
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Предпринимательская деятельность без образования  

юридического лица 

 

Индивидуальное предпринимательство. Под индивидуальными 

предпринимателями понимаются физические лица, зарегистрированные в 

установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица под свою 

имущественную ответственность с целью получения прибыли. 

Предпринимательская деятельность граждан, осуществляемая без 

образования юридического лица, регулируется теми же нормами 

Гражданского кодекса Республики Беларусь и другими нормативно-

правовыми документами, что и хозяйственная деятельность юридических 

лиц. Индивидуальный предприниматель, так же как и юридические лица, 

вправе заниматься любыми видами предпринимательской деятельности, не 

запрещенными законом. 

На территории Республики Беларусь предпринимательской 

деятельностью могут заниматься все дееспособные граждане, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства.  

Запрещено заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица государственным служащим, работникам 

милиции, работникам органов Комитета государственной безопасности, 

военнослужащим, работникам налоговой службы, лицам, лишенным этого 

права решением суда. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность имеет 

следующие преимущества: 

 упрощен порядок регистрации предпринимательской 

деятельности и ведения бухгалтерского учета и отчетности; 

 при налогообложении доходы предпринимателя уменьшаются на 

количество произведенных расходов, связанных с осуществлением 

предпринимательской  деятельности; 

 применяется упрощенная схема налогообложения по выбору: 

выплата единого фиксированного налога, подоходного налога или налога 

на прибыль (доходы). 

При государственной регистрации индивидуальный 

предприниматель представляет в регистрирующие органы (исполкомы): 

 заявление, составленное по установленной форме; 

 трудовую книжку или документы с прежнего места работы; 

 документ об уплате регистрационного сбора; 

 фотографии. 

В заявлении на регистрацию указываются сведения о гражданине, 

виды планируемой деятельности и соответствующие этим видам коды по 



общегосударственному классификатору. Если в дальнейшем возникает 

необходимость изменить или дополнить виды предпринимательской 

деятельности, потребуется новая регистрация.  

Государственная регистрация предпринимателей осуществляется 

регистрирующим органом в течение 30 дней со дня подачи документов. 

Документы можно направить в регистрационный орган ценным почтовым 

отправлением с уведомлением и описью вложения. 

В течение 10 дней после регистрации (получения свидетельства) 

индивидуальный предприниматель должен стать на учет в налоговом 

органе по месту жительства. При постановке в налоговом органе в 

установленном порядке присваивается учетный номер плательщика 

(УНП). После этого предприниматель может открывать счет в банке и 

осуществлять предпринимательскую деятельность [3].   

В соответствии с ранее действующим законодательством 

индивидуальный предприниматель вправе привлекать не более трех 

работников по трудовым контрактам и использовать не более четырех 

торговых объектов, включая транспортные средства, помещения для 

хранения товаров и т. п. Однако Указ Президента Республики Беларусь 

№ 760 от 29.12.2006 г. «О внесении дополнений и изменений в Указ 

Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285 “О некоторых 

мерах по регулированию предпринимательской деятельности” определяет, 

что с 1 января 2008 г. индивидуальные предприниматели могут 

осуществлять свою деятельность только с привлечением членов семьи и 

близких родственников (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, удочеренные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки). 

При несоблюдении этого условия, предприятие должно быть 

преобразовано в юридическое лицо.  

Индивидуальный предприниматель может прекратить свою 

деятельность добровольно, производя расчеты с работниками и подав 

заявление в регистрирующий орган, вызвав аудитора. Ликвидация 

индивидуального предпринимателя может быть реализована в судебном 

порядке при признании его банкротом, а при недостаточности средств 

осуществляется продажа личного имущества предпринимателя. 

Простые товарищества. Простым товариществом является 

товарищество, образованное по договору о совместной деятельности двумя 

или несколькими лицами (товарищами) на основе соединения своих 

вкладов и совместного действия без образования юридического лица для 

извлечения прибыли или достижения иной, не противоречащей закону 

цели. Простое товарищество создается по договору для осуществления 

предпринимательской деятельности между сторонами, которыми могут 

быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие 

организации. Участниками простого товарищества являются 

вышеупомянутые товарищи, вкладом которых признается все то, что они 

вносят в общее дело, в том числе деньги, иное имущество, 

профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая 



репутация и деловые связи. Денежная оценка вклада участника простого 

товарищества производится по соглашению сторон. 

Пользование общим имуществом осуществляется по общему 

согласию учредителей, а при недостижении согласия – в порядке, 

установленном судом. Соглашением товарищей определяется порядок 

покрытия расходов и убытков, связанных с их совместной деятельностью. 

При отсутствии такого соглашения каждый товарищ несет расходы и 

убытки пропорционально стоимости его вклада в общее дело. Полученная 

товарищами в результате их совместной деятельности прибыль 

распределяется пропорционально стоимости вклада [3, 8].  

