. е. его 

деятельность связана с защитным периодом.   

Антикризисным управляющим может быть физическое или 

юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на основе 

полученной лицензии, назначенное хозяйственным судом, в обязанности 

которого входит проведение некоторых процедур банкротства. 

Лицензия управляющего могут быть трех категорий: А, В и С. 

Лицензия категории А дает право на назначение управляющим в 

производстве по делу о банкротстве должника, имеющего численность 

работников до ста человек. Лицензия категории В дает право на 

назначение управляющим в производстве по делу о банкротстве 

должника, имеющего численность работников до тысячи человек. 

Лицензия категории С дает право на назначение управляющим в 

производстве по делу о банкротстве должника без ограничения 

численности работников.  

Основными задачами управляющего являются: восстановление 

платежеспособности должника, обеспечение максимально возможной 

защиты прав и законных интересов должника и его трудового коллектива 
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(коллектива работников организации), а также кредиторов и иных лиц, 

урегулирование взаимоотношений должника и кредиторов, максимально 

возможное удовлетворение требований кредиторов в установленной 

очередности, содействие производству по делу о банкротстве. При 

невозможности или отсутствии оснований для продолжения деятельности 

должника основными задачами управляющего являются: осуществление 

в установленном порядке ликвидации неплатежеспособного должника.  

Правом на подачу заявления в хозяйственный суд о банкротстве 

субъекта хозяйствования в связи с неисполнением им денежных 

обязательств обладают сам должник, кредитор, прокурор, орган 

государственного управления по делам о банкротстве, налоговые и иные 

уполномоченные на то государственные органы, а также юридические и 

физические лица в порядке, установленном законодательством. 

Наряду с основаниями, предусмотренными законодательством об 

экономической несостоятельности (банкротстве), дополнительным 

основанием для подачи заявления должника о своей экономической 

несостоятельности (банкротстве) является наличие коэффициента 

обеспеченности финансовых обязательств активами более 0,85.  

Законодательством устанавливается ответственность за 

необоснованное непринятие своевременных мер по предупреждению 

экономической несостоятельности (банкротства), а также за не 

соответствующее действительности обоснование отказа в принятии таких 

мер, а также принятие мер, которые привели к банкротству, – наложение 

штрафа на физическое лицо в размере от 10 до 50 базовых величин, на 

юридическое лицо – в размере от 50 до 500 базовых величин [14].  

Закон о банкротстве конкретизирует основания для подачи 

кредиторами заявления о признании должника банкротом. В качестве 

таких оснований выступают в совокупности следующие: 

 наличие у кредитора достоверных, документально 

подтвержденных сведений о неплатежеспособности должника, имеющей 

или приобретающей устойчивый характер; 

 применение к должнику принудительного исполнения, не 

произведенного в течение трех месяцев, либо выявление в процессе 

принудительного исполнения факта отсутствия у должника имущества, 

достаточного для удовлетворения требований кредиторов; 

 наличие задолженности перед кредитором, подавшим заявление, 

в размере 100 базовых величин и более, а в случае если должник является 

градообразующей или приравненной к ней организацией, 

государственной организацией, организацией с долей государственной 
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собственности в уставном фонде, а также юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, имеющим государственные и 

международные заказы, – в размере 2500 базовых величин и более. 

Отсутствие одного из указанных выше оснований влечет 

возвращение заявления кредитора.  

При рассмотрении дела о банкротстве юридического лица 

применяются следующие процедуры банкротства: защитный период, 

конкурсное производство, мировое соглашение. 

С момента принятия заявления о банкротстве судом 

устанавливается защитный период и назначается временный 

управляющий.  

Защитный период является стадией проверки хозяйственным судом 

наличия оснований для возбуждения конкурсного производства по делу о 

банкротстве и продолжительность его не может превышать трех месяцев.  

Конкурсное производство – процедура банкротства, 

осуществляемая в целях максимально возможного удовлетворения 

требований кредиторов в установленной очередности, защиты прав и 

законных интересов должника, а также кредиторов и иных лиц в процессе 

санации, а при невозможности проведения санации в процессе 

ликвидации должника.  

Конкурсное производство состоит из санации и ликвидационного 

производства. 