 

3.2. Хозяйственные товарищества: порядок создания,  

функционирования, управления 

 

Хозяйственными товариществами являются коммерческие 

организации с разделенным на доли складочным капиталом. Вкладом в 

имущество хозяйственного товарищества могут быть деньги, ценные 

бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные средства, 

имеющие денежную оценку. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного 

товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества). 

Участниками полных товариществ и полными товарищами в 

товариществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и 

(или) коммерческие организации. Минимальный размер уставного 

капитала хозяйственных товариществ составляет 400 евро и на момент 

государственной регистрации должен быть сформирован наполовину.  

Полное товарищество. Им признается товарищество, участники 

которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным договором 

занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества 

и солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам 

всем принадлежащим им имуществом. Лицо может быть участником 

только одного полного товарищества. 

Полное товарищество создается и действует на основе 

учредительного договора, который подписывается всеми его участниками 

(полными товарищами). В учредительном договоре должны быть указаны 

фирменное наименование полного товарищества, место его нахождения, 

порядок управления им, условия о размере и составе складочного капитала 

товарищества, размере и порядке изменения долей каждого из участников 

в складочном капитале, размере, составе, сроках и порядке внесения ими 

вкладов, об ответственности участников за нарушение обязанностей по 

внесению вкладов. В учредительном договоре должны предусматриваться 

порядок совместной деятельности по созданию товарищества, условия 

передачи ему имущества и участия в его деятельности, условия и порядок 



распределения прибыли и убытков между участниками, выхода 

учредителей (участников) из состава товарищества. 

Управление деятельностью полного товарищества осуществляется 

по общему согласию всех участников, но учредительным договором могут 

быть предусмотрены случаи, когда решение принимается большинством 

голосов. Участник полного товарищества не имеет права без согласия 

других участников совершать от своего имени в своих интересах или в 

интересах третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют 

предмет деятельности товарищества. 

Убытки полного товарищества распределяются между его 

участниками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное 

не предусмотрено учредительным договором или иным соглашением 

участников. Участники полного товарищества вправе выйти из него, 

заявив об отказе от участия в товариществе не менее чем за шесть месяцев 

до фактического выхода. Выбывший участник отвечает по обязательствам 

товарищества, возникшим до момента его ухода, в течение двух лет со дня 

утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором он 

выбыл из товарищества.  

Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Им  

принимается товарищество, в котором наряду с участниками, 

осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую 

деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим 

имуществом (полными товариществами), имеется один или несколько 

участников-вкладчиков (коммандистов), которые несут риск убытков 

товарищества в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают 

участия в  осуществлении предпринимательской деятельности. 

Товарищество на вере создается и действует на основе 

учредительного договора, который подписывается полными товарищами. 

Участие вкладчика в складочном капитале удостоверяется свидетельством, 

выдаваемым ему товариществом. Вкладчик товарищества на вере имеет 

право получать часть долевой прибыли товарищества, знакомиться с 

годовыми отчетами и балансом товарищества, по окончании финансового 

года выйти из товарищества и получить свой вклад в порядке, 

предусмотренном учредительным договором. 

Товарищество на вере сохраняется, если в нем остается не менее 

одного полного товарища и одного вкладчика. При выбытии всех 

вкладчиков товарищество на вере должно быть преобразовано в полное 

товарищество. При ликвидации товарищества на вере вкладчики имеют 

преимущественное перед полными товарищами право на получение 

вкладов из имущества товарищества, оставшегося после удовлетворения 

требований кредиторов [3]. 

 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью: порядок  

создания, функционирования, управления 



 

Общество с ограниченной ответственностью учреждается и 

функционирует в соответствии с Гражданским кодексом Республики 

Беларусь и законом Республики Беларусь «Об акционерных обществах, 

обществах с ограниченной ответственностью и обществах с 

дополнительной ответственностью». Обществом с ограниченной 

ответственностью (далее – общество) признается созданное одним или 

несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого 

разделен на доли определенных учредительными документами размеров. 

Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов. 

Участниками общества могут быть граждане и юридические лица. 

Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится 

единственным участником. Число учредителей общества не должно 

превышать предела, установленного законодательством. В случае 

превышения этой численности общество в течение года должно быть 

преобразовано в акционерное общество или в производственный 

кооператив. 

Учредительными документами общества являются учредительный 

договор и устав. Если общество учреждается одним лицом, учредительным 

документом является устав, утвержденный этим лицом. Если число 

участников общества два и более, между ними заключается учредительный 

договор, в котором учредители обязуются создать общество и определяют 

порядок совместной деятельности по его организации, а также состав 

учредителей (участников) общества, размер уставного капитала и размер 

доли каждого из учредителей (участников) общества, размер и состав 

вкладов, порядок и сроки их внесения в уставный капитал общества при 

его учреждении, ответственность учредителей общества за нарушение 

обязанности по внесению вкладов, условия и порядок распределения 

между учредителями общества прибыли, состав органов управления и 

порядок выхода участников из общества. 

Устав общества должен содержать следующие сведения: 

 полное и сокращенное фирменное наименование общества; 

 сведения о месте нахождения общества; 

 сведения о составе и компетенции органов управления общества, 

в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно 

или квалифицированным большинством голосов; 

 сведения о размере уставного капитала общества; 

 сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого 

участника общества; 

 права и обязанности участников общества; 

 сведения о порядке выхода участника из общества; 



 сведения о порядке перехода доли (части доли) в уставном 

каптале общества к другому лицу; 

 сведения о порядке хранения документов общества и 

предоставления информации участникам и другим лицам; 

 иные сведения, предусмотренные законом (сведения о филиалах 

общества и его представительствах) [8]. 

Уставом общества может быть ограничен максимальный размер 

доли участника в уставном фонде общества. Минимальный размер 

уставного фонда для ООО установлен 1600 евро и на момент регистрации 

должен быть сформирован не менее чем на половину [3]. 

Увеличение уставного капитала общества допускается только после 

его полной оплаты. Оно может осуществляться за счет имущества 

общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, 

если это не запрещено уставом общества, за счет вкладов третьих лиц, 

принимаемых в общество. 

Высшим органом управления является общее собрание участников 

общества, компетенция которого установлена законом Республики 

Беларусь «Об акционерных обществах, обществах с ограниченной 

ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью». К 

исключительной компетенции общего собрания относят принятие решений 

по изменению устава общества и размера его уставного фонда, 

образование исполнительных органов управления и досрочное 

прекращение их полномочий, утверждение годовых отчетов, 

бухгалтерского баланса и распределение прибыли, реорганизации и 

ликвидации общества, избрание ревизионной комиссии (ревизора). 

Исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей 

деятельностью и подотчетный общему собранию, может быть 

коллегиальным (правление, дирекция) и (или) единоличным (директор). 

Уставом общества может быть предусмотрено образование совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, осуществляющего надзор 

за деятельностью исполнительных органов управления в период между 

собраниями [3].  

Общество может быть добровольно реорганизовано в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Республики Беларусь, законом или по решению 

арбитражного суда в соответствии с законодательством о 

несостоятельности (банкротстве). 

Общество может в соответствии с гражданским законодательством 

иметь дочерние и зависимые общества. Общество признается дочерним, 

если другое хозяйственное общество или товарищество в силу 

преобладающего участия в его уставном капитале либо в соответствии с 

заключенным между ними договором имеет возможность определять 

решения, принимаемые таким обществом. Зависимым признается 

общество, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное 



общество имеет более 20 % уставного  капитала первого общества. 

Общество, которое приобрело более 20 % уставного капитала другого 

общества или 20 % акций акционерного общества, обязано 

незамедлительно опубликовать сведения в государственном органе печати 

[3]. 

3.4. Общество с дополнительной ответственностью: порядок 

создания, функционирования, управления 

 

Обществом с дополнительной ответственностью признается 

учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал 

которого разделен на доли определенных учредительными документами 

размеров. Участники общества с дополнительной ответственностью 

солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам 

своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их 

вкладов, установленных учредительными документами общества. 

При банкротстве одного из участников общества его ответственность 

по обязательствам ОДО распределяется между участниками 

пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения 

ответственности не предусмотрен учредительными документами 

общества. Размер дополнительной ответственности по законодательству 

должен быть не менее 1200 евро. Минимальный размер уставного фонда 

установлен в размере 400 евро [3]. 

Фирменное наименование общества с дополнительной 

ответственностью должно содержать наименование общества и слова «с 

дополнительной ответственностью». 

Учредительными документами общества с дополнительной 

ответственностью являются учредительный договор и устав, в которых 

состав сведений устанавливается также, как и в обществах с ограниченной 

ответственностью.  

 

3.5. Акционерные общества: виды, порядок создания,  

функционирования, управления 

 

Правовые основы создания и управления акционерным обществом 

устанавливаются Гражданским кодексом Республики Беларусь и законом 

Республики Беларусь «Об акционерных обществах, обществах с 

ограниченной ответственностью и обществах с дополнительной 

ответственностью». Под акционерным обществом признается 

коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на 

определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права 

учредителей (акционеров) по отношению к акционерному обществу.  

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск 

убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости 



принадлежащих им акций. Акционерное общество может быть создано 

путем учреждения нового или реорганизации существующего 

юридического лица (слияния, присоединения, разделения, 

преобразования). Акционерное общество может быть открытым или 

закрытым. 

Открытым акционерным обществом (ОАО) является общество, 

которое вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и 

осуществлять их свободную продажу с учетом требований 

законодательства. Акционеры открытого общества могут отчуждать 

принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества. 

Число акционеров открытого общества не ограничено. Минимальный 

размер уставного фонда ОАО должен быть равен не менее 12 500 евро и на 

момент регистрации сформирован на 100 %. 

Закрытым акционерным обществом (ЗАО) является общество, 

акции которого распределяются только среди учредителей или иного, 

заранее установленного, круга лиц. Закрытое общество не имеет право 

проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, либо иным 

образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. В 

случае если число акционеров закрытого общества превысит предел, 

установленный законодательством, указанное общество в течение года 

должно преобразоваться в открытое. Акционеры ЗАО имеют 

преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими 

акционерами этого общества, по цене предложения другому лицу. 