Санация – процедура конкурсного производства, 

предусматривающая переход права собственности, изменение 

договорных и иных обязательств, реорганизацию, реструктуризацию или 

оказание финансовой поддержки должнику, осуществляемая для 

восстановления его устойчивой платежеспособности и урегулирования 

взаимоотношений должника и кредиторов в установленные cроки.  

Для восстановления платежеспособности должника 

законодательством предусматриваются следующие способы: ликвидация 

дебиторской задолженности, исполнение обязательств должника 

собственником имущества должника, предоставление должнику 

финансовой помощи из специализированного фонда при органе 

государственного управления по делам о банкротстве, 

перепрофилирование производства, закрытие нерентабельных 

производств, продажа части имущества должника, уступка требования 

должника, предоставление должнику в установленном порядке дотаций и 

субсидий, продажа предприятия должника. 
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По итогам проведенной санации управляющий подает в 

хозяйственный суд отчет и одновременно выносит одно из следующих 

предложений на собрание кредиторов: 

 о прекращении санации в связи с восстановлением 

платежеспособности должника; 

 заключении мирового соглашения; 

 продлении установленного срока санации; 

 прекращении санации и заявлении в хозяйственный суд 

ходатайства об открытии ликвидационного производства в связи с 

невозможностью продления деятельности должника или отсутствием 

оснований для ее продолжения. 

В случае принятия решения о возбуждения ликвидационного 

производства, которое имеет целью ликвидацию должника и 

освобождение его от долгов путем продажи имущества должника и 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов, должником 

совместно с кредиторами разрабатывается план ликвидации должника, 

который утверждается хозяйственным судом.  

Срок для заявления требований кредиторов не может быть менее 

двух месяцев с момента объявления о ликвидации. Срок 

ликвидационного производства не может превышать одного года, но 

может быть продлен еще на шесть месяцев по решению суда. 

Продажа имущества должника осуществляется на открытых торгах, 

если не установлен иной порядок продажи, а также на торги могут быть 

выставлены и требования должника.  

Заключительной стадией ликвидационного процесса является 

раздел имущества банкрота между его кредиторами. Вне очереди 

покрываются судебные расходы и расходы, связанные с выплатой 

вознаграждения управляющему, производятся текущие выплаты за 

коммунальные, эксплуатационные услуги, а также удовлетворяются 

требования кредиторов по денежным обязательствам должника. 

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине 

недостаточности имущества должника, признаются погашенными. 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

передается учредителям юридического лица. Управляющий в течение 

десяти дней со дня вынесения судом решения должен представить 

сведения о завершении ликвидационного производства в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, для внесения записи в Единый 
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государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Мировое соглашение. Мировое соглашение может быть 

заключено с момента возбуждения хозяйственным судом производства по 

делу о банкротстве на любой стадии после погашения задолженности по 

требованиям кредиторов первой и второй очереди – это требования 

физических лиц, перед которыми должник несет ответственность за 

причинение вреда их жизни или здоровью, а также расчеты по выплате 

выходных пособий и оплате труда работников фирмы.   

Под мировым соглашением Закон о банкротстве понимает 

соглашение между должником и кредиторами об уплате долгов, которым 

предусматривается освобождение должника от долгов, или уменьшение 

долгов, или рассрочка их уплаты, а также срок уплаты долгов и другие 

меры. 

Мировое соглашение заключается в письменной форме и должно 

содержать сведения о размерах, порядке, сроках исполнения обязательств 

должником, иные способы исполнения. Вступает в силу мировое 

соглашение со дня утверждения его хозяйственным судом.  

В случае если хозяйственный суд в процессе ликвидационного 

производства утвердит мировое соглашение, решение хозяйственного 

суда об открытии ликвидационного производства не подлежит 

исполнению и, следовательно, полномочия управляющего прекращаются 

с этого момента. 

Хозяйственный суд имеет право отказать в заключении мирового 

соглашения в случаях: нарушения порядка его заключения, либо 

несоблюдения формы, либо нарушения прав и законных интересов 

других лиц, либо иных противоречащих законодательству условий.   

Недействительность мирового соглашения является основанием для 

возобновления производства по делу о банкротстве.  

Мировое соглашение может быть расторгнуто по решению 

хозяйственного суда в случае неисполнения должником условий 

мирового соглашения в отношении не менее одной трети требований 

кредиторов [3, 14]. 
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