Минимальный размер уставного фонда для ЗАО составляет 3000 евро. 

Учредителями акционерного общества могут являться граждане или 

юридические лица. Общество может быть учреждено одним лицом, 

решение об учреждении общества это лицо принимает единогласно. Но 

общество не может иметь в качестве единственного учредителя другое 

хозяйственное общество, состоящее из одного лица. 

Учредители общества заключают между собой письменный договор 

о его создании, определяющий порядок осуществления ими совместной 

деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала, 

категории и типы акций, размер и порядок их оплаты, права и обязанности 

учредителей по созданию общества. Договор о создании общества не 

является учредительным документом. 

Избрание органов управления общества осуществляется 

учредителями большинством в три четверти голосов, которые 

представляют подлежащие размещению среди учредителей общества 

акции. 

Учредительным документом акционерного общества является 

устав, требования которого обязательны для исполнения всеми органами 

общества и его акционерами. Кроме сведений, которые содержатся в 

уставе других обществ, устав акционерного общества должен 

дополнительно включать следующую информацию: тип общества 

(открытое или закрытое), количество, номинальную стоимость, категории 



(обыкновенные, привилегированные) акций и типы привилегированных 

акций, права акционеров-владельцев акций каждой категории. 

Уставом обществом могут быть установлены ограничения 

количества акций, принадлежащих одному акционеру, а также 

максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.  

Кроме того, в уставе может быть изложена информация по 

количеству и номинальной стоимости акций, которые общество вправе 

размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции). 

Устав общества также должен содержать сведения о размере дивиденда и 

(или) стоимости, выплачиваемой при ликвидации общества 

(ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям каждого типа. 

В уставе может быть установлено, что невыплаченный или неполностью 

выплаченный дивиденд по привилегированным акциям определенного 

типа накапливается и выплачивается впоследствии (кумулятивные 

привилегированные акции). 

Уставный капитал акционерного общества составляется из 

номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. 

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть 

одинаковой. Уставный капитал общества определяет минимальный размер 

имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. Уставный капитал 

общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций, 

которые могут быть размещены обществом только в пределах количества 

объявленных акций, установленного уставом общества. Если по окончании 

второго и каждого последующего финансового года стоимость части 

активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество 

обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, 

не превышающей стоимости его чистых активов. 

Формирование уставного капитала общества осуществляется путем 

выпуска и размещения акций, которые при учреждении общества должны 

быть полностью оплачены в течение срока, определенного уставом. 

Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществляться 

деньгами, ценными бумагами, другими вещами либо иными правами, 

имеющими денежную оценку. 

При учреждении общества все его акции должны быть размещены 

среди учредителей и являются именными. Общество выпускает и 

размещает обыкновенные и привилегированные акции нескольких типов, 

но номинальная стоимость размещенных  привилегированных акций не 

должна превышать установленного законодательством размера. Каждая 

обыкновенная акция общества представляет акционеру – ее владельцу – 

одинаковый объем прав. 

Общество в установленном законодательством порядке должно 

вести реестр акционеров, в котором указываются сведения о каждом 

зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, 

записанных на имя каждого владельца. 



Держателем реестра акционеров общества может быть само 

общество, осуществившее размещение акций, или специализированный 

регистратор. Общество с числом акционеров более 50 обязано поручить 

ведение и хранение реестра акционеров специализированному 

регистратору. 

Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о 

выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются 

деньгами или иным имуществом из чистой прибыли общества за текущий 

год, но по привилегированным акциям определенных типов могут 

выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов 

общества. 

Общество не имеет права принимать решения о выплате дивидендов 

по акциям: 

 до полной оплаты  всего уставного капитала общества; 

 до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в 

соответствии с законодательством; 

 если на момент выплаты дивидендов общество отвечает 

признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки 

появятся у общества в результате выплаты дивидендов. 

В обществе может создаваться резервный фонд, предназначенный 

для покрытия его убытков, также для погашения облигаций общества и 

выкупа акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может 

быть использован для иных целей. 

Уставом общества может быть предусмотрено формирование из 

чистой прибыли специализированного фонда акционирования работников 

общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение 

акций общества, продаваемых акционерами этого общества, для 

последующего размещения среди работников. 

Общество в соответствии с законодательством о ценных бумагах и 

уставом может размещать облигации и иные ценные бумаги. Облигация 

удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату 

номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в 

установленные сроки. Выпуск облигаций без обеспечения допускается не 

ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего 

утверждения к этому времени двух годовых балансов общества. 

Органами управления акционерного общества являются общее 

собрание акционеров, совет директоров (наблюдательный совет) общества 

и исполнительный орган управления. 

Высшим органом управления акционерным обществом является 

общее собрание акционеров. Годовое собрание проводится в сроки, 

установленные уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания года. 

На годовом собрании акционеров общества решается вопрос об 

избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора общества, 



рассматриваются и утверждаются представленные советом директоров 

(наблюдательным советом) годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, 

счет прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков.  

В компетенцию общего собрания акционеров общества входит 

решение важнейших вопросов жизнедеятельности акционерного общества 

(АО), среди которых следующие: внесение изменений и дополнений в 

устав, реорганизация или ликвидация АО, назначение ликвидационной 

комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов, определение количественного состава совета 

директоров и их избрание, определение количества, номинальной 

стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых 

этими акциями, увеличение или уменьшение уставного фонда, образование 

органов управления, избрание ревизионной комиссии (ревизора), 

утверждение аудитора общества, утверждение годовых отчетов и 

распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов, принятие 

решений об одобрении крупных сделок, участии в холдинговых 

компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций. 

Совет директоров (наблюдательный совет) осуществляет общее 

руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, 

отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 

Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров 

сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз. 

Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из 

их числа большинством голосов. 

Исполнительный орган акционерного общества осуществляет 

руководство текущей деятельностью. Им может быть единоличный 

(директор, генеральный директор), или коллегиальный исполнительный 

орган общества (правление), или оба органа осуществляют руководство 

обществом одновременно. При этом уставом общества должна быть 

определена компетенция каждого из них. 

Единоличный исполнительный орган общества (директор, 

генеральный директор) действует без доверенности общества, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, 

утверждает штат работников, издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками общества. По решению 

общего собрания акционеров, полномочия исполнительного органа могут 

быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей 

организации) или индивидуальному предпринимателю. 

Ревизионная комиссия общества избирается общим собранием 

акционеров в соответствии с уставом общества. Ревизия финансово-

хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам 

деятельности общества за год, а также в любой момент времени по 

инициативе ревизионной комиссии, собрания акционеров или совета 

директоров (наблюдательного совета) [3].  



Акционерное общество может иметь зависимые и дочерние 

общества, создавать филиалы и открывать представительства. 

Акционерное общество может быть ликвидировано в добровольном 

порядке либо по решению арбитражного суда при признании его 

банкротом.  

 

3.6. Производственные кооперативы: порядок создания,  

функционирования, управления 

 

Производственные кооперативы создаются и осуществляют свою 

деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики 

Беларусь и другими нормативно-правовыми документами. 

Производственный кооператив – это коммерческая организация, 

участники которой осуществляют предпринимательскую деятельность на 

началах объединения имущественных паевых взносов и личного трудового 

участия и несут субсидиарную ответственность по обязательствам в 

пределах, установленных уставом, но не менее величины полученного 

годового дохода в кооперативе.  

Законом установлена расширенная сфера деятельности 

производственных кооперативов: производство, переработка, сбыт 

промышленной и иной продукции, торговля, строительство, бытовое и 

иные виды обслуживания, добыча полезных ископаемых, других 

природных ресурсов, сбор и переработка вторичного сырья, проведение 

научно-исследовательских, проектно-конструкторских работ, а также 

оказывающих медицинские, правовые, маркетинговые и другие не 

запрещенные законом виды услуг. 

Производственный кооператив образуется исключительно по 

решению его учредителей. Число членов кооператива не может быть менее 

трех человек. Членами кооператива, учитывая требования личного 

трудового участия, могут быть только физические лица. Имущество 

производственного кооператива изначально состоит из паевых взносов его 

членов и является его собственностью. Оно делится на паи, но это не 

означает наличия долевой собственности. Размер пая не зависит от паевого 

взноса и не влияет на права участников.  

К моменту государственной регистрации кооператива член 

кооператива обязан внести не менее 10 % паевого вноса. Остальная часть 

вносится в течение года после государственной регистрации. Паевые 

взносы образуют уставный фонд производственного кооператива, 

минимальный размер которого должен составлять сумму, эквивалентную 

400 евро. Гражданский кодекс Республики Беларусь предусматривает 

возможность создания на основании единогласного решения членов 

кооператива неделимых фондов, используемых для целей, определенных 

уставом производственного кооператива. 



Учредительным документом кооператива является устав, 

утверждаемый общим собранием членов кооператива. В уставе 

производственного кооператива, в отличие от других организационно-

правовых форм, должны содержаться дополнительные сведения об 

размерах паевых взносов, порядке и сроках их внесения, характере 

личного трудового участия членов кооператива в его деятельности и их 

ответственности, порядке вступления новых членов, условиях 

добровольного выхода либо исключения из членов кооператива. В  

фирменном наименовании кооператива должны обязательно указываться 

слова «производственный кооператив» или «артель». 

Органами управления кооперативом являются общее собрание его 

членов, наблюдательный совет и исполнительные органы – правление и 

(или) председатель кооператива. Высшим органом управления 

кооперативом является общее собрание его членов, которое вправе 

рассматривать и принимать решения по любому вопросу образования и 

деятельности кооператива. Каждый член кооператива независимо от 

размера его пая имеет при принятии решений общим собранием один 

голос. Общее собрание членов кооператива проводится не реже чем один 

раз в год, не позднее чем через три месяца после окончания года. 

В крупных кооперативах может быть создан наблюдательный совет, 

членами которого должны быть только члены кооператива. 

Наблюдательный совет осуществляет контроль за деятельностью 

исполнительных органов кооператива. Член наблюдательного совета 

одновременно не может быть членом правления кооператива и его 

председателем. Члены наблюдательного совета кооператива не имеют 

права совершать действия от имени кооператива. 

В состав исполнительных органов кооператива входит правление и 

(или) председатель, которые избираются общим собранием из числа 

членов кооператива и осуществляют руководство его деятельностью в 

период между собраниями. Правление кооператива возглавляет 

председатель. Полномочия председателя кооператива устанавливаются 

уставом. Исполнительные органы подотчетны наблюдательному совету и 

общему собранию членов кооператива.  

В целях проведения контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кооператива общее собрание членов кооператива избирает 

ревизионную комиссию или ревизора. 

Кооператив может быть добровольно реорганизован в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования по 

решению общего собрания его членов. Кооператив ликвидируется по 

решению общего собрания или в связи с признанием судом 

недействительной государственной регистрации кооператива. Кооператив 

может быть ликвидирован также по решению суда в случае осуществления 

деятельности без специальной лицензии (в лицензируемых сферах), 

несоответствующей уставным документам либо в случае неоднократных 

или грубых нарушений закона, а также вследствие признания его 



несостоятельным в соответствии с законом Республики Беларусь 

«Об экономической несостоятельности (банкротстве)» [3].                  

3.7. Унитарные предприятия: виды, порядок создания,  

функционирования, управления 

 

Унитарное предприятие – это коммерческая организация, 

учрежденная по решению собственника имущества (физического или 

юридического лица, уполномоченного государственного органа), которое 

принадлежит ей на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления. Гражданский кодекс Республики Беларусь допускает 

возможность создания, наряду с государственными, частных унитарных 

предприятий. 

 Имущество унитарного предприятия является неделимым и не 

может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между 

работниками. По сути имущество унитарного предприятия принадлежит 

единому собственнику (unitе – в пер. с англ. унитарный, единый), в 

качестве которого могут выступать: республиканские органы власти – 

республиканские унитарные предприятия (РУП), местные 

государственные органы управления – коммунальные унитарные 

предприятия (КУП) и частные физические или юридические лица – 

частные унитарные предприятия (ЧУП). Унитарные предприятия являются 

удобной формой в случае, когда собственник желает сохранить полный 

контроль за использованием своего имущества и ведением дел 

руководством предприятия. Имущество передается унитарному 

предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления. Фирменное наименование унитарного предприятия должно 

содержать указание на собственника имущества.  

Унитарное предприятие, находящееся в республиканской 

собственности, основанное на праве оперативного управления, называют 

казенным предприятием. Оно создается по решению правительства 

Республики Беларусь. Типовой устав казенного предприятия утверждает 

Правительство Республики Беларусь, которое также назначает 

руководителя предприятия, заключая с ним контракт.  

Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в 

соответствии с законом решает вопросы создания предприятия, 

определения предмета и целей его деятельности, его регистрации и 

ликвидации, назначает директора (руководителя) предприятия, утверждает 

устав, осуществляет контроль за использованием по назначению и 

сохранностью имущества. Предприятие не вправе продавать 

принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое 

имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве 

вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и 

товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без 

согласия собственника. 



Казенное предприятие в отношении закрепленного за ним 

имущества осуществляет права владения, пользования и распоряжения им 

(с согласия собственника этого имущества) в пределах, установленных 

законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 

собственника и назначением имущества. 

Учредительным документом унитарного предприятия является 

устав, который должен содержать следующие сведения: 

 наименование унитарного предприятия с указанием на 

собственника его имущества; 

 место его нахождения; 

 порядок управления деятельностью унитарного предприятия; 

 предмет и цели деятельности предприятия; 

 размер уставного фонда, порядок и источники его формирования; 

 другие сведения, связанные с деятельностью предприятия. 

Местонахождением ЧУП может являться жилое помещение 

(квартира, жилой дом) физического лица. При осуществлении 

производственной деятельности (выполнении работ, оказании услуг) 

жилое помещение, в котором зарегистрировано унитарное предприятие, 

должно в установленном порядке быть переведено в нежилой фонд. 

Минимальный размер уставного фонда для унитарных предприятий 

на праве оперативного управления составляет 400 евро, а для унитарных 

предприятий на праве хозяйственного ведения – 800 евро. 

Уполномоченный на создание унитарного предприятия государственный 

орган (орган местного самоуправления) или частное лицо формирует 

уставный фонд, который должен быть полностью оплачен собственником 

до момента государственной регистрации унитарного предприятия. Если 

по окончании финансового года стоимость чистых активов предприятия 

окажется меньше уставного капитала, уполномоченный орган обязан 

осуществить уменьшение уставного фонда. 

Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения может 

быть ликвидировано по решению собственника или по решению суда при 

признании его банкротом. Казенное предприятие не может быть признано 

несостоятельным, а его реорганизация или ликвидация проводится только 

по решению правительства Республики Беларусь [3]. 

3.8. Объединения предпринимательских организаций:  

классификация, цели, порядок создания 

 

Объединения предпринимательских организаций не являются 

особыми организационно-правовыми формами. В случае если они 

наделены коммерческими функциями, то должны быть зарегистрированы в 

одной из вышерассмотренных форм. Если же их функции не связаны с 

коммерческой деятельностью, то они функционируют в соответствии с 

законодательством, регулирующим деятельность некоммерческих 

организаций. В настоящее время выделяют следующие основные формы 



объединения предпринимательских организаций: государственные 

объединения (концерны), холдинги, финансово-промышленные и иные 

хозяйственные группы, ассоциации (союзы).   

Государственные объединения, к которым отнесены в том числе 

концерны, производственные и научно-производственные объединения, 

создаются по решению республиканского (президент Республики 

Беларусь, правительство Республики Беларусь, уполномоченные ими 

государственные организации) или местного органа государственного 

управления по отраслевому, территориальному или иному принципу в 

целях осуществления общего руководства и управления деятельностью 

входящих в объединение коммерческих и некоммерческих организаций, 

координации их деятельности и представления интересов участников 

перед другими хозяйствующими субъектами и органами государственного 

управления. 

По общему правилу, государственные объединения являются 

некоммерческими организациями. Однако по решению соответствующих 

органов государственного управления они могут наделяться 

коммерческими функциями. Кроме того, объединения (концерны), 

созданные до вступления в силу положений нового Гражданского кодекса 

Республики Беларусь (1999), продолжают сохранять статус коммерческих 

организаций до особого распоряжения их учредителей. 

Участниками государственных объединений наряду с 

государственными организациями могут выступать частные организации и 

индивидуальные предприниматели на добровольных условиях и в порядке, 

определяемом уставом объединения. Все участники объединения 

(концерна) сохраняют права юридического лица (или индивидуального 

предпринимателя) и не отвечают по обязательствам объединения, и 

наоборот. 

Государственное объединение (концерн) действует на основании 

устава, который утверждается государственным органом (должностным 

лицом), принявшим решение о его создании, либо уполномоченным им 

органом. В уставе в обязательном порядке отражаются порядок и 

источники формирования имущества объединения.  

Имущество государственного объединения находится в 

государственной собственности и принадлежит ему на праве 

хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления. 

Имущество участников объединения (концерна) не входит в состав 

имущества самого объединения, т. е. участники объединения при его 

создании не объединяют свое имущество. 

Следует отметить, что в новой редакции Гражданского кодекса 

Республики Беларусь не предусмотрена такая форма объединения 

субъектов хозяйствования, как концерн, а организации, функционирующие 

в такой форме, должны внести соответствующие изменения в свои 

учредительные документы. Однако в международной практике под 

концерном  понимается предприятие, занимающее доминирующее 



положение на рынке и выполняющее функции единого центра принятия 

решений посредством механизма владения контрольным пакетом акций 

других предприятий отрасли. Последнее обстоятельство говорит о 

схожести концерна и холдинга.  

Понятие «холдинг» в Республике Беларусь впервые было закреплено 

в законодательстве о приватизации. Положение о холдингах, создаваемых 

в процессе разгосударствления и приватизации республиканской 

собственности, определяет холдинг как юридическое лицо любой 

организационно-правовой формы, в состав имущества которого входят и 

(или) в управлении которого находятся доли (акции) в имуществе иных 

юридических лиц, обеспечивающие ему право принятия или отклонения 

решений, принимаемых их высшими органами управления. 

Положение о холдингах различает три типа холдингов: 

 производственный – холдинг, осуществляющий хозяйственную 

деятельность и функции держателя акций (менее 50 % имущества 

составляют доли в имуществе иных юридических лиц); 

 финансовый – холдинг, в котором более 50 % имущества 

составляют доли (акции) в имуществе иных субъектов хозяйствования; 

 смешенный – холдинг, осуществляющий хозяйственную 

деятельность и функции владения контрольным пакетом акций или долями 

(более 50 %) в имуществе других юридических лиц. 

В число участников (акционеров) холдинговых компаний и их 

дочерних предприятий при их создании могут входить также юридические 

и физические лица, признанные покупателями в соответствии с 

законодательством о приватизации, обозначаемые в дальнейшем как 

сторонние инвесторы. Число участников (акционеров) холдинговых 

компаний неограниченно. 

Преимущества холдингов заключаются в возможностях реализации 

единой корпоративной политики, борьбы с глобальной конкуренцией, в 

использовании эффекта масштаба производства и сбыта для снижения 

издержек, достижения высокой эффективности в международном 

движении капитала, минимизации негативного воздействия государства на 

предприятия. 

Отрицательные стороны холдинга: стремление к монополизму 

(олигополии), усилению контроля над предприятиями; искусственное 

поддержание нерентабельных предприятий за счет рентабельных. Чтобы 

недопустить монополизации рынка, государство при регистрации холдинга 

требует получения согласия государственного антимонопольного органа 

управления. 

По законодательству нашей страны концерны и холдинги, могут 

приобретать такую форму объединения предпринимательской 

деятельности, как хозяйственные и финансово-промышленные группы.  

Хозяйственная группа – это не имеющее статуса юридического лица 

объединение юридически самостоятельных коммерческих и 

некоммерческих организаций для общей или согласованной 



предпринимательской деятельности, основанной на имущественных и 

неимущественных отношениях. Указ Президента Республики Беларусь № 

482 от 27.11.1995 г. «О создании и деятельности в республике 

хозяйственных групп» предусматривает создание хозяйственных групп 

способом, при котором одному участнику группы (головной организации) 

принадлежит доля в имуществе каждого из иных участников группы или 

другие допускаемые законодательством права таким образом, что эта доля 

и эти права обеспечивают головной организации возможность принятия 

или отклонения решений высшего органа управления каждого участника 

хозяйственной группы. Созданная таким способом хозяйственная группа 

есть не что иное как холдинг. 

В соответствии с законом Республики Беларусь от 4 июня 1999 г. «О 

финансово-промышленных группах» под финансово-промышленной 

группой понимается не имеющее статуса юридического лица объединение 

коммерческих и некоммерческих организаций, действующих в банковской 

и производственной сфере, создаваемое для осуществления совместной 

предпринимательской деятельности его участников путем объединения их 

вкладов на основе договора о создании финансово-промышленной группы. 

 Участниками финансово-промышленной группы могут быть 

юридические лица, подписавшие договор о ее создании, и учрежденная 

ими центральная компания. В состав финансово-промышленной группы 

могут входить коммерческие и некоммерческие организации, в том числе и 

иностранные, за исключением общественных и религиозных организаций.  

Создание финансово-промышленной группы осуществляется на 

основании заключаемого между участниками договора, который должен 

содержать сведения о наименовании финансово-промышленной группы, 

порядке учреждения центральной компании как юридического лица, 

уполномоченного на ведение дел финансово-промышленной группы, 

порядке внесения изменений в состав участников, объем, порядок и 

условия формирования активов, цели объединения участников и срок 

действия договора. 

Для государственной регистрации центральная компания финансово-

промышленной группы представляет в полномочный государственный 

орган следующие документы: 

 заявку на создание финансово-промышленной группы; 

 договор о создании финансово-промышленной группы; 

 нотариально-заверенные копии свидетельства о регистрации 

учредительных документов, копии реестров акционеров каждого из 

участников; 

 организационный проект; 

 нотариально заверенные и легализованные учредительные 

документы иностранных участников; 

 заключение республиканского антимонопольного органа. 

Высшим органом управления финансово-промышленной группы 

является совет управляющих финансово-промышленной группы, 



включающий представителей всех ее участников. Компетенция совета 

управляющих финансово-промышленной группы устанавливается 

договором о создании финансово-промышленной группы. 

Ассоциации (союзы) коммерческих организаций создаются и 

осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом 

Республики Беларусь и законом Республики Беларусь «О некоммерческих 

организациях». Ассоциации (союзы) – это объединения коммерческих 

организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, созданные на 

основе договора в целях координации их предпринимательской 

деятельности, представления и защиты их общих имущественных 

интересов.  

Ассоциации (союзы) коммерческих организаций являются 

некоммерческими организациями, но если по решению участников на 

ассоциацию (союз) возлагается ведение предпринимательской 

деятельности, такая ассоциация (союз) преобразуется в хозяйственное 

общество или товарищество. Законодательство четко определяет, что 

ассоциация (союз) имеет статус юридического лица со всеми его 

признаками. При этом она не отвечает по обязательствам своих членов, в 

то время как последние несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам ассоциации в соответствии с ее уставными документами. 

В ассоциации (союзы) на добровольных началах могут объединяться 

общественные, иные некоммерческие организации и учреждения. Члены 

ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права 

юридического лица, могут безвозмездно пользоваться ее услугами, по 

своему усмотрению выйти из ассоциации (союза) по окончании 

финансового года. При добровольном выходе из ассоциации (союза) или 

при исключении член ассоциации несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам ассоциации (союза) пропорционально своему взносу в 

течение двух лет с момента выхода. 

Учредительными документами ассоциации (союза) являются 

подписанный ее членами учредительный договор и утвержденный ими 

устав. Учредительный документ должен содержать следующие сведения: 

наименование ассоциации (союза) как юридического лица, место его 

нахождения, порядок совместной деятельности по его созданию, условия 

передачи ассоциации имущества и участия в ее деятельности, состав и 

компетенция органов управления ассоциацией, порядок и условия выхода 

членов из ассоциации (союза). 

Высшим органом управления ассоциацией (союзом) является общее 

собрание ее членов. Исполнительным органом управления может быть 

коллегиальный и (или) единоличный орган управления [3]. 

Ликвидируются объединения предпринимательских организаций по 

решению их учредителей либо в соответствии с действующим 

законодательством. 


